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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Новый генеральный
С 25 мая к обязанностям генерального директора ОАО “Норильскгазпром” приступил Владимир Кравцов.
Решение о его назначении было принято на заседании Совета директоров
“Норильскгазпрома” 22 мая 2009 года.

Лед наступает
В среду, по прогнозам специалистов
ГОиЧС, ледоход на Енисее дойдет до
Дудинки.
В пятницу кромка льда находилась
в районе Игарки. Если продвижение
пойдет согласно расчетам, уже завтрапослезавтра ледоход можно будет увидеть в столице Таймыра.
Спасатели обращаются к норильчанам
с призывом не выходить в настоящее
время в тундру на снегоходах. Бурное
таяние снега и лавиноопасность в горах могут привести к несчастным случаям. Охотников, выбирающихся в эти
дни в тундру, просят перед отправкой
регистрироваться в службе ГОиЧС.
Спасательные операции из-за климатических условий сейчас затруднены.

❚ АКТУАЛЬНО!

Оплата проезда: новые правила
С 1 июля 2009 года в подразделениях
ГМК “Норильский никель” вводится в действие новое
положение “О компенсации работникам и членам
их семей расходов на оплату стоимости проезда и провоза
багажа к месту использования отпуска и обратно”.
Виктор ЦАРЕВ
Условия положения распространяются на работников и членов их семей, которые уезжают в
отпуск 1 июля 2009 года и позже. Тем, кто уезжает
в отпуск до 1 июля 2009 года (независимо от даты
возвращения), компенсация расходов на оплату проезда будет производиться в соответствии с
прежними условиями Коллективного договора.

Основные изменения в системе оплаты “отпускной” дороги связаны с определением суммы затрат
на билеты и выбором авиакомпании для перелета.
По новому положению у большинства работников право на оплачиваемый проезд наступит уже
1 июля этого года и в дальнейшем всегда будет возникать в первый день нового двухгодичного периода. Раньше право на проезд наступало только по
истечении 12 месяцев и одного дня.

При наличии у работника и членов его семьи
права на компенсацию расходов ему выдается
аванс на оплату проезда в размере 30 000 рублей
на каждого. Ранее аванс на ребенка до 12 лет был
25 000 рублей, теперь он не зависит от возраста
члена семьи. Окончательный расчет производится по возвращении из отпуска на основании документов, подтверждающих стоимость проезда. При
этом итоговая сумма затрат не должна превышать
40 000 рублей. В нее же входят и расходы по провозу багажа.
С введением нового положения не будет применяться действующее ранее ограничение об оплате
проезда только к одному месту проведения отпуска. Теперь работник сдает проездные билеты по
всему маршруту следования, и они подлежат возмещению в пределах установленной максимальной
суммы.
Продолжение
на 3-й странице ▶

Гуся хочется!
На Таймыре началась охота на водоплавающую птицу.
В соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации
“О добывании объектов животного
мира, отнесенных к объектам охоты” на Таймыре установлены сроки и
правила проведения весенней охоты
2009 года, а также определены перечни способов и орудий охоты, разрешенных к применению.
На пернатую дичь (самцов тетерева,
глухарей, вальдшнепов, уток, гусей)
можно будет охотиться с 30 мая в течение 16 дней в южной части полуострова, а начиная с 6 июня – и в северной
части Таймыра.

ПРИКАЗ
20 мая 2009 г.

№ ГМК/36-п

Об организации и оплате проезда
к месту использования отпуска и обратно
В целях создания благоприятных условий
для организации и оплаты проезда к месту использования отпуска и обратно работников и
членов их семей и реализации пункта 8.4 Коллективного договора ОАО “ГМК “Норильский
никель” на 2006–2009 годы
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 июля 2009
года прилагаемое положение о компенсации работникам и членам их семей расходов на оплату
стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно.
2. Рекомендовать дочерним и зависимым обществам ОАО “ГМК “Норильский никель”, расположенным на территории муниципального образования “Город Норильск” и Таймырского (ДолганоНенецкого) муниципального района, разработать в
срок до 1 августа 2009 года аналогичные внутренние
нормативные акты, руководствуясь положением,
утвержденным настоящим приказом.
3. Директору Заполярного филиала ОАО
“ГМК “Норильский никель” В.П.Томенко обеспечить реализацию и осуществлять контроль
положения, утвержденного настоящим приказом, а также принятых в дочерних и зависимых
обществах ОАО “ГМК “Норильский никель” в
соответствии с пунктом 2 настоящего приказа.
4. Контроль исполнения настоящего приказа
возложить на заместителя генерального директора
ОАО “ГМК “Норильский никель” К.Ю.Паринова.
Генеральный директор
В.И.СТРЖАЛКОВСКИЙ

Безработных меньше

Отпразднуем с героями
Сегодня в детсадах Норильска начнутся праздничные мероприятия,
посвященные Международному дню
защиты детей.
Праздник продлится до нынешней пятницы. В эти дни в дошкольных учреждениях Большого Норильска пройдут
музыкальные и спортивные праздники, театрализованные представления,
творческие выставки и концерты. Кроме того, торжественно откроются пришкольные лагеря.

Шансы еще есть
Во втором матче противостояния МФК
“Норильский никель” и ЦСКА победу
со счетом 4:3 одержали “армейцы”.
Проигрыш не позволил оторваться от
“Спартака-Щелково”, с которым северяне ведут борьбу за пятое место в турнирной таблице. Сделать это можно будет
5 и 6 июня, когда клубы Суперлиги сыграют последние игры сезона 2008/2009.
“Норильский никель” выйдет на площадку против столичной “Дины”.
Гражданская панихида по Кривцуку
Роману Ивановичу состоится 1 июня
в 14.00 в ритуальном зале.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3445 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1404 рубля.

❚ ПОДПИСКА-2009

❚ БОЛЬШИЕ РЕМОНТЫ

“Октябрьские” приветы
на изломе весны и лета

Обещанного семь лет ждут

В майской стимулирующей лотерее
приняло участие рекордное количество
подписчиков “Вестника”. Большинство
из них – работники Заполярного филиала
компании “Норильский никель”.
Сегодняшние счастливчики работают
на руднике “Октябрьский”, где подписная
кампания на второе полугодие 2009-го
идет полным ходом.
Подробности на 2-й странице ▶

СЕГОДНЯ ВЕСЬ МИР ОТМЕЧАЕТ
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Этот праздник выпадает на самый радостный для подрастающего поколения период – окончен учебный год, впереди каникулы, ожидание отдыха, тепла, солнца. Для выпускников – трогательный момент прощания со школой,
волнение в предчувствии экзаменационных испытаний. Для
подрастающего поколения Норильска была подготовлена
насыщенная программа развлекательных мероприятий. Но
все праздничное настроение оказалось перечеркнутым чудовищным преступлением, которое случилось 27 мая.
Преступники самым страшным, нечеловеческим образом дали нам понять, как порой беззащитны наши дети,
мы сами перед цинизмом, аморальностью, вседозволенностью. Мы также увидели пример настоящего родительского подвига во имя детей.
Торжественная атмосфера выпускных мероприятий омрачена траурной лентой. Весь город замирает от сопереживания, скорби и праведного гнева. Уверяю, что убийцы не уйдут
от ответа и понесут кару, соизмеримую с преступлением.
От имени всех норильчан приношу самые искренние
соболезнования родным и близким погибших, коллективу
гимназии №5.
Крепитесь, мы все с вами.

Есть надежда на то, что в новом году стационарное инфекционное отделение городской
больницы №2 получит постоянную прописку на Кирова, 23, где и планировалось разместить
это лечебное учреждение. В пятницу генеральный директор ООО “ДЭ-Строй”
Денис Бессарабов назвал Алексею Текслеру срок окончания реконструкции объекта – 1 декабря.
Лариса ФЕДИШИНА
У нового подрядчика в запасе есть полгода.
За это время нужно провести ревизию выполненных работ, завезенного, но не смонтированного оборудования, оценить изменения в проекте, сверить документы с первоисточником,
заняться вентиляцией – это очень серьезная
работа в инфекционной больнице, – закончить
отделку помещений, установку аппаратуры и
сдать объект под ключ.

Ищут фурнитуру
Как сказал глава администрации Алексей Текслер, побывавший вместе с руководителями отраслевых управлений на реконструируемом объекте:
“У нас их немного, но все они на вес золота”. Применительно к стационарному инфекционному отделению городской больницы №2 высказывание
сити-менеджера надо понимать буквально.
Продолжение на 2-й странице ▶

Глава Норильска Сергей ШМАКОВ

❚ РЫНОК ТРУДА

Обсудят занятость

❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Снова пятидневка?

Сегодня и завтра в Музее истории освоения
и развития НПР пройдет круглый стол по занятости
населения на Крайнем Севере.

Вопрос о пятидневной учебной неделе будет
рассматриваться в июне на одном из заседаний Комитета
краевого парламента по образованию, науке и культуре.

Иван ЗОТОВ
Организатор мероприятия – зампредседателя Комитета краевого парламента по делам Севера и коренных
народов Красноярского края Людмила Магомедова.
В работе круглого стола будут участвовать депутаты
Заксобрания и представители краевого правительства,
представители северных территорий региона.
Главный вопрос повестки – обсуждение ситуации,
сложившейся на рынке труда в Норильске, Таймырском районе, Эвенкийском, Северо-Енисейском и Туруханском районах Красноярского края. Участники также обсудят аспекты реализации краевой программы
по занятости населения с учетом специфики северных
районов.

Лариса МИХАЙЛОВА

Николай ЩИПКО

С середины апреля число зарегистрированных безработных в Красноярском крае снизилось с 52 618
до 49 840 человек.
Об этом сообщил на координационном
совете по труду и занятости населения
межрегиональной ассоциации “Сибирское соглашение” министр экономики
края Алексей Иванов. По его данным,
сегодня 1150 человек из 57 организаций
края направлены на профессиональное переобучение. Временные рабочие
места получили 10,5 тысячи человек.
В службу занятости обратились 800
жителей края, желающие переехать на
новое место работы, 370 из них уже заключили договоры на переезд.
Действия краевого правительства края
положительно оценили соседние регионы, которые намерены использовать
этот опыт у себя.

Сити-менеджер основательно проверил ход ремонта

ЕСТЬ НОВОСТИ?

С инициативой вышел
председатель комитета Василий Нечаев. Планируется, что
школам края будет предложено отменить уроки по субботам уже в начале следующего года. Ввести пятидневку
на первых порах предполагается в качестве пилотного

проекта в нескольких школах, затем постепенно к этому перейдут все общеобразовательные учреждения края.
Таким образом краевые законодатели намерены решить
проблему учебных перегрузок школьников.
Продолжение
на 2-й странице ▶
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События
❚ БОЛЬШИЕ РЕМОНТЫ

Обещанного семь лет ждут
Контракт на выполнение
здесь строительно-монтажных
работ был подписан еще в декабре 2000 года, спустя восемь
месяцев появился договор на
оснащение корпуса мебелью и
медицинским оборудованием.
Однако до сих пор стационар не
сдан в эксплуатацию.
Компания “Биро-71”, работавшая на реконструкции с 2002
года, неоднократно переносила
сроки сдачи объекта, а в прошлом году фактически бросила
его. Строймонтаж выполнен на
90 процентов, “начинка” инфекционного корпуса произведена на 70 процентов. Пока
специалисты “ДЭ-Строя” не обнаружили все комплектующие
для мебели и технологического
оборудования. Словом, ищут
фурнитуру. К счастью, некоторые работы выполнял местный
подрядчик. Его и пригласили к
сотрудничеству коллеги Дениса
Бессарабова.
У “Биро-71”, кажется, завелась инфекция. Это не вирус гриппа А/H1N1, это “всего

лишь” плохо излечиваемые болезни – нечестность и недобросовестность. В феврале бывший генподрядчик из Любляны
снял с себя ответственность за
сохранность объекта и передачу ключей от здания заказчику.
Тот, в свою очередь, предложил
директору компании прибыть
в Норильск для расторжения
контракта приема-передачи за-

везенной в инфекционное отделение мебели и оборудования, а
также возврата дебиторской задолженности в бюджет города.
Это ни много ни мало 35 миллионов 202 тысячи 700 рублей.

Забота у них такая
У главного врача городской
больницы №2 Сергея Сорокина

Николай ЩИПКО

◀ Начало на 1-й странице

Мнения
❚ ПРАЗДНИКИ

помимо строительно-монтажных забот есть и другая головная боль. Причина ее в том, что
у больницы возникла проблема
с получением лицензии. Инфекционное отделение, временно
разместившееся на Кирова, 19,
имеет разрешение на оказание
медицинских услуг, а новый
стационар должен получить
лицензию. Желательно, к тому
моменту, когда случится новоселье. А подготовка к лицензированию – работа не на один
месяц. Впрочем, реконструкция
инфекционного корпуса – тоже.
Общаясь с Сергеем Сорокиным, не могла не задать ему другой вопрос на злобу дня: если в
Норильске появится хоть один
заболевший, сумеют ли норильские медики противостоять вирусу гриппа А/H1N1?
– Сумеем, – уверенно ответил Сорокин. – На Кирова, 19,
есть специальные боксы, имеются антивирусные препараты.
А на вопрос, как уберечься
от нового гриппа, конкретный
ответ от главврача получить
не удалось. В Норильске планируются разъяснительные
мероприятия, профилактические работы с населением, выпуск памяток... Что называется,
“предупрежден – значит, вооружен”.

Инспекторы
болеют за детей
Вчера инспекторы по делам несовершеннолетних отметили
74-ю годовщину со дня основания подразделения.
Поздравить коллег пришли сотрудники других служб
и представители общественных организаций.
Юлия КОСТИКОВА
Сегодня в Норильске работает 27 сотрудников ПДН.
Большая часть из них – женщины, поэтому и цветов в актовом зале Управления внутренних дел оказалось предостаточно. Начальник городского УВД Николай Аксенов вручил
инспекторам грамоты и благодарственные письма, а также
объявил о денежных премиях, которые начислили работникам подразделения.
Главный милиционер города рассказал, что с недавнего
времени с некоторыми из трудных подростков он общается
лично. Говорит, что в одиночку с проблемами несовершеннолетних не справиться. Нужно работать комплексно со школами и другими организациями, отвечающими за здоровье
и развитие детей.
Узнав о празднике работников ПДН, ребята из детского
дома тоже решили поздравить инспекторов. Стихотворения,
песни, танцы стали частью программы чествования милиционеров. Благодарность и теплые слова прозвучали для именинников от управления общего и дошкольного образования,
школы-интерната №2, центра семьи “Норильский” и Ассоциации деловых женщин, от комиссии по делам несовершеннолетних, центра внешкольной работы и других организаций.
– Самая большая ценность нашего отдела – это коллектив, – говорит начальник отдела ПДН Ирина Кравченкова. –
Благодаря ему мы ведем плодотворную работу и намерены ее
продолжать. Потому что в инспекторы ПДН идут люди, понастоящему преданные делу и болеющие за каждого ребенка,
как за родного. С 2008 года детская преступность в Норильске снизилась на 40 процентов.

Лариса ФЕДИШИНА

Все будет готово к началу зимы

❚ ПОДПИСКА-2009

“Октябрьские” приветы на изломе весны и лета
Анна ВЛАДИМИРОВА
Сегодня, в первый день лета, мы рады
приветствовать пап и мам, о которых на
предприятиях отзываются положительно
и как о работниках, и как о семьянинах,
воспитывающих детей не только на собственном примере, но и на тех положительных моментах, которые находят отражение на страницах “Заполярного вестника”.
Поэтому символично, что выигравшие –
наши постоянные читатели. Пора назвать
их имена.
Александру Новикову, машинисту погрузочно-доставочной машины с подзем-

ного участка эксплуатации самоходного
оборудования, с техникой, как вы понимаете, обращаться не в новинку. Так что
кухонный комбайн долго осваивать не
придется. Его хоть завтра вводи в эксплуатацию. Двойняшки-студенты – сын и дочь
– будут особенно рады за папу.
Юрий Леонтьев, электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования, тоже
с техникой на ты, бытовой в том числе.
Ему, работнику подземного участка электроснабжения, наверняка понравится управлять новенькой электромясорубкой. С
удовольствием, надеемся, будут помогать
родителям и сыновья.

Юрий Лазарев после смены, отдохнув,
может побаловать близких и друзей фирменным блюдом. Для таких целей “Вестник” дарит горняку набор посуды с антипригарным покрытием. Приобщаться к
приготовлению кухонных изысков сможет
и сын Илья. Вот супруге и маме будет радость!
Лето только начинается, а всякое начало настраивает на положительный лад.
С подарками входить в новое время года
особенно приятно. Словом, берите пример
с “октябрьцев” – подписывайтесь на “Заполярный вестник” и участвуйте в наших
розыгрышах призов.

❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Снова пятидневка?
◀ Начало на 1-й странице

Это мы уже проходили

❚ ФОТОФАКТ

Вот так и бережем!
Эту картину накануне Дня защиты детей
мы с коллегами наблюдали из окна редакции.

Бравая компания, где заводила, естественно, самый
большой, в этот день излазила всю округу. И на заборе побывали, и по гаражам побегали, и едва не устроили игру в догонялки на крыше этого технологического
строения.
Мы много говорим о том, что детей нужно всячески
беречь. И в то же время никак (это относится в первую
очередь к родителям) не контролируем своих чад. А если
бы они, заигравшись, упали?

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на право заключения договора по оценке
показателей потерь медно-никелевых руд,
отгружаемых потребителям со складов
подразделений ЗФ ОАО
“ГМК “Норильский никель”
при погрузочно-разгрузочных операциях
итранспортировке их автотранспортом
В запросе предложений могут принять
участие российские исполнители (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица, обладающие соответствующими
действующими лицензиями на ведение деятельности по указанной теме).
С лотом, условиями проведения запроса
предложений и закупочной документацией
можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru, скачав материалы запроса предложений на свой компьютер.
Заявки на участие в запросе предложений не позднее 1 июля 2009 года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу:
663310, Россия, г. Норильск, пл. Гвардейская,
2, научно-техническое управление ЗФ ОАО
“ГМК “Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам
(3919) 42-90-84, 42-84-53, 42-90-47.
Данная публикация о запросе предложений
не является извещением о проведении конкурса, не дает никаких прав участникам и не влечет никаких обязательств у заказчика.

Дмитрий ДОНСКОЙ

Ален БУРНАШЕВ

В Норильске два года назад инициативная группа родителей
пыталась вернуть пятидневку. Не получив поддержку в местном управлении образования, они обратились в Министерство
образования РФ – там сказали, что вопросы подобной важности решаются на местах.
В краевом департаменте образования пояснили, что приказа о шестидневке в школе нет, и, по сути, адресовали родителей
в Норильское управление образования. Тогда переговоры не
привели к положительному результату.
Теперь вопрос о пятидневке в школе возник автономно на
краевом уровне. Законодатели считают, что отмена субботних
уроков позволит детям больше времени проводить с родителями. По словам председателя комитета по образованию, науке и культуре Василия Нечаева, важно способствовать тому,
чтобы приоритет в воспитании смещался в сторону семьи.
В то же время для учителей переход на пятидневку не приведет к уменьшению зарплаты. Субботние часы будут включены в методическую работу, что позволит педагогам совершенствовать квалификацию.
Работа по возвращению к пятидневной учебной неделе
уже ведется, вопрос согласовывается с краевым Министерством образования. “Нам важно знать и мнение самого педагогического сообщества края по этому поводу. Мы будем
только приветствовать, если от руководства школ и учителей поступят соответствующие предложения”, – подчеркнул
Василий Нечаев.
Лариса МИХАЙЛОВА

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на право заключения договора по научному
сопровождению и корректировке текущих
технических решений по безопасной и
эффективной отработке
богатых руд рудника “Таймырский”

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на право заключения договора
на оказание услуг
по расчету прочности, параметров опорных
элементов, а также конструктивных узлов
перекрытий рудоспусков (рудоперепусков)

В запросе предложений могут принять
участие российские исполнители (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица, обладающие соответствующими
действующими лицензиями на ведение деятельности по указанной теме).
С лотом, условиями проведения запроса
предложений и закупочной документацией
можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в запросе предложений не позднее 1 июля 2009 года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу:
663310, Россия, г. Норильск, пл. Гвардейская,
2, научно-техническое управление ЗФ ОАО
“ГМК “Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам
(3919) 42-90-84, 42-84-53, 42-90-47.

В запросе предложений могут принять участие российские исполнители (зарегистрированные в установленном порядке юридические
лица, обладающие соответствующими действующими лицензиями на ведение деятельности
по указанной теме).
С лотом, условиями проведения запроса
предложений и закупочной документацией
можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в запросе предложений не позднее 1 июля 2009 года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу:
663310, Россия, г. Норильск, пл. Гвардейская,
2, научно-техническое управление ЗФ ОАО
“ГМК “Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам
(3919) 42-90-84, 42-84-53, 42-90-47.

Данная публикация о запросе предложений не является извещением о проведении
конкурса, не дает никаких прав участникам и
не влечет никаких обязательств у заказчика.

Данная публикация о запросе предложений не является извещением о проведении
конкурса, не дает никаких прав участникам и
не влечет никаких обязательств у заказчика.

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на право заключения договора по научному
сопровождению и корректировке текущих
технических решений по безопасной
и эффективной отработке богатых,
медистых и вкрапленных руд
рудника “Комсомольский”
В запросе предложений могут принять
участие российские исполнители (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица, обладающие соответствующими
действующими лицензиями на ведение деятельности по указанной теме).
С лотом, условиями проведения запроса
предложений и закупочной документацией
можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в запросе предложений не позднее 1 июля 2009 года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу:
663310, Россия, г. Норильск, пл. Гвардейская,
2, научно-техническое управление ЗФ ОАО
“ГМК “Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам
(3919) 42-90-84, 42-84-53, 42-90-47.
Данная публикация о запросе предложений
не является извещением о проведении конкурса, не дает никаких прав участникам и не влечет никаких обязательств у заказчика.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Как вы оцениваете
внешний вид
улиц и дворов?
Екатерина ИВАНОВА, будущий медик,
журналист в душе:
– Меня в Норильске
чрезвычайно напрягают собаки и окурки по всему городу. Собаки загадили все
вокруг, и люди туда же! Сделали бы как в Москве или
Питере – все нормальные
люди выгуливают собак не
просто в одном месте, а еще
и со специальными совками
и мешочками. Попробуй нагадь – тут же штраф. А 500
рублей за две какашки – дороговато получается. То же
самое с окурками – курят
и бросают прямо под ноги.
Вот бы громадные урны на
каждом углу установить, чтобы трудно было промахнуться. Сами посмотрите – снег тает, а у домов настоящие залежи окурков!
Сергей ПЕШКОВ, монтажник
компьютерных сетей:
– К состоянию улиц и
дворов в Норильске я отношусь отрицательно. Замусорено все вокруг. Просто
те, кто здесь давно живут,
привыкли за столько лет
и не обращают внимания.
Особого мнения на этот
счет даже не надо иметь –
посмотришь один раз, и все
понятно. Лично я в Норильске живу давно и настолько
свыкся с этой повседневностью, что уже ничего не вижу
и не замечаю.
Михаил КОРОТЕЕВ, электромонтер:
– Я живу в Норильске
двадцать лет, и ничего за
эти годы существенно не
изменилось. Как была грязь
каждую весну, так и осталась. Как летал мусор вокруг
баков, так и летает. Сколько
себя помню, вопрос о чистоте города поднимался всегда,
но видимых сдвигов лучшую
сторону нет до сих пор. Я
бы в первую очередь сделал
нормальный водоотвод на
улицах. Каждую весну продолжается одна и та же беда –
талой воды столько, что
пройти нормально по городу
можно только в сапогах. Про
дворы и говорить нечего. Ну а про мусор и мусорные баки
рассказывать уже оскомину набило. По-моему, их надо
либо вывозить чаще, либо ставить где-нибудь в закрытых
от ветра местах.
Ралия ГАЛИНА, выпускница медучилища:
– У нас вообще замусорен весь город. Когда тает
снег, страшно по улицам ходить – сплошь грязь и мусор.
Окурки бросают где попало
и куда попало. Попробуй
такое сделать где-нибудь в
столице в парке или сквере.
Конечно, и там мусорят, но
при этом с оглядкой – знают: если попадутся, заплатят
серьезный штраф. Да и дворников там больше. Почему
бы у нас в Норильске им не
доплачивать, чтобы следили
и за собачниками, и за курильщиками? У нас ведь есть
правила о курении в строго
отведенных для этого местах.
Николай МАРЧЕНКОВ, исполняющий обязанности
начальника управления городского хозяйства
адмнинистрации Норильска:
– Я недавно провел две
встречи с предпринимателями и с председателями гаражных товариществ по поводу
уборки прилегающей к их
объектам территории. Не устаю повторять каждому, что
содержание собственного хозяйства – дело хозяина. Они
хотят работать на этой земле,
пользоваться ею, а приводить
ее в порядок почему-то должны власти. Это то же самое,
если бы владелец квартиры
потребовал соседа убирать
у себя. С формальной точки
зрения, вы получили землю в
пользование – вы и отвечаете за нее, а также за все, что там
происходит. На то существуют и определенные административные отношения, прописанные законодательно. Чисто
по-человечески это можно озвучить: никто о вашем личном
благополучии не побеспокоится, кроме вас самих.
Относительно чистоты городских улиц власть имеет
определенные обязательства и, поверьте мне, старается их
выполнять в полном объеме. Но и вы сами здесь живете!
Почему же горожане считают, что можно мусор не до бака
донести, а бросить под дом или у стены, что собаке в самый
раз облегчиться не на пустыре, а прямо на детской площадке? Хочется все-таки в жителях города видеть помощников.
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❚ АКТУАЛЬНО!

Рассмотрим на примере

Оплата проезда: новые правила

Николай ЩИПКО

◀ Начало на 1-й странице

Билеты есть во всех кассах города

ПОЛОЖЕНИЕ
“О компенсации работникам и членам их семей
расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа
к месту использования отпуска и обратно”
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает условия и порядок
компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза
багажа работников и членов их семей к месту использования отпуска и обратно за счет средств работодателя.
2. Нормативные ссылки
При разработке настоящего положения были использованы
следующие нормативные документы:
№197-ФЗ от 30.12.2001, Трудовой кодекс Российской Федерации;
СТО ГМК-НН 20-002-2008, стандарт организации “Нормативно-методическая и организационно-правовая документация.
Общие требования к структуре и содержанию”.
3. Термины и сокращения
3.1. В настоящем положении применены термины с соответствующими определениями:
3.1.1. Территория – территория муниципального образования “Город Норильск” или Таймырского (Долгано-Ненецкого)
муниципального района.
3.1.2. Работник – физическое лицо, состоящее в трудовых
отношениях (заключившее трудовой договор) с работодателем и
работающее в филиалах и подразделениях ОАО “ГМК “Норильский никель”, расположенных на территории муниципального
образования “Город Норильск” или Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района.
3.1.3. Члены семьи работника – временно или постоянно
зарегистрированные на территории неработающие члены семьи
работника:
● муж (жена), не имеющий(ая) право на оплачиваемый проезд
по иным основаниям, предусмотренным настоящим положением или законодательством Российской Федерации;
● дети (в том числе дети супругов, состоящих в законном браке
(пасынки, падчерицы), усыновленные, а также дети, находящиеся под опекой (попечительством), независимо от того, проживают они вместе с работником или раздельно, в возрасте:
➟ до 18 лет;
➟ от 18 до 23 лет включительно, являющиеся учащимися общеобразовательных учреждений, а также дневных отделений образовательных учреждений начального, среднего и
высшего профессионального образования, расположенных на территории.
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа членов семьи к месту использования отпуска и обратно производится работнику.
3.1.4. Оплата проезда – право работника в соответствии с
Коллективным договором ОАО “ГМК “Норильский никель” на
2006–2009 годы на компенсацию за счет средств работодателя
один раз в два года расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа работника и членов его семьи с территории к месту
использования отпуска и обратно в пределах Российской Федерации любым видом транспорта (за исключением такси), в том
числе личным.
3.1.5. Проездной документ – проездной билет (в том числе
электронный), удостоверяющий факт заключения договора перевозки пассажира и содержащий сведения о дате, тарифе, маршруте следования, а также архивная справка.
3.1.6. Корпоративный авиабилет – авиабилет работника и
(или) членов его семьи, приобретенный на рейсы ОАО “Авиакомпания “Таймыр”.
3.1.7. Дата вылета – определенная работником при приобретении корпоративного авиабилета дата предполагаемого
вылета.
3.2. В настоящем положении используются следующие сокращения:
ОРП – отдел (бюро) по работе с персоналом;
работодатель – ОАО “ГМК “Норильский никель”.
4. Возникновение права на оплату проезда
4.1. Период работы, дающий право на оплату проезда работнику и членам его семьи, составляет каждые два года с даты трудоустройства при условии, что трудовая деятельность работника
у работодателя не имеет перерывов и является основным местом
его работы.
4.2. Право на оплату проезда у работника за первый-второй
год возникает одновременно с правом на получение ежегодного
оплачиваемого отпуска (или его части) за первый год работы.

Документы, необходимые для окончательного
расчета, работник обязан предъявить (либо известить работодателя об их отсутствии) в течение
семи рабочих дней после даты окончания отпуска.
Работник также имеет право на компенсацию сопутствующих расходов, возникших при проезде. К
ним относятся не включенные в стоимость билетов
обязательные сборы, взимаемые при приобретении
билетов, а также оплата услуг по оформлению архивных справок и справок о тарифе на перевозку. При
этом общий размер компенсации проездных документов и сопутствующих расходов не должен превышать максимальной стоимости оплаты проезда.
Существенное изменение касается возмещения стоимости перелета из Норильска в Москву
и Красноярск и обратно. Компенсация оплаты
проезда по этим маршрутам будет производиться
в первую очередь по авиабилетам компании “Таймыр”. Они свободно продаются в любых кассах, а
в кассах ООО “Норильск-ТАВС” их можно приобрести по корпоративным тарифам. Для этого
в отделе по работе с персоналом необходимо получить справку на приобретение корпоративного
авиабилета. Заметим, что такую справку работник
может взять на себя и всех членов своей семьи
независимо от того, имеют они право на оплату
проезда или нет. Компенсация перелетов на других авиакомпаниях будет производиться только
в случае отсутствия авиабилетов АК “Таймыр”

В дальнейшем право на оплату проезда к месту использования всех видов отпусков и обратно может быть использовано
работником с даты начала до даты окончания соответствующего
двухгодичного периода (за третий-четвертый, пятый-шестой год
работы и так далее).
4.3. Работнику, имеющему право на оплату проезда, на основании его письменного заявления предоставляется отпуск
без сохранения заработной платы в количестве до четырех календарных дней для проезда к месту использования отпуска
и обратно.
4.4. Право на оплату проезда у членов семьи работника
возникает с момента приобретения статуса члена семьи работника (установленных условий родства, социального статуса и регистрации на территории) и может быть использовано
с даты начала до даты окончания соответствующего двухгодичного периода.
При утрате одного из установленных условий статуса члена
семьи право на оплату проезда члена семьи работника прекращается. В дальнейшем при приобретении вновь статуса члена семьи работника право на оплату проезда возникает не ранее чем
через один год с даты последнего использования предыдущего
права на оплату проезда и может быть использовано с этой даты
в течение двух лет.
4.5. Оплата проезда работнику на каждого члена его семьи
производится независимо от фактического использования отпуска самим работником и времени использования отпуска членами его семьи.
4.6. В случае гибели работника в результате несчастного случая на производстве право работника на оплату проезда членов
его семьи сохраняется за членами семьи погибшего работника
в течение года с даты гибели работника. Выплату компенсации
членам семьи погибшего работника производит подразделение,
в котором работал погибший работник.
5. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда
5.1. Использованием права на оплату проезда (в обоих направлениях) за соответствующий период работы является дата
отъезда работника или члена его семьи с территории в пределах
данного двухлетнего периода независимо от даты возвращения
на территорию в этом двухгодичном периоде или за его пределами, но не более одного года.
5.2. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда работника и членов его семьи является целевыми выплатами, которые не суммируются в случае, когда работник и члены его семьи своевременно не воспользовались своим правом на оплату
проезда.
5.3. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда производится по заявлению работника перед отъездом его и (или)
членов его семьи в отпуск путем авансирования и последующего
окончательного расчета.
5.4. Работнику и членам его семьи выдается аванс на оплату
проезда в размере 30 000 рублей на каждого.
5.5. Выплата аванса на оплату проезда производится не ранее
чем за два месяца, но не позднее чем за 5 дней до начала отпуска
(для членов семьи – до даты отъезда). Форма заявления на выплату аванса на оплату проезда – приложение А.
5.6. Работнику, использующему ежегодный оплачиваемый
отпуск с последующим увольнением, авансирование оплаты
стоимости проезда работнику (членам его семьи) не производится.
5.7. Компенсация работнику расходов по оплате проезда производится в размере стоимости проездных билетов, но не выше
стоимости проезда:
● воздушным транспортом – в салоне экономического класса;
● водным транспортом – на судах морских транспортных линий – не выше кают 2-й категории, на речном транспорте – не
выше кают 1-й категории;
● железнодорожным транспортом – в купейном вагоне;
● автотранспортными средствами общего пользования междугороднего и пригородного сообщения (кроме такси) – по
стоимости проездных билетов в автобусах всех типов.
5.8. Окончательный расчет производится по возвращении
работника (членов семьи) из отпуска исходя из фактически
подтвержденной документами стоимости проезда по всему
маршруту следования к месту использования отпуска и обратно, но не более максимальной стоимости оплаты проезда
(за вычетом полученного аванса) в размере 40 000 рублей (с
учетом возмещаемых расходов по провозу багажа).
При этом компенсация расходов на оплату проезда по маршруту от Норильска до Москвы (Красноярска) и обратно не
по корпоративным авиабилетам производится только в случае
отсутствия корпоративного авиабилета по данному маршруту
на дату вылета (отсутствие корпоративного авиабилета подтверждается штампом-валидатором ООО “Норильск-ТАВС”
на отрывном талоне справки, выданной ОРП для приобретения корпоративного авиабилета).

по данному маршруту на дату вылета. Это подтверждается штампом ООО “Норильск-ТАВС”,
проставленным на отрывном талоне справки.
Однако это условие не имеет силы, если проездные билеты (хотя бы в одном из направлений)
были приобретены до 1 июня 2009 года. В таком
случае не имеет значения, на какую авиакомпанию
пал ваш выбор. Единственно, при этом следует постараться уложиться в сумму 40 тысяч рублей, иначе
затраты выше этой суммы будут оплачиваться из
вашего семейного бюджета.
В разъяснении положения особо подчеркивается, что предоставление отрывного талона справки со штампом ООО “Норильск-ТАВС”, выданной
ОРП для приобретения корпоративного авиабилета, является обязанностью работника. Отрывной
талон выдается в одном экземпляре, его дубликаты
не выдаются. В случае утери талона оплата авиабилета другого перевозчика не производится.
Если вы пользуетесь авиаперелетами по прямым рейсам из Норильска (Санкт-Петербург, Уфа,
Воронеж, Белгород, Екатеринбург, Абакан и другие направления), при сдаче таких билетов для
возмещения никакой дополнительной справки с
отметкой не потребуется.
В положении сохранен действующий и сегодня
порядок оплаты проезда при проведении отпуска
за пределами Российской Федерации или личным
транспортом.

Иванов, работник медного завода, выбрал следующий
отпускной маршрут: Норильск – Москва – Краснодар –
Белгород – Москва – Норильск. Планируемая дата вылета
из Норильска – 10 июля. Дата возвращения в Норильск –
20 сентября. (Особо отмечаем: об обратном билете лучше
позаботиться еще в Норильске. Так как корпоративные
билеты продаются только в кассах “Норильск-ТАВС”,
приобретение обратного оплачиваемого билета будет
связано с дополнительными сложностями).
За билетами Иванов отправился уже после 1 июня. Сначала он должен обратиться в отдел по персоналу медного
завода, получить там справку на приобретение билета по
корпоративному тарифу и аванс на проезд 30 000 рублей.
Следующий шаг: с этой справкой Иванов идет в кассы “Норильск-ТАВС” (сегодня работает 10 касс по всему
Большому Норильску) и за наличные деньги покупает
билеты по маршруту Норильск – Москва – Норильск на
желаемые даты вылета.
В том случае, если на нужную дату билетов на авиакомпанию “Таймыр” нет, Иванову ставят штамп в отрывном талоне справки. Иванов, в свою очередь, приобретает билеты на самолет другой авиакомпании, помня
о том, что ему еще предстоит купить билеты до Краснодара и Белгорода, и предусмотрительно старается уложиться в 40 000 рублей.
Также Иванову необходимо помнить о сохранности
всех билетов, справок и талонов, без которых компенсация
расходов производиться не будет.
Для получения дополнительной информации рекомендуем перед началом отпуска обязательно обратиться в отделы по работе с персоналом по месту работы или приемные
по производственным и социально-трудовым вопросам для
уточнения условий возмещения проезда в вашем конкретном случае. Все спорные вопросы и ситуации будут рассматриваться индивидуально.
Такая вот отпускная арифметика.

Виктор ЦАРЕВ

5.9. Основанием для возмещения расходов по проезду работника и (или) членов его семьи к месту использования отпуска и
обратно являются:
● заявление работника на имя руководителя подразделения
(ОРП) о возмещении расходов по проезду работника и (или)
конкретного члена его семьи с указанием даты начала и окончания отпуска и маршрута следования к месту его использования (приложение Б);
● проездные документы, в случае их утери – архивные справки;
● багажные квитанции (в том числе документы, подтверждающие оплату стоимости провоза животных и птиц);
● документы, подтверждающие сопутствующие расходы работника и членов семьи работника, подлежащие компенсации в
соответствии с пунктом 5.12 настоящего положения (квитанции, чеки и прочее);
● документы, подтверждающие факт нахождения работника и
членов его семьи в месте отдыха (при проезде личным транспортом, при предъявлении неименного проездного документа, при проведении отпуска за пределами Российской Федерации);
● отрывной талон справки, выданной ОРП для приобретения корпоративного авиабилета, со штампом-валидатором
ООО “Норильск-ТАВС”;
● иные документы, предусмотренные настоящим положением.
5.10. Документы, необходимые для осуществления окончательного расчета, работник обязан представить (либо поставить
в известность работодателя об их отсутствии) в течение семи рабочих дней после даты окончания отпуска и (или) отдыха членов
семьи работника.
Окончательный расчет по оплате проезда производится в течение одного месяца после предоставления работником необходимых документов в полном объеме.
5.11. Для подтверждения права членов семьи работника на
оплату проезда работник предоставляет в ОРП подразделения
на момент заявления своего права на выплату аванса на оплату
проезда членов семьи, а также при предоставлении проездных
документов для компенсации оплаты проезда членов своей семьи следующие документы:
для категории “муж (жена)”:
● копия свидетельства о браке;
● копия трудовой книжки мужа (жены) (за исключением лиц,
не имеющих трудового стажа);
● справка налоговых органов о том, что физическое лицо не
является налогоплательщиком и не зарегистрировано в качестве предпринимателя без образования юридического лица
(предоставляется один раз только при предъявлении проездных документов для компенсации);
● справка (копия вида на жительство, миграционной карты)
о регистрации по месту жительства (месту пребывания) на
территории;
для категории “дети”:
● копия свидетельства о рождении ребенка;
● копия документа, подтверждающего усыновление, опекунство или попечительство;
● копия свидетельства о браке работника с родителем пасынка
(падчерицы);
● справка дошкольного учреждения; справка образовательного
учреждения, подтверждающая факт обучения (для учащихся
общеобразовательных учреждений, а также дневных отделений образовательных учреждений начального, среднего и
высшего профессионального образования, расположенных
на территории);
● справка (копия вида на жительство, миграционной карты)
о регистрации по месту жительства (месту пребывания) на
территории.
Копии указанных документов заверяются в ОРП подразделения на основании предъявленных работником подлинников
этих документов, либо предоставляемые работником копии документов должны быть нотариально заверены.
Запрещается требовать у работника иные документы, кроме
указанных в настоящем положении.
5.12. При компенсации расходов по оплате проезда работник
имеет также право на компенсацию ряда сопутствующих расходов, возникающих при проезде работника и членов его семьи к
месту отдыха и обратно.
К таким расходам относятся:
● не включенные в стоимость предъявленных к возмещению
билетов все обязательные сборы, взимаемые транспортными
агентствами, компаниями-перевозчиками при приобретении
билетов (комиссионный сбор, сбор за продажу, сервисный
сбор, системный сбор, сбор за бронирование, сбор агентства,
топливный сбор, страховой сбор по полису страхования от
несчастного случая, если данный вид страхования является
обязательным и не вошел в стоимость билета, и другие обязательные сборы и таксы);
● оплата услуг по оформлению архивных справок, справок-тарификаторов о тарифе на перевозку.

При этом общий размер компенсации проездных документов
и сопутствующих расходов, предусмотренных настоящим пунктом, не должен превышать установленной пунктом 5.8 максимальной стоимости оплаты проезда.
5.13. Если стоимость проездных документов указана в
иностранной валюте, то ее пересчет в рубли Российской Федерации осуществляется исходя из курса валюты, установленного Центральным банком России на день приобретения
документа.
5.14. В случае частичного непредставления проездных документов оплата проезда производится на основании архивной
справки, содержащей данные о номере билета, дате, тарифе, направлении вылета (маршруте) конкретного физического лица
без удержания НДФЛ. При этом неподтвержденная часть аванса удерживается из заработной платы работника, право оплаты
проезда считается использованным.
Обязанность представления архивной справки лежит на работнике.
При полном непредставлении проездных документов (или
архивных справок), подтверждающих расходы по проезду к месту отдыха и обратно, оплата стоимости проезда не производится,
выданный аванс удерживается из заработной платы работника в
полном объеме. При этом право оплаты проезда считается неиспользованным.
5.15. При проезде работника и членов его семьи к месту использования отпуска и обратно личным транспортом компенсация расходов производится в размере фактически понесенных расходов на оплату стоимости израсходованного топлива
по чекам автозаправочных станций по наименьшей стоимости проезда исходя из рассчитанного техническими службами
маршрута следования по кратчайшему пути между пунктами,
в которых документально подтверждено пребывание работника и членов его семьи (отметка в отпускном билете либо наличие именного проездного билета в обратном направлении).
Личным автомобильным транспортом считается автомобиль, находящийся в личной собственности работника или в
совместной собственности работника и членов его семьи либо
управляемый работником/членами семьи работника по нотариальной доверенности от имени собственника.
Наименьшая стоимость проезда рассчитывается на основе
норм расхода топлива (по шоссе), установленных для соответствующего транспортного средства согласно предоставленным
работником техпаспорту и техническим характеристикам транспортного средства.
5.16. В случае использования работником (членом семьи) отпуска за пределами Российской Федерации, в том числе по туристической путевке, компенсация расходов производится по
проезду железнодорожным, воздушным, морским, речным, автомобильным транспортом до ближайших к месту пересечения
границы Российской Федерации железнодорожной станции, аэропорта, морского (речного) порта, автостанции.
При этом основанием для компенсации расходов кроме проездных документов является копия заграничного паспорта (при
предъявлении оригинала) с отметкой органа пограничного контроля (пункта пропуска) о месте пересечения государственной
границы Российской Федерации.
В случае поездки за переделы Российской Федерации воздушным транспортом без посадки в ближайшем к месту пересечения
государственной границы Российской Федерации аэропорту работником предоставляется справка транспортной организацииперевозчика, туроператора о стоимости перевозки, включенной
в стоимость туристической путевки (при отсутствии стоимости
в проездном документе), и справка-тарификатор о тарифе перевозки по территории Российской Федерации.
5.17. Стоимость провоза багажа подлежит возмещению
весом до 30 килограммов сверх установленной перевозчиком
нормы бесплатного провоза багажа по каждому виду используемого работником (членами его семьи) транспорта для проезда к месту использования отпуска и обратно и по каждому
проездному билету на основании предоставленных багажных
квитанций.
В оплату стоимости провоза багажа весом до 30 килограммов
сверх установленной перевозчиком нормы бесплатного провоза
включается стоимость провоза животных и птиц. Оплата стоимости провоза животных и птиц осуществляется на основании
представленной багажной квитанции.
6. Заключительные положения
6.1. Внесение изменений в настоящее положение осуществляется в установленном порядке.
6.2. Комиссии по Коллективному договору ОАО “ГМК “Норильский никель” предоставляются полномочия по внесению
предложений об изменении размера оплаты проезда, предусмотренной настоящим положением, подготовке разъяснений, рассмотрению и принятию решений по спорным ситуациям, возникающим при его реализации.
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Заполярный Вестник
Понедельник, 1 июня 2009 г.

Норильский

калейдоскоп

Прибавление в семействе
✿✾✽❀

Сегодня – День защиты детей.
✿ ✽ ❀❁✿ ✾ ✽ ❁ ✿

Жизнь каждого человека
✾
начинается с родильного дома.
Накануне праздника
корреспонденты
“Заполярного вестника”
пришли на выписку мам
с новорожденными
и поздравили семейства
с пополнением.

✿✾

✽

✿

❁

✿
✾

✿

✽❀❁

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на выбор подрядчиков по ремонтному обслуживанию
зданий и сооружений в 2009 году
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с
предварительным квалификационным отбором. К участию
допускаются все подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные
предприниматели). С перечнем работ (лотами), условиями
проведения конкурса и закупочной документацией вы можете
ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением по адресу:
663316, г. Норильск, ул. Октябрьская, 6, управление главного механика ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет 203.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам (3919) 35-23-03, 35-20-46.

✿

❀

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на право заключения договора по научному
сопровождению и корректировке текущих технических
решений по безопасной и эффективной отработке богатых
и медистых руд рудника “Скалистый”

❁
❀
❁

В запросе предложений могут принять участие российские
исполнители (зарегистрированные в установленном порядке
юридические лица, обладающие соответствующими действующими лицензиями на ведение деятельности по указанной теме).
С лотом, условиями проведения запроса предложений и закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по
адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в запросе предложений не позднее
1 июля 2009 года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663310, Россия,
г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, научно-техническое управление ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам (3919) 42-90-84, 42-84-53, 42-90-47.

27 мая у Наташи и Сергея Меренковых родилась дочка, Вероника.
Вес малышки – 3750 граммов, рост – 54 см. “Нам было все равно, кто у нас
будет – мальчик или девочка, мы ждали ребенка”, – говорит счастливая мама.
Имя дочке придумал папа. Домочадцы называют ее сокращенно: Ника.

✿✾✽❀

Данная публикация о запросе предложений не является извещением о проведении конкурса, не дает никаких прав участникам и не влечет никаких обязательств у заказчика.

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на право заключения договора по разработке
рекомендаций по обеспечению теплового режима
рабочей зоны на участке залежи С-2 с учетом развития
горных работ в центральной части залежи
Наталья Ведмедь подарила супругу Николаю Кулыгинскому
сына Захара. Он родился 21 мая в 13.20 с весом 3460 граммов
и ростом 52 см.

✿✾

✽

❁
❀

В запросе предложений могут принять участие российские
исполнители (зарегистрированные в установленном порядке
юридические лица, обладающие соответствующими действующими лицензиями на ведение деятельности по указанной теме).
С лотом, условиями проведения запроса предложений и закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по
адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в запросе предложений не позднее
1 июля 2009 года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663310, Россия,
г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, научно-техническое управление ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам (3919) 42-90-84, 42-84-53, 42-90-47.

У Ксении и Антона Денисовых родился первенец – Денис Денисов.
Вес – 3600 граммов, рост – 53 см. “Он родился с таким же весом, как и
его мама”, – порадовалась за внука новоиспеченная бабушка Екатерина
Еремина. Дениска стал первым мальчиком в ее роду.

✿✾ ✽ ❀❁

Данная публикация о запросе предложений не является извещением о проведении конкурса, не дает никаких прав участникам и не влечет никаких обязательств у заказчика.

У Алексея и Анны Гонных родился второй сын.
Имя ему придумали заранее – Николай.
Его вес – 3950 граммов, рост – 56 см.

✿✾✽❀

❁

✿
✾

✿

✽❀❁

В семье Исаковых пополнение: супруга Анна родила мужу Дмитрию
второго ребенка. “Будет Серега – настоящий мужчина!” – порадовался
Дмитрий. Мальчик родился с весом 3830 граммов и ростом 53 см.

✿

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на право заключения договора по научному сопровождению
и корректировке текущих технических решений по безопасной
и эффективной отработке богатых, медистых и вкрапленных руд
рудника “Октябрьский”
В запросе предложений могут принять участие российские исполнители (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица, обладающие соответствующими действующими лицензиями на ведение деятельности по указанной теме).
С лотом, условиями проведения запроса предложений и закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в запросе предложений не позднее 1 июля 2009 года
должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением
по адресу: 663310, Россия, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, научно-техническое
управление ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам
(3919) 42-90-84, 42-84-53, 42-90-47.
Данная публикация о запросе предложений не является извещением о проведении конкурса, не дает никаких прав участникам и не влечет никаких обязательств у заказчика.

www.norilsk-zv.ru

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.

✿✾

✽

❁
❀

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на право заключения договора на оказание услуг по разработке методики
прогноза сейсмособытий на основании исследования зависимости
изменения содержания гелия и сейсмической активности в зоне ведения
горных работ на руднике “Октябрьский”
В запросе предложений могут принять участие российские исполнители (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица, обладающие соответствующими действующими лицензиями на ведение деятельности по указанной теме).
С лотом, условиями проведения запроса предложений и закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в запросе предложений не позднее 1 июля 2009 года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663310, Россия, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, научно-техническое управление
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам
(3919) 42-90-84, 42-84-53, 42-90-47.
Данная публикация о запросе предложений не является извещением о проведении конкурса, не дает никаких прав участникам и не влечет никаких обязательств у заказчика.
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ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на право заключения договора по разработке
рекомендаций по выбору параметров конструктивных
элементов системы разработки и способов поддержания
кровли в условиях рудника известняков
В запросе предложений могут принять участие российские
исполнители (зарегистрированные в установленном порядке
юридические лица, обладающие соответствующими действующими лицензиями на ведение деятельности по указанной теме).
С лотом, условиями проведения запроса предложений и закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по
адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в запросе предложений не позднее
1 июля 2009 года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663310, Россия,
г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, научно-техническое управление ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам (3919) 42-90-84, 42-84-53, 42-90-47.
Данная публикация о запросе предложений не является извещением о проведении конкурса, не дает никаких прав участникам и не влечет никаких обязательств у заказчика.
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