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❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Знаем, от чего
отказаться

Ночную водку
не отменили
Вчера глава Норильска Сергей Шмаков получил уведомление из Законодательного собрания края о том, что
депутаты регионального парламента
отклонили инициативу своих норильских коллег.
На сессии 23 сентября наши парламентарии обратились к краевым руководителям и депутатам с просьбой утвердить изменение графика розничной
продажи алкогольных напитков крепостью выше 15 градусов. Предлагалось запретить с 23 часов до семи утра
торговлю водкой везде, кроме предприятий общественного питания. Норильские власти не могут без разрешения
субъекта Федерации принять такой
документ на территории. Несмотря на
отказ ЗС, городские власти намерены
продолжить обсуждение вопроса на
уровне края.

С нового года доходы бюджетников всех уровней
вырастут не на 8,4 процента, как планировалось,
а на десять. Такое решение приняли депутаты
Законодательного собрания края. Глава
Норильска Сергей Шмаков поблагодарил
за большую работу в этом направлении наших
земляков-парламентариев Валерия Семенова
и Людмилу Магомедову.
Лариса ФЕДИШИНА

Тем, кто учит и лечит
Известно, что с 1 января индексируется заработная плата сотрудников федеральных, краевых,
муниципальных учреждений, а также органов здравоохранения, финансируемых из средств Фонда обязательного медицинского страховая, оплата труда которых производится по единой тарифной сетке. Для
них первоначально размер индексации был объявлен
8,4 процента. Для тех, кто на окладе, – 4,2 процента.
Сейчас пропорция сохраняется, но проценты изменились – десять и пять соответственно. Сергей Шмаков
отметил: это справедливо. Те, кто учит и лечит, должны получать больше.
Вчерашняя встреча главы города с журналистами была посвящена в основном вопросам бюджетного планирования на следующий год. Доходы
и расходы городской казны на этот период известны: по расчетам они составляют 10 миллиардов
982 миллиона и 11 миллиардов 859 миллионов рублей соответственно. При этом бюджет остается социально направленным: 5,7 миллиарда рублей планируется потратить на заработную плату служащих.
В результате договоренностей с краем выделено
849 миллионов рублей “на самый плохой сценарий
развития событий”, как сказал Сергей Шмаков. Понятно, что связано это с экономической ситуацией
в стране. Однако названная сумма не будет лишней:
выделенные средства можно будет использовать
вместе с отложенными в этом году 1,65 миллиарда
рублей на выплату КВ федералам, краевикам и муниципалам.

Собранных вещей хватит на вcех

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ!

Поделись добротой
Если ты сыт, накорми голодного. Если ты тепло одет и обут, поделись одеждой
с теми, кому она нужна. По христианским принципам милосердия живут
работники производственного объединения обогатительных фабрик.
В преддверии Рождества на предприятии собрали средства и сделали подарки
воспитанникам Талнахского социального приюта для детей и подростков.

Культурные деньги
от губернатора
Три норильчанки получили индивидуальные гранты в области культуры
от губернатора Красноярского края.
По сто тысяч рублей получат заместитель директора по научно-методической работе Норильской художественной школы Татьяна Кочнева,
заведующая отделом по работе с клубными формированиями Городского
центра культуры Раиса Кузнецова и
директор центра эстетического воспитания детей и юношества “Артистенок”
Людмила Третьякова.
Конкурс на получение гранта губернатора края проводится с 2007 года. Работникам культуры присуждается по сто грантов в размере 100 тысяч рублей ежегодно.
Каждый соискатель вправе получить не
более одного гранта и использовать эти
средства на свое усмотрение.

Шарики в японском
стиле
В культурно-досуговом центре “Юбилейный” открылась предновогодняя
выставка рукоделия “Новогодняя
шкатулка”.
На ней представлены различные изделия – от детских новогодних костюмов
до вязаных скатертей. Все экспонаты
созданы участницами клуба “Золотые
руки”. Впервые посетители смогут полюбоваться японской вышивкой темари. Раньше японки обшивали шары
шелковыми нитками в этом стиле и
мастерили таким образом игрушки для
своих детей. Сегодня темари перешло в
разряд искусства.
Кроме этого, на выставке можно увидеть вязаные снежинки и шарики,
расшитые в стиле хардангер, поделки
из папье-маше, рождественские венки
(флористика) и прочее. Выставка будет
работать до 21 декабря на втором этаже КДЦ “Юбилейный”.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 1831 рубль.
ОАО “Полюс Золото” –
624,9 рубля.

Сергей МОГЛОВЕЦ
Трудно сказать, кому первому в ПООФ
пришла идея порадовать воспитанников социального приюта подарками. Но
несколько недель назад на предприятии
стартовала благотворительная акция “Подари ребенку праздник”. В ней приняли
участие работники НОФ и ТОФ. Собирали для детишек книги, одежду, игрушки и
канцелярию. Желающие могли пожертвовать деньги.

Книга по-прежнему лучший подарок

Продолжение на 2-й странице ▶

– Первыми откликнулись молодые специалисты отдела повышения эффективности
производства ПООФ, – рассказывает координатор благотворительного проекта, лидер
ячейки молодых специалистов предприятия
Ольга Шепета. – В отделе работают семеро
молодых мужчин, у всех семьи, у большинства
есть дети. Но помочь чужим детям, попавшим
в тяжелую жизненную ситуацию, захотели все
работники отдела без исключения.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ РЕМОНТЫ

Бова добавил оптимизма
– У нас тут еще конь не валялся…
– переговаривались между собой рабочие, пропуская комиссию во главе
с Николаем Бовой.
Тот категорически не согласился.
– С моей точки зрения, подвижка значительная… – Бова, оглядев
помещение, повернулся к начальнику техотдела фирмы-подрядчика
ООО “Промстройсервис” Татьяне
Шульгиной. – Вопросы, связанные
с поставкой ограждения наверх,
решены? А что с вентиляционным
оборудованием?

В огромном зале сильный запах
шпатлевки и краски. Вместо спортивных снарядов – рабочие козлы и
стремянки. Несмотря на это, уже сейчас видно: помещения “Арктики”, не
ремонтировавшиеся с 70-го года, кардинальным образом преобразились.
ООО “Промстройсервис” полностью
поменяло кровлю, системы энерго- и
водоснабжения, вентиляции, отопления. На эти цели из городской казны
в свое время было выделено 64 миллиона рублей. Теперь осталось завершить
внутреннюю отделку помещений…
Продолжение на 2-й странице ▶

Прибавка
к пенсии
Елена ПОПОВА

На совещании по вопросу капитального ремонта
легкоатлетического манежа Дворца спорта “Арктика”
замглавы администрации Норильска по развитию городского
хозяйства Николай Бова жестко обозначил дату сдачи объекта.
Подарок к Новому году норильчане должны увидеть
в субботу, 27 декабря.
Екатерина СТЕПАНОВА

❚ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Негосударственный пенсионный фонд
“Норильский никель” вручил первые
пенсионные сертификаты участникам
корпоративной программы
“Накопительная долевая пенсия”.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Для получения ежегодного пособия
на школьников и ежемесячной денежной выплаты на проезд детей
школьного возраста многодетным
родителям не нужно представлять
справки о доходах.
Такой механизм начнет действовать с января 2009 года. Изменения
об этом внесены в закон “О социальной поддержке семей, имеющих
детей, в Красноярском крае”. Это не
единственные поправки, которые
внесли законодатели в укрепление
института семьи. Планируются также изменения в закон края “О социальной поддержке населения при
оплате жилья и коммунальных услуг”,
благодаря которым многодетным семьям будут предоставляться меры
социальной поддержки по оплате жилья в размере 30 процентов без учета
доходов. В общей сложности в год на
меры социальной поддержки семей
с детьми (без учета оплаты жилищно-коммунальных услуг) из краевого
бюджета выделяется более двух миллиардов рублей.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Доход не важен

Как рассказали “Заполярному вестнику” в Норильском филиале негосударственного пенсионного фонда “Норильский никель”, первыми ласточками стали четыре бывших работника компании.
– Суммы, накопленные с 1 июля 2007 года (времени, когда появилась НДП), не слишком большие,
– объясняют специалисты фонда, – поэтому наши
пенсионеры останавливаются в основном на варианте “выплаты в течение пяти лет”. Однако при
желании можно выбрать другую схему выплат – до
исчерпания средств на счете либо пожизненную
пенсию. Самая маленькая сумма выплат на сегодня
составляет 2831 рубль, самая большая – 5843 рубля.
Средний размер дополнительной пенсии у бывших
работников компании – 3840 рублей ежемесячно.
Напомним, программа НДП дает возможность дополнительно к трудовой пенсии получать негосударственную, сформированную за счет суммы пенсионных
взносов работника и компании, а также инвестиционного дохода, который начисляется НПФ “Норильский никель” на эти взносы. Накопительная долевая
пенсия выплачивается при увольнении из компании
работникам пенсионного возраста (мужчинам –
с 55 лет, женщинам – с 50) со стажем работы в компании не менее 15 лет при условии участия в программе
не менее года.

Николай Бова: “Открытие 27 декабря. Другого варианта нет”

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Звоните!
Пишите!
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46-59-00
zv@nrd.ru
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Заполярный Вестник
Среда, 10 декабря 2008 г.
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❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

❚ РЕМОНТЫ

Знаем, от чего отказаться

Бова
добавил
оптимизма

К слову, после пяти лет переговоров и административной переписки норильским властям удалось добиться в крае денег на содержание линейного отдела
внутренних дел, который базируется в Алыкеле. Это
структура федерального подчинения, но сотрудники занимаются очень важным для Норильска делом:
ставят заслон наркотикам и борются с незаконной
миграцией. Содержание ЛОВД в нарушение законодательства брал на себя муниципалитет. В нынешней ситуации норильским властям удалось найти аргументы,
и край согласился содержать ЛОВД на транспорте.

А детям перепадет
На прошедших в минувшую пятницу публичных слушаниях по бюджету было озвучено, что сумма сокращенных расходов в 2009 году выражается в
объеме 1 миллиард 749 миллионов рублей. Основная доля – 1 миллиард 209 миллионов рублей – приходится на реконструкцию и капитальные ремонты
объектов, приобретение основных средств.
Сергей Шмаков заметил, что за последние три
года муниципалитет много чего отремонтировал и

закупил, так что можно ужаться. 90 миллионов экономии получим, отказавшись от ремонта молодежного центра. Примерно столько же – на комплексном центре для пенсионеров: ранее планировалось
сделать социально-консультационный пункт по
принципу одного окна. Вместо трех детских садов,
как в этом году, решено сдать один. При этом будет
продолжено благоустройство районов города. Из
запланированных на эти цели 112 миллионов рублей 105 миллионов израсходуют на реконструкцию
площади Памяти Героев и молодежной площадки
на улице Советской, обустройство полигона для
твердых бытовых отходов в Кайеркане, а также
разработку проектно-сметной документации автоматической системы “Безопасный город”.
На ремонт фасадов планируется потратить 40
миллионов рублей, что на 12 миллионов меньше,
чем в году уходящем. Деньги пойдут на приведение в порядок торцов шести зданий на Ленинском проспекте и улице Комсомольской, которые
красили нынешним летом. Отремонтируют фасад
пятого дома по Ленинскому проспекту, реконструируют балконы в центре города.
О благоустройстве дворов градоначальник говорит в сослагательном наклонении: если вдруг
появятся деньги, мы целевым назначением бросим их на асфальтировку. Экономя в большом,
бюджет, пожалуй, не готов отказаться от самого
важного – доставить удовольствие детям. Хотя бы
к Новому году. Нынче только на подарки 33 600
норильским ребятам городская казна потратила
20 миллионов 148 тысяч рублей. И в следующем
году, сказал Сергей Шмаков, дети не почувствуют
себя обделенными.
По просьбе “Заполярного вестника”
глава Норильска показал, каким будет
подарок к году Быка. Демонстрационный экземпляр привел журналистов
в полный восторг, некоторые даже
сфотографировались с героем наступающего года. Маленьким норильчанам волшебный сундучок тоже
понравится.
Лариса ФЕДИШИНА

Всем бычок и сундучок

❚ ДАТЫ

Остается уникальным
Красноярский край отметил 74-й день рождения.
Он был образован 7 декабря 1934 года.
Иннокентий НЕФЕДОВ
Красноярский край занимает
13,8 процента территории России.
В 2006 году он разросся за счет
присоединения Таймыра и Эвенкии. По данным на 1 января 2008
года, в крае проживает 2890,3 тысячи человек – это составляет два
процента населения России.
У региона выгодное географическое положение. Все дороги
– воздушные, железнодорожные,
автомобильные – из Юго-Восточной Азии в Европу, Америку идут
через нашу территорию. Эксперты
называют Красноярский край российскими “воротами в Азию”.

За последнее десятилетие
в регионе был создан мощный
промышленный, научный и
культурный потенциал. Именно
это позволило в сложной экономической ситуации запустить
крупнейшие в современной России инвестиционные проекты
– Ванкор, Богучанский энергометаллургический
комплекс,
строительство комбината по
производству солнечных батарей и завода по выпуску биотоплива, создание международного
авиационного хаба.
Наряду с развитием других
отраслей компания “Норильский
никель” по-прежнему остается в

числе главных налогоплательщиков Красноярского края.
– Компания не перестает быть
уникальной в своем роде и базовым предприятием для края,
– считает депутат Законодательного собрания Красноярского края
Людмила Магомедова. – И социальная направленность компании
тоже не пустой звук. Есть сложности, я бы даже сказала, трудности,
но они сегодня всем понятны. Я
верю, что у “Норильского никеля”
есть будущее.
“Мы не собираемся почивать на
лаврах. Развитие спорта, культуры,
образования, сферы услуг, дороги, транспорт, искусство – все, что
определяет уровень жизни человека, – наши приоритеты. Суровый
Красноярский край должен стать
не просто стартовой площадкой
для карьеры, но и территорией, где
жить интересно и удобно”, – сказал
в своем поздравлении жителям края
губернатор Александр Хлопонин.

◀ Начало на 1-й странице

Ростислав ЗОЛОТАРЕВ
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Печь Грамолина выдает за смену тонну кобальта

❚ ИТОГИ ГОДА

С Новым кобальтом!
Хлорно-кобальтовый цех никелевого завода первым среди подразделений Заполярного филиала
встретил Новый год, выполнив годовой план по производству металлического кобальта.
На здании административного комплекса сразу зажглась новогодняя елка и цифра “2009”.
Инна ШИМОЛИНА
Хлорно-кобальтовый цех ежегодно выполняет годовой план досрочно. И каждый раз бьет рекорды по срокам. В прошлом году Новый год наступил в цехе 7 декабря, в нынешнем на несколько дней раньше – 2 декабря.
– Мы выполнили план благодаря своевременным
поставкам сырья и стабильной, слаженной работе
нашего коллектива, и в первую очередь плавильного
участка, – говорит исполняющий обязанности начальника цеха Михаил Щеголев. – Однако у нас все
участки друг от друга зависимы – и гидрометаллургический, и производства хлора. В совокупности это
достижение всех.

Единственные в России
Хлорно-кобальтовый цех является единственным
предприятием в России, работающим по полному
циклу – от “горы” до готовой продукции. Сырьем
для него служит железно-кобальтовая пульпа, которая поступает сюда из цеха электролиза никеля. На
выходе получаются кобальтовые слитки.
– В среднем за смену печь выдает одну тонну кобальта – это порядка семидесяти слитков, – рассказывает начальник плавильного участка Насрулла
Вурдиханов.
Слитки “выпекаются” в печах Грамолина-Штейнберга при температуре полторы тысячи градусов. Таких печек три, на одной из них сейчас ремонтники
меняют футеровку. Руководство цеха рассматривает
возможность замены старого оборудования на печь
постоянного тока нового поколения ЭКТА. Начальник цеха Владимир Сидоров присмотрел ее в одной
из своих командировок.
– Она подходит нам по всем техническим параметрам, – отмечает Михаил Щеголев.
Кобальт норильского производства делится на
высшие и низшие марки. Визуально это определить

невозможно, только по химическому составу – это
уже работа сотрудников ОТК, которые берут пробы
на анализ. Большая часть нашего кобальта идет на экспорт, остальное – на внутренний рынок. В основном
этот металл применяется в оборонной промышленности. Кстати, тонна кобальта сейчас стоит на бирже
порядка 60 тысяч долларов.

Спортивные достижения
Нынешний год для хлорно-кобальтового цеха
был удачен не только в производственном плане
(ни срывов графиков работы, ни аварий и ЧП), но
и в спортивном. Его работники завоевали “золото”
в чемпионате Заполярного филиала по бильярду.
Команду бильярдистов возглавлял Насрулла Вурдиханов. В спартакиаде никелевого завода ХКЦ занял
первое место в турнире по баскетболу и второе – по
волейболу. А электрик цеха Сергей Фрунза прославился на всю компанию “Норильский никель”. Его
дружная семья отстаивала честь Заполярного филиала в корпоративной игре “Папа, мама, я – спортивная семья” и заняла первое место.

Один слиток весит 13 кг

Представители администрации спустились
в залы тяжелой атлетики и борьбы, обговаривая по ходу, когда в помещениях появится новое
покрытие.
– У вас есть вопросы к генподрядчику? – обратился Бова к начальнику управления капитальных ремонтов и строительства Андрею Лапаеву.
– Все решаем в рабочем порядке.
– У вас, Андрей Сергеевич, оптимизм должен
быть! – возмутился Николай Бова и пригрозил:
– Я вам добавлю оптимизма!
После чего попросил начальника управления строительства составить реальный график
работ на каждый день и ежедневно на планерках
подводить итоги выполненного.
Окончательная сдача объекта рабочей комиссии определена на 25 декабря.
– В субботу, 27 декабря, должно состояться
торжественное открытие легкоатлетического
манежа. Другого варианта нет, – категорично
заявил Николай Бова.
Екатерина СТЕПАНОВА

❚ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

О школьниках
поговорят
В понедельник, 15 декабря,
в корпоративном университете
“Норильского никеля” состоится
круглый стол по делам и проблемам
современной молодежи на производстве.
Виктор ЦАРЕВ
Круглый стол решили провести в двух частях
и объединить общей темой: “Профориентация
и социальная адаптация норильской молодежи
на производстве”. В ходе обсуждения участники подведут итоги программы “Смена “НН” по
подготовке кадров для компании, поговорят об
эффективности программы “Стажер” и о профориентации школьников, которую взяли на себя
участники движения молодых специалистов “Лидер”. Напомним, что в течение года старшеклассников приглашали на экскурсии на разные предприятия “Норникеля”, чтобы привлечь в будущем
молодежь к работе в компании.
По итогам встречи участники круглого стола
наметят дальнейшие планы работы с вновь прибывшей на производство молодежью, а также с его будущими сотрудниками – нынешними школьниками.

❚ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ!

Прибавка к пенсии

Поделись добротой

◀ Начало на 1-й странице

◀ Начало на 1-й странице

Бывший бухгалтер по зарплате
треста “Норильскшахтстрой”, участница программы НДП, Раиса Кашинская сменила норильскую прописку
на новороссийскую в октябре. Дополнительная пенсия, по ее словам, большое подспорье. Цены даже на материке нынче “лояльными” не назовешь.
С ней соглашается и бывший монтажник ПО “Норильсктрансремонт”
ООО “Норильскникельремонт” Анатолий Улякин, проживающий в поселке Лесогорск Иркутской области.
– Основная пенсия у местных
жителей вроде бы меньше, чем у
норильчан, – говорит он. – Но! Они
получают всевозможные льготы, а я
полностью оплачиваю квартплату,
телефон и все остальное. В итоге на
руки у меня, норильчанина, остается меньшая сумма. Поэтому можно
только порадоваться тому, что я в
свое время стал участником НДП,
а компания, несмотря на трудные
времена, выполняет взятые на себя
обязательства.
В программе “Накопительная
долевая пенсия” на сегодня участвуют почти 27 тысяч работников
основной технологической цепочки группы предприятий компании
“Норильский никель”.
Для бюджетников альтернативой НДП с 1 января 2009-го должна
стать дополнительная программа

Елена ПОПОВА

Хотели каждому ребенку (а их в
социальном приюте более тридцати)
сделать индивидуальный подарок, но
учесть вкусы всех подростков было
непросто.
– Отделом мы провели мозговой
штурм, – рассказывает заместитель
начальника отдела Олим Юлдашев,
– и после долгих споров решили собрать деньги и оформить социальному
приюту подписку на несколько газет
и журналов. Узнали у работников
приюта, каким детским и юношеским
изданиям отдают предпочтение воспитанники, и воплотили их пожелания в жизнь.
В приюте проживают дети в возрасте от трех до семнадцати лет, поэтому список журналов получился
обширным. Четырнадцать изданий,
выписанных молодыми специалистами, будут приходить в соцприют
с нового года. Оформлена подписка
на “Веселые картинки”, “Самоделку”,
“Психологическую газету: Мы и
мир”, “Смешарики”, “Лизу”, “ЧеловекПаук и его друзья”, издание для юных
художников “Эскиз” и другие.
Денис КОЖЕВНИКОВ

Позаботься о себе сам

пенсионного обеспечения, разработанная администрацией города.
Впрочем, норильчане могут воспользоваться и другим вариантом
обеспечить себе достойное будущее.
С 1 октября вступила в действие
программа государственного софинансирования. Суть ее в том, что
на каждую тысячу, перечисленную
гражданином на накопительную
часть трудовой пенсии, государство добавит еще одну. Сумма минимального вложения – 2000 рублей
в год, максимальные вложения не
ограничены. В свою очередь, государство гарантирует не более 12 тысяч рублей прибавки в год для трудящихся и 48 тысяч – для граждан,
достигших пенсионного возраста,
но не обратившихся за установлением пенсии и продолжающих работать. Если человек уже получает
пенсию, то может принять участие
в программе на общих основаниях.
Ограничений по возрасту нет.
– Я лично собираюсь воспользоваться программой государственного
софинансирования, так как НДП на
меня не распространяется, – признается директор Норильского филиала
НПФ “Норильский никель” Елена Туманова. – Понять нужно самое главное: возможности для формирования
достойной пенсии существуют, и ими
нужно пользоваться. Если ты сам о
себе не позаботишься, за тебя это не
сделает никто.

Мы рады помочь

Примерка – сразу

– Один мужчина принес видеомагнитофон и две сумки видеокассет
с детскими фильмами, – рассказывает Ольга Шепета. – Но видеомагнитофон – это уже не актуально. В приюте
имеется видеомагнитофон и кассеты,
но сейчас и здесь переходят на новый формат – востребовано DVD. Не
принимаются в дар, по соображениям гигиены, и мягкие игрушки.
Слесарь КИПиА Талнахской обогатительной фабрики Татьяна Бондур передала в приют целый чемодан
новых и бывших в употреблении, но
очень добротных вещей.
– Я одна воспитывала двух дочек и знаю, как хочется девчонкам
красиво одеться, – сказала “ЗВ”
Татьяна. – Сейчас мои дочки уже
взрослые, окончили школу и сами
работают. Вещи для соцприюта мы
выбирали вместе – пальто, куртки,
джинсы, “веселые” летние платья.
Мы рады, что можем позаботиться
о тех, кто сам о себе позаботиться
не в состоянии. К сожалению, самих деток мы еще не видели, но собираемся прийти к ним в гости на
Рождество.

…И экскурсия
в подарок
В социальном приюте прихода
друзей с ПООФ ждали с нетерпением.
Распаковываются ящики с книгами и
одеждой. Раскладываются на столах
альбомы для рисования, краски, ка-

рандаши, фломастеры. Торжественно вручаются библиотекарю Татьяне
Алексеевой квитанции на получение
периодических изданий.
– На очень хорошие журналы
подписали нас обогатители, – говорит Татьяна. – Дети будут читать с
удовольствием. И книги, которые нам
принесли, пригодятся. Наши ребята
много читают, а самые востребованные у них книги о Гарри Поттере и
Стивен Кинг.
Дети рассматривают новые книги, примеряют обновы. А потом ведут молодых специалистов ПООФ
на экскурсию по приюту. В комнате
для игр, увидев, что дети играют в
компьютерные игры на устаревшем
мониторе, молодой специалист отдела повышения эффективности
производства Виктор Месянжинов
предлагает:
– Я могу из дома вам плоский монитор принести, надо?
Предложение встречено ребятней с энтузиазмом. Нет возражений
и у воспитателей. Виктор отправляется за монитором, который подарит
приюту.
– Мы благодарны объединению
обогатительных фабрик за подарки,
– говорит культорганизатор социального приюта Марина Петрова.
– Но в не меньшей степени радует
нас то, что представители движения “Лидер” с ПООФ взяли над нашими старшими ребятами шефство
и пригласили в ближайшее время
совершить производственную экскурсию на ТОФ. Очень важно для
нас, что работу по профориентации будут вести с воспитанниками
старшей группы такие неравнодушные и добрые люди.
Сергей МОГЛОВЕЦ
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Заполярный Вестник
Среда, 10 декабря 2008 г.

Компания
– В три года я плакал, но просил читать мне нанайскую сказку “Мама-кукушка”. Позднее любил “Незнайку”, нравились “Робинзон Крузо” и “Волшебник
Изумрудного города”. А сейчас – “Бейб”.
– В повседневной жизни в вас может проявиться сказочник?
– Конечно, я убеждаю всех своих знакомых, что добро побеждает зло. Хотя
иногда сам в этом сомневаюсь. Но поддаваться унынию – грех.

Марина БУШУЕВА

Деды Морозы и коты

Андрей Усачев: “Чтобы в новом году все было хорошо!”

❚ ГОСТЬ “ЗВ”

Большой сказочник
Андрей УСАЧЕВ – известный писатель-сказочник, поэт, драматург.
По его сценариям ставят спектакли в кукольных театрах, по стихам создают
мультфильмы. Усачев даже музыку для своих стихотворений пишет сам.
Кроме того, он много лет является председателем жюри корпоративного
детского конкурса “Дорога в завтра”, который проводит
“Норильский никель”. Сегодня Андрей Усачев гость “ЗВ”.

Остановить поезд
– Чем обусловлено ваше участие в
проекте “Дорога в завтра”?
– В первый раз, наверное, любопытством. Сейчас, через три года, уже
почти родственными чувствами. Впечатление от конкурса самое замечательное – и от работ, и от детей, и от
взрослых, помогающих жюри. Главное,
что конкурс живой и нет ощущения
рутинности.

– Тема нынешнего конкурса – “Север – территория чудес”. Что для вас
является чудом?
– Что есть много добрых, умных и
талантливых людей, что выходят хорошие книги и звучит красивая музыка,
что на Земле остались еще незагаженные и незатоптанные места. По-моему,
все это чудо.
– А ваше чудо какое?
– Однажды я с отцом ехал в электричке на дачу. Мне было лет пять. Я

очень боялся пропустить свою станцию
и спросил: “Как останавливаются поезда?”. Отец ответил: “Чтобы поезд остановился, нужно просто нажать на винтик
в стене (такими хромированными винтиками были прикручены панели в вагоне)”. Я решил попробовать, и, естественно, у меня ничего не получилось. Отец
сказал, что я слабо нажимаю. Я стал давить сильнее. Снова безрезультатно. Тогда отец сказал, чтобы я отдохнул, а когда электричка приблизилась к станции,
скомандовал: “Дави! Жми изо всех сил!”
Я нажал – и поезд остановился. Позднее,
конечно, понял, что меня обманули. Но в
тот момент у меня было ощущение чуда:
я могу остановить поезд. Это чувство
живо во мне до сих пор!
– Андрей Алексеевич, вы написали много сказочных историй, а какая
сказка была любимой у вас?

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Ледниковый лидер
На катке “Льдинка” прошел заключительный этап
проекта “Норма “НН”, где молодые специалисты
показали свое умение кататься на коньках.
Юлия КОСТИКОВА
Шесть “скользких” эстафет конкурса “Лидер на льду”
не только отличались по форме заданий, но и отражали различную тематику: каждая посвящалась одной из
профессий основного производства Заполярного филиала. Задачи ставились соответственные: заполнить реквизитом стенд, который имитирует горняцкую технику,
сложить мозаику в форме металлургической “чушки”
и так далее. Все это командам нужно было выполнить
на большой скорости и по возможности без ошибок. И

хотя каждая из 12 сборных проявляла чудеса фигурного
катания, лидеры определились сразу – это представители НТЭК, “Таймыргаза” и ЗСК. В таком порядке в итоге
призовые места и распределились.
– Мы рассчитывали на победу, – призналась “ЗВ”
участница команды НТЭК Анастасия Хрусталева. – Мы
с коллегами регулярно приходим на каток, тренируемся.
А еще помогла поддержка капитана команды Дмитрия
Морозова, который катается профессионально. В подобных эстафетах участвуем не в первый раз, но сегодня организация оказалась потрясающей. Понравилось
и выступление маленькой фигуристки перед началом
эстафеты.
На протяжении всего мероприятия молодым специалистам помогали воспитанники детско-юношеской

– Идею собрать под одной обложкой истории про Деда Мороза вы реализовали в “Большой книге”. А что
представляет собой издание “Дед Мороз из Дедморозовки”?
– “Большая книга Деда Мороза”
придумана и составлена мной как хрестоматия, в которой я собрал все самое
интересное в литературе о нашем “всероссийском дедушке” и его окружении. А
“Дед Мороз из Дедморозовки” – это новая
сказка о нем и его помощниках снеговичках. Сказка веселая и в некотором роде
идеологическая, точнее – антиидеологическая. Мне неприятно, что любимого
сказочного персонажа приватизировали
и приписали, как крепостного крестьянина, к одной области. А Снегурочку – к
другой… Я понимаю, что сделано это из
благих побуждений, но сказка не нуждается в прописке – ни в Великом Устюге,
ни в Костроме, ни в Московской усадьбе.
– Вместе с Виктором Чижиковым
вы создали книгу “333 кота”, которая
стала лауреатом премии “Книга года-2005”. Расскажите, как долго вы работали над этим изданием? И получилось ли реализовать все задумки?
– Это была самая быстрая работа в
моей жизни, благодаря Виктору Чижикову, который рисовал этих котов всю
свою жизнь и вложил в них столько, что
мне оставалось лишь перевести рисунки
в слова. Более сотни стихотворений я
написал за один месяц. Это было вдохновение, имя которому Виктор Чижиков. Работа эта имела неожиданное продолжение: к Виктору Александровичу,
после 20 лет лежания в каком-то американском издательстве, вернулась папка
с кучей неизвестных мне котов – и меня
снова понесло… В этом году в издательстве “Время” вышла наша новая книга
“Планета кошек”.
– Министерство образования многие ваши книги рекомендовало для
использования в школьной программе. Вы считаете, что учить детей на их
языке более эффективно, чем по обычным школьным учебникам?

– Все-таки мои книги не совсем учебники, а скорее – учебные пособия. Вот
если бы государство привлекло к созданию учебников мощный писательский
и педагогический потенциал и сумело
объединить их... Но ни государство, ни
педагогическая система к этому просто
не готовы.
– В одном из интервью вы говорили, что детская поэзия многослойна. А
может ли ребенок сам обнаружить эти
слои? Или на помощь должны приходить взрослые?
– Вряд ли в этом вопросе взрослые
могут помочь. Многослойность мира и
поэзии постигается многослойностью
души. А это дело времени и понимания,
которое растет, как растут годовые кольца у деревьев.
– В свое время вы сменили очень
много профессий. В чем-нибудь, кроме
писательства, смогли бы себя найти?
– Думаю, если бы я занимался этим
серьезно и основательно, я смог бы
стать более-менее приличным музыкантом. Еще бы, наверное, мог стать
библиотекарем. Книги я люблю. Много лет назад, когда меня хотели взять
на военные сборы, а я не был годен к
строевой, в военкомате спросили: “Но
в случае войны вы сможете сесть за
трактор?”. “Безусловно”, – ответил я.
Так что “в случае войны”… Но лучше
не надо.

У вас красиво
– С чем у вас ассоциируется Новый
год?
– Это большая, красивая железнодорожная станция. Ведь жизнь – это как
поезд: едешь, едешь, едешь. Где-то на несколько минут выскочишь на платформу
– подышать свежим воздухом, купить у
бабушек пирожков – и мчишься дальше.
И вдруг большой разукрашенный вокзал, играет музыка, дарят подарки, и можешь никуда не торопиться.
– Какое впечатление произвела на
вас зима в Норильске?
– Красиво, когда приезжаешь на неделю. А девять месяцев в году… Трудно
представить, даже обладая богатым воображением.
– Чего ждете от 2009 года?
–Того же, чего и все взрослые: радости от общения с друзьями, хорошо оплачиваемой работы, интересных поездок,
чтобы близкие не болели, чтобы у детей
все было хорошо. И чтобы политическая
жизнь нашей страны не мешала обычной человеческой жизни.
Беседовала Марина БУШУЕВА

спортивной школы по зимним видам спорта. Это сотрудничество обещает продолжиться и дальше.
– Мы рады, что установили контакт с ДЮСШ, – говорит куратор движения молодых специалистов “Лидер” Геннадий Шкарупилый. – В целом проектом “Лидер на льду” я доволен. Командам понравилось, хотя и
не все желающие смогли приехать из-за погодных условий. Надеемся, что скоро у нас будет возможность
проводить ледовые эстафеты в “Арктике”. Это позволит
сделать наше мероприятие более масштабным.
По итогам конкурса “Лидер на льду” определились
и победители корпоративного проекта для молодых
специалистов “Норма “НН”. Напомним, что в течение
года работники предприятий “Норникеля” на разных
площадках соревновались в пулевой стрельбе, страйкболе, боулинге и других видах спорта. По сумме всех
этапов первое место заняла команда НТЭК, “серебро”
досталось ООО “Заполярная строительная компания”,
а третье место – команде Норильского обеспечивающего комплекса. В следующем году ожидается продолжение проекта “Норма “НН” для любителей корпоративного спорта.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru
“Что бы вы
спросили у Путина?”
“ЗВ” №229 за 5 декабря
http://norilsk-zv.ru/main_point/kakoy_vopros_vy_
zadali_by_putinu.html
Гость:
– Смысл задавать вопрос власти есть всегда! Если
вы не задаете вопросы, не получите и ответа! Другое
дело, что наши вопросы мы должны задавать местной
власти, многое в их компетенции, а они сидят и ждут,
когда из Москвы их заставят о народе заботиться!
Телезритель:
– Владимир Владимирович не ответил ни на один
вопрос – все вокруг да около. Я слушал его, и мне становилось совсем непонятно, о чем он говорит. Сразу
видно: программы в стране не работают и не будут
работать никогда.

“Абсолютно счастливый”
Елена ПОПОВА
“ЗВ” №228 за 4 декабря
http://norilsk-zv.ru/articles/absolyutno_schastlivyy.
html
Надежда:
– Алексей, огромное спасибо за интервью! Большая
просьба от поклонников: не уходите с катка по возможности подольше. Нам не нужны суперсложные элементы, только чтобы вы были там! Просто проедете от бортика до бортика – мы будем счастливы. Спасибо за то,
что вы есть! Здоровья и удачи в личной жизни!
Екатерина:
– Спасибо большое за интересное интервью! Я поклонница гения Алексея Ягудина со стажем, но даже я
узнала много нового! Желаю Леше здоровья, любви и
удачи! Он безумно талантливый и сильный человек и
заслуживает всего самого лучшего! Леша, мы вас любим и гордимся вами! Вы лучший! Храни вас Бог!

“Стою, дышу газком.
Получаю удовольствие”
Николай КОВАЛЕВ
“ЗВ” №230 за 6 декабря
http://www.norilsk-zv.ru/articles/stoyu_dyshu_
gazkom._poluchayu_udovolstvie.html
Гость:
– Унылая дыра Норильск. Парень просто привык
к маминой юбке.
Х:
– В Питере есть все: капустники, вечеринки, экскурсии, огромные аудитории, мудрые преподаватели,
красивые однокурсницы, огромные очереди в метро и
так далее. Тем, кто впервые попадает в Норильск, он
тоже кажется просто жутким. Наши дети растут, несмотря на холодный климат, в тепличных условиях. В
большом городе жизнь сурова. Для тех, кто мечтает
связать судьбу с комбинатом, наш НИИ – лучший вариант. И Норильск – это далеко не дыра!

“Текслеру никто не пишет.
Он сам”

Денис КОЖЕВНИКОВ

Город

Катались на коньках и не только

Лариса ФЕДИШИНА
“ЗВ” №229 за 5 декабря
http://www.norilsk-zv.ru/articles/teksleru_nikto_ne_
pishet._on_sam.html
arkan:
– От себя по второму сценарию добавлю: развитие будет тесно увязано и зависеть от геологической
разведки местности, в нужных местах будут построены несколько современных поселений с ближним
выходом к морю, между ними – военный аэродром…
с развитой малой авиацией. Между поселениями будут транспортные артерии: или железная дорога, или
– взгляд в будущее – транспортные тундровые поезда. Вообще, смысл освоения заключается в выкачивании дорогих недр, а не где работников размещать.

“Морской узел”
Служба оптимизации МПЗ
предлагает к реализации
малоходовые и неликвидные материально-производственные запасы, а также неликвидные лакокрасочные и химические
материалы.
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР
в творческие коллективы

По всем вопросам обращаться по телефонам
42-42-08, 42-37-02.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей
отдела информационной безопасности
департамента информационных
технологий

✦ знание сетевых и серверных технологий, баз данных Oracle, MS SQL, прикладных систем;
✦ навыки использования средств защиты в информационных системах и
средствах связи;
✦ опыт создания технической проектной и эксплуатационной документации.
✓ Ведущий специалист

✓ Начальник отдела

Народный коллектив ансамбль песни и танца
“ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ”
приглашает мальчиков 5–9 лет в группы хореографии.
Телефон 46-08-89.
ООО “НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС”

Ансамбль народной песни “ЗАБАВА”
приглашает участников 20–35 лет.
Прослушивание: все дни, кроме четверга и
субботы, с 17.00 до 19.00, каб. 25.
Телефон 8-903-989-46-38.
Вокальная фолк-шоу-группа “ПЛАТИНА”
приглашает девушек 18–25 лет.
Дни прослушивания: вторник, суббота с 19.00
до 21.00, каб. 20.
Танцевальный коллектив “ВЫСОКАЯ ЭНЕРГИЯ”
(танцы в стиле брейк-данс, хип-хоп)
приглашает детей 10–14 лет.
Дни просмотра: среда с 18.00 до 19.00, суббота
с 16.00 до 17.00 в Зеленом фойе.
Телефон 8-913-493-76-25.
Ждем вас во Дворце культуры (Ленинский пр., 9,
вход со стороны ул. Комсомольской).
Телефоны 46-01-55, 46-01-75.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на выбор подрядчиков по перевозке работников
автомобильным транспортом на 2009 год
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с
определением победителя способом редукциона. К участию
допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.norcomplex.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть предоставлены не позднее одного месяца с момента размещения объявления.
Заявки на участие должны быть доставлены курьером
или заказным почтовым отправлением по адресу: Россия,
663300, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, ООО “Норильский
обеспечивающий комплекс”, приемная, каб. 329.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 42-92-01.

Основные требования к кандидатам:
✦ высшее профессиональное образование (информационные технологии,
связь или автоматизация производства);
✦ опыт работы на руководящих должностях не менее двух лет (в области информационных технологий, связи или автоматизации производства);
✦ знание сетевых и серверных технологий, баз данных Oracle, MS SQL, прикладных систем;
✦ навыки использования средств защиты в информационных системах и
средствах связи;
✦ опыт создания технической проектной и эксплуатационной документации.
✓ Главный специалист
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее профессиональное образование;
✦ опыт работы не менее трех лет (в области информационных технологий, связи
или автоматизации производства);

Основные требования к кандидатам:
✦ высшее профессиональное образование;
✦ опыт работы не менее двух лет (в области информационных технологий, связи
или автоматизации производства);
✦ знание сетевых и серверных технологий, баз данных Oracle, MS SQL, прикладных систем;
✦ навыки использования средств защиты в информационных системах и
средствах связи.
Для участия в конкурсе необходимы:
копии паспорта, трудовой книжки, документов об образовании, военного билета;
резюме, характеристики.
Срок подачи документов – до 23 декабря 2008 года.
Желающих принять участие в конкурсе, обращаться в отдел по работе с
персоналом: г. Норильск, ул. Б. Хмельницкого, 15, кабинет 21б.
Телефоны 43-44-13, 48-56-93.

Сергей МОГЛОВЕЦ
“ЗВ” №223 за 27 ноября
http://norilsk-zv.ru/articles/morskoy_uzel.html
Prawdolyub:
– Пономаренко выполняет свою работу, а прокурор свою. Он имеет право требовать, чтобы все по закону было. Другое дело, что законы никуда не годятся.
А это вопрос к депутатам. Всех уровней. Законы надо
переписывать. Законы о судоходстве – это только малая часть неразберихи, которую мы имеем. От глупых
законов идут и глупые требования. Прокурор не по
злости и недомыслию требует, а по служебным обязанностям. А не будет требовать, с него самого погоны
снимут. Ему это надо? Лучше перестраховаться.

“Славная тройня”
Татьяна Рычкова
“ЗВ” №230 за 6 декабря
http://www.norilsk-zv.ru/articles/slavnaya_troynya.
html
DRED:
– Ну, ты мужик. Удачи вам, семья!!!
На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

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

Для нас очень важно
ваше мнение!
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Заполярный Вестник
Среда, 10 декабря 2008 г.

Норильский

калейдоскоп

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Студенты
всех сильнее!

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС на замещение учебных рабочих
мест по профессии горнорабочий очистного забоя
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА” на руднике “Таймырский”

Ян ГЕРГОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

– Игры были очень тяжелые, – рассказала “ЗВ” главный секретарь соревнований
Ирина Корина. – Немало в

плане организации дал опыт
прошлогоднего кубка. Например, тогда у нас “хромала”
команда НЖД, что вредило
уровню соревнований в целом. В этом году было при-

Лучшая оборона – нападение

www.norilsk-zv.ru

нято решение усилить состав
железнодорожников двумя
игроками сборной города. Во
всех командах, принимавших
участие в кубке, есть представители сборной. Но я бы не
сказала, что они сильно выделялись на фоне любителей. В
целом ребята показали очень
грамотный баскетбол. Сыгранность, чувство команды
– все это бросалось в глаза с
первых минут. Никто не работал на личный результат,
задача у всех была одна – принести пользу команде. Еще хотелось бы отметить, что кубок
собрал большую аудиторию
зрителей. Для Норильска, где
испокон веков предпочтение
отдается мини-футболу, полные трибуны на баскетбольных встречах – очень знаменательное явление. Я думаю,
рейтинг популярности подобных соревнований будет расти с каждым годом.
Что касается финальной
встречи, хотелось бы отметить,
что одним из ведущих игроков
сборной НИИ является директор Заполярного филиала. В
амплуа атакующего защитника
Виктор Томенко представляет
большую угрозу для соперников. Если появится брешь в
обороне, может совершить проход. Но основное преимущество Виктора Томенко как игрока
заключается в том, что он четко
знает свои игровые функции и
без необходимости не выполняет на площадке чужие обязанности. Это здорово.
…Как стало известно “ЗВ”,
после окончания Финала четырех состоялось заседание
Заполярной федерации баскетбола, на которой был избран новый председатель. Им
стал Виктор Томенко.

Николай ЩИПКО

В Доме физической культуры прошел Финал четырех по баскетболу,
в котором определилась лучшая команда Норильска. Победителями
и обладателями переходящего кубка стали представители
Норильского индустриального института. На втором месте – команда
НЖД, на третьем – медный завод, четвертыми стали “надеждинцы”.

Аня знает, где победа зарыта

Обязательные требования к кандидатам на участие
в программе “Рабочая смена”:
✦ возраст до 26 лет;
✦ среднее (полное) общее образование;
✦ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную гражданскую службу;
✦ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по
состоянию здоровья;
✦ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии паспорта, документа воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу), трудовой книжки (при
наличии), документов об образовании (с вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата
(резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 19 декабря 2008 года.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться в отдел по работе с персоналом рудника “Таймырский”,
АБК-2, кабинеты 101, 201.
Телефоны 37-81-48, 37-79-42.
Участникам программы “Рабочая смена” из числа безработных граждан, направленных ГУ “Центр занятости населения г. Норильска” и выигравших конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.

От души и в яблочко
Кризис не обошел стороной спорт: сокращение финансирования затронуло все виды.
Попала под удар и сборная Норильска по стрельбе. “Экономический залп” выбил
из ее состава несколько спортсменов. Однако это не помешало норильчанам занять
первое место на первенстве края. Впереди – чемпионат России.
Александр СЕМЧЕНКОВ
Чемпионат края по стрельбе проходил в Зеленогорске, на базе спортивного центра “Витязь”.
От Норильска планировалось отправить десять
спортсменов. Но в связи с финансовыми катаклизмами выехать смогли только четверо. Представитель Норильской федерации стрельбы,
присутствие которого оговорено регламентом
соревнований, отправился в Красноярск за свой
счет.
– Оказалось, не зря, – поделился с “ЗВ” начальник спортивно-стрелкового тира Дворца спорта
“Арктика” Владимир Серебряков, – наши ребята
показали лучший результат. Общего зачета формат соревнований не подразумевал, но фактически первое командное место принадлежит нам. В
финал прошли всем составом – привезли домой
первые, вторые и третьи места. В общем, постреляли от души и в яблочко.
Виктор Кузьмин стал абсолютным чемпионом соревнований, оказавшись лучшим в
стрельбе из пневматического и малокалиберного пистолета на 10 и 50 метров соответственно.
Анна Макарюк забрала “золото” в стрельбе лежа
из винтовки. Маргарита Шаталова оказалась
второй в стрельбе из пневматической винтовки
и третьей в стрельбе из малокалиберной. Виталий Андреев завоевал “серебро” в скоростной
стрельбе из пистолета по появляющимся ми-
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шеням и “бронзу” в двоеборье. По результатам
соревнований двое норильчан, Виктор Кузьмин
и Анна Макарюк, приглашены на чемпионат Сибирского федерального округа, который пройдет в Новокузнецке с 14 по 19 декабря. Это большая честь, потому что соревнования открытые
и имеют ранг всероссийских.
– На крае норильчане показали очень высокий результат, – продолжает Владимир Серебряков. – Не будет преувеличением сказать, что
равных им не было. Не знаю, будет ли возможность отправить ребят на чемпионат страны, но в
список участников они включены, и могу сказать:
лучшим стрелкам России Норильск составит серьезную конкуренцию.

ООО “НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС”

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на право заключения договоров
на оказание сервисных услуг на 2009 год
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с
определением победителя способом редукциона. К участию
допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.norcomplex.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 18 февраля
2008 года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: Россия, 663300,
г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”, приемная, каб. 329.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 42-92-01.

Коллектив научно-технического управления ЗФ ОАО
“ГМК “Норильский никель” выражает искренние и глубокие
соболезнования Шукалову Александру Анатольевичу по поводу безвременной кончины его отца.
Чемпионы края
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