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❚ БЮДЖЕТ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Адекватно
инфляции

Дорогая репутация
Деловая репутация ОАО “ГМК “Норильский никель” оценивается в
3477 миллионов долларов.
Об этом сообщается в финансовом отчете компании по итогам первой половины 2008 года. За шесть месяцев репутация “выросла” на 117 млн. долларов.
На конец прошлого года она составляла 3360 млн. долларов. По данным
ГМК, причиной роста этого показателя
стали действия компании по приобретению новых активов. Так, “Норникель” увеличил долю владения в ОГК-3
и Архангельском морском порту. Это
дало увеличение репутации в 80 млн.
долларов.

Вчера проект бюджета Красноярского
края на 2009–2011 годы был представлен
в Законодательное собрание.
Начинается обсуждение основного
финансового документа региона
в парламентских комитетах.
Евгения СТОРОЖКО

Ольга Мокряк готовится к эфиру в новой студии

Стильное ТВ

Немалые деньги –
малому бизнесу
В краевой бюджет из федеральной
казны поступит 48 миллионов 307
тысяч рублей на развитие малого и
среднего бизнеса.
Красноярский край стал победителем
конкурса по отбору субъектов Российской Федерации, которым будут
предоставлены субсидии на поддержку малого предпринимательства. В
частности, средства будут направлены
на возмещение части процентных ставок по кредитам, приобретение специальной техники, перерабатывающего
оборудования, агрегатов и комплексов,
возмещение части расходов, связанных
с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой
деятельности.
Федеральные субсидии позволят оказать поддержку 60–70 субъектам малого и среднего предпринимательства,
помогут создать 180–200 новых рабочих мест и сохранить не менее 400 рабочих мест на предприятиях.

Несовершеннолетних
сняли с учета
Доля детской преступности в общей
массе совершаемых правонарушений
в Красноярском крае снизилась за
пять лет почти в два раза.
Об этом сообщила вице-премьер регионального правительства Ольга
Карлова. По ее словам, в 2003 году эта
цифра составляла 14%, сейчас уже
8%. За первую половину текущего
года удалось снять с учета более двух
тысяч несовершеннолетних. И все же
в социально опасных условиях остается 9 500 подростков, что составляет
1,5 процента от общего количества
детей в регионе.
Ольга Карлова отметила, что комиссия
по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве края
начинает работать в новом формате.
Основным направлением станет усиление контроля над действиями муниципальных органов власти в сфере защиты несовершеннолетних.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 1883 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
560 рублей.

Не страшен дефицит

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Телекомпания “Северный город” сменила имидж
С началом телевизионного сезона
у “северогородцев” появились новые
стильные заставки и произошли
кардинальные изменения в интерьере
новостной студии.

ТВ: все технические изменения внедряются
без отрыва от рабочего процесса.

Ожидания оправдались
По словам и.о. главного редактора ТРК “Северный город” Владислава Толстова, изменения в эфире и оформлении были тщательно продуманы:
– У нас принято, что каждые два года меняется стиль канала. Новости – первый этап, потому
что это основная программа компании, продукт,
который выходит каждый день. Со временем изменим обшивки, декорации, оформление студии
на программах “Недельный запас” и “Сопромат”.
Все это произойдет в ближайший месяц.

Юлия КОСТИКОВА

Владислав Толстов: “Изменения еще будут”

Оценить новый стиль телезрители могли в
понедельник во время итогового выпуска новостей. Что творилось в этот момент за кадром, сидящие у экранов могли только догадываться. А происходило там следующее: пока
ведущий начитывал текст, операторы передвигали, настраивали и отлаживали аппаратуру, готовили декорации. В этом специфика
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Стоит отметить, что все три года бюджет
региона будет дефицитным: расходы превысят доходы от 11 до 13%, что соответствует
параметрам, разрешенным федеральными
законами. “Любая развивающаяся экономика
дефицитна. Это значит, что мы вкладываем
в развитие больше, чем зарабатываем, и рассчитываем получить отдачу. Наш край имеет
репутацию очень надежного заемщика, то есть
мы сможем привлечь средства для выполнения бюджетных обязательств. Получив дополнительные доходы, рассчитаемся по всем долгам”, – подчеркнул чиновник.
В отношении основного поручения главы
региона Александра Хлопонина увеличить с
2009 года фонд оплаты труда работников бюджетной сферы на 30% министр сообщил, что
оно выполнено. Для этого в проекте бюджета2009 предусмотрено около 22 миллионов рублей. В остальные сроки “трехлетки” зарплата
бюджетников будет расти адекватно прогнозируемой инфляции.
К новому году региональному Министерству финансов необходимо закончить работу
над отраслевыми системами оплаты труда,
которые позволили бы стимулировать эффективность работы чиновников и качество оказанных государственно-бюджетных услуг.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Биометрические паспорта
будут летать самолетами
Сегодня можно без проблем
получить заграничный
биометрический паспорт.
Правда, на нашей территории
пока только в Дудинке.
Марина БУШУЕВА
Внешне новый загранпаспорт отличается от действующего документа
лишь специальным логотипом микросхемы, нанесенным на обложку, чтобы
было понятно, что это новый электронный паспорт. Первая его страница
толще обычной. Она выполнена в виде

пластиковой вставки и напоминает
банковскую карту. Эта страница содержит установочные данные владельца и
его фотографию. Кстати, фотографироваться в фотоателье больше не нужно –
снимок делается в специальной кабине
в помещении Управления Федеральной
миграционной службы (УФМС) в день
подачи документов.
Главное преимущество нового загранпаспорта состоит в том, что в большинстве стран на таможнях установлено оборудование, считывающее данные
с микрочипа, что избавляет владельца
документа от необходимости стоять в
очереди на проверку документов.

Погода
сильнее закона
С 1 апреля 2008 года на территории
Красноярского края приступили к выдаче биометрических заграничных паспортов. Пока прием документов ведется
только в Красноярске, Канске, Туре и
Дудинке. В Норильском отделении ФМС
планируют выдавать новые паспорта
ближе к концу года. В настоящее время
идет монтаж необходимого оборудования и подготовка рабочего места.

Николай ЩИПКО

Наблюдательный совет государственной корпорации “Банк развития
и внешнеэкономической деятельности” (Внешэкономбанк) утвердил
заместителя губернатора Красноярского края – заместителя председателя
регионального правительства Анатолия Тихонова первым заместителем
председателя правления банка.
Предполагается, что он будет курировать проекты Инвестиционного фонда
РФ, а также крупные федеральные и
региональные инвестиционные программы, включая развитие энергетики,
транспорта, ЖКХ, инноваций, повышение эффективности добычи природных ресурсов.
Губернатор края Александр Хлопонин заявил, что назначение Анатолия
Тихонова на ключевую должность во
Внешэкономбанк нужно оценивать как
продолжающееся усиление позиций
региона на федеральном уровне.
Имя кандидата на освободившуюся
должность заместителя губернатора
пока неизвестно.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Краевую команду
покинул профессионал

Накануне доработанный с учетом поручений губернатора проект документа рассматривали на заседании краевого правительства.
Министр финансов края Михаил Котюков
обнародовал бюджетные параметры. Доходы региональной казны за ближайшие три
года вырастут более чем на четверть (27,2%).
Около 40 миллиардов рублей дополнительно
поступит в казну от реализации инвестиционных проектов и ведомственных программ в
реальном секторе экономики.
Существенно увеличивается количество
капитальных расходов. Только на строительство объектов, преимущественно социальных
и инфраструктурных, будет направлено более
18 миллиардов рублей.
Правительство края, учитывая возможности изменения инфляционных показателей, опиралось на прогнозы, представленные
федеральными ведомствами. Инфляция 8,4%
в 2009 году, 7% в 2010 году и 7,1% в 2011 году.
Однако, по словам Михаила Котюкова, если
возникнут отклонения, руководство региона
сможет пересмотреть параметры, внести корректировки, необходимые для исполнения
бюджетных обязательств.

Продолжение на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Руководитель Норильской миграционной службы Елена Романова
советует уже сейчас оформлять новые паспорта

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru
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❚ АКТУАЛЬНО!

Биометрические
паспорта будут
летать самолетами

Корпоративная
нервозность
Глобальный кризис оказывает влияние не только на мировые
фондовые рынки. Нервозность начинают проявлять
и производственные корпорации.

◀ Начало на 1-й странице

Отпечатков не будет
На сегодняшний день нет такого закона,
который бы запретил выдавать паспорта старого образца или ограничивал въезд в любую
страну мира по старым документам. Но закон
может появиться в самое ближайшее время.
Поэтому позаботиться о себе стоит заранее,
особенно если вы собрались в страны шенгенской зоны. Правда, и здесь есть еще одно
“но”. Если у вас на руках загранпаспорт старого образца, срок действия которого не истек и
не заканчивается в ближайшие полгода, заменить его на биометрический нельзя.
Еще одна проблема – не так давно международные организации по стандартизации
– IKAO, ISO – выработали рекомендации,
согласно которым оптимальным биометрическим параметром признаются отпечатки
пальцев. В Российском загранпаспорте такого
параметра нет.
Кроме того, в биометрический паспорт
нельзя вписать детей. Для выезда за границу
с ребенком любого возраста придется оформлять на него персональный паспорт. Сделать
это можно сразу же после получения свидетельства о рождении ребенка. Государственная пошлина за оформление загранпаспорта составляет 1000 рублей для взрослого и
500 рублей для ребенка до 14 лет.
Всем заинтересованным в получении
паспорта нового образца необходимо обратиться в Дудинку по адресу: улица Горького,
61, каб. 212. Предварительная запись осуществляется по телефону 8 (39111) 2-29-54.
Десять граждан Норильска уже получили
биометрические загранпаспорта.
Марина БУШУЕВА

Виктор ЦАРЕВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Новые паспорта будут изготовляться на
фабрике “Гознак” и доставляться в Норильск
почтой. Биометрические данные будут отправляться на фабрику электронной почтой. Что,
конечно, облегчит работу сотрудников УФМС.
Однако может привести к ряду осложнений.
Например, в экстренных ситуациях заграничные паспорта по закону выдаются в течение
трех дней. В “Гознаке” от поступления файла до
выхода паспорта проходит порядка пяти дней.
Но даже если ваши данные были отправлены
без промедления, “Гознак” также быстро все
проверил и распечатал, нет уверенности в том,
что ожидание не затянется. Может вмешаться
фактор, неподвластный закону, – погода. Если
самолеты в Норильск не летают, доставить
паспорт в строго отведенные сроки не сможет
даже самая экстренная почта.

Обновленный павильон радует глаз

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Стильное ТВ
Телекомпания “Северный город” сменила имидж
◀ Начало на 1-й странице
Главный режиссер “Северного города”
Александр Журавлев добавляет, что для
смены обшивок и декораций подходят два
периода в году: начало творческого сезона
в октябре и начало нового года. В это время, как правило, меняются перебивки, рекламные заставки – так называемая “межпрограммка”, и прочее. Что телезрители
увидят на “СГ” в новом году – пока секрет.
А о нынешних изменениях Александр Журавлев говорит, что доволен ими почти на
сто процентов:
– Новые заставки мы заказывали не в
Норильске, ведь это специфический продукт. Хорошую работу выполняют только
в Красноярске, Москве и Питере. Фирма,
с которой мы работали, оправдала ожидания: мы внесли всего одну правку. Два дня
мы потратили на составление пожеланий. В
студийном оформлении для новостей нужно было выдержать основные цвета: синеголубой и зеленый. Небольшие проблемы
возникли только со звуковой составляющей – ее нам выполняли в другой фирме.
Но я уверен, что все шероховатости со временем сгладятся.

Известный модельер
не справился
Есть в истории с дизайном новостной
обшивки для “Северного города” и занимательная деталь. Как рассказал начальник
службы новостей Алексей Кан, эту работу
предложили выполнить фирме, принадлежащей модельеру Елене Супрун. Ее продукция хорошо знакома россиянам, а вот с
дизайном обшивки для “СГ” вдруг возникли
проблемы. Разумеется, заказ телекомпании
выполняла не сама Елена, а ее подчиненные, и, как выяснилось, специалисты Супрун с поставленной задачей не справились.
Пришлось “северогородцам” обращаться к
другому, менее известному дизайнеру. “Он
должен знать все законы оптики, света, – говорит Алексей Кан, – от московских дизайнеров мы ожидали большего”.

Чудо-стол
Главной же гордостью новостной студии
“Северного города” вот уже несколько дней
считается новый стол ведущего. По поводу этого предмета интерьера ни Владислав

Толстов, ни его коллеги своего восхищения
не скрывают.
– Это совершенно великая вещь, – говорит Владислав. – Впервые за все десять лет
“Северный город” поднялся до того, чтобы
сделать настоящий новостийный павильонный стол. Делали его в Норильске по эскизам
нашего главного режиссера Александра Журавлева. Этот шедевр целиком и полностью
его заслуга. Первые несколько дней я водил
сюда гостей на экскурсии. Показывал наш
стол, какой он замечательный, классный и
большой. Для зрителя может и не столь важно, за чем сидит ведущий, но не заметить такой стол просто невозможно.
С Владиславом Толстовым согласна и
корреспондент службы новостей “СГ” Ольга
Мокряк. Она, как телеведущая, оценила качества чудо-стола.
– В последнее время приходилось работать
стоя, – призналась Ольга. – Процесс записи занимает длительное время. Откровенно говоря,
устаешь. А новый стол – это практично, удобно, красиво и, что очень важно, эстетично.
Пока корреспонденты “Заполярного вестника” разглядывали павильонные новшества, в студию пришел заместитель главы
администрации города Николай Бова. Ему
предстояло войти в историю местного телевидения: его одним из первых пригласили за
новый стол “Северного города”.
Гордости сотрудникам телекомпании добавляет и тот факт, что основную часть работы (не считая дизайнерской) они сделали
своими руками. Зрителям остается только
наслаждаться результатом, но не расслабляться. В будущем “Северный город” обещает удивить еще сильнее.
Юлия КОСТИКОВА

ТЕНДЕНЦИИ
Владислава ТОЛСТОВА

Благословенный
кризис
Телевизионные
комментарии
более сдержанные. Видимо, учтен
опыт десятилетней давности, когда “синдром дефолта” заставил
миллионы людей ринуться в банки, спасая свои сбережения. Сейчас власти выглядят убедительно,
произносят утешительные вещи:
что кризис не коснется российской
экономики, что у России есть гигантская “подушка безопасности” в
виде Стабфонда, что не существует
никаких системных предпосылок
для кризиса… Возможно, это так и
есть, хотя аналитики не скупятся на
самые мрачные прогнозы.
Попробуем эти прогнозы если
не суммировать, то немного обобщить. Итак, в какой последовательности будут происходить посткризисные беды? Первая беда уже
случилась: рухнул фондовый рынок. Но это инвестиционный, рисковый сегмент рынка, не так много
людей там играет, и его падение не
стало всенародной трагедией.
Хотя акционеров и работников
компаний, чьи ценные бумаги торгуются на фондовых биржах, безу-

словно, ожидают проблемы. Из-за
снижения ликвидности компании
будут испытывать сложности с
получением кредитов (более того,
цена заемных денег в мире стремительно растет). Компаниям придется пересматривать планы модернизации, сокращать инвестиционные
проекты (что, в частности, уже происходит в “Норильском никеле”, который объявил о пересмотре планов модернизации и технического
перевооружения на следующий
год). Поскольку речь идет о крупных, системообразующих компаниях российской экономики, их
внутренние проблемы неизбежно
“выплеснутся” в виде замедления
экономического роста. Само собой,
компании активно займутся сокращением издержек. В какой форме
– сокращая рабочие места, снижая
выпуск продукции или откладывая
на будущее пуск новых проектов
– каждая компания будет решать
по-своему. У различных компаний
разная структура издержек, поэтому и процесс “затягивания поясов”
также будет различаться.

Михаил ЛАРИЧЕВ

В сетевых форумах – неумолкающий вой. Кризис! Кто винит
во всем правительство, кто – жадность американских инвесторов,
кто объясняет кризис “раковой опухолью деривативов”, кто просто
ругается последними словами.

Теперь о том, как кризис повлияет на рядовых граждан. У рядовых россиян и крупных компаний появляется общая проблема
– удорожание банковских кредитов. Если вы собирались взять потребительский кредит, или вписаться в ипотеку, или положить деньги
на депозит – внимательно следите,
какие проценты будут предлагать
банки. Уже поговаривают о том,
что новая “кредитная планка” окажется недосягаемой для многих
потенциальных клиентов.

Рост цен “на деньги” – это еще
не самое неприятное. Самое неприятное – инфляция, которая будет
обесценивать зарплату и пособия.
Инфляция, как всем известно, порождается ростом цен на товары.
Продукты, стройматериалы, одежда, лекарства – большинство товаров в этих сегментах поставляется
по импорту, следовательно, цены
на них вырастут, как только начнет
расти курс доллара (а он растет).
Инфляция порождается еще и ростом тарифов на разные услуги “об-

щественного пользования”: транспорт, авиатарифы, почта, связь,
жилищно-коммунальная сфера…
Сделайте поправку на то, что мы
живем в Норильске, в Заполярье,
где стоимость этих услуг надо еще
умножать на “географическую составляющую”.
Так что же, действительно правы аналитики, мрачно предвещающие нам экономическую “ядерную
зиму”? Отнюдь нет, на мой взгляд.
Кризис в переводе с греческого
– “решение”. Кризис – это всегда
новые возможности. Для бизнеса,
для страны, для экономической
политики. Кризис обладает одним
положительным свойством. Он
очищает экономику от накопившихся “лишних” структур, экономических агентов, нерыночных
отношений.
Что немаловажно – кризис еще
и избавляет от иллюзий. Вы полагали, что живете в “кредитной
экономике”? Посмотрите, как она
заканчивается. Станьте свидетелями того, как на глазах лопаются
банки, жиревшие не за счет последовательного грамотного развития бизнеса, не за счет повышения
ликвидности, а за счет грабительских процентов и сомнительных
сделок. Вас убедили, что потребление является единственной насущной потребностью общества?
Посмотрите, как безумное, бьющее
в глаза богатство будет уступать
психологически более комфортной
и привычной для нашего общества
разумной “жизни по средствам”. Вы
уверены, что цены на жилье, предметы потребления и импортные
товары совершенно справедливые?
Подождите, и вы увидите, как начнут сдуваться ценовые “пузыри”,
разбухшие за годы “нефтяной экономики”. И больше думайте, сравнивайте, анализируйте. Никто не
даст вам исчерпывающего ответа,
как сохранить свои сбережения
и куда сейчас надо вкладывать
деньги. Это вы должны решить
сами. На то он и кризис, чтобы заставлять думать.

Так, к примеру, один из крупнейших в стране Магнитогорский
металлургический комбинат планирует снизить с октября производство на 15%. По причине чего
работу потеряют 10% сотрудников (всего на предприятии работает 30 тысяч человек). Как сообщает “КоммерсантЪ”, руководство
комбината ищет возможность их
трудоустройства.
Представители Новолипецкого металлургического комбината
не исключают возможности пересмотра производственной программы. В “Северстали” также
“анализируют ситуацию”. В Evraz
Group признают необходимость
оптимизации плана производс-

тва на октябрь и ноябрь “с учетом
непростой ситуации на внутреннем и международном рынках”.
О сокращении капвложений в 2009
году в 2,5 раза заявила и Трубная
металлургическая компания.
Иностранные
производители ведут себя по-разному. Зато
ситуация в черной металлургии
Украины близка к катастрофической. В стране уже остановлены
15 доменных печей (почти половина
мощностей) – на “АрселорМиттал
Кривой Рог”, Алчевском меткомбинате, Краматорском меткомбинате,
меткомбинате имени Ильича.
На этом фоне резко выделяются оптимизмом представители
цветной металлургии, заявляющие, что пока о пересмотре производственных планов речи нет.

❚ ПРОГНОЗЫ

Вы не едете в Париж?
Цены турпутевок в наступающем зимнем сезоне, по докризисным
прогнозам, вырастут на 25–30% по сравнению с аналогичным
показателем сезона текущего.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Об этом сообщил первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович. Туристическая отрасль пока
живет докризисными ценами. Рост цен разнится в зависимости от
направлений. Так, стоимость поездки во Францию увеличится на
20%, в Израиль – на 30%, во Вьетнам – на 10%.
Эксперты утверждают, что наиболее остро туристическая отрасль
почувствует кризис в январе и феврале. На таких направлениях массового спроса, как Египет (он является индикатором зимнего сезона),
по отношению к предыдущему сезону объем выезжающих сократится
на 10–15%. Туроператоры вошли в кризис раньше, чем другие участники экономического рынка, и уже готовятся ко второму витку.
Стоит добавить, что за первое полугодие 2008 года темп роста выезда из России составил 27% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Цифры за третий квартал не будут сильно отличаться, считают специалисты.

❚ ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

За солнечной
энергетикой – будущее
В Красноярском крае планируется создать “солнечный кластер”.
Эта тема обсуждалась в ходе встречи губернатора
Александра Хлопонина с генеральным директором
госкорпорации “Росатом” Сергеем Кириенко.
Сергей ДАЕВ
Кластер будет включать в себя
цепочку инновационных наукоемких производств, конечным продуктом которой является создание
солнечных батарей, – сообщает
пресс-служба главы края.
В сентябре в Железногорске
был запущен завод по производству поликремния. Объемы производства этого технологичного
сырья планируется кратно увеличить. Проектная мощность производства рассчитана на выпуск
около двух тысяч тонн поликристаллического кремния солнечного
качества. Для достижения проектных объемов потребуются инвестиции в размере 35 млрд. рублей.
Александр Хлопонин заявил,
что в регионе созданы существенные предпосылки для реализации
столь масштабного инновационного проекта: “Сегодня мы имеем
первичное сырье – поликремний,
технологии для его глубокой переработки, а также научно-технический и организационный потенциал
для создания производства компонентов солнечной энергетики”.
Предполагается, что проект создания инновационного “солнечного
кластера” в Красноярском крае в
ближайшее время будет презентован председателю правительства
РФ Владимиру Путину.
Инвестировать в проект предполагают государственная корпорация “Росатом”, Федеральное
космическое агентство (Роскосмос), ГК “Банк развития и внешнеэкономической деятельности”

(Внешэкономбанк), правительство Красноярского края. Интерес
к проекту проявили зарубежные
инвесторы. “Для региона важно,
что инвестиции в основное производство поликремния станут
инвестициями в развитие высокотехнологичного машиностроения края, так как установки для
производства солнечного сырья
по проекту должны производиться на Красмаше. Технологии
и кадровый потенциал у завода
имеются”, – отметил глава Красноярского края.
Важным звеном кластера станет Красноярский завод цветных
металлов и золота, находящийся в
собственности региона. Здесь уже
освоено производство монокристаллического кремния.
Однако для создания “солнечного кластера” в крае потребуется
строительство совершенно нового
высокотехнологичного предприятия, которое будет производить
фотоэлементы из монокристаллического кремния и собирать конечный продукт – солнечные батареи.
Это производство предлагается
разместить в портовой особой
экономической зоне (ПОЭЗ), создающейся в ареоле красноярского аэропорта. Это позволит более
эффективно инвестировать в высокотехнологичное оборудование,
а также облегчит экспорт готовой
продукции иностранным потребителям.
Реализация проекта позволит
получать 10 млрд. рублей налоговых отчислений в бюджеты всех
уровней.
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❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Пять “Д”

Македонский
на Таймыр ходил

Куда уходят
мечты?

Вышел в свет девятый выпуск альманаха
“Неизвестный Норильск”.

СВОЙ ВЗГЛЯД
Марины БУШУЕВОЙ

Лариса МИХАЙЛОВА

Добросовестному человеку опасаться нечего

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Должникам –
красный свет

Николай ЩИПКО

Издатель – фирма “Апекс” – строго отбирал материалы для очередного выпуска. Среди авторов альманаха не только норильчане
и жители Красноярского края. Например,
интересная версия о том, как Александр Македонский, совершавший поход в Индию, на
самом деле шел на Таймыр, родилась в Томске. “Настоящий северный нож” и его особенности исследовал норильский писатель
Вадим Денисов. Интервью Валерия Кравца с
Николаем Урванцевым вышло в рубрике “Из
прекрасного далёка”. А Валерий Деревцов в
цикле “Жили-были” рассказывает о Норильске полувековой давности.
“Россия – родина СЛОНов” называется
исследование Станислава Стрючкова. О замечательных животных автор не пишет ни
слова – тема его размышлений Соловецкий
лагерь особого назначения.
Вполне возможно, что девятый выпуск
альманаха “Неизвестный Норильск” будет
последним, распространяемым по подписке
только на территории Красноярского края.
Издательство “Апекс” оформляет документы
на общероссийскую подписку на “Неизвестный Норильск”.

Может, и должен. Самому интересно

Во вторник прошел очередной совместный рейд ГИБДД и службы
судебных приставов. Остановленные на посту Купец сотрудниками
автоинспекции водители подвергались проверке на наличие долгов.
Неплательщикам предлагалось погасить задолженность на месте или
получить под роспись повестку в суд.

❚ ФОТОФАКТ

Почти как в Пизе
По соседству с компьютерным магазином
“Стибор” и кафе “Погребок” на улице Богдана
Хмельницкого, 15, примостилось строение не
очень понятного назначения. При некотором
напряжении можно догадаться, что здесь, по
всей видимости, когда-то планировался подъезд некоего заведения. Планы не осуществились, а сооружение осталось, год от года наклоняясь и стремясь завалиться на тротуар.
Может, стоит разобраться с проблемой, а еще
лучше – разобрать стену, пока не произошло
очередное ЧП?

Александр СЕМЧЕНКОВ
Совместные рейды в Норильске
проводятся регулярно, и отказываться
от них никто не собирается: подобный
метод воздействия на должников полностью себя оправдывает. Минувшим
летом, например, был решен вопрос
задолженности в миллион рублей.

Забыл? Напомнят
Другой вопрос: как к таким мероприятиям относятся водители. Как
показывает практика, многие проверя-

емые даже не имеют представления о
том, какая служба и на предмет чего интересуется их личностью. В недоумении
протягивают водительские удостоверения и ожидают “вердикта”. Если долгов
нет, облегченно вздыхают, сумбурно
благодарят и торопятся откланяться.
А некоторым приходится задерживаться.
– Гражданин Иванов, штраф размером сто рублей, ГАИ Саяногорского
района.
Сомнений нет, этот человек давно забыл, что где-то в отпуске чуть
превысил скорость. Забыл – напом-

нят. Просроченный штраф, неважно
какого размера, непременно превратится в исполнительный лист в
службе судебных приставов. Тех, кто
рассчитывает, что документ со временем потеряет силу, ждет разочарование: долговое обязательство может
тянуться за человеком всю жизнь. У
взыскателя, как правило, на тему долгов хорошая память.

И алименты тоже…
В целом, как говорят норильские
приставы, к проверке люди относятся
с пониманием. Некоторые даже рады
возможности погасить задолженность
на месте. За два часа работы приставов
на Купце число должников города Норильска сократилось на семь человек.
Капля в море, но тоже результат.
Как рассказал “ЗВ” судебный пристав Дмитрий Марченко, на испол-

нении в службе судебных приставов
находится 45 тысяч исполнительных
документов различного содержания: от неоплаченного штрафа за
нарушение ПДД до серьезных долговых обязательств по кредитам. В
список входят также задолженности
за жилищно-коммунальные услуги,
в пенсионные фонды, невыплаченные алименты. Исполнительных
листов только по алиментам больше двух с половиной тысяч. Последнее время все чаще документы в службу передают банки. Среди физических
лиц задолженности нередко превышают сумму в миллион рублей, у юридических лиц цифры на порядок выше.
Вот и приходится судебным приставам всеми доступными способами (рассылка SMS-сообщений, совместные рейды, арест автомобилей и
прочее) с должниками разбираться.
Работа такая.

❚ СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Каждому ветерану свои “корочки”

Денис КОЖЕВНИКОВ

За последние полгода несколько тысяч норильчан оформили себе
удостоверения о праве на меры социальной поддержки. В народе
документ называют удостоверением ветерана Красноярского края.
Позвонившие в редакцию читатели спрашивают, можно ли, выезжая
из Норильска, обменять эти “корочки” на удостоверение ветерана
России. Чтобы иметь льготы по оплате квартиры и телефона на материке.
На вопрос отвечает начальник управления социальной политики
администрации города Людмила КОМАРОВА.
– Если говорить о статусах ветерана России и ветерана Красноярского края – это различные статусы и,
следовательно, поменять одно удостоверение на другое невозможно.
История вопроса с ветеранами труда России такова. Когда в 2005 году
разделили полномочия по уровням
бюджетной ответственности, каждый субъект РФ принял свои законы
о предоставлении мер социальной
поддержки ветеранам труда России
и, соответственно, под эти меры

изготовил свои бланки удостоверений. Отработали ровно год. И у людей, когда они переезжали из одного
субъекта в другой, стали возникать
вопросы. Он ветеран России, но в
другом субъекте ни на что права не
имеет. Поэтому опять были введены
удостоверения единого образца на
всей территории России. На территории Красноярского края ветераны получают льготы и по “краевым”
удостоверениям. Очень многим ветеранам труда России в Норильске

были выданы удостоверения образца Красноярского края. Сейчас по
мере необходимости они их меняют.
Как только собираются выезжать из
Норильска в другие субъекты, пишут нам заявления: “В связи с переездом на такую-то территорию на
постоянное место жительства прошу заменить удостоверение на удостоверение единого образца”. Мы направляем его документы в край, там
оформляют удостоверение единого
образца.
– Кто имеет право на получение
звания ветерана труда России?
– Звание ветерана труда России
присуждается только при наличии
государственной награды.
– А те последние документы, которые в народе упорно называют
удостоверениями ветеранов Красноярского края, – их можно будет
по выезде обменять на удостоверение ветерана России?

– Удостоверение ветерана Красноярского края – это удостоверение
о праве на меры социальной поддержки. Так и написано на обложке.
Этот документ дает право на льготы
только на территории Красноярского края и никакому обмену не подлежит.
– Многие ли уже воспользовались своим правом на меры социальной поддержки? Летом были
проблемы с бланками, сейчас все в
порядке?
– В настоящее время на территорию поступило более 8000 удостоверений о праве на меры социальной
поддержки. Еще более 1000 удостоверений поступят в течение двух недель. Все проблемы, связанные с отсутствием бланков, Министерством
социальной политики Красноярского
края устранены.
Записала Татьяна РЫЧКОВА

ПРОВОДИТСЯ открытый конкурс
на право заключения договора по лоту
“Корректировка проекта
“Автоматизированная система пробоотбора
и прободоставки пульповых продуктов АЦ НЗ”.
Шифр – КРД АСПП АЦ НЗ

ПРОВОДИТСЯ открытый конкурс
на право заключения договора по лоту
“Корректировка САК
температуры приточных камер
ЭУ-2,3 ЦЭМ”.
Шифр – КРД САК ПК МЗ

ПРОВОДИТСЯ открытый конкурс
на право заключения договора по лоту
“Корректировка проекта
автоматизированной системы прободоставки
и пробоподготовки для анализатора COURIER 6SL №3”.
Шифр – КРД АСПП НОФ

Конкурс проводится открытым редукционом. К участию
допускаются российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и
индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться в
Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением по адресу:
663316, г. Норильск, ул. Октябрьская, 23, управление автоматизации производства ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации обращаться
по телефону (3919) 43-48-33.
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телефону (3919) 43-48-33.
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допускаются российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и
индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться в
Интернете по адресу www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением по адресу:
663316, г. Норильск, ул. Октябрьская, 23, управление автоматизации производства ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации обращаться
по телефону (3919) 43-48-33.

Говорят, человеческий организм растет до 25 лет,
а потом начинает умирать. Значит, в моем возрасте
уже умирают. Иногда очень долго. Еще лет 70. И с
каждым днем время летит все быстрее и быстрее.
И некогда остановиться и задуматься. Дом, дети,
деньги, дураки и дороги – программа “Пять “Д”,
которой пытаешься следовать. И все без выходных,
без остановок. Даже в отпуске – роуминг, ноутбук,
приличный отель с Wi-Fi, Одноклассники.ru, icq и
прочее. И вроде бы все правильно. И не на что жаловаться. Но вместе с твоим организмом умирают
мечты. Вначале они покрываются тонким слоем
пыли, потом слой становится все толще и толще,
и вот уже на вопрос, чего же ты все-таки хочешь,
начинаешь выдавать банальные ответы: семью, хороший заработок, машину, квартиру… А ведь было
что-то еще. Ведь когда-то ты хотел взять рюкзак и
отправиться в кругосветное путешествие. А еще управлять самолетом, танцевать бразильскую самбу,
переплыть реку, побывать в деревне, громче всех
петь частушки, разводить австралийских свиней.
Ты так много всего хотел, но ничего из того, что
можно купить. И ничего не осуществил. А не надо
было разрываться! Не надо сразу все пять “Д”. Надо
выбрать себе одно и жить припеваючи.

Деньги
Им еще в детстве сказали, что деньги и карьера
– это главное. Они в это поверили и живут в соответствии со своими мечтами. Работают на износ,
ведут множество проектов и два раза в год ездят
на Канары. Они с воодушевлением и горящими
глазами могут часами рассказывать о работе. Но
при этом они с трудом могут вспомнить, когда в
последний раз гуляли с собственным ребенком.
Поэтому, если им ненароком задать этот вопрос,
они загрустят и будут говорить об одиночестве в
большом городе, о недосыпе, о том, что неплохо
было бы уделять больше времени семье, но в итоге
все равно пойдут на работу.

Дом
Есть и другая категория людей. Ровно в 13.00
они идут на обед, в 17.00 покидают рабочее место.
По ним можно сверять часы. С работы они идут домой – к Телевизору. Именно так, с большой буквы
– потому что телевизор лучший друг и советчик. А
также к плите, стиральной машине, ванне – очень
важным и одушевленным предметам. Они могут
часами говорить о занавесках или о футболе. Они
практически счастливы, хотя периодически ворчат на начальство, утверждая, что оно только и
занимается тем, что пьет “Хеннеси” за закрытыми
дверями и меняет любовниц. Они тоже хотели бы
столько получать и пить “Хеннеси”. Впрочем, у них
есть свои собственные мечты, например выйти на
пенсию, чтобы наконец не “пахать за копейки”. Или
накопить миллион и купить дом. Но главное – они
чувствуют себя в своей тарелке.

Дети
Дети – это святое. Кто бы спорил. Но есть люди,
которые просто помешаны на детях. Они думают,
что всем безумно интересно слушать про все эти
памперсы, прививки и прочие заморочки. Всем
друзьям они как некую милость предлагают повозиться со своим ребенком. Они живут ради детей,
дышат ради детей. Они расстраиваются, заболевают
и умирают из-за детей. Тут, в общем-то, и говорить
больше нечего. Разве что эти люди обычно не очень
счастливы – ведь дети чаще всего живут вовсе не
ради родителей.

Дураки
Некоторые люди боятся высоты, потому что
боятся своего желания прыгнуть вниз. Некоторые
прыгают. У них не развито чувство ответственности, и они делают то, что хотят. Хотят – прыгают,
хотят – не работают, хотят – ходят босиком по желтым осенним листьям. Очень хорошо делать то, что
хочешь, и не думать о последствиях. Просто жить.
Окружающие оценят. Они скажут: надо же какой
молодец! Друзья будут гордиться. И думать, что они
бы так не смогли. И очень хорошо, что так не мог
бы их партнер, муж, жена, ребенок. А тобой можно
гордиться. (Думая про себя: ну и дурак!) Зато благодаря тебе есть тема для разговора и можно комунибудь сказать: а вот мой друг... Но прыгать вместе
– увольте. Поэтому на всякий случай не стойте рядом с людьми, которые боятся высоты, – они могут
захватить вас с собой.

Дороги
Люди идут навстречу – некоторые быстрее, некоторые не спеша – и проходят мимо тебя. Кто-то
идет с тобой в ту же сторону, и некоторые нагоняют
тебя и уходят дальше, некоторых ты сам оставляешь позади. Так всегда. Заставлять идти рядом с тобой кого-то трудно, и не всегда из этого получается
что-то хорошее. Если ты проводишь руками вокруг
себя и там никого не оказалось – это одиночество.
От него бывает очень хорошо, потому что не надо
сбивать шаг и стараться идти в ногу с кем-то. Кто-то
умеет наслаждаться этим долго. Кого-то мутит уже
на первом повороте. Кому-то в одиночестве страшно, для кого-то одиночество – это ночь.
Вот, собственно, и все. Я не знаю, сколько стоят
мечты и откуда они берутся, не знаю, куда они уходят и что думает по этому поводу президент. Я даже
не знаю, есть ли такая проблема. Может быть, она
моя личная?
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Норильский

калейдоскоп
начинаю говорить, – делится Наталья тивировали свой интерес к этому языку: кому-то нравится Япония, кому-то
Шкондина.
– Я всю жизнь учила немецкий, но – аниме, другие увлекаются восточнысейчас, в связи с моей работой, требует- ми видами спорта, в которых исполься знание английского. Во-первых, у нас зуется японская лексика, кто-то учил
в Норильском индустриальном инсти- его самостоятельно, кто-то собирается
туте началась программа “Двойной дип- поступать на восточное отделение фалом”, которую мы реализуем совместно культета иностранных языков или исс Хельсинкским университетом. Во-вто- торическое. Так что многие уже знают
рых, последние четыре года на нашей некоторые слова.
Сама Майя учила японский на воскафедре защита дипломов ведется на
точном отделении фаанглийском языке. Еще я
культета современных
хочу сама читать лекции
По прогнозам спе- иностранных языков в
на английском. Студенты
тогда начнут говорить на циалистов, через 50 лет Красноярском государсиностранном языке, ког- китайский язык, не- твенном университете.
да это блестяще будут де- смотря на свою слож- Сначала думала, что это
лать сами преподаватели, ность, может стать меж- занимательно и интересно. Лишь приступив к
– считает доцент кафедры дународным.
нему, поняла: это еще и
“Информационные сисневероятно сложно.
темы и технологии” Кира
– Самое сложное в японском – иерогКруценюк.
Месяц обучения на курсах стоит лифика. Чтобы, к примеру, можно было
5200 рублей. Академический час с репе- спокойно читать газету и понимать, что
в ней написано, надо знать три тысячи
титором – 400–500 рублей.
иероглифов. А вот грамматика и лексика в этом языке гораздо легче, чем в том
же английском, – объясняет Майя.
В этом году Майя Дикунова открыла
Получить визу в Японию не так-то
в Талнахе Центр изучения иностранных просто: должна быть конкретная цель –
языков “Hello”. Проведя тестирование учеба или покупка машины. Майя плабудущих учеников, она отмечает: на нирует съездить туда в следующем году.
Севере у людей гораздо больше энтузи- А для учеников будет выписан настояазма в постижении чужеродной речи. В щий японец. Пусть пока из Иркутска.
центре будут преподавать английский,
Абонемент на восемь занятий японнемецкий, французский и даже… япон- ским стоит 2600 рублей, остальными
ский. Самая большая группа образова- языками – 2000 рублей.
лась из желающих учить “инглиш”. На
втором месте, к удивлению Майи, оказался японский язык.
У анекдота, который я рассказала
– Он вызвал большой ажиотаж
не только среди талнахцев, но и но- в “английской” главе, есть другая веррильчан, пришлось даже открыть две сия: оптимист учит китайский. Она
группы – для школьников и взрослых, недалека от истины: по прогнозам
– говорит Майя. – Они по-разному мо- специалистов, через 50 лет китайский
язык, несмотря на свою сложность,
может стать международным. Это связано с увеличением населения Китая и
бурным экономическим ростом в этой
стране. Не исключено, что Китай в будущем станет доминировать в экономическом плане, оставив позади США
и другие страны.
Профессиональный
переводчик
Лариса Фоменко со ссылкой на авторитетных специалистов подтверждает:
китайский очень перспективен. Как и
английский, и… русский.
– Английский – потому, что на нем
говорит весь мир. Русский – в связи с
укреплением в мире имиджа России,
инвестициями в ее будущее и интересом к ее культуре. Китайский язык вырывается вперед из-за высокого уровня технологий этой страны – взять
хотя бы их космические разработки
или прошедшую Олимпиаду. Рост населения Китая тоже о многом говорит.
Специалисты, работающие с китайцами по контрактам, говорят, что они
очень дисциплинированны, усердны и
организованны.
Востребованность того или иного иностранного языка также зависит от рынка недвижимости за рубежом и маршрутов путешествий. Так
что стоит присмотреться к наиболее
популярным направлениям среди
россиян.
– Работая в аналогичном центре изучения иностранных языков в
Красноярске, я столкнулась с тем, что
люди хотят учить разные европейские языки: итальянский, испанский,
французский, и многие выбирают
немецкий, – говорит Майя Дикунова. – Наши сограждане чаще стали
ездить в Европу и хотят чувствовать
там себя комфортно.
Лариса Фоменко считает, что в идеале нужно знать четыре иностранных
языка – английский, немецкий, французский и испанский. Тогда вы точно
нигде не пропадете.

Hello, японский!

Ученики: учим слова

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

Оптимисты учат английский.
Или китайский?

Учить русский

Инна ШИМОЛИНА

Английскому – yes!
Есть такой известный анекдот: пессимист изучает китайский язык, оптимист – английский, реалист – автомат
Калашникова… Всего в мире насчитывается шесть тысяч “живых” языков.
Английский – третий по распространенности (в качестве родного) после китайского и испанского: на нем говорят
322 миллиона человек. А еще он входит
в шестерку официальных языков ООН.
Так что весь мир учит английский – для
общения и деловых контактов. В Норильске он тоже на первом месте.
Сергей Смирнов преподает английский почти пятнадцать лет, из них семь
– в Норильске. Его программа “Yes”
рассчитана на два с половиной месяца
обучения. После курса человек начинает бегло говорить по-английски. Сергей
рассказывает, что некоторые сначала
не верят, что вообще могут заговорить
по-английски. Но когда погружаются с
головой в занятия, где происходят удивительные вещи, то сомнения исчезают.
Успехи учеников напрямую зависят от
их желания и настроя заниматься, отмечает преподаватель.
Обучение включает базовый курс
(грамматика, лексика, произношение,
чтение), семинар-тренинг по развитию
памяти (на нем учатся быстро и легко
запоминать тексты, слова, имена и цифры), супер-курс “3000 слов” (ускоренное

запоминание лексики), разговорные
тренинги по фильмам (изучение скрипта, просмотр и обсуждение фильма, ролевые игры, коммуникативные упражнения) и курс грамматики.
– Часто меня отдельно благодарят за
грамматику, – говорит Сергей. – В принципе, могу объяснить ее за пару часов.
Остальное время – это тренинг, закрепление, корректировка и наработка навыка. У меня к грамматике свой подход.
К примеру, вряд ли вы где еще узнаете
про такие вещи, как правило Южного
и Северного полюсов, правило фиги,
сдвиг по фазе и прочее. Обожаю объяснять грамматику.
Курсы Смирнова пользуются огромной популярностью. В группу начинающих изучать английский в этом
году записалось почти сорок человек.
Это люди совершенно разного возраста. У каждого свои цели: школьники и
студенты пришли на курс, чтобы повысить оценки, другие – чтобы выучить
еще один иностранный язык, продвинуться по службе или просто чувствовать себя комфортно во время поездок
за границу.
– Мне английский нужен, чтобы путешествовать, – говорит Аля Ишимова.
– Сначала я учила его с репетитором, но
курсы более эффективны – на них начинаешь быстрее говорить.
– Английский надо учить, он обязательно пригодится в дальнейшем. Я
пришла сюда с нулевым багажом, но
благодаря раскрепощенной атмосфере и уникальному преподавателю уже

ПРОВОДИТСЯ открытый конкурс
на право заключения договора по лоту
“Корректировка проектной документации
по проекту 5342 “Cхемы контроля
и управления оборудованием отделения сгущения”.
Шифр – КРД СКУ ОС НЗ

Сергей Смирнов: повторяем звуки

ПРОВОДИТСЯ открытый конкурс
на право заключения договора по лоту
“Корректировка проектов АСУТП и КИП
реагентного отделения ИФЦ”.
Шифр – КРД АСУТП РО НОФ

Конкурс проводится открытым редукционом. К участию
допускаются российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица
и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться в
Интернете по адресу www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением по адресу:
663316, г. Норильск, ул. Октябрьская, 23, управление автоматизации производства ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефону (3919) 43-48-33.

www.norilsk-zv.ru

Николай ЩИПКО

Известная интеллектуалка и писательница Айрис Мердок устами одного
из своих героев сказала: “Культурный человек может испытывать глубокое
унижение, находясь среди иностранцев и не владея их языком”.
Во избежание дискомфорта в чужой стране, а также для карьерного
роста и общения с деловыми партнерами и друзьями из-за рубежа народ
активно учит языки. “Заполярный вестник” решил выяснить,
какие языки можно выучить в Норильске и сколько это будет стоить.

Конкурс проводится открытым редукционом. К участию
допускаются российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица
и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться в
Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по
адресу: 663316, г. Норильск, ул. Октябрьская, 23, управление
автоматизации производства ЗФ ОАО “ГМК “Норильский
никель”.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефону (3919) 43-48-33.
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ПРОВОДИТСЯ открытый конкурс
на право заключения договора по лоту
“Корректировка проектов
автоматизации объектов газоснабжения УЗТСМ
в соответствии с требованиями ПБ 12-529-03”.
Шифр – КРД ОГ УЗТСМ
Конкурс проводится открытым редукционом. К участию
допускаются российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица
и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться в
Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением по адресу:
663316, г. Норильск, ул. Октябрьская, 23, управление автоматизации производства ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефону (3919) 43-48-33.
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Санкт-Петербургский университет
экономики и финансов (ФИНЭК)
объявляет о наборе учащихся
на четырехмесячные подготовительные курсы
на базе МОЦ “Лицей №1”.
По итогам обучения на курсах осуществляется прием
в университет.
Начало курсов 20 октября 2008 года.
Обращаться: МОУ “Лицей №1” (ул. Севастопольская, 8а).
Телефоны 42-90-09, 42-90-28.

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.

ПРОВОДИТСЯ открытый конкурс
на право заключения договора по лоту
“Корректировка проектной документации
“9341. АСУ шихтоподготовки.
Разработки системы контроля и управления
зумпфами УСШ”.
Шифр – КРД АСУШ АФ
Конкурс проводится открытым редукционом. К участию
допускаются российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица
и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться в
Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением по адресу:
663316, г. Норильск, ул. Октябрьская, 23, управление автоматизации производства ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефону (3919) 43-48-33.

ПРОВОДИТСЯ открытый конкурс
на право заключения договора по лоту
“Модернизация системы управления
дренажными насосами насосного отделения ИФЦ”.
Шифр – СУ ДН ИФЦ НОФ
Конкурс проводится открытым редукционом. К участию
допускаются российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица
и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться в
Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением по адресу:
663316, г. Норильск, ул. Октябрьская, 23, управление автоматизации производства ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефону (3919) 43-48-33.

Выражаем глубокое соболезнование Васильевой Надежде Григорьевне в связи с безвременной кончиной любимой дочери
КОВАЛЕНКО
Оленьки.
Скорбим вместе с вами. Боль и утрата невосполнима. Любовь
и память к вашей доченьке останутся в наших сердцах навсегда.
Семья Ермаковых.
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