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❚ ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Прохоров увел
у “Норникеля”
пенсионный фонд

Glass Lewis рекомендует
Консалтинговая компания Glass Lewis
дала свои рекомендации для голосования на внеочередном общем собрании
акционеров ГМК “Норильский никель”.
Согласно отчету консалтинговой компании, акционерам рекомендуется проголосовать за досрочное прекращение
полномочий действующего совета директоров компании на внеочередном
общем собрании акционеров (ВОСА),
которое состоится 26 декабря 2008 года.
При кумулятивном голосовании по
второму вопросу повестки дня ВОСА
Glass Lewis рекомендует акционерам
ГМК “Норильский никель” голосовать
за кандидатов в независимые члены совета директоров Бредфорда А. Миллса
и Джона Джерарда Холдена.

Эхо “развода” совместного бизнеса миллиардеров
Михаила Прохорова и Владимира Потанина,
похоже, будет еще долго звучать на рынке.
Михаил Прохоров, выходя из состава акционеров
ГМК “Норильский никель”, умудрился перевести
под свой контроль НПФ, который управляет
накоплениями сотрудников “Норникеля”.
ГМК “Норильский никель” обнаружила, что утратила контроль над собственным негосударственным пенсионным фондом (НПФ), который управляет накоплениями сотрудников предприятия. Оказывается, летом
контроль над НПФ фактически перешел к группе “Онэксим” Михаила Прохорова, который уже не является акционером “Норникеля”.
В понедельник ГМК обратился в Арбитражный суд
Москвы с иском к НПФ “Норильский никель” о защите
прав интеллектуальной собственности. Как пояснили
Интерфаксу в “Норникеле”, в июле этого года в уставе
НПФ произошли изменения, в результате которых никелевая компания фактически утратила контроль над фондом и теперь требует запретить ему использовать свое
наименование.
“Если раньше состав совета НПФ мог быть изменен
только по решению генерального директора ГМК “Норильский никель”, то после внесенных советом изменений в устав пенсионного фонда это право перешло к
председателю совета НПФ”, – сказала начальник управления общественных связей ГМК Эржена Минтасова.
“Норникель”, таким образом, вывели из управления
НПФ”, – добавила она.
Сейчас общее руководство деятельностью НПФ
осуществляет совет фонда в составе трех человек: Ольги Голодец (председатель совета, ныне – исполнительный директор группы “Онэксим”), Сергея Грязных и
Дмитрия Иванова. Согласно новой редакции устава
НПФ от 16 июля этого года, в состав совета входят, как
и ранее, представители от каждого учредителя фонда.
Но в дальнейшем состав членов совета может меняться только по решению председателя совета фонда, в то
время как ранее это исключительное право принадлежало гендиректору компании.
Источник, близкий к акционерам “Норникеля”, подтвердил Интерфаксу, что фактически НПФ “Норильский никель” теперь контролирует группа “Онэксим”.
При этом он добавил, что ГМК подала несколько исков
в различные судебные инстанции по факту вывода НПФ
из состава группы. Получить комментарии Ольги Голодец Интерфаксу пока не удалось.
По мнению “Норникеля”, в связи с утратой контроля над НПФ “Норильский никель” нарушены права и
законные интересы компании, так как изначально пенсионный фонд брал на себя пенсионное и социальное
обеспечение работников ГМК.
По мнению Эржены Минтасовой, то, что право
изменения состава совета фонда ранее принадлежало
гендиректору ГМК, является вполне логичным и объясняется возможностью компании в этом случае влиять на деятельность фонда и осуществлять над ним
контроль, “поскольку деятельность НПФ направлена
в первую очередь на пенсионное обеспечение работников компании”.

Краевые депутаты внесли существенные изменения в краевую целевую
программу “Север на Юг”.
Как сообщила пресс-служба Законодательного собрания региона, такое решение было принято в ходе заседания
Комитета по делам Севера и коренных
малочисленных народов. Поправки
предъявляют новые требования к участникам программы. Теперь для получения помощи в переселении из районов
Крайнего Севера и приравненных к
ним территорий гражданам необходимо постоянно проживать там. Ранее
поддержку могли получить россияне,
уже выехавшие на материк.
Кроме того, депутаты внесли поправку,
определяющую срок для предоставления участникам программы документов в банк.

Позвони и узнай
Сегодня с 12.00 до 19.00 на территории края проводится акция “Горячая
линия наркоконтроля”.
Позвонив в указанное время по телефону 22-28-91, вы сможете задать вопросы относительно ситуации по борьбе с наркопреступностью, высказать
свое мнение о работе ФСКН России,
получить разъяснения о целях и задачах, стоящих перед ФСКН, сообщить
информацию об известных вам фактах
незаконного оборота наркотиков.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Нужно жить на Севере

Вошли в Положение о бюджетном процессе

❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Хорошо поработали...
Вчера сессия городского совета утвердила сразу в трех чтениях проект
бюджета на 2009 год. Основные параметры финансового документа
известны: доходная часть казны 11 миллиардов 862 миллиона
163,5 тысячи рублей. Расходы планируются в размере 12 миллиардов
739 миллионов 443,8 тысячи рублей. Дефицит – 877,3 миллиона рублей.

Лариса ФЕДИШИНА

Шаго-о-м… марш!

Над главным финансовым документом территории долго и скрупулезно
работали все экономические службы
администрации Норильска, внимательно изучали проект в комиссиях городского совета, обсуждали на публичных
слушаниях в начале декабря.

Завтра на Красноярский сборный
пункт отправится последняя команда норильских призывников.
На этом осенний призыв-2008 завершится, сотрудники военкомата примутся за подведение итогов. По предварительным данным, призывные
мероприятия прошли по плану. Наряд
на призыв выполнен до конца. Краевая
медицинская комиссия ни одного норильчанина по состоянию здоровья не
забраковала, наоборот, при распределении по войскам северяне пользуются
приоритетом.

Есть бюджет!
По сути, заместителю главы администрации по экономике Ирине
Перетятко оставалось повторить
ранее сказанное и показать наполНужно дождаться стабилизации нение той или иной статьи бюджета.

63,7 процента его доходов – это налоговая составляющая, 26 процентов – безвозмездные поступления.
В краевом бюджете их запланировано более трех миллиардов рублей.
На дополнительные компенсационные выплаты поступит 849 миллионов,
субсидии на содержание Таймырского линейного отдела внутренних дел
– 33,7 миллиона. Расходы, связанные
с социальной защитой населения,
составят 1 миллиард 237 миллионов
рублей. Основной источник финансирования – краевая казна.
Увеличение на 10 процентов доходов бюджетников, работающих по
ЕТС, и на 5 процентов для “окладни-

ков” произойдет за счет долевого финансирования региональной и местной казны. Край уточнит свой вклад в
эту программу в начале нового года.
В бюджете-2009 записано, что более 1,6 миллиарда рублей Норильск
готов потратить на развитие здравоохранения, физической культуры и
спорта. Свыше 3,2 миллиарда направляется на образование, 284 миллиона
рублей – на культуру и искусство.
Как заметил председатель контрольно-счетной палаты Николай Бурухин,
денег достаточно, на все социальные
программы хватит. Тут вопрос расходования. Сергей Шмаков немедленно
переадресовал его контрольно-счетной
палате: для того она и существует.
Проголосовав за предложенный
проект в первом чтении, депутаты начали постатейное голосование, а затем приняли документ в целом. Есть
бюджет-2009!
Продолжение на 2-й странице ▶

Интерфакс, 16 декабря 2008 года

“Гербовые” галстуки

Лучшие в Европе
Игроки МФК “Норильский никель”
Кирилл Погорелов и Константин Чащин в составе молодежной сборной
России стали чемпионами Европы.
В финале первого молодежного чемпионата континента, который проходил в
Санкт-Петербурге, россияне встречались
с итальянцами. Судьба “золота” решилась
в дополнительное время: победный для
сборной России мяч забил Дмитрий Прудников. Игра завершилась со счетом 5:4.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 1950 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
728 рублей.

❚ АКТУАЛЬНО!

❚ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Экскурсия–
это не так просто

Не оскудеет
банкомат

Молодые специалисты “Норильского
никеля” провели круглый стол по вопросам
профориентации школьников и адаптации
молодежи на производстве.
Юлия КОСТИКОВА

Городские власти уверены, что “финансовых тромбов”
на Новый год в Норильске не будет. Банкоматы будут загружены
достаточным количеством наличных, чтобы обеспечить все
нужды горожан, а бизнес сможет рассчитывать на кредиты.
Денис КОЖЕВНИКОВ

В Красноярском крае выпустят галстуки с символикой региона.
Аксессуары изготовит предприятие “Сувенир 7-плюс” по заказу Законодательного собрания края. Всего будет сшито
700 галстуков. На эти цели планируется
потратить 490 тысяч рублей. Ожидается,
что галстуки будут только мужскими,
из шелка с жаккардовым плетением. На
ткани нанесут логотип – изображение
герба Красноярского края. Такие галстуки будут дарить участникам и гостям очередного съезда депутатов Красноярского края всех уровней. Форум
состоится в будущем году.

Виктор КИМ
– Сами понимаете: Новый год никто отменить не может. Люди
должны получить зарплату и купить себе все необходимое для
праздника, – заявил журналистам глава города Сергей Шмаков.
– Это будет обеспечено.
Продолжение на 2-й странице ▶

На обсуждение вынесли экскурсии для старших
школьников, которые молодежь предприятий ГМК
проводила в рамках конкурса “Лидер года”. Основная цель приглашения ребят – заинтересовать школяров, чтобы в будущем они пришли работать на
производство. Хотя экскурсии – один из самых интересных видов профориентации, сегодня в школах Норильска ведется обширная работа в этом
направлении в виде открытых уроков, семинаров,
встреч...

Денег у банкиров столько, сколько нужно

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Звоните!
Пишите!

Продолжение на 2-й странице ▶

46-59-00
zv@nrd.ru
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❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Хорошо поработали...

Солидный пакет получился

◀ Начало на 1-й странице

Дорога водица
С боем курантов в новогоднюю
ночь норильчане отметят не только наступление года, но и приход в
каждый дом новых коммунальных
тарифов.
Вчера начальнику управления
ЖКХ Вадиму Чурикову выпала миссия объявить окончательное решение
по жилищно-коммунальному вопросу. Дождавшись вердикта краевой

энергетической коТаким образом,
С боем курантов в новогод- консолидированмиссии, норильские
специалисты по це- нюю ночь норильчане отметят ные платежи в сфере
нообразованию сде- не только наступление года, но и ЖКХ к сегодняшнелали расчеты, кото- приход в каждый дом новых ком- му уровню увеличирые, в принципе, мунальных тарифов.
ваются с 1 января на
могут порадовать:
17,3 процента.
за коммунальные
В пояснительуслуги нам придется платить на 16,3 ной записке к решению городского
процента больше, а не на 19,6 процен- совета по этому вопросу сказано, что
та, как предполагала “программа-мак- рост цен на жилищные услуги объяссимум”. Жилищные услуги обойдутся няется увеличением себестоимости
каждой семье на 18,5 процента доро- содержания и ремонта общего имуже, чем сейчас.
щества многоквартирных домов в

❚ АКТУАЛЬНО!

Денег будет достаточно
Такую уверенность градоначальнику внушило
совещание с руководством крупнейших банков,
работающих в НПР. Причиной его созыва стал
ожидаемый рост нагрузки на банкоматы в предновогодние дни и праздничные каникулы. Вопервых, горожане получат зарплату за ноябрь и
декабрь. Во-вторых, традиционно вырастут траты.
В такой ситуации даже незначительные перебои
или очереди за “наличкой” могут оказаться большой неприятностью. Но банкиры уверяют – они к
праздникам готовы.
– По зарплатному проекту на территории проходит 77 тысяч человек, из них порядка 60 тысяч –
работники Заполярного филиала и 17 тысяч – бюджетных организаций. Плюс люди, пользующиеся

Помочь бизнесу

пенсионными картами, – уточнил Сергей Шмаков.
– Это очень много. Однако все банки отчитались
о том, что к праздникам они готовы. В банкоматах
будет достаточно денег, чтобы все люди беспрепятственно получили зарплату.
На вопрос, почему возникла тема о готовности банкоматов, глава города ответил, что ранее
бывали незначительные перебои, которые в праздничный период допустить нельзя. Кстати, тема
“новогодних зарплат” впервые прозвучала еще в
начале ноября на встрече Алексея Текслера с тремя
банками-участниками зарплатного проекта: “Кедром”, Сбербанком и РОСБАНКом. Тогда банкиры
заявили, что вопросов с зарплатными карточками
нет и банкоматы загружаются наличностью в достаточном объеме. Единственные проблемы, которые, по их словам, могли быть, связаны с чисто
техническими причинами – например, сбоем связи. Но на Новый год техсостоянию банкоматов

❚ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Если с банкоматами все сравнительно ясно, то
второй рассмотренный на совещании вопрос сложнее. Проблема кредитования малого и среднего
бизнеса тоже серьезно затрагивает интересы потребителей. Глава города напомнил, что предприниматели Норильска напрямую связаны с реализацией
продуктов питания. Сбои в кредитовании, таким
образом, могут заметно влиять на потребительский
рынок города. Ужесточение условий кредитования
в рамках кризиса уже свершившийся факт, но городские власти настаивают на помощи норильскому бизнесу со стороны финансистов. Результаты
встречи позволили Сергею Шмакову заявить, что
“видимых проблем не возникнет” и “финансовых
тромбов” удастся избежать.
На совещании присутствовали представители
Сбербанка, РОСБАНКа, банка “Кедр”, Енисейского
объединенного банка, УРСА Банка и банка “Московский капитал”.
Виктор КИМ

◀ Начало на 1-й странице

Экскурсия –
это не так просто

Старшие братья

Юлия КОСТИКОВА

На презентации делились опытом

Лариса ФЕДИШИНА

уделят особое внимание. Все праздники в каждом
банке будут работать дежурные, готовые оперативно ликвидировать любой сбой.

Не оскудеет банкомат
◀ Начало на 1-й странице

соответствии с условиями, регламентирующими деятельность отрасли в
2009 году. Увеличение расходов к
уровню нынешнего года составляет
346 миллионов рублей (17,5 процента).
Средняя стоимость платежей населения по проектным тарифам за
жилищно-коммунальные услуги и
платежей за капитальный ремонт
собственниками и нанимателями составит 6305 рублей в сравнении с нынешними 5377 рублями.
Абсолютный прирост платежей
населения за услуги ЖКХ – 928 рублей. Заметим, что в октябре, когда в
Норильске начали активно говорить о
повышении расценок, звучала другая
сумма – 1021 рубль.
По видам коммунальных услуг
рост тарифов неодинаков. За отопление придется платить на 13,2 процента больше, за горячую воду – на
6,9, за холодную – на 39,3 процента
больше. Водоотведение (канализация) дорожает на 19,9, а электроэнергия – на 11,1 процента. Это объясняется разным уровнем действующих в
2008 году тарифов от себестоимости
оказания услуг.
Как заверил Вадим Чуриков,
малообеспеченным гражданам и
льготникам повышение тарифов будет компенсироваться. В том числе
за счет адресных субсидий. В этом
году они составили 245 миллионов
рублей. Эти деньги были рассчитаны на 7963 семьи. В следующем году
число получателей субсидий возрастет до 10 тысяч, а сумма социальной
поддержки составит 385 миллионов
рублей. Некоторые категории норильчан могут одновременно быть и
льготниками, и получателями адресной субсидии.
Депутаты утвердили новые расценки в сфере ЖКХ, одобрили генеральный план развития Норильска
до 2025 года, приняли комплексную
программу реформирования финансов муниципального образования,
некоторые структурные изменения
в администрации города, программу приватизации на следующий год.
Больше двух десятков вопросов оказались в повестке дня предновогодней
сессии. На каникулы депутаты могут
отправляться с чувством выполненного долга.

За круглым столом рассмотрели проекты
шести предприятий. За время конкурса “Лидер
года” ячейка движения молодых специалистов
каждого предприятия организовала и провела экскурсию для школьников. Представители
жюри сопровождали участников ДМС на каждом этапе экскурсии, но при выборе лучшей команды мнения разошлись. “Победителя объявят
скоро”, – сказал куратор ДМС “Лидер” Геннадий
Шкарупилый.
Ведущий специалист Заполярного филиала
по работе с целевыми группами персонала Алена Шукшина своих впечатлений не скрывала.
Она поблагодарила за хорошую работу специалистов медного завода, которые приводили в
МЦ-1 (самый режимный объект завода) учеников подшефной школы №34. Добрые слова
услышали в свой адрес и специалисты рудоуправления “Талнахское”. А вот ячейке производственного объединения обогатительных фабрик
Алена Шукшина советовала поработать над “теоретической” частью экскурсии. Чтобы помимо
презентации ребята могли уяснить, в какие вузы
им нужно поступить, чтобы потом работать на
данном предприятии, и как именно можно сюда
устроиться.
Свои проекты представили также ячейки
Норильской обогатительной фабрики, ООО
“ЗСК” и Норильской железной дороги. Юрий
Фомин, член жюри конкурса, посоветовал в работе “лидеров” со школьниками “чувствовать
себя старшими братьями”, учитывая, что дети

❚ В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

Скромность
нынче
в цене
По данным Всероссийского центра
изучения общественного мнения,
большинство россиян намерены
отметить Новый, 2009 год скромно.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
43% жителей России не планируют на Новый год расходы на
праздники для детей, туристические поездки и посещение театров и
ресторанов. Доля респондентов, не
планирующих такие расходы, значительно увеличилась. В прошлом
году их было 29%.
Тем не менее 12% опрошенных
намерены потратить на праздничные мероприятия до 500 рублей,
10% – до тысячи, 7% – до полутора тысяч, 6% – до 3 тысяч, 4% – до
5 тысяч рублей. По одному проценту
респондентов готовы потратить на
эти цели до 10 тысяч и более 10 тысяч рублей.
Никто из опрошенных не планирует встречать Новый год за рубежом, а 2% не собираются отмечать
праздник вообще. Наибольшее количество опрошенных – 77% – отметят
Новый год дома, 13% – в гостях, за
поход на дискотеку, в клуб, ресторан
или поездку за город ратует 1% респондентов.
Почти три четверти россиян планируют подарки друзьям и близким.
Причем 16% респондентов рассчитывают уложиться в 500 рублей или тысячу, для 14% предельно возможная
сумма составляет 3 тысячи рублей,
для 12% – 1,5 тысячи рублей. Чуть ли
не каждый десятый намерен купить
подарки на сумму до 5 тысяч рублей,
еще 3% россиян считают возможным
потратить на это до 10 тысяч. Один
процент жителей страны собираются потратить свыше этой суммы.
Как показало исследование, 16% опрошенных не собираются радовать
своих близких и друзей новогодними
подарками, 13% затруднились ответить.
По данным ВЦИОМ, самыми популярными вариантами новогодних
подарков близким и друзьям в этом
году остаются сувениры (37%), конфеты, алкоголь и деликатесы (30%),
игрушки (28%). Каждый пятый (21%)
собирается подарить парфюмерию,
косметику, бижутерию, каждый десятый (9%) – одежду и обувь. Цветы
планируют преподнести родным и
друзьям 7% россиян, деньги – 6%, по
5% – аудио- и видеопродукцию, CD и
DVD, ювелирные украшения, бытовые
приборы. Наименее популярными вариантами подарков, как и в прошлые
годы, являются мобильные телефоны (3%), билеты на концерт, в театр,
ужин в ресторане (2%), а также фотоаппараты, видеокамеры, музыкальные
центры (1%).
Опрос ВЦИОМ проведен 6–7 декабря этого года. Опрошено 1600 человек
в 140 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

тянутся к людям, которые ближе им по возрасту. И не забывать при этом ориентировать будущих специалистов на работу в компании.

Мнения разделились
Вторую часть встречи посвятили проблемам
адаптации молодых работников на производстве. Здесь разгорелся жаркий спор между участниками круглого стола. Говорили о приоритетах
и мотивах устройства на работу, сложностях, с
которыми сталкиваются новички, и пути облегчения их трудовых будней.
Почти два часа молодые специалисты заседали за круглым столом. После окончания
не все торопились домой. Многие продолжили объяснять оппонентам свою точку зрения.
Алан Качмазов работает электромехаником в
тресте “Норильскшахтсервис”. По его мнению,
экскурсия не лучший способ привлечь молодежь на производство. Хотя поучаствовать в
подобном проекте молодому специалисту было
бы интересно. Он назвал экскурсии, представленные на круглом столе ДМС, “радужным
мероприятием”. А вот Василий Шевелев, геолог ООО “Норильскгеология”, приветствует и
понимает экскурсоводов, хотя сам в проекте не
участвовал. На четвертом году работы Василию предложили стать наставником, и теперь
у него появилась новая негласная обязанность
– забота о стажере. Свою работу молодой наставник не выстраивает по плану, а практическими примерами обучает подопечного особенностям профессии.
Юлия КОСТИКОВА

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ открытого одноэтапного
конкурса на право выполнения ремонта и сервисного
обслуживания энергооборудования объектов
собственности ОАО “ГМК “Норильский никель”
в 2009 году
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.zf.norilsknikel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее срока, указанного на сайте, должны быть доставлены курьером или
заказным почтовым отправлением по адресу: 647000, г. Дудинка, ул. Советская, 43, управление Заполярного транспортного филиала, кабинет 509б.
Дополнительную информацию можно получить у
секретаря конкурсной комиссии Сафонова Дениса Владимировича.
Телефон (39111) 5-73-10.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ открытого одноэтапного
конкурса на право выполнения ремонтного
обслуживания основных производственных фондов
ОАО “ГМК “Норильский никель” в 2009 году
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.zf.norilsknikel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее срока, указанного на сайте, должны быть доставлены курьером или
заказным почтовым отправлением по адресу: 647000, г. Дудинка, ул. Советская, 43, управление Заполярного транспортного филиала, кабинет 507.
Дополнительную информацию можно получить у секретаря конкурсной комиссии Кудрякова Иннокентия Савельевича.
Телефон (39111) 5-78-14.

Служба оптимизации МПЗ
предлагает к реализации
малоходовые и неликвидные материально-производственные запасы, а также неликвидные лакокрасочные и химические
материалы.
По всем вопросам обращаться по телефонам
42-42-08, 42-37-02.

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 января 2009
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.

ООО “НОРИЛЬСКИЙ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС”

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 не позднее 18 января
2009 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.
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Заполярный Вестник
Среда, 17 декабря 2008 г.

Город
❚ ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Компания
Гонщик

Лучшие молодые рабочие треста “Норильскшахтсервис” ООО “Норильскникельремонт”
Дмитрий Золотухин и Виталий Качур успели не только хорошо проявить себя на службе.
Они не могут сидеть без дела и после работы. Езда на мотоцикле “Хонда” и велосипеде “Хордейл”,
плавание, авиамоделирование, сноуборд, страйкбол… Нет предела их желаниям
и возможностям. В конце концов, настоящий мужчина должен уметь все.
Даже блины у него получаются вкуснее, чем у женщины.
Татьяна РЫЧКОВА

оборудования на руднике “Заполярный”. Принимал участие в ликвидации последнего затопления
на руднике. А вообще, жизнь бросала с одного
места на другое.

Дмитрий Золотухин, электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования подземного
механоэнергетического участка №2 шахто-ремонтного управления №4, еще недавно играл в
“Ночной дозор”. После армии увлекся сноубордом. Увлечение это затратное, экипировку купил
на свои кровные. На работу после военной службы выпускник норильского колледжа устроился
сразу, без каких бы то ни было протекций.
После отказов в УВВС и НТЭК поехал в Талнах, на рудник “Комсомольский”, где получил совет: “У нас ремонтников повыводили. Езжайте в
трест “Норильскшахтсервис”. Уже через неделю
Дмитрия зачислили в штат треста. Почти два года
он отвечает за исправную работу энергетического

Денис КОЖЕВНИКОВ

Фигаро здесь, Фигаро там

Дмитрий Золотухин может работать механиком

– Сначала я был в бригаде по ремонту самоходного дизельного оборудования, – рассказывает Дмитрий. – Потом перекинули в бригаду
по ремонту и обслуживанию ВШТ аварийщиком. Там я отработал месяца три со Славой
Фадеевым, и меня перебросили в дежурные
электрики. С Олегом Васильевым, опытным
электриком, работал месяц, потом обратно
перекинули к Славе, который от высоковольтников прикомандирован к руднику. Они обслуживают все, что больше тысячи вольт, мы
– все, что меньше. Приходилось исполнять обязанности механика и электромеханика УЭШП
треста на руднике “Ангидрит” на период отпуска электромеханика, а ныне начальника участка
Виталия Бильского.
По рассказу заметно, что молодые специалисты в тресте ну очень при деле. И справляются. Не
зря ведь – лучшие. Дмитрий рассказывает, что
освоил и закрытие нормо-часов в программе “Эллипс”. Не помешало даже то, что “Эллипс” – это
одно, а жизнь – совсем другое.
– Программа нормальная, – высказывает
свое мнение Дмитрий, – но до конца еще недоработана. Если мы сегодня производим какуюто работу, ее и надо в “Эллипс” забивать. Если
по уму, то компьютеры надо устанавливать
больше под землей и тесное общение с планировщиками иметь.
Многие мечтают уехать из Норильска. Насовсем. На вопрос, можно ли жить на Севере, Дмитрий отвечает:
– Жить и работать можно. Заниматься нечем.
Кто бы говорил. В полярную ночь он занимается масштабным моделированием. После работы собирает модели самолетов. Руку набил еще в
детстве. Весной и летом придет черед сноуборду,
велосипеду “Хордейл” и страйкболу. В отличие от
многих игроков, отдающих предпочтение конструированию образов французских, немецких,
российских и прочих спецназовцев, Дмитрий
– вольный стрелок, к стандартам не привязан.
Многоплановый человек. На службе его таланты
оценили, готовятся продвинуть выше, составили
“служебку”: может работать механиком.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru
“Замороженная торговля”

Николай ЩИПКО

Вольные стрелки

“Виталий увлекается плаванием, в этом виде
спорта он имеет второй разряд. С детства любимое хобби Виталия – мототехника, раньше это
были мотоциклы “ИЖ” советского производства,
а сейчас он пересел на спортивную японскую мототехнику. Состоит в мотоклубе “Цепная реакция”, в свободное время занимается ремонтом и
тюнингом “железных коней” – это из производственной характеристики электрослесаря дежурного и по ремонту оборудования участка ремонта
вентиляционных и вспомогательных стволов и
главных вентиляционных установок шахто-ремонтного управления №2 Виталия Качура. В “Норильскшахтсервисе” он работает уже два года.
После работы любит полистать журнал “Мото”
и погонять на мотоцикле Honda VTR 1000F Fire
Storm. Добавить в кровь адреналина.
– Вроде устаешь, но все равно приятно, – говорит Виталий. И рассказывает про “Цепную реакцию”:
– Выбрался из дому, прозвонил всех, собрались человек 15–20 и поехали. Приглашает нас
иногда администрация выступить на праздниках.
Все с крутыми мотоциклами, потому что отечественные уже не догоняют.
Мотоциклистов можно увидеть летом на дорогах, ведущих в Норильск, Талнах, Кайеркан и
Алыкель.
– Виталий, что говорит ваша жена по поводу
приобретения дорогой техники?
– Мы перед свадьбой обговаривали этот вопрос.
Она знает о моем увлечении, мы давно знакомы.
Он окончил Норильский индустриальный
институт по специальности “Электропривод и
автоматика промышленных установок и технологических комплексов”. Говорит:
– Любой электрик – творческий человек.
Но рассказывает про себя неохотно. Характеристика более красноречива: “Ему доверяется
сложная и ответственная работа по ремонту узлов подъемных машин, оборудования шахтных

Виталий Качур: “Любой электрик – творческий человек”

стволов, подъемных сосудов (клетей, скипов,
бадей)”. Дальше сказано про трудолюбие, профессиональное мастерство, отличное качество
выполняемой работы.
Он неоднократно исполнял обязанности электромеханика УРВВС, “проявил себя как грамотный, высококвалифицированный специалист,
умеющий принимать правильные решения при
выполнении производственных задач”. Умеет работать с людьми. На него всегда можно положиться. Надежный. Своим учителем-консультантом
называет бригадира-мастера Алексея Попова.
Виталий справляется не только с узлами на
работе и японским мотоциклом, рассказывает:
– Люблю готовить все, что хочешь. Фирменное блюдо – блины. Жена попросит – пеку.
По-видимому, возможности лучших молодых
рабочих треста “Норильскшахтсервис” не ограничены абсолютно ничем.

Сергей МОГЛОВЕЦ
“ЗВ” №232 за 10 декабря
http://norilsk-zv.ru/articles/zamorozhennaya_
torgovlya.html
Гость:
– А цены за аренду кто задрал? Собственник
здания (то есть администрация города) или предприниматель, который арендует здание? Для мелкого предпринимателя выступление Путина – это
не указ.
Виктор:
– Кто-то где-то кого-то забыл предупредить!
Или вообще случайно отключили то, что отключать
и не следовало. А теперь магазин “приморозило”.
Дешево и быстро такую проблему не исправить. И
все до последнего будут открещиваться, мол, не их
это вина.
Остается только к Путину обращаться с просьбой о помощи. Глядишь, и поможет – новую речь
скажет по телевизору о поддержке малого бизнеса.
Только согреют эти слова, думаю, совсем не многих.

“Чей прогноз?”
Инна ШИМОЛИНА
“ЗВ” №232 за 10 декабря
http://norilsk-zv.ru/articles/chey_prognoz.html
JameS:
– Давно уже не слушаю этих провидцев из “Талнахгеологии” – в Интернете почти всегда показывают температуру, соответствующую действительности... Еще по теме: когда я учился, актировка
была либо в мороз за 35–40, либо при ветре больше
20 м/с, и выходило, что по актировкам мы в учебный
год не учились около двух-трех недель. А сейчас что
ни день, то актировка. Дети уже сами придумывают
отмазки, лишь бы в школу не идти.
Из Каиркана:
– Денег жалко заплатить метеорологам за информацию, а теперь не знают, у кого информацию
о погоде получить. Может, будете информацию
у шаманов спрашивать? Или у папуасов из Новой
Гвинеи?

“Чтобы жить здесь
стало выгодно”
Станислав СТРЮЧКОВ
“ЗВ” №233 за 11 декабря
http://norilsk-zv.ru/articles/chtoby_zhit_zdes_stalo_
vygodno.html
Гость:
– Много чего могли бы... Но кому это нужно?
Нам, жителям этого города? Да плевать на нас
хотели!
Не нужно и невыгодно это власти нашей.
Гость:
– Мне кажется, светящиеся деревья (или что-то
похожее) могли бы тоже делать в Норильске и при
нынешнем состоянии производства.

Поехали!

“Япона мать!”
❚ ОБРАЗОВАНИЕ

Электив поможет и научит
Вот уже третий год в норильских школах активно ведутся сетевые элективные
курсы для старшеклассников. Первые результаты показали: курсы помогают
выпускникам успешно обучаться в вузах.
Юлия КОСТИКОВА
Изначально идею создания элективов в Норильске восприняли настороженно. Для школьников это дополнительная обязанность посещать уроки,
да еще и в другой, “не родной” школе.
К тому же формы работы сетевых элективных групп несколько отличаются от
классно-урочной системы. Они включают в себя и проектную деятельность,
и работу в группах. Учителям же предстояло не просто собрать новый класс,
но и создать команду единомышленников. А учитывая, что ребята собираются
из разных школ, с различным уровнем
подготовки, мотивировать всех на плодотворную работу казалось сложным.
Но эксперимент начался, и спустя почти три года специалисты управления
общего и дошкольного образования в
один голос утверждают: в Норильске
сетевые элективные курсы востребованы, актуальны и, что самое главное,
эффективны.

(на своеобразном рубеже) нужно определяться, какое направление выберет для себя ребенок. Сейчас в школах
активно ведется профориентационная
работа, а многие родители с детьми
самостоятельно изучают требования
рынка. Все это делается для того, чтобы, выбрав профессию, лет через пять
не оказаться у разбитого корыта. Отсюда и различные предпочтения в выборе
элективов. Если в прошлом году, например, в Норильске после одиннадцатого класса в медицинский собирались
поступать 70 человек, то в этом – в два
раза меньше. Ситуация с выбором постоянно меняется, и наша задача – предоставить ребятам возможность качественно подготовиться по выбранному
ими направлению.

В начале года старшеклассники выбирают себе курс. После этого проводится анкетирование – выявление неудовлетворенных выбором. Если ребят
по схожему направлению набирается
группа (минимум 12, максимум – 20 и
более человек), открывается дополнительный электив из так называемого
банка. Если же находится предмет, не
представленный в перечне, начинается
поиск учителя по нужному предмету.

Курсы и учителя
На сегодняшний день в Большом Норильске элективные курсы проходят по
следующим предметам: психология, английский и испанский языки, экономика, биология, дизайн и изобразительное
искусство, физика, химия, математика,
русский язык, технология (повар-кондитер), информатика, черчение, обществознание и право. В городе существуют и две межшкольные сетевые группы

На вопрос, какие именно предметы
востребованы у норильских старшеклассников, специалисты однозначно
ответить не могут. Ирина Субочева,
главный специалист управления общего и дошкольного образования, говорит,
что причина тому – смена приоритетов.
– Такой предмет, как обществознание, будет ежегодно интересен школьникам, – считает она, – но сегодня
государство и общество предъявляют
высокие требования к выпускникам.
Они должны быть конкурентоспособными, ориентироваться в социальноэкономических условиях, быть успешными. Поэтому уже в девятом классе

Денис КОЖЕВНИКОВ

Взгляды меняются

Курсы помогут поступить в институт

– медицинская и юридическая. В одной
школе дети изучают базовые предметы,
в другой – профильные. Элективы по
медицине проводятся в гимназиях №1 и
№4, а юридические предметы школьникам преподают в школе №14. Всего же
сетевые элективные курсы проводятся
на базе восьми образовательных учреждений. По словам Ирины Субочевой, для
проведения курсов приглашаются учителя только высшей и первой категорий,
имеющие опыт работы и способные создать нужную психологическую атмосферу в группе. Одна из таких педагогов
– Любовь Шульга. В течение пяти лет
она преподавала углубленное изучение
химии в классах медицинского профиля
гимназии №4. Теперь еще ведет элективные курсы “Экспериментальные задачи
по химии” и “Основы химических методов исследования веществ”. Как результат – практически все ее ученики с легкостью поступили в медицинские вузы.
Любовь Ивановна говорит, что давать
знания детям, которые мотивированы
на изучение предмета, доставляет ей
большое удовольствие.
Электив “Основы маркетинга и рекламной деятельности”, который проходит в лицее №3, ведет Людмила Гаранина. Ее подход к обучению начинается
с вопроса: “А сможет ли ученик в силу
своих психологических особенностей
заниматься этой деятельностью?” Людмила Николаевна, педагог с 30-летним и
предприниматель с 10-летним стажем,
постоянно проводит проверку профессионально важных качеств (ПВК) у
школьников. Кроме того, для учеников
восьмых и девятых классов она помогла
разработать профессиональные пробы
“Менеджер рекламной сферы”. Это позволяет ребятам понять, правильно ли
они поступают, выбирая для себя данную профессию.
Впечатляют результаты работы учителя математики гимназии №11 Ирины
Коскиной. Посещая ее занятия в сетевой межшкольной профильной группе,
ребята, по итогам анализа, повысили
успеваемость по математике на 100%,
результаты ЕГЭ выросли на 95%.

Родители, поймите!
Однако, по мнению Ирины Субочевой, не всегда можно определить эф-

фективность элективов по результатам
ЕГЭ. Детальный анализ невозможен
из-за того, что не все выпускники поступают учиться с помощью ЕГЭ. Часть
из них получают возможность не сдавать в школе профильный предмет, а
поступить по испытаниям вуза. Зато,
оценивая качество обучения “элективщиков” по итогам года, можно сказать,
что по профильным предметам оно
возросло на 70%.
Всего за три года сетевой элективной практики в Норильске появились
самые различные формы обучения.
Помимо межшкольных сетевых групп
есть еще внутришкольные (когда курс
по нужному предмету ребенок проходит в своей школе).
– Как ни странно, родители школьников не всегда могут рассмотреть все
позитивные моменты элективов, – сетует Ирина Субочева. – Многие почему-то считают, что проще нанять репетитора, чем заниматься дополнительно
в другой школе.
На самом деле элективные курсы
для школьников – это возможность
бесплатно изучать нужные предметы,
в рамках учебной программы освоить
базовые темы, знание которых непременно потребуется в вузе, ведь на их
основе и будет строиться дальнейшее
обучение уже не школьника, а студента. Кроме того, электив – это отличный
повод для ребенка стать более самостоятельным, уверяют педагоги. Они
же призывают родителей вдуматься в
суть предлагаемых курсов и осознать
их эффективность.
Если смотреть по региону в целом,
то окажется, что в Норильске сетевые
элективные курсы наиболее востребованы. Не потому, что мало популярны в
более крупных городах. Дело в том, что
в Красноярске, например, в подобных
курсах нет особой необходимости. Там
есть много образовательных учреждений, взаимодействующих напрямую с
вузами. У них своя программа. А в условиях нашей территории для любого
старшеклассника, планирующего свою
дальнейшую жизнь, заботящегося о
достойном образовании, на сегодняшний день нет ничего более приемлемого, чем межшкольные формы организаций: сетевые курсы и элективные
группы.

Елена ПОПОВА
“ЗВ” №231 за 8 декабря
http://norilsk-zv.ru/svoy_vzglyad/yapona_mat.html
Mahaon:
– Как хорошо, что у меня папа сантехник...
Читатель:
– Бахилы купите и выдавайте гостям из ЖКХ.
Я вот всегда или сую им под нос бахилы или, если
вдруг заартачатся их надевать, заставляю разуваться.
Как позволишь с собой обращаться, так они и будут.

“Стою, дышу газком.
Получаю удовольствие”
Николай КОВАЛЕВ
“ЗВ” №230 за 6 декабря
http://norilsk-zv.ru/articles/stoyu_dyshu_gazkom._
poluchayu_udovolstvie.html
Tayler:
– Да, нельзя в наше время, а вернее в нашем городе, думать (одеваться, любить, жить...) иначе! Так
как провинция! В столице гораздо больше разных,
больше мнений, следовательно, терпимее к этому
отношение. Я понимаю, что мог бы уехать отсюда
уже лет пятнадцать назад, и с каждым годом возможностей для этого больше, но держит что-то... И,
уж простите, плевать я хотел, что остальные по поводу моего отъезда/проживания тут думают! Если
все так стремятся уехать, что же население-то не сокращается никак? Почему на комбинат устроиться
сложно до сих пор?
Волшебник:
– Какой же ты молодец! В отличие от всех пишущих в форум ты счастливый человек! Потому что
живешь в другом городе! А этот город принимает
не всех. Вот тебя Север принял и подарил маленькое счастье – твой 22-й маршрут! Ты, в отличие от
непринятых, проживешь свою жизнь в кайф! У тебя
все сложится в жизни и все будет отлично! У тебя
есть твой город! Не каждому дано... Будь счастлив
здесь и сейчас, потому что Норильск – это судьба!
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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❚ СПОРТ-ТАЙМ

…Восемь, девять, аут!
С редким аншлагом прошел в спортивном комплексе “Геркулес”
городской турнир по боксу.
Александр СЕМЧЕНКОВ

В целом турнир получился напряженным.
И несмотря на то что в каждой весовой категории обозначились свои фавориты, случались
довольно спорные ситуации, как, например, в
поединке между Георгием Куновым и Батиром
Абдуллаевым. На протяжении всех раундов
легковесы выглядели достойными друг друга.
Все решали судьи. В результате первое место
среди юношей 1992–1993 годов рождения в
весовой категории 50 килограммов с минимальным преимуществом по очкам стал Батир
Абдуллаев. Но и его соперник Георгий Кунов
покидал ринг победителем, по крайней мере,
не проигравшим.
– К поражению нельзя относиться однозначно, – поделился с “ЗВ” тренер по боксу Денис Дурасов. – Не стал лучшим – значит, недоработал,
в чем-то уступил, возможно, и психологически.
Что касается итогов турнира, то самый главный
итог – зрительский интерес. Такого мы не ожидали. Обычно соревнования проходят без особого
ажиотажа, и, как правило, напряжение не выплескивается за пределы ринга. На этот раз даже
и не знаю, кто больше волновался – спортсмены
или болельщики.

Идея организовать турнир принадлежит
норильскому предпринимателю Александру
Крючкову. И появилась она после знакомства с
тренером по боксу Денисом Дурасовым. Разговор зашел о том, что в Норильске немало молодых талантливых спортсменов, но отсутствие
соревновательного опыта, финансовые трудности, не позволяющие выезжать на турниры
краевого и федерального уровня, не дают раскрыться боксерам. Выход был найден – проведение открытого городского турнира с привлечением максимального количества участников.

Аншлага не ожидали

Раны заживут, “золото” не потускнеет

Обменяться апперкотами, джебами и хуками в “Геркулесе” заявилось более ста спортсменов. Поединки проходили в четырех возрастных группах, по одиннадцать весовых
категорий в каждой. “Скорострельность”
“легких” боксеров вызывала не меньшее восхищение, чем мощь тяжеловесов. “Среднички” брали техникой исполнения. Иными словами, зрителям скучать не пришлось.

Николай ЩИПКО

Никогда не поздно

Силен кто падает, но встает

www.norilsk-zv.ru

– Хочется отметить, что в Норильске действительно есть очень серьезные спортсмены, которым
пора выходить на более высокий уровень, – продолжает Денис. – Оторванность города от материка является серьезным барьером. Очень большое
значение в повышении мастерства играет опыт. А
как его приобретать, когда ребята давно изучили
друг друга и заранее более или менее знают, чего
ожидать от соперника, какую выстраивать стратегию. Это только со стороны кажется, что бокс
– примитивная драка, ограниченная правилами.
Кто занимался, знает: на ринге необходимо мыслить и уметь ориентироваться по ситуации. Некоторые сравнивают бокс с математикой, и отчасти
это справедливо. Подобные турниры стимулируют у спортсменов стремление добиваться высоких
результатов, ведь мало того что ты любишь этот
вид спорта, нужна уверенность в том, что растешь
не зря, что для кого-то это заметно. Турниром я
остался доволен. Порадовали и спортсмены, и зрители. Хочется верить, что популярность бокса как
вида спорта будет расти. Тем более что начать им
заниматься никогда не поздно. Вряд ли для кого-то
секрет, что занятия спортом положительно влияют
на характер человека, развивают самодисциплину,
причем не имеет никакого значения, молодой ты,
старый или в расцвете сил.
Организатор турнира Александр Крючков
также остался доволен. Возможно, это не сподвигнет предпринимателя на то, чтобы купить
себе боксерские перчатки, но в том, что нынешний турнир не последний, можно не сомневаться.
Хочется верить, что экономические невзгоды не
отразятся на развитии норильского спорта. И так
несладко: солнца нет, моря нет. Так пусть хотя бы
будет спортивное настроение.

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным
управлением МПТР РФ при Министерстве Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации ПИ №16-0243 от 18.09.2002 г.

Главный редактор Вера Калабекова
Зам. главного редактора Анна Цуркан
Ответственный секретарь Дмитрий Быков
Художественный редактор Ольга Ирук
Дежурный редактор Елена Попова

13 декабря 2008 года на 81-м году жизни скончался
норильчанин, чей трудовой путь был неразрывно связан
с Норильским горно-металлургическим комбинатом, с
Заполярным филиалом компании, с Норильском,
ГОРР
Александр Давидович.
Судьба А.Д.Горра была связана с Норильским комбинатом с 1952 года. С этого времени Александр Давидович
постоянно и целенаправленно руководил финансовоэкономическим и торгово-коммерческим направлением
деятельности комбината сначала в Дудинской конторе
управления торговли НГМК, а затем непосредственно в
управлении торговли комбината.
В 1973 году А.Д.Горр назначен заместителем директора Норильского комбината по рабочему снабжению,
а в октябре 1982-го – генеральным директором “Норильскторга”. В “Норильскторге” Александр Давидович
работал до 1991 года. В том же году он назначается заместителем директора санаторного комплекса “Озеро
Белое”, где проработал до 1998 года.
В течение многих лет А.Д.Горр обеспечивал бесперебойное снабжение всеми продовольственными и
промышленными товарами жителей Норильска, Талнаха, Кайеркана, Дудинки и поселка Снежногорск. Он
умело руководил сложным многоотраслевым комплексом предприятий торговли, общественного питания,
большой сетью складского хозяйства, обеспечив переход этого комплекса на мощную индустриальную основу. Именно в его бытность руководителем норильской
торговли в НПР появились крупные универсамы, был
создан собственный контейнерный парк для перевозки
овощей.
Под непосредственным руководством Александра
Давидовича введены в эксплуатацию молочный, мясоперерабатывающий заводы в Норильске, хлебозавод в
Талнахе, открыт торговый техникум, разработаны научные основы промыслового оленеводства и реализованы
другие важнейшие для города и комбината проекты.
Память об этом замечательном человеке навсегда останется в сердцах норильчан.
Руководство, коллектив Заполярного филиала компании “Норильский никель” выражают глубокие соболезнования родным и близким Александра Давидовича Горра.

На 81-м году ушел из жизни талантливый человек, профессионал высокого класса
ГОРР
Александр Давидович.
Более сорока лет его жизни было связано с северным краем, из которых 19 лет он возглавлял
многоотраслевое хозяйство управления торговли.
Заслуженный работник торговли РСФСР, ветеран труда Норильского комбината, дважды награжденный орденом Трудового Красного Знамени,
медалью “За трудовую доблесть”, Александр Давидович навсегда останется в наших сердцах.
Выражаем искренние и глубокие соболезнования родным и близким.
Коллективы ООО “Норильскпищепром”,
ООО “Хлебозавод”, ООО “Норильский
мясоперерабатывающий завод”,
ООО “Пивоваренный завод”.

На 81-м году жизни скончался
ГОРР
Александр Давидович.
Выражаю самое искреннее сочувствие по поводу
смерти Александра Давидовича. Эту потерю для родных и близких людей, для нашего города не восполнить.
Александр Давидович навсегда останется в нашей памяти как один из самых ярких и целеустремленных руководителей. Почти 40 лет жизни этот человек посвятил
Норильскому горно-металлургическому комбинату.
Он был человеком, который имел редкий дар объединять людей, человеком-легендой. Значительный личный
вклад он внес в совершенствование организации торговли и общественного питания, улучшение качества
обслуживания жителей НПР. Благодаря его таланту и
труду норильская система торговли была признана лучшей в Красноярском крае. Под руководством Александра Давидовича в Норильске были открыты молочный и
мясоперерабатывающий заводы. За трудовые заслуги он
неоднократно удостаивался государственных наград.
Александр Давидович много сделал для нашего города, для норильчан. Его жизнь – это часть истории
города, о которой мы сохраним самую светлую память.
Приносим соболезнования всем родным и близким,
коллегам и друзьям Александра Давидовича. Скорбим
вместе с вами.
Глава Норильска Сергей Шмаков.

Руководство, трудовой коллектив автотранспортного объединения “ЦАТК” Заполярного
филиала ОАО “ГМК “Норильский никель” выражают искренние соболезнования заместителю директора Заполярного филиала ОАО “ГМК
“Норильский никель” по экономике Щепиловой
Ольге Александровне в связи со смертью отца –
ГОРРА
Александра Давидовича.
Скорбим вместе с вами. Разделяем боль невосполнимой утраты.
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13 декабря 2008 года в поселке Белое Озеро умер
ГОРР
Александр Давидович.
Почетный гражданин Таймыра, заслуженный
работник торговли, лауреат премии Совета министров СССР, кавалер двух орденов Трудового
Красного Знамени. Бывший начальник управления торговли Норильского комбината.
В первый день декабря Александр Давидович
отметил восьмидесятилетие. В кругу семьи, родных, многочисленных друзей. Был счастлив, сердце переполнялось радостью и благодарностью
десяткам норильчан, поздравивших его с юбилеем. Был полон новых планов, редактировал материалы для очередной книги из серии “Феномен
Норильска”. Горр и сам был частью этого феномена. Увы, был…
Искренне соболезнуем семье и близким Александра Давидовича Горра и разделяем горечь невосполнимой утраты.
Коллектив ОАО “Норильское
торгово-производственное объединение”.

Администрация ООО “Норильский молочный завод” выражает глубокие соболезнования
родным и близким в связи с кончиной
ГОРРА
Александра Давидовича.

Коллектив научно-технического управления
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” выражает искренние соболезнования Евлашеву Юрию
Николаевичу и Ржевской Елене Юрьевне по поводу безвременной кончины сына, брата.
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