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❚ ОФИЦИАЛЬНО

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Северный округ
возглавит
северянин

Проезд закрыт
С 11 октября будет закрыта дорога
в районе жилого дома №1 по улице
50 лет Октября.
Проезд для движения всех видов
транспорта закрыт в связи с проведением аварийных работ.

Губернатор Красноярского края
Александр Хлопонин будет контролировать
районные власти с помощью своих
полномочных представителей.

“Бронза” Хлопонина
В ежегодно составляемом журналом
“Финанс” рейтинге глав регионов губернатор Красноярского края Александр Хлопонин занял третье место,
переместившись с шестой строчки,
которую занимал в аналогичном опросе прошлого года.
Опережают его губернатор СанктПетербурга Валентина Матвиенко и
губернатор Липецкой области Олег
Королев. В этом году оценивалась
инвестиционная привлекательность
регионов, которыми руководят губернаторы, вступившие в должность не
позднее 1 января 2007 года.

Инна ШИМОЛИНА

Решена проблема с авиаперевозками, сложившаяся в связи с приостановкой сертификата эксплуатанта
ОАО “Сибавиатранс”.
Для выполнения социально значимых рейсов и перевозки пассажиров
на внутрирегиональных авиалиниях
на территории Красноярского края по
инициативе правительства края подписано четырехстороннее соглашение
“О порядке выполнения авиационных
перевозок пассажиров ОАО “Сибавиатранс”. Согласно ему рейсы по маршрутной сети “Сибавиатранс” в крае будут осуществлять ГПКК “КрасАвиа” и
ООО “ПКФ “Катэкавиа”, а “Сибавиатранс” прекращает реализацию билетов
и выполнение пассажирских рейсов.

Детей посчитали
По данным статистики, на 2007–2008
годы число государственных общеобразовательных учреждений по Красноярскому краю составило 1461.
Численность учителей – 31,8 тысячи человек, сообщает пресс-служба Красноярскстата. В крае 298,8 тысячи школьников, из них 243,5 тысячи, или 81,5
процента, – дети, обучающиеся в 1–9-м
классах. Больше всего в школах края семиклассников, поскольку возраст 13–14
лет является самым многочисленным.

Архитекторам –
по заслугам
Городские власти поздравили норильских архитекторов с профессиональным праздником.
Почетную грамоту главы города в
честь Всемирного дня архитектора
получил генеральный директор ООО
“Творческая мастерская “Архбюро”
Михаил Волгин, юбилейную медаль
“55 лет городу Норильску” – главный
инженер проекта бюро главных инженеров Норильского филиала “Институт “Норильскпроект” ООО “Институт Гипроникель” Сергей Теряев.
Почетные грамоты были также вручены и от Таймырской организации
Союза архитекторов России.

Сергей МОГЛОВЕЦ

Летать будем

Тяжелая это работа – сажать деревья

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Деревья
дали свет
Перед зданием администрации
Норильска высадили
очередную партию светящихся
деревьев.
Иннокентий НЕФЕДОВ
В этом году чиновники всерьез озаботились “озеленением” города. Летом Норильск украшали живые цветочки, зимой
улицы будут освещать светящиеся деревья. Пусть электрические, но – деревья!
Власти города совместно с управлением
капитальных ремонтов и строительства
разработали ряд мероприятий по праздничному и световому оформлению Но-

❚ АВИАСТРАСТИ

Кто ответит
за авиадефолт?

рильска и его районов. Среди них – “посадка” светящихся деревьев, размещение
на зданиях световых панно и установка
конструкций разворотных стел.
Первые двадцать электродеревьев
были смонтированы еще в августе: на
площади Победы и Горняков в Талнахе и
на разворотном кольце по улице Красноярской в Норильске. Причем норильские
ростом повыше (3,6 метра), чем талнахские (2,5 и 2,6 метра). В минувшую субботу
четыре дерева были высажены на огромную клумбу напротив администрации
Норильска.
Продолжение на 2-й странице ▶

А листочки-то не настоящие...

Научная сенсация
В Красноярске обнаружены фрагменты древнейшей крепости города, возведенной в 60-е годы семнадцатого века.
Об этой научной сенсации сообщил главный специалист управления по охране
памятников культурного наследия регионального правительства Александр Тарасов. Раскопки, по его словам, проводились на проспекте Мира, вблизи бывшей
башни “КАТЭКНИИуголь”. Именно там
и были обнаружены фрагменты оборонительного, так называемого малого острога
Красного Яра. В частности, впервые найден
ров крепости и определены его приблизительные размеры. Глубина рва составляет 4,5 метра, ширина – до 20 метров.
Как отметил Тарасов, находки имеют
прямое отношение к Красноярской
крепости, и сейчас стоит задача сохранить их для потомков.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 1980 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
548 рублей.

Александр Хлопонин подписал указ об утверждении положения о полномочных представителях на
территориях региона. Всего в крае будет восемь округов: Центральный, Северный, Северо-Восточный,
Приенисейский, Западный, Восточный, Южный и
ЗАТО (в него входят закрытые города Железногорск,
Зеленогорск и поселок Солнечный). “Логика этого
деления объясняется не только географическими
мотивами, но и перспективами развития самих территорий, реализацией крупных инвестиционных и
краевых проектов”, – говорит советник губернатора
края Ольга Филюрина.
Персоны полпредов уже определены. Как рассказала “ЗВ” Ольга Филюрина, среди них трое норильчан: Алексей Слепченко, бывший помощник главы
Норильска, Сергей Берунов, руководитель агентства
по ГОиЧС, и Юрий Захаринский, продолжающий
свою работу в качестве полпреда губернатора. Слепченко возглавит Северный округ, состоящий из Норильского, Таймырского и Туруханского районов.
Захаринский остается руководить Приенисейским.
Одним из последних на новую должность был назначен Сергей Берунов – ему достался самый крупный по территории Западный округ, в который входят Ачинск, Боготол, Назарово, Шарыпово и другие
города. Все полпреды переедут жить на территории.
Вчера уже были названы их штаб-квартиры. Юрий
Захаринский поселится в Лесосибирске, Сергей Берунов – в Ачинске. Не определился, по словам Ольги Филюриной, пока только Алексей Слепченко – он
выбирает между Норильском и Дудинкой (где, кстати, тоже жил и работал).
Как отмечается в губернаторском указе, в задачи
полпредов входит представление интересов главы
региона в территориях края, обеспечение исполнения правовых актов и поручений, информирование
о политическом и социально-экономическом положении в округах, обеспечение реализации кадровой
политики на местах.
Полпред подчиняется только губернатору, при
этом он несет персональную ответственность за ситуацию в округах.

Осень 2008 года запомнится многим
норильчанам, как самой летающей “нации”,
беспорядками на рынке авиаперевозок.
Отстаивать попранные права отдельные
авиапассажиры решили с помощью
управления потребительского рынка
и услуг местной администрации, куда
только в сентябре обратились 82 человека.
По информации сотрудников УПРиУ,
в прошлом году таких обращений было
в два с половиной раза меньше.
Валентина ВАЧАЕВА

❚ АКТУАЛЬНО!

Смутные дни

В минувший понедельник российские фондовые рынки установили
абсолютный рекорд падения. Однако этот день стал самым черным
не только для отечественного фондового рынка, но и для всех
мировых площадок.
Виктор ЦАРЕВ

Понедельник

Индекс РТС: все ниже и ниже

В понедельник показатели российского фондового рынка перекрыли минимальный уровень “черного вторника” – 16 сентября, когда
произошло крупнейшее за последние 10 лет падение котировок. По
итогам 6 октября индекс ММВБ
упал на 18,66%, до отметки 752 пун-

кта, индекс РТС потерял 19,1%, торги закрылись на отметке 866,39 пункта. Были одновременно “пробиты”
психологические уровни на рынках
нефти, валюты и акций: цена черного золота опустилась ниже отметки
90 долларов за баррель, курс европейской валюты к доллару рухнул
на отметку ниже 1,35 доллара за
евро, и наконец, индекс РТС опустился ниже 1000 пунктов.
Панические настроения инвесторов связаны с тем, что, по их

ЕСТЬ НОВОСТИ?

мнению, ни о каком окончании финансового кризиса говорить не приходится. Они в спешке продавали
уже и без того сильно обесценившиеся акции российских компаний.
Власти пытались успокоить инвесторов с помощью остановки торгов,
но тщетно. За один день капитализация российского рынка акций
снизилась более чем на 100 миллиардов долларов. Некоторые компании потеряли более трети своей
цены. Акции “Газпрома” рухнули
на 24,42%, “Лукойла” – на 24,16%,
“Роснефти” – на 27,41%, Сбербанка
– на 16,32%, ВТБ – на 12,43%. Акции
“Норникеля” потеряли 37,67%.

В отделе по защите прав потребителей управления к такому повороту событий были, естественно,
готовы.
– Массовые обращения норильчан начались в
августе, – рассказывает главный специалист отдела
Ольга Кононова. – Первые дни мы работали с пассажирами надрывая сердце. Потом, конечно, пришлось взять себя в руки. Люди приходили группами,
мы их выстраивали в рядок в операционном зале и
диктовали текст заявлений. Потом проверяли наличие необходимых документов, так как все расходы,
понесенные пассажиром по вине авиакомпании, необходимо подтверждать документально. Надо сказать, что уже год действует правило, по которому к
заявлению можно прилагать копии авиабилетов, а
не их подлинники, как это было раньше. Для нас это
очень важное нововведение.

Продолжение на 2-й странице ▶
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Заполярный Вестник
Среда, 8 октября 2008 г.

События

Мнения

❚ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ликвидности, что еще больше
дает трейдерам повод играть
на понижение. Проблема в
том, что в Европе, в отличие от
США, нет единой финансовой
политики”, – заявил аналитик.
По его мнению, исходя из
текущей ситуации на рынке
не исключено, что евро и дальше будет дешеветь, возможно,
до уровня 1,3 доллара за евро:
“Все-таки доллар – это не та
валюта, которая сейчас может
всех спасти от неприятностей,
просто в Европе, похоже, дела
еще хуже”.
Участники рынка ожидают, что и дальше рубль будет
дешеветь по отношению к доллару. Небольшое укрепление
национальной валюты можно
ждать в конце месяца, когда
начнется налоговый период и
экспортеры начнут продавать
валюту.

Накопи себе сам
Городская казна выделяет 105 миллионов
рублей на программу пенсионного
обеспечения норильских бюджетников.

Год назад сессия городского совета
приняла решение выделить деньги на
открытие пенсионных счетов бюджетникам и перечислить каждому по пять
тысяч рублей. По условиям программы
деньги могли получить те, кто числился
в штате муниципальных учреждений по
состоянию на 1 ноября 2007 года.

Раздать по пять тысяч
не задача
Однако долгое время информация о
принятом социальном пакете была весьма скудной. Весной нынешнего года в интервью с главой администрации Норильска “Заполярный вестник” задал Алексею
Текслеру вопросы: когда деньги поступят
на счета бюджетников и выбран ли Пенсионный фонд, который будет управлять
этими средствами? Тогда сити-менеджер
заверил, что обязательства перед людьми
администрация обязательно выполнит.
Но уточнил, что выдать по пять тысяч
всем бюджетникам – не цель программы.
Нужна более детальная ее проработка,
идеология проекта. Новая команда администрации начала готовить десятилетнюю
программу негосударственного пенсионного обеспечения норильчан. Нововведения должны были коснуться не только
людей предпенсионного возраста, но и
молодых работников бюджетной сферы.
По большому счету, речь идет о стимулировании горожан формировать их
накопительную часть пенсии из личных
средств при поддержке государства и
муниципалитета. Весьма кстати в конце
апреля был принят Федеральный закон
“О дополнительных страховых взносах на
накопительную часть трудовой пенсии и
государственной поддержке формирования пенсионных накоплений”. Он вступил в силу 1 октября.
Вчера на тематическом совещании у
Алексея Текслера стало известно, что закончено формирование местной десятилетней
программы негосударственного пенсионного обеспечения норильских бюджетников.
Для ее реализации определен уполномоченный пенсионный фонд: в соперничестве с
“Лукойл-Гарантом” победил “Норильский
никель”. Как сказал заместитель главы администрации по социальной политике
Алексей Ружников, НПФ “Норильский никель” предложил более выгодные условия
партнерства. Договор с этой организацией
должен быть подписан к 20 октября. Условия предусматривают начисление инвестиционного дохода на пенсионные накопления, право наследования средств.
За десять лет программа негосударственного пенсионного обеспечения
норильских бюджетников будет профинансирована в размере 852,7 миллиона
рублей. В этом году городская казна потратит 105 миллионов рублей. 91 миллион
рублей из этих денег предназначен для
“Поддерживающей” подпрограммы. Остальные деньги будут потрачены на “Стимулирующую” составляющую.

“Поддерживающая” часть муниципальной программы рассчитана на 18
тысяч 200 работников бюджетной сферы,
в том числе состоящих в штате муниципальных унитарных предприятий. Уточним дату: на 1 июля 2008 года. На их индивидуальные счета поступит стартовая
сумма в пять тысяч рублей, которая и создает равные возможности для всех участвовать в дальнейшем накоплении денег.
Средства будут перечислены до конца
года, после чего подпрограмма “Поддерживающая” исчерпает себя.
Но останутся три другие составляющие общей программы.
С 1 января заработает “Паритетная”
часть проекта. Она предусматривает солидарное участие администрации и работника в формировании пенсионных
накоплений. Муниципалитет может внести не более 12 тысяч рублей в год, доля
самого бюджетника не ограничивается.
При увольнении человека или прекращении поступления от него пенсионных
взносов вкладчик – управление социальной политики – от своих обязательств
отказывается.
“Стимулирующая”
подпрограмма должна была заработать с началом
четвертого квартала. Предполагается,
что она охватит примерно 350 человек. Однако целевые группы пока не
сосчитаны, и говорить о количестве
преждевременно. Известно, что на
первом этапе квоты распределяться
не будут, число претендентов назовут
отраслевые комиссии по реализации
пенсионной программы. Можно лишь
уточнить, что данная ее часть должна
стимулировать квалифицированных
специалистов остаться работать в Норильске. А также привлекать в муниципальные учреждения служащих дефицитных специальностей. Речь идет
о людях моложе 1967 года рождения.
Ежеквартально в их пользу город намерен перечислять 10 тысяч рублей. 40
тысяч в год в течение девяти лет, чем
не стимул?
Именные счета могут пополниться
и “За особые заслуги”. Единовременный
платеж – 100 тысяч рублей ежегодно. Его
начиная с 1 января смогут получать те
работники местного бюджета, кто в текущем году был удостоен государственных
наград России.
По поручению Алексея Текслера в
муниципальных учреждениях начинается разъяснительная работа по программе
негосударственного пенсионного обеспечения норильских бюджетников. ПФ
подготовил памятки для работодателей
и будущих участников федеральной программы “О дополнительных страховых
взносах на накопительную часть трудовой пенсии...”, и уже 90 норильчан зарегистрировались в качестве ее участников.
Наверняка они смогут воспользоваться и
поддержкой местного бюджета.
Три источника формирования обеспеченного будущего лучше, чем один,
не так ли?

Михаил ЛАРИЧЕВ

Клади сколько хочешь

Лариса ФЕДИШИНА

Вторник
❚ АКТУАЛЬНО!

Вчера утром торги на ММВБ
и РТС так и не начались. Они
были приостановлены до 13.00
московского времени по предписанию Федеральной службы
по финансовым рынкам. Остановка торгов – лучший выход
в текущей ситуации, полагают
эксперты.
“Давать сегодняшний утренний комментарий достаточно сложно, текущие уровни в
будут, но ФСФР попытается довых рынков доллар про- принципе не связаны с фундавыработать такие правила, ко- должает дорожать как по ментальной оценкой российсторые снизили бы вероятность отношению к мировым ва- ких акций, которая находится в
внутридневных колебаний.
лютам, так и к рублю. В поне- коридоре 2000–3000 по индексу
РТС. И, видимо, после всех злоРоссийские чиновники готовят новый пакет антикризис- ключений мы быстро достигнем данных уровней. Вот только
ных мер, заявил в понедельник премьер-министр Владимир когда завершится кризис? ПроПутин, добавив, что в этом участвует и он, и президент Дмит- блемы банковской системы старий Медведев.
новятся все более очевидными,
и, вероятно, банкротств нам не
избежать”, – предположил вчеРоссийские чиновники го- дельник курс евро к доллару ра начальник отдела рыночного
товят новый пакет антикризис- упал до отметки 1,3481 дол- анализа Собинбанка Александр
ных мер, заявил в понедельник лара за евро, минимального Разуваев.
премьер-министр Владимир значения за 14 месяцев. Всего
При этом, по его мнению,
Путин, добавив, что в этом за один торговый день евро- рост американских фьючеручаствует и он, и президент пейская валюта подешевела сов и некоторый подъем цен на
Дмитрий Медведев.
на 2,1% (в пятницу в Нью- нефть вызывают умеренный
В субботу первый вице- Йорке доллар стоил 1,3772 оптимизм. “Основная надежда
премьер Игорь Шувалов про- евро).
в текущей ситуации – это подвел совещание с министрами
Более того, аналитики ут- держка со стороны российского
экономического и финансово- верждают, что этот обвал евро правительства и, возможно, дого блоков и представителями – отнюдь не предел, и уже в срочное снижение ставки ФРС.
администрации президента. краткосрочной перспективе ев- В долгую можно покупать, хотя,
На нем рассматривался но- ропейская валюта может упасть конечно, разумней положить
вый пакет антикризисных мер. еще ниже. Основная причина деньги на надежный депозит
Суть этих мер не уточняется, – это разраси входить
известно только, что речь идет т а ю щ и й с я
в рынок,
Более того, аналитики утверж- когда будет
о системных мерах государс- кризис в Евтвенного регулирования, а не о ропе, который дают, что этот обвал евро – отнюдь ясно, что
выделении госсредств.
может оказать не предел, и уже в краткосрочной рынок точеще более не- перспективе европейская валюта но начал
гативное воз- может упасть еще ниже.
восстанавдействие на
лив аться.
Аналитик инвестицион- местные экоА если вы
ного департамента ВТБ 24 номики, чем в США.
застряли в бумагах, то лучше
Станислав Клещев отмечает:
По словам руководителя вообще не думать об этих ценах,
“Торги российскими акциями отдела экономического анали- просто считая их результатом
в Лондоне показали, что оте- за аналитического управления галлюцинации. Только сильные
чественный рынок может МДМ-банка Николая Кащеева, духом выживут в кризис, при
упасть еще на 10–15%. Причем, обвал евро по отношению к этом не только выживут, но и
в отличие от 16 сентября, рос- доллару во многом объясняет- разбогатеют”, – пишет аналитик.
сийское правительство едва ся настроениями инвесторов,
В 13.00 рынок открылся
ли может предпринять какие- которые считают, что экономи- ростом ведущих фондовых инлибо вспомогательные меры, ка и финансовая система Евро- дексов. Значительно выросли в
поскольку в данном случае пы находятся в более тяжелом цене акции “Норильского нипричины падения полностью состоянии, чем в США.
келя” – за полтора часа на 8%.
определяются внешними фак“Европейский ЦБ пока не
“ЗВ” будет следить за разторами”.
предпринимает никаких но- витием событий.
На фоне продолжающе- вых мер, кроме как проводит
гося бегства капитала с фон- интервенции для поддержания Виктор ЦАРЕВ

Смутные дни
◀ Начало на 1-й странице
На ожиданиях разрастания финансового кризиса
распродажи идут по всему
миру. Как заметил заместитель начальника аналитического управления Бинбанка
Михаил Гонопольский: “Покупателей нет совсем, и это
главная особенность нынешней обстановки”. До сих пор
покупателями были физлица,
но сейчас исчезли и они.

Не мы одни
В упадке находятся все
мировые рынки. Снижение в
Европе составило порядка 7%
– для общеевропейского индекса Dow Jones это сильнейшее внутридневное снижение
с 1987 года, отмечает трейдер
“Атона” Евгений Носов. Он
указывает, что на фоне всеобщего снижения на финансовых
рынках инвесторы перекладываются в золото (котировки
выросли на 3,72%).
Американские фондовые
индексы завершили прошлую
неделю падением, несмотря на
одобрение конгрессом США
правительственного плана
спасения экономики. Инвесторы опасаются, что принятый
план объемом 700 млрд. долларов, предполагающий выкуп у
банков неликвидных активов,
не сможет улучшить ситуацию
на кредитном рынке и предотвратить рецессию в экономике страны.

Игра без правил
Глава Федеральной службы
по финансовым рынкам Владимир Миловидов заявил, что
биржевые каникулы, несмотря на панику, объявляться не

Где дно?

Новое поколение к услугам абонентов

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

В России начались продажи смартфона iPhone 3G – сети третьего поколения.
Норильск вошел в первую десятку городов, где уже можно приобрести
высокотехнологичную новинку. Более того, Норильск стал одним из немногих
городов России, где сеть третьего поколения уже работает!

Преимущества iPhone
3G в том, считает коммерческий директор по розничному рынку МТС в России
Грэм Миллар, что помимо
стандартных возможностей ранних версий смартфона он поддерживает новый стандарт мобильной
связи третьего поколения
3G. В первую очередь это
позволяет абонентам увеличить скорость передачи
данных в несколько раз по
сравнению с тем, что было
раньше.
Помимо этого, аппарат
содержит встроенный GPSнавигатор для поддержки
сервисов определения места, поддерживает протокол
MicrosoftSync и сотни других
приложений.

Стоит отметить, что в
Норильске только МТС предоставляет
полноценную
возможность использования
iPhone. Ведь только МТС запустил сеть третьего поколения. Норильск – второй из
городов Сибири (после Новосибирска), где эта сеть уже
доступна. По словам директора департамента по работе
с крупным бизнесом МТС
Ильи Алпатова, Норильск в
число первых городов-клиентов вошел не случайно:
широкополосный доступ в
Интернет здесь просто необходим.
Дополнительная услуга,
которая, по мнению представителей компании МТС, будет особенно востребована
в Норильске, – видеозвонок.
Новая скорость связи позволяет не только слышать, но

и отчетливо видеть своего
собеседника во время разговора. Изначально стоимость
видеосвязи не будет превышать обычного абонентского тарифа.
Аппараты iPhone 3G
продаются во всех салонахмагазинах МТС в Норильске. Действующим и вновь
подключившимся абонентам
МТС смартфон обойдется в
23 тыс. рублей со встроенной
памятью 8 гигабайт. Модель
с памятью 16 гигабайт – в 27
тыс. рублей. По информации директора Норильского отделения МТС Павла
Стрельцова,
владельцы
смартфона iPhone 3G смогут
подключиться к уже существующим тарифам МТС или
выбрать для себя специальные тарифные планы. Так,
МТС “i-Онлайнер” и “SIM”

✓ Заместитель главного инженера по капитальному строительству и реконструкции СМУ “Никельмедьстрой”

Владимир МАКУШКИН

Юлия КОСТИКОВА

УПРАВЛЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА
требуются на постоянную работу руководители,
специалисты, служащие

Достоинства 3G на большом экране

включают в себя SMS-пакеты, безлимитный Интернет,
а также выгодные пакеты
минут голосовой связи. Стоимость этих тарифов от 1490
рублей. Покупателям, которые приобретут смартфон
3G, компания МТС обещает
предложить еще и “i-Пакет”
с бесплатными минутами
голосовых вызовов и SMSпакетов.
Как отмечают представители МТС, с первых дней
запуска в продажу популяр-

ность iPhone 3G неуклонно растет. По словам Ильи
Алпатова, iPhone 3G станет
незаменимой вещью для
каждого норильчанина. Но
все же особое внимание на
достоинства смартфона стоит обратить продвинутым
пользователям. Самый легкий интерфейс в мире – чем
не повод к покупке? Также
iPhone будет незаменим для
людей бизнеса и, конечно,
активных абонентов.
Р

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.

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Деревья
дали свет
◀ Начало на 1-й странице
Прохожие, пока “саженцы” готовили к посадке, смогли рассмотреть все листочки-лампочки и даже потрогать руками, а потом оценили их в работе – деревья горят одинаковым
белым светом (на улице Красноярской они
разноцветные). В дальнейшем руки распускать не советуем: эти конструкции находятся
под надежной охраной – за ними наблюдают
видеокамеры, установленные на здании мэрии. Остальные деревья менее защищены.
– Мы специально подняли их на высоту
три метра, но до бесконечности этого делать
не можем из-за ветровой нагрузки, – поделилась заместитель начальника управления
капитальных ремонтов и строительства,
главный инженер Наталья Юдина. – Поэтому
будем надеяться на сознательность горожан.
Ведь жалко, если такую красоту испортят.
На этой неделе деревья появятся возле
Музея истории освоения и развития НПР. В
течение месяца будут высажены и остальные
– у драматического театра, Городского центра
культуры и Норильского индустриального института. Их предполагается установить на подиумах зданий. Такие же светящиеся композиции
украсят кайерканские улицы – Надеждинскую
(возле Ледового дворца) и Шахтерскую.
Администрация города выделила на этот
проект 10 миллионов 500 тысяч рублей. На эти
деньги изначально рассчитывали посадить 44
дерева. Но подрядчик нашел деревца подешевле и сейчас считает, сколько можно еще докупить. По словам Натальи Юдиной, светящиеся композиции оказались очень популярны
– их просят установить многие организации.
К тому же они очень энергоэкономичны: одно
дерево потребляет 423 ватта, что в 10–15 раз
меньше, чем новогодняя елка.
Иннокентий НЕФЕДОВ

❚ КОНКУРСЫ

Водители
покажут себя
В Норильске пройдет конкурс
профессионального мастерства
среди работников автоколонн ООО
“Норильскпромтранспорт”.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Конкурс проводится руководством предприятия и приурочен к предстоящему Дню
автомобилиста. Главной задачей мероприятия
называют обеспечение безаварийной работы
машин, сокращение случаев ДТП, закрепление навыков безопасного и комфортного
вождения работниками ООО “Норильскпромтранспорт”. Кроме этого, водителям предстоит проявить свое мастерство в различных
условиях движения и маневрирования.
В конкурсе представлены две номинации:
“Лучший экипаж” и “Личное первенство”.
“Соревнования” пройдут в два этапа. Сначала судьи проверят знание участниками правил дорожного движения, а затем посмотрят
на скоростное маневрирование. В судейскую коллегию войдут представители группы
пропаганды Норильской ГИБДД. Конкурс
состоится 25 октября, на автодроме РОСТО
(ДОСААФ). Начало в 10 часов.

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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Компания

❚ АВИАСТРАСТИ

❚ ВЫСТАВКИ

С красноярским
размахом

Кто ответит
за авиадефолт?
◀ Начало на 1-й странице

Терпение и суд…

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Елена ПОПОВА

Через Москву

Улетим? Не улетим? Вот в чем вопрос

земляк живет на трудовые доходы,
и ему стоило неимоверных трудов
найти деньги на новые билеты. Не
надо объяснять и что такое быть
в дороге с грудным младенцем
на руках…
Казалось бы, в такой ситуации
можно сразу идти в суд, но по закону необходимо соблюдать претензионный порядок…
В отдел защиты прав потребителей пассажиры приносят в
качестве документов долговые
расписки, которые они пишут своим кредиторам, квитанции полу-

ченных из разных мест денежных
переводов… Сотрудникам отдела
очень не хотелось бы оказаться на
месте своих клиентов, с которыми
они проходят путь от составления заявлений до подготовки судебных исков. Помогая защитить
их права, они отстаивают и свои
собственные. Скоро новый отпускной сезон. На смену “ЭйрЮнион”
пришел авиаальянс “Атлант-Союз”,
но где гарантия, что авиадефолт не
повторится?
Валентина ВАЧАЕВА

Официальную делегацию
возглавляет заместитель губернатора – заместитель председателя правительства края
Анатолий Тихонов. В составе делегации – руководители
края, депутаты Законодательного собрания, представители
Сибирского федерального университета и предприятий.
Выставка продлится до
12 октября. Завтра министр
внешних связей и инвестиционной политики Сергей Верещагин проведет презентацию
Красноярского края. Тематика экспозиции направлена на
привлечение внимания инвесторов к развитию проекта
Красноярской агломерации,
реализации комплексного инвестиционного проекта развития спорта и туризма на
территории природного парка
“Ергаки”. Достойное место на
выставке заняли также технические проекты, разработанные специалистами СФУ. Кроме того, в рамках экспозиции
запланирована презентация
VI Красноярского экономического форума, который пройдет
в 2009 году.
В части представления Красноярской агломерации акцент
сделан на проект комплексной
застройки нового типа “Надежда”. Площадь комплекса в
Березовском районе охватывает
1,2 миллиона квадратных метров, из которых 750 тысяч отведены под жилье, остальное
займет социальная инфраструктура. Напомним, проект

❚ ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

Банки играют
по цивилизованным
правилам
По мнению Романа Крестина, первого заместителя председателя правления банка “Московский
Капитал”, социальная миссия компании так же необходима для успешного ведения бизнеса, как и
стабильность ее финансовых показателей. Именно этого принципа банк
придерживается в своей деятельности.
– В этом году российской банковской системе исполняется 20 лет. Каковы современные тенденции
ее развития в целом и банка “Московский Капитал”
в частности?
– За 20 лет российская банковская система прошла
этапы становления и бурного роста и вошла в стадию
осмысления построенного. Отрадно, что отечественная банковская система становится цивилизованной,
стремится соответствовать мировым требованиям
к институтам такого рода. Банкиры все более полно
ощущают, что прошли времена вседозволенности.
Сегодня банки работают по строго определенным
правилам, которые контролируются Центральным
банком. К недобросовестным игрокам применяются
оперативные и действенные меры, что вынуждает их
уйти с банковского рынка. Добросовестные участники, хотя и являются конкурентами, не мешают друг
другу. Российский рынок столь велик, что каждый,
играя по цивилизованным правилам, может найти
свою нишу и уверенно чувствовать себя на рынке,
иметь хорошие перспективы развития.
– И какие перспективы у банка “Московский Капитал” накануне его дня рождения?
– Банку “Московский Капитал” в этом году исполняется 14 лет. Все предыдущие годы мы опережали средние темпы роста российской банковской
системы, ежегодно удваивая активы. Таким образом, на сегодняшний день валюта баланса вплотную
приблизилась к отметке 40 млрд. рублей, капитал
банка превысил 2,8 млрд. рублей. Наращивание
собственных средств остается одним из приоритетных направлений деятельности банка, что даст новые возможности для роста.
Сегодня банк “Московский Капитал” – достаточно крупный финансовый институт, где работает более
1500 человек. Банк имеет разветвленную региональную сеть, которая представлена более чем 80 точками
продаж по всей России. В наших планах – дальнейшее
расширение географии присутствия. В стадии открытия четыре филиала банка: в Мурманске, Воронеже,
Калуге и Туле.

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru
“Какой план? Генеральный!”

Сегодня в Республике Болгария в выставочном комплексе
Inter Expo Center открывается Российская национальная
выставка. В ее работе принимает участие делегация
Красноярского края.

где приобретали билеты, но в
последнюю неделю месяца прием
заявлений прекратился, и пассажиров стали переадресовывать
в Красноярск, при этом сообщая
почему-то старый почтовый адрес “ЭйрЮнион”.
Как мы теперь знаем, с 30 сентября этот авиаальянс прекратил
свое существование, но поскольку
есть правопреемник, то надежда
решить проблемы, пусть и судебным путем, у пострадавших авиапассажиров есть.

Как выяснилось, особенно
много проблем создал норильчанам теперь уже бывший “Сибавиатранс”.
Три дня просидели в аэропорту
Толмачево пассажиры, купившие
билет по маршруту Новосибирск
– Норильск на 13 сентября. Претензии к авиакомпании потерпевшие оформили сразу по возвращении в Норильск. Через 45 дней,
если правопреемник перевозчика
не примет меры, заявители смогут
Игорь С. вместе с женой и шесобратиться в суд, по постановлению которого им должны будут тимесячным ребенком должен был
оплатить не только материальный лететь из Уфы в Норильск рейсом
компании “Сибавиатранс”, входяущерб, но и моральный вред.
Конечно, всем, кто начинает щей в “ЭйрЮнион”, 29 сентября.
борьбу против нарушителей своих За сутки до вылета он позвонил в
прав, необходимо запастись тер- аэропорт, где ему сказали, что все
пением. В отделе по защите прав в порядке, вылет по расписанию. И
потребителей только помогут со- только приехав в аэропорт, Игорь
ставить претензию, а если она не узнал, что рейс отменен. Пришлось
молодым суппоможет, то
ругам с малыи исковое заЧерез 45 дней, если правопреемшом на руках
явление в суд.
ник перевозчика не примет меры, задобираться
Защищать
явители смогут обратиться в суд, по
права каждо- постановлению которого им должны в столицу на
му придется будут оплатить не только материаль- перекладных,
а оттуда не по
с а м о с т о я - ный ущерб, но и моральный вред.
самым дешетельно.
Но
вым билетам
профессиональная бесплатная юридическая лететь в Норильск. При этом депомощь играет немаловажную ньги за билеты на рейс Уфа – Нороль в ситуации, когда не получа- рильск ему никто не вернул ни в
ется сразу вернуть деньги, опла- Уфе, ни в Москве, ни в Норильске.
ченные, например, за несостояв- Общая сумма, которую Игорю пришлось выложить за долгую дорогу
шийся полет.
– До 24 сентября, – продолжа- домой, равнялась 120 тысячам (35
ет Ольга Кононова, – у нас работа тысяч стоили прямые билеты из
с пассажирами шла конструктив- Уфы в Норильск, и 85 тысяч прино. Мы помогали им составлять шлось заплатить, добираясь в сепретензии, они шли в авиакассы, верный город через столицу). Наш

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

– Существует мнение, что московские банки,
приходя в регионы, откачивают оттуда ресурсы,
чтобы потом крутить их в столице. Так ли это?
– Действительно, принято считать, что основные средства аккумулируются в столице, поэтому у московских структур деньги есть. Конечно,
далеко не все средства направляются в регионы.
Отсюда и недоверие. Мы же приходим в регион с
реальными проектами. Так, например, в Рязани
завершаем реализацию проекта по строительству жилого комплекса, где наш банк выступил
инвестором. В Новосибирске при участии банка
строится бизнес-центр. В Сочи успешно функционирует бизнес-центр “Олимпийский” – один
из наиболее крупных инвестиционных проектов
банка. Мы также активно участвуем и в социальной жизни городов присутствия. В Санкт-Петербурге являемся партнером школы фигурного
катания Тамары Москвиной, в Челябинске поддерживаем детскую школу по конькобежному
спорту.
В целом мы уже накопили достаточный опыт
вхождения в регионы и хорошо представляем, чем
там должен заниматься банк. Мы не только сохраняем
средства наших клиентов, но и приумножаем их. Сегодня нам доверяют десятки тысяч клиентов по всей
России.
– Какими ресурсами обеспечивается развитие?
Планируете ли привлекать иностранных инвесторов к участию в капитале?
– Главный источник нашего развития – заработанная прибыль, которую мы расходуем на расширение бизнеса. Сегодня никакие предложения по
вхождению иностранных инвесторов в “Московский Капитал” нам не интересны, мы их не рассматриваем. Однако развиваем партнерские отношения
с иностранными компаниями, активно ищем пути
взаимовыгодного сотрудничества. В наших ближайших планах – получение генеральной лицензии, что
позволит рассмотреть возможность открытия зарубежных филиалов банка.

Роман Крестин: “Мы не только сохраняем средства
наших клиентов, но и приумножаем их”

– Но иностранные банки сами бегут за клиентом
в Россию. Чем же вы будете там заниматься?
– Российский капитал работает не только в России, но и далеко за пределами нашей страны, и очень
редко эти деньги попадают опять в российские банки.
Получается, что нашими ресурсами пользуются иностранные банки, которые осуществляют экспансию не
только на мировом финансовом рынке, но и внутри
России, тем самым укрепляя свои позиции. В свою
очередь, российские банки, и “Московский Капитал”
здесь не исключение, накопили уже достаточно опыта
и средств для выхода на международный уровень, что
позволит вернуть российский капитал, работающий
на Западе, обратно в Россию. В этом вопросе мы нашли понимание и в Банке России. Надеюсь, что такая
согласованная позиция приведет нас к успеху, и мы
сможем вовлечь в российскую банковскую систему те
капиталы, которые утекли когда-то, но теперь будут
работать на благо России.
– Ощущает ли “Московский Капитал” влияние
мирового финансового кризиса?
– Мировая экономика находится под давлением
кризиса, а Россия, безусловно, не изолированное государство. Поэтому российский фондовый рынок не мог
не попасть под общемировые тенденции. Обозначился также кризис ликвидности в банковской системе.
Однако при достаточном запасе ликвидных активов
банку ничто не угрожает.
– С 2006 года банк “Московский Капитал” является официальным партнером Олимпийского комитета России. Расскажите о проектах, связанных
с подготовкой к XX зимним Олимпийским играм
2014 года.

“Надежда” был представлен на
VII Международном инвестиционном форуме “Сочи-2008”.
10 сентября в зоне переговоров экспозиции запланирована встреча красноярской
делегации с представителями
Делового совета ЧЭС (Черноморское
экономическое
сотрудничество). В субботу
красноярцы встретятся с работниками Государственного
агентства по туризму Республики Болгария.
Члены красноярской делегации примут участие в российско-болгарском форуме
“Перспективы инновационного сотрудничества Болгарии и
России”, который проводится в
рамках Российской национальной выставки. В ее программе
также проведение тематических круглых столов, семинары
по приоритетным вопросам
экономического и энергетического взаимодействия, защите информации, развитию
туристского и культурного
обменов, а также презентации
экономического и инновационного потенциала российских
регионов и ведущих отечественных предприятий.
Российская национальная
выставка проводится в рамках
проведения Года Российской
Федерации в Болгарии. Выставка станет центральным событием в сфере экономического
и гуманитарного сотрудничества двух государств, ее посетит
официальная делегация РФ.
Свои экспозиции представят
свыше 200 лиц и организаций
из 25 субъектов России.

– На мой взгляд, социальная миссия компании
так же необходима для успешного ведения бизнеса,
как и стабильность ее финансовых показателей. И
в задачах такого национального масштаба, как сочинская Олимпиада, должны участвовать все, бизнес-структуры здесь не исключение. К сожалению,
сегодня бюджетных средств катастрофически не
хватает для воспитания будущих чемпионов. В ряде
видов спорта Россия утратила былое превосходство. Конечно, сам по себе банк не приведет спортсменов к золотым медалям. Но внести свой вклад в
общий успех России мы можем и должны. Поэтому
в 2006 году было принято решение о сотрудничестве
с Олимпийским комитетом России. Сегодня “Московский Капитал” является официальным партнером ОКР наряду со Сбербанком и ВТБ.
– Предполагается ли участие банка в строительстве олимпийской инфраструктуры?
– Да, мы уже участвуем в ее создании. Первый шаг
в этом направлении был сделан еще до объявления
Сочи олимпийской столицей – банк предоставил
площади бизнес-центра “Олимпийский” для размещения заявочного комитета Сочи-2014. В настоящее
время мы приступили к реализации крупного инвестиционного проекта по строительству спортивно-оздоровительного горнолыжного комплекса “Солнечная поляна”, который расположится в самом сердце
будущей Олимпиады. Общая площадь застройки составит 16 500 кв. м. Мы планируем сдать комплекс в
2012 году. Суммарный объем инвестиций в проект
составит 150 млн. долларов.
Вообще, инвестиционный бум в Сочи, может быть,
несколько задержался на старте, но, для того чтобы финишировать к Олимпиаде, все объекты должны быть
сданы к 2012 году. И времени остается все меньше и
меньше. Если до весны следующего года полномасштабное строительство не начнется, существует опасность не успеть. Поэтому сегодня у Олимпстроя, который возглавляет весь этот процесс, главной задачей
является в самое ближайшее время от слов перейти к
конкретным делам и приступить к полномасштабному строительству олимпийских объектов.
– Насколько масштабной является ваша поддержка спорта?
– Мы предпочитаем оказывать адресную помощь
перспективным спортсменам и их тренерам. Как
я уже отмечал ранее, сегодня банк имеет партнерские отношения с заслуженным тренером России
по фигурному катанию Тамарой Москвиной и финансирует подготовку ее пары Кавагути – Смирнов
к чемпионату мира 2009 года, эта одна из наиболее
ярких российских пар, с которой наша сборная связывает свои надежды и на Олимпиаде в Ванкувере.
У нас есть ряд совместных проектов с Федерацией
тенниса России. Для нас это очередной вклад в общее дело. Конечно, наша поддержка не будет играть
решающей роли в олимпийских успехах России, но
мы осознаем это как свой долг, свою миссию. Мы
надеемся, что наш практический опыт инвестиций
в развитие спорта окажется полезным другим банкирам, финансистам, руководителям бизнеса. И все
вместе мы обязательно обеспечим России верхние
ступени пьедестала зимой 2014 года.
Беседовала Мария ЕГОРОВА

Р

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
Arkan:
– Описанные перспективы вселяют оптимизм, только жизнь говорит, что количество
жителей на территории в основном зависит от
количества работников “NN” и их семей. Основной работодатель-то сокращается, не за горами
закрытие никелевого. Худо-бедно, но технический прогресс подразумевает сокращение рабочих рук (роботы должны работать – автоматизация, механизация). С чего это вдруг при таком
раскладе население вырастет на 30 тысяч? Может вырасти за счет строителей, только кто же
будет такие объемы финансировать? Построят и
опять “сократятся”.
Мой прогноз: в НПР в 2035 году будет проживать не более 170 тысяч человек. Будет основной упор на рудную базу, обогащение, объемы
плавильщиков будут как и сейчас, колоссальное
развитие получит транспортная инфраструктура (объемы перевозок увеличатся в три раза, в
основном продукция “NN”), железную дорогу с
материком не достроят, я думаю, организуется в
зимнее время дополнительный маршрут по Енисею на новых типах промышленных снегоходов,
будет придумана новая навигация в аэропорту,
что позволит сократить задержки рейсов в три
раза, разовьется перерабатывающий сектор местных деликатесов (вплоть до поставок на экспорт),
в сфере туризма на Таймыре останутся работать
не более 100 человек, ремонтная отрасль “NN”
станет на 50% частным бизнесом, а промышленный автотранспорт – на 100%…
Проказник:
– Друзья мои, наш НПР идет ко дну, как “Адмирал Нахимов”. И если власть не взять, то, я боюсь,
придется нам кормить собой налимов, которых я
привык на завтрак есть, пока далек был страшно
от народа. …О чем я? Да о народном благе, о нем
одном все помыслы мои. Пора нам доставать из ножен шпаги. Друзья, нас ждут великие бои! Момент
подобный упускать нам глупо. “Что сможем мы
такою группой? Мы страшно от народа далеки!”
– “Да уж не дальше, чем большевики! Народ – он
кто? Он был и есть дурак, но без него не обойтись
никак, и, чтоб увлечь его нам за собой, потребен
лозунг ясный и простой, способный пробудить активность масс. “ДАЁШЬ ГЕНПЛАН!” – вот это в
самый раз”.
Mahaon:
– Самое смешное, что разрабатывали генплан питерцы. И они наметили застройку и расширение Оганера. Им что, никто не сказал, что
он стоит на болотах и рано или поздно уйдет под
землю? Все повалится. Дорога уже проваливалась
– и это только первая ласточка. Не удивлюсь, если
вбухают деньги в строительство, а там все рухнет.
Вечно же все через одно место делают. Сочувствую оганерцам.

“А вот в наше время…”
Юлия КОСТИКОВА
“ЗВ” №182 за 29 сентября
http://norilsk-zv.ru/svoy_vzglyad/a_vot_v_nashe_
vremya.html
Старушка на лавочке:
– Не помышляя в будущем поучать молодых,
автор тут же начинает учить своих сверстников.
Уж не помню, что я думала в ваши годы, одно
помню: тогда было принято оглядываться на
мнение более знающих людей. И при написании
подобной статьи я бы обязательно сослалась на
недавний опрос фонда “Общественное мнение”, в
котором социологи пытались понять, чем живет
поколение Пу, – так сейчас называют тех, кто повзрослел в эпоху президентства Владимира Путина,
им сейчас 16–25 лет (автор как раз и принадлежит
к этому поколению). Социологи выделили основные типажи современных молодых ребят. Пустите свою энергию в изучение их выводов, очень
любопытно! А изучив, расскажите нам. Назвался
журналистом – считайся с мнением читателя, который хотел бы узнавать из газеты больше, чем из
разговора на лавочке.

“Смотреть в будущее
с оптимизмом – это по-нашему”
Анна ВЛАДИМИРОВА
“ЗВ” №186 за 4октября
http://norilsk-zv.ru/articles/smotret_v_budushee_
s_optimizmom__eto_po-nashemu.html
Алеха:
– “Участники лотереи, как выяснилось, читают
“Вестник” с первого его номера”...
Вот это сила воли, вот это я понимаю!
Neznakomka:
– Какая там сила воли?! Просто тяга к печатному слову. Я вообще читаю все подряд: книги, журналы, газеты, даже надписи на заборах. Просто
засада какая-то.
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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Заполярный Вестник
Среда, 8 октября 2008 г.

Норильский

В ближайшие полгода периодики будет в достатке

❚ АКЦИЯ ДОБРА

Детей подписали
на вечные ценности

калейдоскоп

всех почтовых отделений Норильска, а также
работники никелевого завода, кайерканской
администрации, военкомата и фирмы “БлэкДаймонд”. Выписывали в основном развивающую литературу, энциклопедии и сборники, но больше всего оказалось молодежных и
детских журналов. Ребята не сразу поверили
своему счастью, когда, возвратившись из лагеря, обнаружили в своих комнатах столько
красочной литературы.
Алена Гичкало и Маша Ионкина с горящими глазами пересматривают плотные ряды
периодики в библиотеке детдома. Говорят, что
такого количества журналов еще не видели.
Больше всего девочек радует молодежное издание “Ромео и Джульетта”. 17-летняя Маша
даже планирует написать туда свою историю.
Теперь сделать это будет легче, ведь получить
свежий номер стало гораздо проще. Кроме
этого, Маша уважает журнал “Огонек”, старается не пропускать выпуски “Штучки” и “Мне
15”. Алена Гичкало призналась, что журналы
не единственное ее увлечение. По вечерам девушка любит поваляться на кровати с детективными романами Дарьи Донцовой, а еще
отличным подарком для нее стала подписка
на журнал “Прически”. “Мы выбираем понравившуюся модель, – рассказали девочки, – и
прямо с журналом идем в парикмахерскую”.

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
В ЦЕНТРЕ ГЕОДИНАМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
✔ Горнорабочий на маркшейдерских работах отделения
технического обслуживания
Обязательные требования к кандидатам:
➢ образование начальное, среднее или высшее профессиональное;
➢ опыт оформления горно-графической документации;
➢ знание основных производственных процессов горного
производства;
➢ навыки работы на ПК (MS Office: Word, Excel);
➢ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
➢ отсутствие увольнений за виновные действия.
Срок подачи документов – до 20 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 планирования, подбора и развития персонала управления
персонала ГМД: г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 6а, кабинет 504.
Телефон 22-92-62.

Акция продолжится

Библиотекарь Татьяна Соколова говорит, что за восемь лет ее работы в детском
доме недостаток испытывали разве что в
периодических изданиях.
– Знаете, как бывает: если у одного ребенка что-то есть, то это обязательно нужно
У воспитанников Норильского детского дома появилось еще больше
и всем остальным. А так как журналы к нам
возможностей разнообразить свой досуг. К ним поступила
приходили в одном-двух экземплярах, то
их, естественно, на всех не хватало. Теперь
очередная партия книг и журналов акции добра.
же некоторые издания приходят в десяти,
а то и пятнадцати экземплярах. Так что мы
Юлия КОСТИКОВА
разрешаем воспитанникам и сканворды разгадывать, и плакаты собирать. Уже сейчас в
Итоги акции, в ходе которой жители го- кабинете труда можно видеть, как младшие
рода и работники норильских предприятий ребята мастерят поделки, руководствуясь сособирали средства и подписывали детей на ветами из журналов “Коллекция идей”, “Ксюпериодическую и художественную литерату- ша”, “Креатив”. Эта акция – нужное дело.
ру, оправдали надежды организаторов. НоЧто касается литературы, Татьяна Совыми книгами обеспечили ребят из центра колова отметила, что с классикой в библи“Виктория”, школы-интерната №2, приюта отеке проблем нет. Норильским почтамтом
социального обслуживания и Норильского детскому дому, к примеру, подарены собрадетского дома. Последнему повезло больше ния сочинений Родари, Гоголя, Андерсена,
всех, так как основная масса участников ак- Чуковского, Грина и других классиков литеции выписывала литературу именно воспи- ратуры. Недостаток библиотека испытывает
танникам этого учреждения.
только в современных энциклопедиях для
школьников.
После встречи с воспитанниками детского дома начальник Норильского почтамта
Надежда Терентьева заверила руководство
и ребят, что акция добра
В начале недели наобязательно продолжится.
Норильским почтамтом Очередной этап стартует
чальник Главпочтамта Надежда Терентьева вместе с детскому дому, к примеру, по- 15 октября и продлится до
участниками акции навес- дарены собрания сочинений 1 декабря текущего года.
тила ребят в детском доме, Родари, Гоголя, Андерсена, Чу- Любой желающий может
чтобы узнать, довольны ковского, Грина.
подписать ребят из детсколи они и какие еще книги
го дома и других учреждеим хотелось бы почитать.
ний на интересные и поПо словам Надежды Терентьевой, в лидеры лезные издания. Сделать это можно в любом
Девушки от журналов в восторге
по количеству подписок вышли сотрудники почтовом отделении Большого Норильска.
Николай ЩИПКО

В парикмахерскую
с журналом

www.norilsk-zv.ru

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ О КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ
В РУДОУПРАВЛЕНИЕ “ТАЛНАХСКОЕ”
✔ Маркшейдер участковый на подземных работах рудника “Маяк”
Основные требования к кандидатам:
➢ высшее профессиональное образование (горный инженермаркшейдер);
➢ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel,
AutoCAD);
➢ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к работе в подземных условиях;
➢ отсутствие увольнений за виновные действия.
Срок подачи документов – до 24 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: Талнах, АБК рудника “Комсомольский” (проезд автобусами №24, 27), кабинет 121.
Телефон 40-15-18.

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.

ООО "АЛЫКЕЛЬ"

Решением единственного акционера ЗАО “Алыкель”
ОАО “ГМК Норильский никель” №2 от 15 июля 2008 года
принято постановление: реорганизовать в форме преобразования закрытое акционерное общество “Алыкель” в общество
с ограниченной ответственностью.
Государственная регистрация ООО “Алыкель” состоялась
1 октября 2008 года. Согласно части 5 статьи 58 Гражданского
кодекса РФ ООО “Алыкель” является полным правопреемником реорганизованного ЗАО “Алыкель” по всем обязательствам и договорным отношениям.

ООО “НОРИЛЬСКИЙ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ
✔ Помощник генерального директора
Основные требования к кандидатам:
➠ высшее профессиональное образование;
➠ опыт работы на руководящих должностях в финансово-экономической или административно-хозяйственной деятельности или опыт работы помощником руководителя;
➠ знание основ организации управленческого труда, делопроизводства;
➠ умение работать с нормативно-технической документацией;
➠ владение пакетом программ Microsoft Office, Lotus Notes, СЭД.
Для участия в конкурсе необходимы: оригиналы и копии
паспорта, военного билета, диплома, сертификатов квалификации, трудовой книжки; резюме, характеристики, рекомендации.
Прием документов – до 17 октября 2008.
Обращаться по адресу: институт “Норильскпроект”, кабинет 1201-2, отдел по персоналу и социальной политике.
Телефоны 42-97-48, 43-44-57.
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ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ О КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ
НА МЕДНЫЙ ЗАВОД
✔ Машинист экскаватора 6-го разряда
Основные требования к кандидатам:
➢ наличие свидетельства об обучении требуемой профессии;
➢ опыт работы на экскаваторе ЭКГ-4.6, ЭКГ-5а не менее 3 лет;
➢ наличие допуска по электробезопасности не ниже 4-й
группы;
➢ 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 27 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: г. Норильск, АБК медного завода, кабинет 203.
Телефоны 47-60-82, 47-60-86.

ТЕАТРУ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
уполномоченная по реализации театральных билетов
для работы по району Кайеркан.
Коммуникабельная, не моложе 30 лет, без в/п.
Справки по телефону 22-70-43.
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