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Ценная тема
Депутаты комиссии по бюджету и
собственности городского совета обсудили вопрос о повышении цен на
топливо и авиабилеты.
“Цены растут, но никто не знает, из чего
они складываются, – поднял тему депутат Отар Узарашвили. – Мне пришла
бумага о повышении цены на бензин до
35 рублей”. Коллеги его поддержали и
отметили, что такая же ситуация складывается и с ценами на авиационные
билеты. На заседании комиссии было
решено направить в авиакомпании запрос, чтобы они предоставили калькуляцию цен на билеты, для того чтобы
посмотреть, из чего она состоит. “Думаю, мы сильно не оскорбим владельцев
автозаправок, если направим им такой
же запрос”, – предложил председатель
комиссии Андрей Самохин.

Зелень денег стоит
В проекте программы благоустройства Норильска на следующий год
предлагается потратить более полутора миллионов рублей на выращивание и посадку цветов.
Озеленение улиц, преобразование городского пространства останутся одними из
приоритетных задач муниципалитета на
следующий год. Об этом говорил на прошлой неделе мэр Норильска Сергей Шмаков. Но в связи с вынужденной экономией средств на облагораживание города,
скорее всего, придется выделить меньше
денег, чем требуется по расчетам специалистов. Какие параметры будут заложены
в бюджет-2009, станет известно на ноябрьской сессии горсовета. На прошлой
неделе местные парламентские комиссии
обсуждали предварительные планы администрации на следующий год.
В частности, на комиссии по городскому хозяйству отметили, что в нынешнем году мероприятия по благоустройству Норильска обошлись казне в
117 555 200 рублей.
К юбилею города был организован субботник по санитарной очистке улиц
и дворов. В нем участвовали почти
14,5 тысячи норильчан. В сентябре мы
озеленяли Норильск, Талнах и Кайеркан.
Более 1200 человек вышли на газонные
работы. Благодаря их стараниям посажено 600 елок и 6091 кустарник. На проведение субботника из местного бюджета
выделили 7,5 миллиона рублей.
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❚ В НОМЕР!

❚ ЭКОНОМИКА И ПРОИЗВОДСТВО

Доигрались
мужики!

Консервация

Инна ШИМОЛИНА
На заседании, состоявшемся в минувшую пятницу, депутаты утвердили в новой редакции положение о постоянной комиссии по бюджету и
собственности. В него они включили пункт о том,
что не участвующие в работе парламентарии могут быть выведены из состава комиссии. “У нас
и раньше была эта норма, только в других документах, и она не использовалась. Прежде всего, из
этических соображений: предполагается, что все
люди должны ответственно подходить к своей работе”, – отметил председатель Андрей Самохин.

Сильно загруженные
А теперь такая необходимость появилась. В
рядах депутатского корпуса обнаружились активные прогульщики – Михаил Никулин и Владимир
Колесников, искусственно блокирующие работу городского совета. Никулин переехал жить в
Санкт-Петербург и не появляется в городском совете уже второй политический сезон, но он хоть
иногда отвечает на телефонные звонки.
– Из комиссии по социальной политике он
вышел самостоятельно, – подал реплику Леонид
Соломаха. – И причину указал: “Ввиду сильной
загруженности”.
А Владимир Колесников даже на связь не
выходит.
– Самое обидное, что он всего-то на четырнадцать голосов переиграл Анатолия Гальченко, руководителя Норильского отделения Всероссийского общества инвалидов, который был активным
депутатом, – сказал Андрей Самохин.

В комиссии по бюджету и собственности работает двадцать депутатов. Иногда, по словам Самохина, для решения оперативных вопросов им
не хватает всего нескольких голосов. Особенно в
сезон массовых отпусков. В связи с этим в городском совете было введено в практику принятие
решений методом оперативного голосования. То
есть каждый депутат подписывает каждое решение. И только после этого оно вступает в силу.
– Так, например, мы летом оперативно решили
вопрос о повышении коэффициентов к “кавэшкам”, – объясняет Самохин. – Иначе люди просто
остались бы без денег.
– И Роман Аркаев не приходит на заседания,
– заметила Марина Маликова.
– Он был два раза на комиссии по социальной
политике, – уточнил Соломаха.
К депутатам, которые редко заседают, но о
полезных делах не забывают (как, например,
бизнесмен Виктор Коновалов), коллеги более
лояльны.
Наталья Плотникова горячилась: “Мы стесняемся выносить сор из избы. Но ведь это не только
наше личное дело. Депутатов избирал народ, и он
должен знать, как они работают”. Если избиратели будут недовольны своим представителем в городском совете, они могут начать процедуру его
отзыва – это право дается Законом о выборах в
местные органы самоуправления Красноярского
края. Правда, это довольно сложное и длительное
дело: сначала нужно признать в суде факт отсутствия депутата в городе и его неучастия в работе депутатского корпуса и только потом можно начать
голосование по его отзыву. Таких прецедентов в
Норильске еще не было.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 1805 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
456 рублей.

Виктор ЦАРЕВ
Горно-металлургическое предприятие
Cawse находится в 55 километрах от города
Калгурли в Западной Австралии. На протяжении некоторого времени оно работало
в условиях нарастающих производственных издержек.
Предприятие Cawse использует технологию кислотного выщелачивания под высоким давлением для переработки латеритных никелевых руд с применением серной
кислоты в качестве основного реагента.
Значительный рост цен на используемое
для переработки руды сырье и материалы,
совпавший с резким падением цены на никель, привел к решению об остановке производства на неопределенное время.
Компания будет рассматривать продажу
этого актива как один из вариантов управления данным проектом. Решение остановить производство на Cawse не повлияет на
другие предприятия ГМК “Норильский никель” в Австралии. Black Swan, Lake Johnston
и Waterloo продолжают свою работу в соответствии с ожиданиями.
Компания рассматривает варианты решения социальных вопросов, возникающих в связи консервацией предприятия
Cawse.

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Прославились!

Фотографии Никулина (сверху) и Колесникова
нашлись только на сайте Горсовета

❚ АКТУАЛЬНО!

Провизоры задали работу ревизорам
Десант Росздравнадзора проверил норильские
аптеки, лечебные учреждения и детские сады.
Валентина ВАЧАЕВА

Денис КОЖЕВНИКОВ

У Харитонова
сто двадцать
Выставка норильского фотохудожника Александра Харитонова под
названием “120” открылась в Музее
истории освоения и развития НПР.
Название выставки выбрано не случайно – экспонируется 120 работ, созданных за 120 месяцев – за десять
лет. Какая это выставка по счету, сам
фотохудожник точно сказать не смог
– двадцатая, наверное. Тем приятнее,
что Харитонов по-прежнему умеет
удивлять: его новая экспозиция так же
привлекла внимание десятков зрителей, как выставка “Сделано в Америке”
или любимые норильчанами “детские”
работы Александра Харитонова.
Автор не приемлет постановочных
снимков. Свою задачу фотохудожник
видит в том, чтобы запечатлеть чувства, эмоции и настроения. У нас есть
еще целый месяц, чтобы снова увидеть
мир глазами Харитонова.

Norilsk Nickel Australia, дочерняя
компания ОАО “ГМК “Норильский никель”,
останавливает производство
и осуществляет консервацию предприятия
Cawse на неопределенное время.

Члены комиссии по бюджету и собственности
городского совета приняли решение исключить
из своих рядов двух коллег – Михаила Никулина
и Владимира Колесникова. Мотив – игнорирование
парламентских обязанностей.

Кризис учащихся
Заместитель министра образования и
науки правительства края Ольга Никитина заявила, что в ближайшее время
регион может столкнуться с проблемой
нехватки учащихся в профессионально-технических учебных заведениях.
По словам Никитиной, в 2009 году в крае
начнется «кризис девятиклассников»: их
будет всего 22 тысячи. А в 2011 году власти
ожидают падения численности учащихся
11-х классов. Выпускников ожидается
только 15 тысяч. При этом количество
мест в вузах достигает 16 тысяч. Ольга
Никитина видит выход из кризиса в
развитии новых, инновационных форм
образования на базе СФУ и региональных
центров профобразования.

Нелегалы
в ночи

www.gorsovet.com

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Индекс ММВБ упал
до 666 пунктов

Не все лекарства полезны

Проверка комиссии
Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и социального
развития была плановой.
Заместитель руководителя Росздравнадзора Роман Солодкий приезжал
в составе комиссии в это
же время два года назад.
Тогда проверяли в основном то, как на Таймыре
выполняется национальный проект “Здоровье”.
В 2006-м учреждения
з д р а в о ох р а н е н и я Но рильска получили положительную оценку.
В этом году с Солодким прилетели начальники отделов Росздравнадзора Елена Деген
(отдел лицензирования
медико-социальной помощи), Елена Шерстнева
(отдел по лицензирова-

нию фармацевтической
деятельнос ти), Вла димир Басаргин, руководитель Научного центра
экспертизы средств мед и ц и нс ког о п ри ме не ния, и четыре эксперта.
Проверяющие побывали с ревизией в аптеках,
де тских дошкольных
у чреждениях, родильном доме, первой поликлинике и перешедших
в подчинение краю психоневрологическом диспансере и центре крови
(бывшая станция переливания крови).

Высокий
уровень
Реализация нацпроекта в родильном доме и
первой поликлинике и в
этот раз оставила благоприятное впечатление у

ЕСТЬ НОВОСТИ?

проверяющих. Впервые
в роддоме было обследовано, как организовано
обеспечение беременных
и уже родивших женщин
бесплатными лекарствами. По нацпроекту будущая мама (в дородовом
и послеродовом периоде)
имеет право получать необходимые ей медикаменты общей стоимостью до
тысячи рублей. Организация этой работы комиссию удовлетворила.
В первой поликлинике
гости проверили целесообразность назначения
льготных лекарств и ведение документации. По
сравнению с предыдущей
проверкой состояние дел
в нынешнем году получило высокую оценку федеральной службы. В акте по
итогам проверки записано,
что все препараты, в том
числе и дорогостоящие, в
поликлинике назначают
правильно.
Продолжение
на 2-й странице ▶

Двум многодетным норильчанкам –
Елене Зайниловой и Елене Серовой –
будет вручен нагрудный знак
“Материнская слава”.
Инна ШИМОЛИНА
Всего нагрудный знак получат 18 жительниц Красноярского края, которые проживают на разных территориях – от заполярного
Норильска до южного Каратузского района.
Соответствующее распоряжение подписал
председатель краевого правительства Эдхам
Акбулатов. Женщины удостоены почетного
знака за положительный опыт в воспитании
детей и сохранение крепких семейных традиций. Семья Серовых живет в Кайеркане
и воспитывает восьмерых детей. Зайниловы
из Талнаха, у них семеро детей.
Нагрудный знак был учрежден 8 ноября
2007 года администрацией Красноярского
края. Он изготовлен из латуни и имеет форму
круга диаметром 30 мм с выпуклым бортиком с
обеих сторон. На лицевой стороне – изображение дающей жизнь матери и ребенка как символа единого целого с ней. Первой обладательницей знака “Материнская слава” в Норильске
стала Ольга Мацепуро, мать восьмерых детей.

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru
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События
ры распоряжениями Росздравнадзора
пренебрегли, за что и будут наказаны.

Провизоры задали
работу ревизорам
◀ Начало на 1-й странице

С сомнениями –
в лабораторию

по уходу за больными и всем, что относится к изделиям медицинского назнаОтдельным пунктом в акте обоз- чения, также обстоят неблагополучно.
начена и хроническая нехватка пло- Норильск не стал исключением.
щадей, которой страдает это лечебное
Еще одна беда норильских аптек в
учреждение. Та же проблема отмечена том, что они продают так называемые
и в центре крови, и в психоневрологи- сопутствующие товары, которым не
ческом диспансере.
место в аптеке. Покупателям это удобПроверяющие
но, но это, оказываостались довольны
“Проверка показала, что в аптеках ется, неправильно.
тем, как и чем лечат не организовано должным образом
Ситуация с пров Норильске больдажей недоброкаотслеживание изъятых из оборота
ных психического
чественных лекарси наркологического лекарств. Вина за это лежит на руко- твенных средств в
профилей, отноше- водителе. Проверка была необходи- норильских аптением медицинского ма, чтобы своевременно напомнить ках, по выражению
персонала к своим некоторым персоналиям об ответс- заместителя рукоподопечным.
водителя Росздравтвенности за здоровье людей”.
Краевые специнадзора, еще хуже.
алисты похвалили
– При беглой
организацию медицинской помощи проверке в семи аптеках было выявлев детских садах и учреждениях соци- но 30 случаев реализации недоброкаальной защиты, особенно отметив их чественных лекарств. Для сравнения:
оснащенность и высокий профессио- за 9 месяцев по краю было проведено
нальный уровень кадров.
200 проверок, выявивших только пять
нарушений, – подчеркнул Солодкий.
В понятие недоброкачественных леВиноват – накажут
карств входят средства, исключенные
Подвели норильское здравоохра- Росздравнадзором из обращения. Если
нение на этот раз фармацевты. В семи зайти на сайт этой службы, то можно
аптечных учреждениях города были вы- прочитать информационное письмо о
явлены нарушения в части продажи не- необходимости изъятия из аптек, назарегистрированных изделий медицинс- пример, сиропа от кашля с подорожкого назначения, которые в обязательном ником нидерландского производства
порядке должны проходить государс- серии 030461107. Эта серия подлежит
твенную регистрацию. Роман Солодкий уничтожению из-за превышения колизаметил, что в крае дела с предметами чества аукубина. Норильские провизо-

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

На рынок давит
внешний негатив
На прошедшей неделе российский фондовый рынок, несмотря
на появление первых признаков позитивного влияния стабилизирующих
мер, продолжал снижение, что вынудило ФСФР вновь приостанавливать
торги. На фоне опасений усугубления финансового кризиса и замедления
роста мировой экономики распродажи на фондовых рынках носили
глобальный характер.

Помощь
В пятницу, 10 октября, торги на российском рынке были отменены решением
ФСФР из-за ухудшения внешней конъюнктуры. За время простоя российский
рынок получил несколько позитивных
новостей. В частности, Госдума приняла
Закон “О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы РФ”, предполагающих выделение средств на рефинансирование кредитов, взятых российскими
банками за рубежом. Кроме того, премьер
Путин сообщил, что правительство начнет инвестировать средства в размере
175 млрд. рублей в выкуп ценных бумаг.
Предусматривается также субординированный кредит 950 млрд. рублей сроком
на 10 лет для повышения устойчивости
банковской системы. Помимо принятого депутатами закона, разрешающего ЦБ
РФ кредитовать коммерческие банки без
обеспечения сроком до шести месяцев,
разработаны дополнительные меры Банка
России по стимулированию межбанковского кредитования. Таким образом, часть
рисков при межбанковском кредитовании
Центробанк возьмет на себя.

Понедельник
После возобновления торгов на российском рынке акций котировки отечественных бумаг продолжали пребывать
под давлением внешнего негатива. Открытие произошло разнонаправленно,
индекс РТС с утра ушел в минус, индекс
ММВБ и особенно наиболее ликвидные
бумаги активно росли. Затем разрыв
несколько сократился, чему способствовал рост депозитарных расписок
российских компаний на Лондонской
бирже. В то же время российский рынок
после позитивного старта вновь начал
снижение, что вынудило ФСФР после

15.08 (мск.) остановить торги на час.
Однако и после возобновления торгов
на фоне роста на американских площадках и дорожающей нефти рынок не смог
отыграть потери. Существенно лучше
рынка в течение дня смотрелись акции
“Сургутнефтегаза”, выросшие на 32%.
В лидерах снижения были акции ТГК-4
(–30%) и “Татнефти” (–21,3%). На закрытие сессии понедельника индекс РТС
снизился на 6,3%, до 791 пункта, индекс
ММВБ потерял 4,85%, откатившись до
666 пунктов.

Вторник
Российские биржи открылись активным ростом по широкому спектру
ликвидных бумаг, поэтому уже в 11.05
ФСФР вынуждена была приостановить
торги на ММВБ из-за роста индекса
более чем на 11%. Однако и после возобновления торгов рост продолжился
с небольшими коррекционными откатами: часть участников рынка спешила
фиксировать полученную прибыль. Тем
не менее по итогам торгов нефтегазовые
и металлургические компании оказались в числе лидеров роста. “Лукойл” и
“Роснефть” прибавили более 15%, “Газпром” – 13,4%, “Норильский никель”
подорожал на 22%, “Северсталь” – на
21%. Абсолютным лидером роста стали
бумаги АФК “Система”, подорожавшие
на 40%. На закрытие сессии вторника
индекс РТС вырос на 9,9%, до 869 пунктов, индекс ММВБ прибавил 13,3%, превысив 755 пунктов.

Среда
Российский рынок акций вновь
снижался на новом ухудшении внешнего фона: большая часть завоеваний предыдущей сессии была

Заместитель начальника управления по
фармацевтическому обеспечению Тамара
Заднепровская, комментируя ситуацию “ЗВ”,
сказала, что комиссия проверяла муниципальную “Фармацию” и частные аптеки.
– Проверка показала, что в аптеках не
организовано должным образом отслеживание изъятых из оборота лекарств. Вина
за это лежит на руководителе. Проверка
была необходима, чтобы своевременно
напомнить некоторым персоналиям об ответственности за здоровье людей.
В страну поставляется великое разнообразие лекарственных средств. Каждый,
кто имеет лицензию для ведения фармацевтической деятельности, должен организовать и соответствующий контроль
качества всего, что продается в аптеке.
В Норильске для этого существует контрольно-аналитическая лаборатория, входящая в состав Научного центра экспертизы средств медицинского применения. Эта
лаборатория осуществляет так называемый входной контроль. Ее услугами могут
воспользоваться и потребители. Начальник управления здравоохранения норильской администрации Елена Христенко
призвала всех, у кого возникают сомнения
в доброкачественности принимаемых лекарств, обращаться в управление или непосредственно в лабораторию, где будет
проведена экспертиза.
– Теперь предстоит большая совместная с Росздравнадзором работа по
исключению всех случаев использования населением недоброкачественных
изделий и средств, – сказала Елена
Христенко, добавив, что вся продукция, закупающаяся централизованно для лечебных учреждений города,
входной контроль в лаборатории проходит в обязательном порядке.
Валентина ВАЧАЕВА

утрачена. Ввиду снижения индекса
РТС более чем на 5% от уровня открытия ФСФР с 13.05 приостановила торги на час. В 13.35 также на
час были приостановлены торги на
ММВБ. После возобновления рынок
попытался отыграть часть потерь,
но затем продолжил снижение. Вечером негатива российскому рынку
добавило открытие в минус торгов
на американских площадках и новые
порции негативной макростатистики
из США. Лидером снижения стали
акции “Русгидро”, подешевевшие на
18,9%. Слабо смотрелся металлургический сектор и угольные компании
на фоне снижения спроса на промышленные металлы в мире. Из банков лидерами снижения стали “Возрождение” и Сбербанк (потеряли
5,1% и 13,6% соответственно). Лучше
рынка смотрелись акции телекомов.
На закрытие сессии среды индекс
РТС снизился на 9,2%, до 788 пунктов, индекс ММВБ потерял 8,6%, откатившись до 689 пунктов.

Четверг
Российский рынок акций продолжил
снижение под воздействием внешнего
негативного фона: индексы начали день
с гэпом вниз около 8%. ФСФР вынуждена была приостановить на час торги в
РТС с 14.30. Однако и после возобновления рынок продолжил снижение. На
закрытие сессии четверга индекс РТС
снизился до 713 пунктов (–9,5%), индекс
ММВБ – до 626 пунктов (–9,1%).
В лидерах снижения в четверг оказалась “Татнефть”, обыкновенные акции
которой потеряли 19,9%, а привилегированные – 19,3%. Не отставали от нее
и акции других нефтяных компаний
– “Лукойл” потерял 16,5%, “Газпром”
подешевел на 13,4%. Двузначными цифрами снижения отметились акции РБК
(–21%) и “Северстали” (–18,4%). Лучше
рынка выглядели банковские бумаги
– Сбербанк потерял 6,4%, ВТБ подешевел на 6,7%.

Пятница
Рынок открылся гэпом вверх на
фоне стабильной нефти, которая торговалась выше 70 долларов за баррель
марки “Брент”, и позитивного закры-

❚ В КРАЕ

❚ ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Двойняшки
и тройняшки
встретились

Ответственность –
черта лидера

Более 200 двойняшек
и тройняшек, а также
их родители и даже бабушки
приняли участие во втором
краевом фестивале близнецов
в Красноярске.

На заседании социально-трудового совета ООО “Заполярная строительная компания”
избран новый председатель. Отстаивать интересы работников в коллективе доверили
потомственному горняку и неравнодушному человеку Владимиру СТРЕБКОВУ,
знакомому не только с принципами социального партнерства, но и с механизмами
применения их на практике.

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Алла ДМИТРИЕВА

В прошлом году двойни и
тройни появились в 227 семьях
региона, а в нынешнем году эта
цифра уже приближается к 300,
так что “полк близнецов” пополняется, а семейный праздник для
них станет традиционным, заверили в краевом Министерстве социальной политики.
На единовременную социальную выплату семьям, где воспитывают двойняшек и тройняшек,
из краевого бюджета выделено
около 34 миллионов рублей. Второй год в регионе действует Закон “О социальной поддержке
семей, имеющих детей, в Красноярском крае”, на основании которого семьям, где одновременно
родилось двое и более детей, выплачивается компенсация в сумме 35 тысяч рублей на каждого
ребенка.
В нынешнем фестивале приняли участие семьи из 26 территорий края. Возраст детей, прибывших на праздник, – от двух до
семнадцати лет.

Уже с первых минут знакомства с Владимиром Викторовичем становится ясно, что
лидерство, как и талант, требует постоянного
подтверждения делами. Впрочем, чего-чего,
а трудолюбия, последовательности в достижении поставленных целей ему не занимать.
Как и понимания роли СТС на нынешнем
этапе развития социального партнерства на
территории.

тия накануне американских площадок.
Рост отечественных индексов на открытии превышал 2%, однако рынок
не сумел удержаться в положительной зоне. Причины – снижение цен на
нефть ниже 70 долларов и заявления
вице-премьера Алексея Кудрина, который на заседании Госдумы сказал,
что риски на мировом рынке нарастают и индексы будут падать. Также он
добавил, что ожидает и снижение цен
на нефть.
По распоряжению ФСФР торги отдельными бумагами были приостановлены. Фондовая биржа ММВБ прекратила торги акциями компании “Белон”
до 21 октября по причине падения этих
бумаг более чем на 23%. Падение нефтяных цен заставило ОПЕК перенести
ближайшее заседание с 18 ноября на 24
октября. Возможно, на этом заседании
будет принято решение о сокращении
добычи нефти. Такое решение, учитывая государственную поддержку российского рынка акций, может оказать
поддержку котировкам акций отечественных компаний.
Новостью, которая в пятницу поддержала банковские бумаги, стало известие о том, что правительство на
следующей неделе выделит обещанные
175 млрд. рублей. Как следствие, акции
Сбербанка торговались на положительной территории, однако к концу сессии просели на 3,6%. И все же попытка
российского рынка восстановиться в
течение дня закончилась неудачей. На
закрытие торговой сессии пятницы индекс РТС снизился на 6,4%, до 667 пунктов, индекс ММВБ спустился до отметки
599, потеряв 4,3%.
Новый локальный минимум в течение дня обновляли акции “Газпрома”, опускаясь в ходе торговой сессии
ниже 100 рублей за обыкновенную
акцию и потеряв в итоге 2,4%. Лидерами роста стали акции “Дорогобужа” (+13,9%) и “Полиметалла”, выросшие на 12,8%.
Если ОПЕК примет решение по
снижению добычи нефти, что повысит
ее стоимость и положительно скажется на локомотиве нашего рынка – нефтегазовых компаниях. Кроме того,
вливание государственных средств
должно также поддержать отечественный рынок ценных бумаг на нынешней неделе.

Начало пути
Чтобы понять, как начиналось становление Володи Стребкова как лидера, нужно вернуться в далекие 80-е. В городке Кировске на
Луганщине в семье потомственных шахтеров
труд был в чести. “С детства меня окружала
атмосфера профессиональной гордости за
дело, присущая тому времени и ярко характеризующая старшее поколение”, – вспоминает
Владимир Стребков, в памяти которого отложились как образы, так и слова тогдашних
шахтеров. Стребков-старший работал проходчиком. Сын, по собственному признанию,
Деятельность Владимира
всегда испытывал чувство гордости за него,
уже приносит свои плоды
считал профессию, которой отец отдал 35 лет,
героической, а работу в шахте – делом для настоящего мужчины. А потому, когда пришла нимания, как их лучше решить, на каком
пора определяться с выбором самому, решил уровне, какие рычаги включить в том или
ином случае. Необходимо знание законодане изменять традиции.
– Когда в 90-х начался развал, мои иллю- тельной и нормативной базы. Ведь главные
зии стали рушиться, – продолжает Владимир оценщики моего труда – работники ЗапоВикторович. – Я видел, что люди, отработав- лярной строительной компании, – говорит
Владимир Стребков.
шие на предприятии
Важно
отметить,
многие годы, оказаОпыта значительно прибавилось в Но- что именно работники
лись никому не нужными. Как бы хорошо рильске, куда Владимир приехал в 1995 году. два года назад выстуни трудились, какими Устроился в трест “Норильскшахтстрой” ма- пили с идеей создания
бы квалифицирован- шинистом электровоза, а спустя некоторое социально-трудового
ными ни были, они время стал бригадиром. Эта беспокойная совета. Тогда и был
орган
вставали перед про- должность, как известно, предполагает не сформирован
блемой, как прокор- только ответственность за выполнение плана представителей рабочих, по сей день играмить свои семьи. То,
коллективом, но и необходимость представющий важную роль в
что за труд не платирегулировании социли зарплату, унижало лять его интересы перед руководством.
Сергей МОГЛОВЕЦ

❚ АКТУАЛЬНО!

Мнения

рабочего человека. И
это не могло оставить
равнодушными тех, у кого трудности того
времени обостряли чувство справедливости.
Очень быстро я оказался в рядах рабочих,
желающих предпринять действенные меры
для изменения создавшейся ситуации.
Вступив в профсоюз, Владимир возглавил молодежный отдел. Это и стало началом
выполнения общественных обязанностей на
производстве.

ально-трудовых отношений в компании.
Деятельность СТС предусматривает сотрудничество при принятии любых решений в областях занятости, заработной платы, охраны
труда, организации досуга и отдыха, санаторно-курортного лечения. Эта совместная работа
направлена на совершенствование социальнотрудовых отношений в коллективах ЗСК.

Существенное различие

Норильская школа

В задачи социально-трудового совета входит не только выявление и доведение до рукоОпыта значительно прибавилось в Но- водства существующих проблем, но и их рерильске, куда Владимир приехал в 1995 году. шение с точки зрения максимальной выгоды
Устроился в трест “Норильскшахтстрой” ма- для работников.
шинистом электровоза, а спустя некоторое
– У СТС и профсоюзов общие цели и завремя стал бригадиром. Эта беспокойная дачи. Но в отличие от последних совет не дедолжность, как известно, предполагает не лит работников на состоящих в его рядах и не
только ответственность за выполнение пла- состоящих. Прислушиваясь к мнению работна коллективом, но и необходимость пред- ников, социально-трудовой совет несет ответсставлять его интересы перед руководством, твенность за свою деятельность перед каждым.
помогать в решении возникающих вопросов. Кроме того, статус СТС определен соглашениОдному необходим
ем по урегулироваотгул, другому – пунию социально-тру“К примеру, вопросы лечебно-профилак- довых отношений на
тевка, третьему – материальная помощь… тического питания или спецодежды лучше предприятиях группы
Постепенно пробле- решать на предприятии, а социальные – на “Норильский никель”.
мы, которыми при- уровне группы компаний. Здесь СТС более эф- Это позволяет решать
ходилось заниматься, фективен, чем профсоюз, который работает в вопросы с большой
стали выходить за
эффективностью. При
рамки бригады, ка- рамках той группы людей, которые пожелали этом важно знать, на
саться производства стать его членами”.
какой уровень следув целом. Как, наприет выносить ту или
мер, организация пииную проблему. К
тания или доставки людей к месту работы. В примеру, вопросы лечебно-профилактическонеобходимости оборудовать буфет, выделить го питания или спецодежды лучше решать на
транспорт нужно было убеждать вышестоя- предприятии, а социальные – на уровне групщее руководство, а без налаживания диалога пы компаний. Здесь СТС более эффективен,
это трудно представить.
чем профсоюз, который работает в рамках той
Словом, заслужить доверие коллектива группы людей, которые пожелали стать его члеможно только реальными делами. И Влади- нами, – убежден Владимир Стребков, хорошо
миру Стребкову, горняку в третьем поколе- представляющий себе внутренний механизм
нии, отработавшему под землей более 15 лет, социального партнерства.
многое удалось. Он не привык останавливаться на полпути. Обещаниями не разбрасывался, но уж если за решение какого-то вопроса
Сегодня новоизбранный председатель
взялся, старался довести его до конца. Потому и выдвижение его в состав социально-тру- социально-трудового совета Заполярной
дового совета на предприятии считают зако- строительной компании готов продемонстрировать некоторые плоды своего труда.
номерным.
По рекомендации СТС внесены изменения
в Положение об оплате труда, касающиеся
выделения материальной помощи. Решена
Новое назначение, признается Владимир проблема движения автобусов – на совмесВикторович, добавило ответственности, но тном совещании с руководством Талнаха и
не изменило сути работы – главной задачей НПОПАТ удалось доказать необходимость
по-прежнему остается стремление вникать в внесения изменений в действующее распипроблемы и потребности коллектива. Пред- сание. И, поверьте, это далеко не все достиприятия ООО “ЗСК” территориально разбро- жения. Владимир Стребков настроен решисаны по всему промрайону.
тельно: “Я сделаю все для того, чтобы СТС
– У строителей одни проблемы, у гор- был серьезной организацией, представляюняков – другие. Они требуют изучения, по- щей интересы работников”.

Серьезный настрой

Совместная работа
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Город

Компания

❚ НА СЛУЖБУ РАТНУЮ

будет применена сила”. Гражданин не сопротивляется. Его
отводят вниз и усаживают в
“Урал”, уже наполненный нарушителями.

Лучше меньше,
да лучше

Алексей АНТОНОВ
У Минобороны останется шесть академий, один военный университет и три ранее
не существовавших военно-научных центра.
Один из них создадут на базе Общевойсковой академии, которую укрупнят четырьмя
военными училищами для подготовки офицеров-мотострелков, танкистов, десантников и разведчиков, а также ракетчиков и артиллеристов. В этот центр также войдет ряд
суворовских училищ и кадетских корпусов.
Вторым самостоятельным вузом останется
Академия войск радиационно-химической
и биологической защиты и инженерных
войск в Костроме. По одному учебному центру будет оставлено в военно-воздушных
силах и на флоте. А для ракетных и космических войск будет создана единая Военная
академия ракетно-космической обороны в
Серпухове или Кубинке.
Сокращение вузов объясняется прежде
всего финансовыми проблемами: военное
образование стало слишком дорогим. Его
бюджет превышает 900 миллионов рублей. Частично подготовка военных будет
передана гражданским вузам с сохранением долевого финансирования из военного
бюджета.
Между тем Гособоронзаказ на 2009 год
на содержание армии увеличивается в пять
раз и составит 1 триллион 300 миллиардов
рублей. В пятницу Госдума приняла поправки в бюджет на 2008–2010 годы, существенно увеличивающие оборонный заказ. Как
считают эксперты, рост военных расходов
связан с финансовым кризисом и войной в
Южной Осетии.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Число образовательных учреждений
военного профиля в России будет
сокращено с 65 до 10, заявил министр
обороны Анатолий Сердюков.

Разбор полетов

“Урал” заполнен. Можно ехать

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Предъявите
документы
С 13 по 19 октября в Норильске проводилась операция
“Нелегальный мигрант”. Участие в одном из рейдов
приняли корреспонденты “ЗВ”.
Татьяна РЫЧКОВА
Восемь вечера. У ГОМ-2 в
машины грузятся сотрудники
сразу четырех служб: миграционной, патрульно-постовой,
милиции общественной безопасности и участковые. Цель
рейда – проверить две “гостинки” на Молодежке.

“Поедете с нами”
На первом этаже общежития №32 врассыпную бросаются хозяева и покупатели

продуктового ларька. Все –
лица “кавказской национальности”. Один тут же оказывается в наручниках. Второй
клянется:
– Я гражданин России.
Сейчас позвоню, паспорт
привезут.
Если кто-то не знал, знайте: каждый законопослушный
гражданин обязан ходить с
паспортом не только по городу, но и в продуктовый ларек.
Старший инспектор УФМС
по городу Норильску Лариса
Иващенко объясняет, что за-

Нарушители прятали лица от фотокамеры

дача рейда не только выявить
незаконно пребывающих в
НПР иностранных граждан. И
проживающие законно обязательно должны иметь разрешение на работу. Шанс получить
лицензию есть не у каждого.
Имеется квота: в Красноярском крае заниматься трудовой
деятельностью могут две тысячи иностранцев.
Длинный коридор “гостинки”. Участники рейда стучатся во все двери со словами: “Операция “Нелегальный
мигрант”. Просьба предъя-

вить документы”. Какая-то
женщина уверяет, что просто гостит у своего кавалера.
Быть прописанным в одном
месте, а проживать в другом
– тоже нарушение закона. Такое допустимо лишь в течение
90 дней. Затем обязательно
нужно
зарегистрироваться
по месту фактического места
жительства.
У открывшего двери мужчины нет документов. Он
выслушивает вердикт: “Собирайтесь. Поедете с нами.
Если не подчинитесь, к вам

Все нарушители доставлены в милицию. Начинается
“разбор полетов”. Многим из
задержанных паспорта уже
подвезли. Заместитель начальника ГОМ-2 Вадим Королев подводит итоги рейда.
Нелегальных мигрантов среди доставленных в отделение
– два человека. Один живет
без гражданства и вида на жительство уже семь лет.
– Когда приехали в Норильск?
– Семь год.
Мужчина так плохо говорит по-русски, что понять,
почему он не узаконил свой
статус, невозможно. У остальных больших нарушений
нет. Худшее, что им грозит,
– административный штраф.
Опросят и отпустят.
У всех задержанных спрашивают номера мобильников.
Вадим Королев объясняет зачем:
– Дело в том, что у нас город, где совершается большое
количество краж, в том числе
сотовых телефонов. Их воруют и продают, часто – лицам
кавказской национальности.
Все похищенные – в базе данных. Сейчас мы ее проверяем.
Число задержанных незаконных мигрантов в этом
году значительно меньше, чем
в прошлом, говорит Вадим
Королев. Потому что меры к
ним принимаются серьезные,
работа идет постоянно. Нарушителей закона ждет штраф
до двух тысяч рублей или выдворение. Это решит суд.

Под пи сы вай тесь
на “ЗА ПОЛЯР НЫЙ ВЕ СТ НИК”
и уча ст вуй те в ро зы г ры ше при зов!
Для под пи с чи ков
“За по ляр но го ве ст ни ка”
в редакции ежемесячно организовывается
розыгрыш призов и сувениров
Приглашаем вас принять участие в лотерее,
которая проводится среди тех,
кто подписался на “ЗВ”
на 2-е полугодие 2008 года

1 ноября результаты розыгрыша и фамилии победителей
будут названы на страницах “Заполярного вестника”!

В ОКТЯБРЕ РАЗЫГРЫВАЮТСЯ:

Вам нужно всего лишь:
с 20 по 30 октября принести в редакцию “ЗВ” или отправить по почте
копию абонемента на подписку либо копию “табульки”,
в которой указана сумма удержания на периодическую печать
по безналичному расчету;
указать контактный телефон, по которому мы свяжемся с вами
в случае выигрыша;
и ждать розыгрыша призов.

ХЛЕБОПЕЧКА

МАЛЕНЬКАЯ
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

ПОД ПИ С КА
на “ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК”
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Быть в курсе новостей и окру жать се бя умными вещами – это по-нашему!

И небо
в алмазах
Норильчане
глазами
материковских
жителей

СВОЙ ВЗГЛЯД
Инны ШИМОЛИНОЙ

О Норильске пишут в журналах, газетах, и
книжки о нем издаются. Информацию о нашем
городе можно почерпнуть в Интернете, даже фотографии посмотреть – их на разных норильских
сайтах выкладывается превеликое множество.
Но нет же: до сих пор большинство материковцев воcпринимают Норильск как непознанную
планету N, а всех норильчан – исключительно
нуворишами. А сколько мифов рождается про
наш город!
Мои калининградские друзья Европу знают
лучше, чем Россию, и абсолютно далеки от производства, чтобы знать компанию “Норильский
никель”. Они считают, что норильчане живут в
вагончиках, ездят по бездорожью на вездеходах,
разводят оленей и пушных зверьков, чтобы шить
из них шубы, и что из-за морозов они ходят исключительно в унтах или валенках. “Ах, у вас там
еще и газеты выходят?” – искренне удивлялись
друзья. Пришлось подарить им книжку про Норильск, чтобы больше не выдумывали разные
глупости.
Да что там западники! Ведь даже наши милые соседи красноярцы по-прежнему широко
распахивают глаза, увидев перед собой живого
норильчанина, и засыпают его банальными вопросами. Моя знакомая Маша прилетела на учебу в Красноярск. И, оказавшись там единственной северянкой, сразу стала центром всеобщего
внимания. Соученики ее и про оленей спросили
– действительно ли они разгуливают по городу,
и как нам спится в полярный день, как дышится
сернистым газом и правда ли, что все норильчане
ездят на работу на такси.
– Просят объяснить: как это – газ? Объясняю: привкус во рту остается, как будто меди
наелся. Одна девушка с восторгом: “Вот бы попробовать!”. Потом спрашивают: “Какие у вас
зарплаты?” – “Средняя тысяч двадцать”. – “Ого
как много!” – поразились красноярцы, – рассказывает Маша.
Но они еще больше офигели, когда узнали
наши цены на авиабилеты и продукты. Красноярцы завидовали норильчанам, что у них есть такой
деликатес, как оленина. Когда Маша сказала, что
сама такое мясо не любит, а кормит им кота, те
впали в шок и сказали, что она зажралась.
После расспросов все сразу захотели прилететь
в Норильск.
– У нас нет деревьев, куча разрушенных домов,
все выжжено газом и завалено арматуринами,
– пугала их Маша.
– Классно! – с восторгом откликнулись те.
– Они на меня смотрели, как будто я с Луны, и
всем хотелось узнать, как мы тут живем этой своей
лунной жизнью, – жаловалась Маша.
Моя мама много лет прожила на севере Тюменской области, в Новом Уренгое, и, что называется, на собственном опыте познала все прелести северной специфики. Тем не менее Норильск
удивил и ее. Во-первых, ценами на жилье. У нее
в голове не укладывается, как однокомнатная
квартира улучшенной планировки может стоить
всего 400–500 тысяч рублей. В Новом Уренгое –
2–2,5 миллиона рублей. Во-вторых, ее поражает,
что норильчане могут подолгу сидеть в аэропортах из-за нелетной погоды. С этим природным явлением она познакомилась только через меня. Ну
не бывает в Уренгое нелетной погоды, если и случается, то крайне редко. В основном от капризов
погоды страдают жители отдаленных поселков
– Надыма и Ямбурга. Поэтому мое неожиданное
появление в Рождество в новоуренгойском аэропорту, куда наш самолет посадили из-за нелетной
норильской погоды, мама восприняла как рождественское чудо и до сих пор всем рассказывает
это как сказку. Потом она как-то трое суток провожала меня из Екатеринбурга, потом пять – из
Москвы… В общем, потихоньку привыкает.
А как самоуверенны мои друзья из Питера,
которые здесь ни разу не были, но о нашем городе вроде как неплохо наслышаны. Решив сделать
сюрприз, они, не предупредив меня, прилетели в
Норильск кататься на горных лыжах. Было это в
январе нынешнего года, когда “мело, мело по всей
земле во все пределы”. “По телевизору передавали,
что у вас всего минус восемь-десять”, – сразили питерцы своим аргументом. Лыжи они так и не расчехлили, да еще и в аэропорту переночевать пришлось. В итоге вместо одной недели они провели
здесь почти две. Опоздали на работу, потратили
все деньги, зато обошли все рестораны и кафе,
попробовали местные деликатесы и на горках в
снежном городке покатались.
Осенью возвращаюсь из отпуска домой. Рядом сидит парень лет двадцати, первый раз летящий в Норильск (их набрали “оптом” для работы
на Севере). Впечатления о нашем городе – как о
золотоносном Клондайке. И где только понабрался? Всю дорогу я только и слышала: “А это правда, что у вас в городе много брошенных квартир,
приезжай и сразу заселяйся?”, “А правда, что у вас
зарплата больше ста тысяч?”, “Мне сказали, что у
вас в городе мало мужчин и много богатых одиноких женщин, у вас есть такие знакомые, дадите
телефончик?”
Так и хотелось закричать: “А-а-а-а-а! Сколько
можно слушать этот бред!”
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Впереди финал

Фотография вашей свадьбы
может бесплатно появиться

Завершился первый этап соревнований VI корпоративного
турнира по мини-футболу. Стали известны восемь команд,
которые продолжат борьбу за главный приз во втором этапе
турнира 23–26 октября.

на страницах “Заполярного вестника”

✆ 46-59-00

Виктор ЦАРЕВ
Борьбу за путевки в финал вели 16 команд в четырех группах.
В группе А не оставил шансов соперникам “Медеплавильщик”, выиграв все три игры. Аналогичного результата в группе В добилась
сборная Талнаха. В группе С “Ремонтник” решил проблему выхода во
второй этап, не без труда обыграв сборную Кайеркана – 2:0. За вторую
путевку из группы С боролись “Алыкель” и “Обогатитель”: сильнее
оказались “авиаторы” – 5:1.
Самая запутанная турнирная ситуация сложилась в группе D. Три
команды (сборная Норильска, “Строитель” и УЗТСМ), набравшие по
шесть очков, в равной степени претендовали на выход в следующий
этап. Лишь худшая разница забитых и пропущенных мячей не позволила команде УЗТСМ пройти дальше.
ИТОГОВЫЕ ТАБЛИЦЫ
I этапа VI открытого корпоративного турнира
ОАО “ГМК “Норильский никель”
по мини-футболу – 2008
(с 4 по 11 октября)
Группа А
Команды

Денис КОЖЕВНИКОВ

1

“Такой, как она, больше нет”

2

3

4

мячи

5:1/3

3:0/3

9:0/3

17–1

9

1

5:2/3

12–7

6

2

3:3/1

3–12

1

3

5–17

1

4

2

“Металлист”

1:5/0

3

“Портовик”

0:3/0

0:6/0

6:0/3

4

“Энергетик”

0:9/0

2:5/0

3:3/1

очки место

Группа В
Команды

Сильная любовь

Могла ли предположить Елена Кулебина год назад, что найдет свою судьбу через Интернет! На одном из сайтов девушка увидела фотографию Ивана Черкасова. Молодой
человек ей понравился, и Елена решилась написать ему электронное письмо. Их встреча
произошла в тот же день. “Я почувствовала, что это мой человек”, – признается невеста.
Интуиция не подвела – Иван оказался целеустремленным молодым человеком, способным
всего в жизни добиваться самостоятельно. Предложение руки и сердца неожиданным не
оказалось. “Все к тому шло”, – улыбается Елена. Иван не скрывает своего счастья: “Такой,
как она, больше нет”. Медовый месяц молодожены собираются провести в ноябре – на это
время у них запланирован отпуск. Поедут в Прохладный, на Северный Кавказ: родители
Ивана не смогли приехать на свадьбу сына, но с невесткой заочно уже знакомы.

1

“Медеплавильщик”

Для молодоженов Марии и Романа Акулич решение вступить в брак было вполне
осознанным – вместе они уже три года. Познакомили их друзья. Компания молодых людей
приехала отдохнуть летом на турбазу, и Роман сразу обратил внимание на симпатичную
девушку. В тот же день подарил Маше букетик полевых цветов. Спустя некоторое время
молодые люди начали встречаться. Родился сын. Сейчас маленькому Сашке полтора года.
На этом пара останавливаться не собирается – в перспективе молодожены планируют еще
детей. А вот медовый месяц не планируют – Маша и Роман только недавно вернулись из
отпуска. В ответ на вопрос: “Что больше всего привлекает вас в вашей жене?” Роман ни
секунды не задумывается: “Она очень сильно меня любит. Так же, как и я ее”.

1

2

3

4

мячи

очки

место

5:2/3

3:1/3

4:0/3

12–3

9

1

5:2/3

8–7

6

2

3:0/3

4–4

3

3

2–12

0

4

1

Талнах

2

“Никель”

2:5/0

3

ТКЦ

1:3/0

0:1/0

4

“Газовик”

0:4/0

2:5/0

1:0/3
0:3/0

Группа С
Команды

1

1 “Ремонтник”

2

3

4

мячи

4:4/1

3:0/3

2:0/3

9–4

1:5/0

7:2/3
3:3/1

2 “Обогатитель”

4:4/1

3 “Алыкель”

0:3/0

5:1/3

4 Кайеркан

0:2/0

2:7/0

3:3/1

очки место
7

1

12–11

4-

3

8–7

4+

2

5–12

1

4

Группа D
Команды

1

1 “Строитель”

2

3

4

мячи

3:4/0

5:2/3

3:2/3

8–6

6+0

1:3/0

5–6

6-1

3

0:3/0

3–12

0

4

8–4

6+1

1

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

2 УЗТСМ

4:3/3

3 “Юнифайт”

2:5/0

1:4/0

4:1/3

Мастер-класс мастера

4 Норильск

2:3/0

3:1/3

3:0/3

очки место
2

II этап турнира с 23 по 26 октября

В фотоклубе “Таймыр” при поддержке
Фонда культурных инициатив состоялся
мастер-класс красноярского фотографа
Александра Камакаева.

Николай ЩИПКО

Марина БУШУЕВА

Норильчане слушали гостя внимательно. И задавали профессиональные вопросы

Александр Камакаев – победитель различных, в
том числе виртуальных, фотоконкурсов России. В
2008 году получил также международное признание
– две Голубые ленты FIAP и диплом ISF. В первый
день работы в Норильске мастер осветил такие вопросы, как съемка пейзажа и особенности работы в
зимних условиях. Показывал свои работы: фотографии природы Красноярского края, Бурятии, озера
Байкал. Много внимания Камакаев уделил техническим аспектам фотографирования на природе.
– Для нашего города эта тематика актуальна,
потому что в 70-е годы визитной карточкой норильского искусства была именно пейзажная фотография. В то время работали такие замечательные
фотографы, как Александр Копосов, Юрий Ищенко, Владимир Чин-Мо-Цай, прославившие город на
всю Россию. У них были очень яркие фотографии,

Группа 1

передающие состояние. Сейчас же 90 процентов
пейзажей делается мимоходом, из окна автомобиля с криком: “Красивенько!”. Поэтому очень хорошо послушать человека, который целенаправленно
и грамотно занимается пейзажной фотографией,
– говорит председатель клуба “Таймыр” Геннадий
Полторыхин.
Польза фотографических мастер-классов, по
словам Полторыхина, состоит и в том, что на этих
встречах между фотографами происходит общение, обмен опытом:
– Норильск – закрытый город. Не потому, что
здесь стоят таможенные посты, а потому, что мы
не можем позволить себе каждые выходные выбираться в Москву, посещать галереи, выставочные
залы и театры. А когда приезжают какие-то новые
люди, привозят новые карточки, новые идеи – это
позволяет свежим взглядом посмотреть на то, что
нас окружает, дает стимул для новых идей.
Второй день мастер-класса был посвящен
конкурсной деятельности. Александр рассказал о
различии отечественных и зарубежных фотоконкурсов, специфике Интернет-конкурсов и о работе
Международной федерации фотоискусства (FIAP).

Команды
1

ТМР г. Дудинка

2

“Медеплавильщик”

3

“Алыкель”

1

2

3

мячи

очки

место

3

мячи

очки

место

3

мячи

очки

место

3

мячи

очки

место

Группа 2
Команды
1

Москва-офис

2

Талнах

3

“Металлист”

1

2

Группа 3
Команды
1

КГМК

2

“Ремонтник”

3

“Строитель”

1

2

Группа 4
Команды

Приглашаем всех желающих отправить домашние вещи на материк в морскую навигацию
2008–2009 годов. В наличии имеются контейнеры: 3 т, 5 т, 20 т.
Запись осуществляется: 1-й этаж АБК ПЕСХ,
проезд автобусами №15, 17.
Обращаться в будние дни с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.
Телефоны для справок 35-29-28, 35-19-90.

Прием документов осуществляется строго по времени,
указанному в талоне, по адресам:
✧ р-н Центральный – пр-т Ленинский, 26, каб. 3, 6;
✧ р-н Талнах – ул. Полярная, 7, каб. 7;
✧ р-н Кайеркан – ул. Строительная, 5, каб. 2.
Граждане, обращающиеся за назначением жилищной
субсидии впервые, либо пропустившие время приема, указанное в талоне, могут обратиться к дежурному специалисту
в часы приема: понедельник, четверг – с 9.20 до 13.00, с 14.00
до 16.45, вторник – с 9.20 до 13.00, с 14.00 до 17.45 в порядке
очереди или записаться на прием по телефонам:
➠ р-н Центральный – 42-50-45, 42-38-71;
➠ р-н Талнах – 37-17-72;
➠ р-н Кайеркан – 39-66-85.

1

ЕРП

2

Норильск

3

“Никель”

2

Иван СТВОЛОВ

НОРИЛЬСКИЙ КОМПЛЕКС
ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННЫХ
ОПЕРАЦИЙ
И ТАМОЖЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
с октября 2008 года начинает прием заявок
от населения на отправку контейнеров

ООО “НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ”
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ конкурс на замещение вакантной должности
✓ Инженер-геодезист
Основные требования к кандидатам:
✧ среднее или высшее профессиональное образование (геодезия);
✧ 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.
Знания и умения:
✧ умение работать с инженерно-технической и организационно-распорядительной документацией;
✧ знания в области геодезии.
Необходимые документы (копии): паспорт, документы об образовании, трудовая книжка, свидетельства о повышении квалификации, военный билет.
Срок подачи документов – до 10 ноября 2008 года.
Обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Московская, 11, кабинет 211.
Контактный телефон 34-45-95.

Управление социальной политики
администрации города Норильска
напоминает гражданам, оформившим субсидии
на оплату жилья и коммунальных услуг
на период с мая по октябрь 2008 года,
о продолжении приема документов для назначения
субсидии на следующий правовой период
(с ноября 2008 по апрель 2009 года).

1

В атаке “Медеплавильщик”

www.norilsk-zv.ru
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