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От уплаты
освобождаются
С 1 января в Красноярском крае услугами ЖКХ бесплатно будут пользоваться
629 инвалидов боевых действий.
Соответствующий закон региона одобрили в четверг на сессии Законодательного
собрания. Ранее 100 процентов расходов
на жилищно-коммунальные услуги государство закрывало только для ветеранов
Великой Отечественной войны.
Теперь равные права с ними получили
инвалиды боевых действий. В Норильске их четыре человека. Эта категория
граждан пользуется субсидиями на оплату услуг ЖКХ в размере 50 процентов.
После вступления в силу регионального
закона им предоставят дополнительные
льготы, и таким образом инвалиды боевых действий будут освобождены от
платы за “коммуналку”.

Тихий военный час
В Российской армии увеличат количество физических нагрузок и введут
час для послеобеденного сна.
Как заявил министр обороны Анатолий Сердюков, ведомство предполагает
разделить первую и вторую половину
дня так, чтобы сразу после обеда люди
имели возможность отдохнуть, восстановить силы и после этого опять интенсивно заниматься служебными делами.
По его словам, к проработке вопроса
привлечены специалисты военного
института физкультуры. Акцент в 2010
году будет сделан на индивидуальной
подготовке военнослужащих, в том
числе физической. Глава Минобороны
считает, что физическая загрузка военнослужащих послужит укреплению
правопорядка в армии.
Кстати, из-за увеличения физической
нагрузки солдатский рацион питания
будет пересмотрен, чтобы, по словам
министра, солдаты набрали нужный вес
и не чувствовали себя изнуренными.

Не пускать к штурвалу
Пьяных российских пилотов будут отстранять от работы на срок до трех лет.
Не выполняющим требования экипажа пассажирам грозит штраф до пяти
тысяч рублей или административный
арест на 15 суток. Такие ужесточения
санкций в отношении экипажа самолета и пассажиров предусмотрены
измененным КоАП РФ. В Минтрансе
предлагали вообще ввести запрет на
профессию для пьяных пилотов.
Кроме того, теперь за умышленное сокрытие авиапроисшествия, инцидента
или сведений о них, искажение информации, повреждение или уничтожение
черных ящиков должностные лица будут
штрафоваться на 4–10 тысяч рублей, а
юридические – от 20 до 50 тысяч рублей.

Отсрочку разрешили
Красноярский край продлил срок
погашения таймырского кредита до
2011 года.
Как сообщил руководитель районной
администрации Олег Шереметьев,
бюджетный кредит в размере 63,3 млн
рублей со сроком его погашения
25 декабря 2009 года был привлечен
муниципальным районом для покрытия временного кассового разрыва,
возникшего при исполнении таймырского бюджета этого года.
В кризисных условиях, по словам чиновника, краевое правительство позволило продлить договор до марта
2011 года еще и потому, что в бюджете
района на 2010 год не ожидается сверхплановых доходов.

❚ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Владимир СТРЖАЛКОВСКИЙ:

“Пора вновь думать о развитии”
Интервью генерального директора ГМК “Норильский никель”
Владимира Стржалковского газете “Заполярный вестник”.
– Подходит к завершению год, оказавшийся чрезвычайно сложным для мировой экономики в целом и для
российской в частности. Каким он был для “Норильского
никеля”?
– Действительно, год был непростым, и наша компания
в этом смысле не стала исключением. Цены на металлы
упали в несколько раз по сравнению с уровнями прошлых
лет, спрос на продукцию значительно сократился, многие
предприятия оказались на грани выживания. К счастью,
положение “Норильского никеля” оказалось более устойчивым, чем у многих конкурентов. Мы не сокращали
производство, персонал, заработную плату и, более того,
продолжили реализацию всех социальных программ. Негативные последствия кризиса коснулись в основном наших зарубежных предприятий, которые на момент начала
экономического спада не были должным образом интегрированы в структуру ГМК. В результате нам пришлось
законсервировать производство в Австралии по причине
высоких издержек. При этом предприятия в России, Финляндии и Африке продолжили свою нормальную работу.
Поэтому год был, безусловно, непростым, но, как мне кажется, на его вызовы компания смогла достойно ответить.
Вопрос выживания перед нами уже не стоит – пора вновь
думать о развитии. Это подтверждает и принятие советом
директоров бюджета на 2010 год, основные параметры которого я бы обозначил как умеренно позитивные.
– Итоги уходящего года были ожидаемы или в чем-то
оказались лучше (хуже)?
– Сложно говорить об ожиданиях на фоне кризиса – в
самом начале почти никто не осознавал, насколько глубоким и долговременным окажется спад. Поэтому еще тогда
мы поняли, что очень важно выбрать правильное направление движения, расставить приоритеты и оперативно провести необходимые мероприятия для минимизации кризисных последствий. Все это нашло отражение в бюджете-2009.
Он получился консервативным и очень осторожным, и
менеджмент компании пошел на это сознательно – акцент
был сделан на сокращение затрат всех видов, прежде всего
непрофильных, оптимизацию производственных и управленческих процессов. Нам тем не менее удалось продолжить
реализацию важнейших с точки зрения долгосрочного развития компании инвестпроектов. Сейчас можно говорить о
том, что среднегодовые цены на металлы фактически оказались выше, чем те, что мы закладывали в бюджет, хотя
это несколько нивелировалось укрепившимся рублем. Финансовые показатели по итогам 2009 года должны быть достаточно неплохими. Да и работники Заполярного филиала
должны это на себе ощутить – была выплачена премия по
итогам 2009 года, дети работников получили подарки и новогодний праздник.
– Не истощил ли “Норникель” свой запас прочности в
сложные времена? С чем компания входит в год 2010-й?
– У “Норильского никеля” огромный запас прочности.
Он обусловлен рядом объективных факторов, главный из
которых – низкозатратная позиция благодаря богатой руде,
а также рядом исторически сложившихся конкурентных
преимуществ, в частности собственной системой сбыта, независимой позицией в транспорте и энергетике. Безусловно,

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4142,5 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1574 рубля.
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“У компании огромный потенциал прочности”

❚ ПОДРОБНОСТИ

Нам скучной жизни не НАНО!
Едва ли ученица норильского лицея №3 Екатерина Гусева могла когда-нибудь
предположить, к чему может привести ее любознательность. Книги, Интернет,
многочисленные олимпиады, и вот однажды в квартире Гусевых раздается звонок:
Катя занесена в банк лучших молодых людей страны. Пятнадцатилетняя девушка
до сих пор не верит, что ездила на форум победителей в Москву, где присутствовал
российский президент Дмитрий Медведев…

Андрей СОЛДАКОВ

Если у них нету дома
В Дудинке планируется отловить 350
бродячих собак. Об этом сообщается
в официальных материалах администрации города.
Власти территории объявили аукцион
на организацию отлова, содержание,
эвтаназию и утилизацию безнадзорных
животных в городе. Победитель должен будет в течение 2010 года уничтожить 350 бродячих собак. На эти цели
из местной казны выделяется более 800
тысяч рублей.

это не означает, что нужно катиться по инерции… Поэтому
одной из задач 2010 года является сохранение того потенциала, который компания имеет на сегодняшний день, и его
дальнейшее укрепление.
Конечно, без сложностей не обойдется. Так, следующий
год будет во многом посвящен урегулированию финансовых
вопросов, ведь именно в этом году ожидается пик выплат
по приобретенным в еще в 2007 году зарубежным активам.
Нам предстоит выплатить порядка трех миллиардов долларов США по тем кредитам. Часть этой суммы в бюджете уже
зарезервирована, часть будет реструктуризирована, так как
компании необходима реализация инвестиционной производственной программы.
– Еще весной вы заявили о том, что работники производственных предприятий “Норильского никеля” могут не волноваться ни за свои рабочие места, ни за свои
зарплаты – сокращение издержек планировалось провести за счет головного офиса. Насколько сложно было сдержать данное слово?
– Могу сказать лишь одно: с самого начала было
понятно, что выполнение производственных планов
и нормальная работа компании невозможны в сит уации социальной напряженности. Все наши предприятия в России являются градообразующими, поэтому
массовые сокращения явились бы первым звеном в
цепочке проблем, возникших на всех уровнях – муниципальном, региональном и в итоге федеральном.
Надеюсь, мы не словом, а делом смогли доказать,
что люди – наша главная ценность. Вы видите, была
продолжена реализация всех социальных программ
на производстве, обучение профессиям проходило в
полном объе-ме, был продлен Колдоговор, реализуются и детские, и спортивные программы. Компания
полностью выполняет свои обязательства и со своей
стороны будет строго требовать и исполнения работниками своих обязательств – честного, ответственного, производительного труда.
– Похоже, “Норильский никель” стал чуть ли не единственной компанией в России, которая сумела обойтись
без массовых сокращений? Преодолеть трудности, не перекладывая их на работников, это была принципиальная
установка? Или все могло случиться?
– Не буду кривить душой. Скажу, что в начале кризиса, когда никто не знал, насколько все серьезно, мы,
конечно, анализировали различные сценарии развития ситуации. И поняли, что сокращения на производстве (я сейчас говорю о российских предприятиях,
поскольку, как вы знаете, предприятия в Австралии
нам пришлось законсервировать) станут возможными
лишь тогда, когда мы используем все доступные нам
средства для снижения затрат. То есть в самую последнюю очередь. К счастью, до этого не дошло, мы работали над тем, чтобы снизить издержки по всей технологической цепочке производства. Кстати, замечу,
что и в бюджет 2010 года мы заложили 10-процентное
повышение заработной платы.

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Елена ПОПОВА
Катя – человек серьезный. Свободного времени у девятиклассницы лицея №3
почти нет. Немало времени отнимают
любимые предметы: математика, химия.
В последнее время – программирование,
Интернет и чтение специальной электронДиплом победителя для Кати сюрпризом не стал ной литературы. Кроме того, Катя посто-

ЕСТЬ НОВОСТИ?

янно участвует во всевозможных олимпиадах и конкурсах.
– Самой значимой победой для меня стала победа во Всероссийской олимпиаде по
нанотехнологиям в прошлом году, – признается лицеистка. – Так получилось, что за несколько лет до этого я приняла участие в какой-то олимпиаде. Результаты у меня были
хорошие, и я, по всей видимости, попала в

общероссийскую базу данных… Когда мне
на электронный адрес пришло приглашение
принять участие в олимпиаде по нанотехнологиям, я с удовольствием согласилась. Начала выполнять задания – и будто с головой
погрузилась в “наножизнь”… Меня это так
захлестнуло! Это было так интересно!
Диплом победителя Всероссийской
олимпиады по нанотехнологиям сюрпризом
для самой Екатерины Гусевой не стал. Сил на
это испытание она отдала немало. Зато сюрпризом новость стала для одноклассников.
Катю официально поздравили с победой на
общешкольной линейке. Слова “нанотехнологии”, “наноразработки” с тех пор прочно
вошли в ее жизнь.
Продолжение на 3-й странице ▶
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❚ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Владимир СТРЖАЛКОВСКИЙ:

“Пора вновь думать о развитии”
мы наблюдаем очевидную тенденцию к росту. зировали значительное падение объемов про- того, наша корпоративная авиакомпания под
Таким образом, лично я придерживаюсь доста- изводства. Что бы это значило для компании? торговой маркой NordStar начнет полеты в
точно консервативного взгляда – праздновать Падение объемов сбыта, невыполнение обяза- Сочи. Важно и то, что мы не только повышаокончание кризиса еще рано.
тельств перед клиентами, снижение выручки, ем зарплату, но и обеспечиваем транспортную
– Кризис, как лакмусовая бумажка, высве- невозможность реализации
доступность для работников
тил сильные и слабые стороны такого сложного социальных обязательств и
“Могу сказать, что мы продол- компании. Принято решение
организма, как горно-металлургическая ком- так далее… Мы же поставили жим реализацию уже существую- о модернизации аэропорта
пания. Сегодня можно уже подытожить, в чем задачу обеспечения стабильщих программ, будем совершенс- Норильск, о закупе специсила и в чем слабость “Норильского никеля”?
ного объема производства,
ального оборудования, ко– Наверное, лучше начать с наших слабо- без падений, и, как видите, ее твовать и развивать их”.
торое позволит сократить
стей, чтобы конкуренты порадовались? (Сме- достигли, более того, по росколичество “нелетных” дней,
ется.) На самом деле я искренне убежден, сийским подразделениям группы “Норильский когда аэропорт не принимает воздушные суда
что “Норильский никель” – одна из немногих никель” план немного перевыполнен почти по “по погоде”. В итоге это даст возможность
компаний, обладающих исключительными всем металлам, а по драгоценным выросла и авиаперевозчикам более стабильно работать
конкурентными преимуществами. Это уни- извлекаемость металлов. Значит, есть техноло- и не взвинчивать цены.
кальное сырье, профессиональный коллектив, гические решения, есть потенциал при усилеИ самое важное, начиная с 2010 года комсравнительно низкий уровень издержек, неза- нии персональной ответственности.
пания начнет реализацию проекта для обеспевисимая позиция по транспорту и энергетике,
Еще вызывает обеспокоенность ситуация, чения жильем своих сотрудников под названиотлаженная система сбыта. Поэтому я бы го- связанная с наличием большого числа посредни- ем “Наш дом”. Инвестиции в него со стороны
ворил не о слабостях, а о тех сферах, которые ков в ЗФ. Понятно, что в больших городах есть ГМК превысят 4 мллиарда рублей. Эта пронам нужно непрестанно улучшать. Конечно, экономический смысл передавать какие-то фун- грамма запускается, чтобы создать современпрежде всего речь об экологии. Вы понимаете, кции на аутсорсинг и задействовать сторонние ную немонетарную программу привлечения
что нельзя наращивать производство без од- организации. Но в таком моногороде, как Но- необходимого компании квалифицированного
новременного роста вредных выбросов, и для рильск, наличие посредников с гигантской рен- персонала. Это значит, что квалифицированНорильского промышленного района утилиза- табельностью, работающих внутри наших произ- ный работник Заполярного филиала, а также
ция серы – главное препятствие для увеличе- водственных и бизнес-процессов, выглядит как Кольской компании, сможет стать участником
ния объемов производства.
неспособность руководителей проекта и приобрести жилье на материке с поНельзя скла дыв ать руки,
“Я искренне убежден, что ЗФ обеспечить выполнение та- мощью “Норильского никеля”.
обозначив невозможность “Норильский никель” – одна из ких работ самостоятельно, что
– Когда можно будет узнать подробности,
вывоза серной кислоты из немногих компаний, обладающих ведет к ущербу для компании касающиеся данного проекта?
Норильска. Поэтому мы бу- исключительными конкурентны- в целом. Значит, надо исправ– Мы подробно расскажем о нем в первые
дем настойчиво требовать от
лять ситуацию, как мы это де- месяцы 2010 года. Пока принято принципиаль◀ Начало на 1-й странице
наших производственных и ми преимуществами”.
лаем, например, в отношении ное решение, что такой проект компании и ее
научных подразделений, от
“Заполярной столицы” и заво- сотрудникам необходим, и у нас появилась воз– На самом деле только кажется, что сокра- “Гипроникеля” поиска и нахождения техноло- да по переработке металлолома.
можность его реализовать.
щения – самый простой способ решить пробле- гических решений этой проблемы.
– Производственный травматизм по-пре– Даже скептикам уже очевидно: появление
мы компании в кризис, – продолжает Владимир
Снижение затрат – еще один обязательный жнему остается самой сложной, большой темой на норильском рынке перевозок новой авиаСтржалковский. – Во-первых, любой кризис пункт, без которого ни одна компания не может для “Норильского никеля”?
компании реально сработало против взвинчирано или поздно заканчивается, а потребность в быть конкурентоспособной. Интеграция зару– К сожалению, эта тема действительно не вания цен на авиабилеты. Однако что значило
квалифицированных кадрах, особенно в нашей бежных активов тоже важная задача, которую теряет актуальности… Хотя у работников есть для компании запускать подобный проект в
отрасли, не исчезает никогда. Во-вторых, подоб- мы сейчас решаем. Плюс постоянное совершенс- понимание, что наше производство опасное, что столь сложный период?
ное решение проблемы, на мой взгляд, мнимое твование управленческих процессов: такая ог- существует система ТБ на предприятиях, люди
– Как я уже сказал, первое, что мы поняли
– его эффект краткосрочен и в будущем сулит не ромная, богатая компания должна иметь высо- продолжают калечиться, и, того хуже, гибнуть… с началом кризиса, – это значимость сохранетолько кадровый дефицит для предприятия, но копрофессиональных руководителей, которые Поэтому руководство компании приняло реше- ния социальной стабильности в регионах прии рост безработицы и социальной нестабильнос- обязаны непрерывно повышать свой уровень ние не только жестко спрашивать за исполнение сутствия. При этом понятно, что есть фактоти в стране. Мы в данном случае мыслим долго- мастерства. Кстати, даже в этом плане нужна правил ТБ с линейных и структурных руково- ры, зависящие от компании напрямую, а есть
срочными категориями.
интеграция российских и зарубежных активов, дителей, но и усилить спрос с
те, на которые мы оказывать
“Самое главное, что теперь у влияния не можем… В оп– Можно ли надеяться, что худшее уже как это делается в крупнейших транснациональ- каждого конкретного работнипозади?
ных корпорациях: когда менеджеры, в том числе ка за то, как он эти правила вы- норильчан есть гарантированная ределенный момент, после
– Надеяться, конечно, можно, но лучше топ-менеджеры, работают поочередно в различ- полняет. Я считаю, что жизнь возможность уехать из города и банкротства компании “Красдействовать, чтобы это стало реальностью. ных территориальных подразделениях. Я думаю, человека – самая большая вернуться в него тогда, когда это Эйр”, сложилась напряженная
Перспективы мировой экономики все еще что опыт работников ЗФ мог бы обогатить про- ценность, и каждый работник необходимо. Независимо от того, ситуация в сфере авиаперевыглядят туманными – мнения экспертов по изводственников в Финляндии, Ботсване или должен осознать это самостовозок до Норильска: количесважнейшим вопросам чаще всего не совпада- ЮАР, а опытные профессионалы Norilsk Nickel ятельно, тогда и несчастных есть кризис или нет”.
тво рейсов в город снизилось,
ют. Кто-то ждет второго дна, кто-то – долгого International могли бы привнести интересные случаев на производстве стацены на них выросли в разы,
и поступательного выхода из кризиса. Если решения на Кольскую и в ЗФ. Такой обмен обес- нет меньше. Кстати, знаете, что на зарубежных с авиаперевозчиками стало трудно договариговорить о металлургической отрасли и росте печивает не только синергию для компании, но рудниках перед входом в шахту висит большое, ваться о каких-то льготах или преференциях.
цен на металлы, который начался во втором и обогащает ведь самого работника уникаль- в полный рост, зеркало? А сверху надпись: “Вот Мы проанализировали все варианты и приняли
полугодии 2009 года, то можно отметить сле- ным опытом. Кстати, Богдан Иванович Кужель, тот, кто отвечает за твою безопасность”. То есть решение создать собственную авиакомпанию,
дующее. Во-первых, спрос
хорошо известный в Нориль- за безопасность отвечает и сам работник. Все же которая бы осуществляла рейсы до Норильска
все-таки сильно упал и вос“Любой кризис рано или поз- ске, уже работает в Ботсване, что зависит от компании в данном вопросе, бу- по приемлемым ценам и круглогодично. В итостанавливается медленнее, дно заканчивается, а потребность готовятся и другие кадровые дет сделано.
ге наняли группу профессионалов авиабизнеса,
чем растут цены. Во-вторых, в квалифицированных кадрах, решения.
– Планируются ли изменения в области со- которые в рекордные семь месяцев с нуля созданалицо очевидная спекуля- особенно в нашей отрасли, не ис– Говоря о кадровых ре- циальной поддержки работников? Возможно, ли нового авиаперевозчика – NordStar. Главный
тивная составляющая – на
шениях, скажите, пожалуй- в будущем году появятся новые социальные эффект был достигнут: в целом по НПР цены на
фоне слабого доллара и высо- чезает никогда”.
ста, Владимир Игоревич, вы программы? И что нужно для того, чтобы они билеты были резко снижены. В наших дальнейких рисков вложений в акции
удовлетворены теми назна- появились?
ших планах – развитие NordStar и увеличение
многие предпочитают вкладываться в металлы. чениями, которые произошли в Заполярном
– Могу сказать, что мы продолжим реали- количества рейсов. Так, с января 2010 года наши
Отсюда рост. Кроме того, кампании госзакупок, филиале полгода назад?
зацию уже существующих программ, будем “Боинги” начнут летать в Сочи. Самое главное,
проведенные рядом стран, в особенности КНР,
– Хороший вопрос. Да, в целом, скорее, совершенствовать и развивать их. В частнос- что теперь у норильчан есть гарантированная
во многом также стимулировали рост цен. Уже удовлетворен. Мое отношение основано, ко- ти, останутся в силе программы по поддержке возможность уехать из города и вернуться в
сейчас очевидно, что последний фактор неры- нечно, не на личных симпатиях, а на конк- физкультуры и спорта в компании, а также него тогда, когда это необходимо. Независимо
ночный и вряд ли станет определяющим в 2010 ретных результатах работы того или иного связанные с отдыхом и оздоровлением со- от того, есть кризис или нет.
году. Что касается фундаментальных показа- руководителя. Скажем, еще в начале 2009 года трудников. В 2010 году в санатории “Заполя– Спасибо за интервью, Владимир Игоревич.
телей спроса и предложения, то они пока не производственные подразделения ЗФ, ссыла- рье” продолжится модернизация инфраструкпозволяют с уверенностью говорить о том, что ясь каждый раз на обеднение руды, прогно- туры – номерной фонд будет обновлен. Кроме Беседовала Вера КАЛАБЕКОВА

Время новых перспектив
Совет директоров ОАО “ГМК “Норильский никель” утвердил
представленный менеджментом проект бюджета на 2010 год
и определил приоритетные задачи, стоящие перед компанией.
Параметры бюджета охватывают российские предприятия компании,
не включая зарубежные активы и Stillwater Mining Company.

Бюджетное планирование проводилось с учетом необходимости
поддержания устойчивых уровней
производства металлов, дальнейшего повышения энергетической
и транспортной безопасности, а
также выполнения долговых обязательств компании. При определении целевых показателей бюджета
одним из основных требований,
предъявляемых к компании, являлась ее способность генерировать
положительный свободный денежный поток с учетом затрат на
реализацию инвестиционной программы с целью сохранения стратегического и производственного
потенциала.

✔ Инженер по наладке и испытаниям
Обязательные требования к кандидатам:
✦ высшее (среднее) профессиональное образование по специальностям “электропривод и автоматизация”, “автоматизация технологических процессов”, “горный инженер”;
✦ опыт работы в должности инженера по наладке и других
инженерно-технических должностях не менее года;
✦ знание основных технологических характеристик, конструктивных особенностей, назначения и режимов работы
оборудования предприятия, правил его технической эксплуатации; методов наладки оборудования, контрольных
средств, приборов и устройств, применяемых при наладке
оборудования; организации наладочных работ, порядка
составления смет на проведение работ, правил промышленной безопасности;
✦ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel);
✦ коммуникабельность, организаторские способности, творческое мышление.
Телефоны для справок
40-23-01, 44-29-09, 40-23-57.
Для участия в конкурсах необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании (с вкладышами),
трудовой книжки, свидетельств о повышении квалификации,
военного билета; другие документы по желанию кандидата
(резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Специалисты рабочих специальностей
✔ слесарь дежурный и по ремонту оборудования
✔ электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования
✔ электрогазосварщик
✔ дорожно-путевой рабочий
✔ крепильщик
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании (с вкладышами),
трудовой книжки, военного билета.
Телефон для справок 40-23-01.
Желающих принять участие в конкурсах просят обращаться по адресу: г. Норильск, район Талнах, остановка “5-й
микрорайон”, АБК “Норильскшахтсервиса”, кабинет 118.
Срок подачи документов – до 31 декабря 2009 года.

НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС
общество с ограниченной ответственностью

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ЦЕН
на право заключения договора по лоту
“Закуп программного обеспечения”
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.norilskcomplex.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением
не позднее 16 января 2010 года по адресу: Россия, 663300,
г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”, каб. 329.
За дополнительной информацией
обращаться по телефону (3919) 42-92-01.

❚ БИЗНЕС-КУРС

Виктор ЦАРЕВ

В трест “Норильскшахтсервис”
ООО “Норильскникельремонт”
на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ
✔ Маркшейдер
Обязательные требования к кандидатам:
✦ мужчина, возраст до 40 лет;
✦ высшее (среднее) профессиональное образование по специальности “горный инженер (техник) – маркшейдер”;
✦ опыт работы по специальности на подземных предприятиях не менее трех лет;
✦ знание шахтных подъемных комплексов стволов, объектов
капитального строительства в шахте;
✦ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel, Access),
AutoCAD; знание Photoshop приветствуется;
✦ коммуникабельность, организаторские способности, творческое мышление.
Телефоны для справок
40-23-01, 37-97-94.

экологической обстановки, выполнение долговых обязательств компании.
Исходя из вышеназванных задач,
а также анализа ситуации в мировой
и российской экономике были сформированы основные параметры бюджета-2010.

Задачи

Планы

В связи с этим были определены
приоритетные задачи, стоящие перед ГМК. Это поддержание стабильных объемов производства металлов
в России, сбыт 100% произведенной
продукции, развитие международной
кооперации производственных активов компании, реализация ключевых
проектов по развитию транспортной
инфраструктуры и профильной энергетики, а также повышению ее безопасности, обеспечение социальной
стабильности в регионах присутствия,
расширение и модернизация действующих мощностей по добыче руды,
обогащению и плавке, дальнейшее
снижение объемов вредных выбросов в окружающую среду и улучшение

Производственная программа 2010
года ориентирована на поддержание
стабильных объемов производства и
реализации российскими предприятиями компании по всем видам продукции.
Объем производства никеля предприятиями Заполярного филиала и
Кольской горно-металлургической
компании ожидается на уровне не
менее 234 тысяч тонн, что на 2 тысячи тонн превышает план 2009 года.
По платине ожидается рост примерно
на 7% относительно плана 2009 года
(19 тонн). Объемы производства палладия ожидаются на 4–5% выше, чем
плановый уровень 2009 года (80,8 тонны). Производство меди снизится на

4,6% по сравнению с планом 2009 года
(381 тыс. тонн) в связи с изменением
характера перерабатываемой руды.
Бюджет сформирован исходя из
среднерыночных прогнозов цен на
металлы в 2010 году с учетом их возможной высокой волатильности. В
2010 году выручка от реализации продукции группы российских предприятий компании планируется на уровне
8 млрд долларов.

Проекты
Исполнение бюджета-2010 предполагает реализацию инвестиционной программы, ключевые проекты
которой связаны как с горно-металлургическим производством, так и с
интенсивным развитием ряда отраслевых комплексов – геологического,
ТЭК и логистического. Инвестиционный план по российским предприятиям компании, не включая ОГК-3,
составляет около 54 млрд рублей. В
2010 году в развитие и модернизацию
предприятий Заполярного филиала
планируется инвестировать 21 млрд
рублей. Инвестиции в КГМК составят
3,4 млрд рублей. На развитие топливно-энергетического комплекса будет
направлено 11,4 млрд рублей, транспортно-логистического
комплекса
– 6,7 млрд рублей.
В числе основных проектов – продолжение строительства рудников

“Скалистый” (ЗФ) и “Северный-Глубокий” (КГМК), реализация проекта
брикетирования на Кольском полуострове, дальнейшее освоение Пеляткинского газоконденсатного месторождения в НПР, строительство танкера
ледового класса, а также начало строительства перегрузочного терминала
в Мурманске, реализация проекта в
Забайкальском крае по освоению полиметаллических месторождений совместно с Инвестфондом РФ и другие
проекты.

Стабильность
Для успешной реализации поставленных задач менеджмент ГМК
уделит в 2010 году серьезное внимание следующим вопросам. Во-первых,
это необходимость оптимизации существующего кредитного портфеля
компании. В 2010 году обслуживание
около 3 млрд долларов долга будет
произведено как за счет собственных
средств, так и за счет возможного рефинансирования. Во-вторых, поддержание социальной стабильности в
регионах присутствия. Компания сохранит весь объем социальных обязательств перед своими сотрудниками и
территориями хозяйствования. Серьезное внимание будет уделено решению
экологической проблемы с привлечением всех призводственно-научных подразделений “Норильского никеля”.

НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС
общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЮТСЯ КОНКУРСЫ
на 2010 год по следующим видам услуг (работ):
✔ перевозка работников автомобильным транспортом
✔ транспортные и механизированные услуги
✔ сервисные услуги (услуги непроизводственного
характера)
✔ антикоррозионная защита (окраска, дробеструйная
обработка)
✔ исследование теплоизоляционных материалов
Конкурсы проводятся 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.norilskcomplex.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением не позднее
16 января 2010 года по адресу: Россия, 663300, г. Норильск,
пл. Гвардейская, 2, ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”, каб. 329.
За дополнительной информацией
обращаться по телефону (3919) 42-92-01.
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Заполярный Вестник
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Город

Компания

❚ ПОДРОБНОСТИ

Нам скучной жизни не НАНО!
ная”. В Норильске девушек специально
предупредили: на мероприятии будут
уместны платья. Катя предпочла бриджи.
Потом выяснилось: особо на одежду никто внимания не обращает. Не до этого –
столько народу! Регистрация участников
шла полным ходом.
– Нам повезло: очередь в секторе
“Красноярский край” в тот момент оказалась небольшая, – говорит Катя. – Мы
получили именные бейджики, билеты в
спорткомплекс, пакетики с гамбургерами
и справочник победителя, дающий возможность заключить соглашение о сотрудничестве с Росмолодежью, заручившись при этом поддержкой влиятельных
людей. Но это было актуально для тех, у
кого был свой проект…
Норильчане, заняв свои места, не успевали оглядываться по сторонам. Более
20 тысяч человек со всей страны. Участников всевозможных олимпиад. Выдающихся в различных областях жизни молодых людей. Победителей!
– Ощущать свою принадлежность
к таким достойным молодым людям –
это… – Катя от волнения даже не находит
слов. – Здорово! Столько было впечатлений, столько адреналина! Когда появился и занял свое место в зрительном зале
президент Дмитрий Медведев, началась
церемония вручения премии “Прорыв”.
Известные в стране люди вручали награды победителям в различных номинациях: “ПРОарт”, “ПРОмедиа”, “ПРОспорт”,
“ПРОнаука и инновации”… При этом
можно было параллельно посмотреть ролики, презентации молодых людей.
Больше всего Катю Гусеву потрясла
номинация “ПРОдоблесть”. Ведущие
в тот момент объявили: победителем
стал Герой России, старший сержант
ОМОН УВД Белгородской области Вячеслав Воробьев. На экране замелькали кадры… Благодаря мужеству этого
молодого человека была уничтожена
банда боевиков в Назрани. В ходе спецоперации он получил 16 огнестрельных
ранений, однако, несмотря ни на что,
находясь под шквальным огнем, докладывал обо всех перемещениях боевиков до полного разгрома террористов.
Аплодисменты – и на сцене появился
сам Вячеслав. Его вывезли в инвалидной коляске…
Люди в “Олимпийском” встали. Вспоминая об этом, Катя Гусева с трудом сдерживает слезы.

Катя уверена: прорыв будет

◀ Начало на 1-й странице

Шутка или…

Мороз. Очереди.
Адреналин
Потом было много всего… И нелетная погода в Норильске, обычная для
этого времени года. И томительное ожидание: успеют они на форум или нет? Через 14 часов задержки рейса объявили
регистрацию, и молодые люди вздохнули
с облегчением…
В Москве оказалось на редкость холодно. Никакой слякоти – снег, сильный
мороз. Норильчане приехали к “Олимпийскому” из гостиницы на следующий
день к девяти утра. В приглашении было
указано не только время открытия форума, но даже форма одежды: “празднич-

На репетиции. Роль капризной королевы в спектакле играет Татьяна Иванова.
Профессор – Денис Чайников

❚ ПРЕМЬЕРА

Гори-гори
ясно…
Сегодня на сцене Норильского
Заполярного театра драмы
премьера сказки.
Валентина ВАЧАЕВА
Не первый раз постановку главного
детского спектакля доверяют актеру театра, а по совместительству дипломнику
легендарной “Щуки” Тимуру Файрузову.
Для встречи нового 2010 года режиссер
Файрузов выбрал вечные “Двенадцать
месяцев” Самуила Маршака, проповедующие торжество добра: “Гори-гори
ясно, чтобы не погасло”. Чтобы месяцы
были похожи на волшебников, кое-кого

из них в спектакле сыграют… куклы,
специально изготовленные в краевом
кукольном театре.
Когда кукольные братья-месяцы появились за кулисами, то проходящие мимо
здоровались с ними… Правда, потом,
рассмотрев новеньких “артистов”, стали
шутить по их поводу много и разнообразно. Самый высокий рейтинг у высказывания: “Кто же так не любит артистов
девятого разряда?” У режиссера была
идея поставить месяцы для пущей волшебности на котурны, но потом он решил, что милой падчерице трудно будет
полюбить Апрель ростом в два метра...
Атмосферу сказки в спектакле создают
и подчеркивают декорации и костюмы от
Ольги Чудновой, художника спектакля. В
них читается школа бывшего главного художника театра Михаила Мокрова и, конечно, высокий профессиональный уровень постановочной части театра.
Пролог спектакля режиссер перенес
в фойе, где зрителей встретят братья-месяцы, а после третьего звонка начнется
всем знакомая история, в которой зло
никогда не победит.
Интервью с Тимуром Файрузовым
читайте в ближайшем номере “ЗВ”.

– Я очень рад, что сегодня на этой сцене стоят такие выдающиеся люди, – сказал он. – Знаете, когда говорят о молодежи, любимая фраза, особенно взрослых
людей, серьезных, степенных: “У вас еще
все впереди, вы – наше будущее”. Мне бы
хотелось сказать, что у вас уже сейчас все
есть. Вы уже принимаете самое активное
участие в развитии нашей страны, вы уже
работаете на благо нашего государства.
И это, наверное, самое главное – чтобы
наше государство становилось все более
сильным и мощным…

Елена ПОПОВА

Президента
слушали стоя
В тот день 20 тысяч человек в “Олимпийском” вставали еще один раз. Когда к
молодым людям, приехавшим на форум
победителей, со своей речью обратился
российский президент.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Иногда какая-нибудь случайность переворачивает человеку всю жизнь. Хотя,
если хорошо разобраться, такая ли уж
это случайность? Или все-таки закономерность?
…В середине ноября этого года в
квартире Гусевых раздался звонок. Катя
подошла к телефону. Ей представились:
звонят из Москвы. Сообщили, что 17 декабря в спорткомплексе “Олимпийский”
пройдет форум победителей, масштабный слет представителей молодежи, лучших в своем деле. И на это мероприятие
приглашается она, Екатерина Гусева. В
первую секунду девушка испытала шок…
Откуда в Москве знают ее домашний
телефон? Все, что могла в тот момент, –
продиктовать свой электронный адрес и
записать сайт www.fp2009.ru, где ей предложили зарегистрироваться…
Мама к новости, которую сообщила
ей взволнованная дочь, отнеслась скептично. А может, это всего лишь розыгрыш? К тому же обещанное письмо по
электронной почте Катя так и не получила… Однако спустя несколько дней в
квартире Гусевых снова раздался звонок. Из Москвы. У Кати в очередной раз
уточняли электронный адрес. К тому
времени она уже убедилась, заглянув в
Интернет, что мероприятие, о котором
шла речь, не розыгрыш. И даже успела
зарегистрироваться на сайте форума
победителей. Эмоции ее переполняли.
Она может поехать в Москву! Увидеть
президента страны! Неужели это ре-

ально? Через несколько дней девочка
получила по электронной почте именное приглашение.
На повестке дня вставал новый вопрос: где взять деньги на дорогу? Подтвердить свой приезд организаторам форума
Катя сразу не смогла. Попросила три дня
на раздумья. Время шло… Проблема отпала сама собой, когда Катю на одном
из городских мероприятий неожиданно
разыскал руководитель молодежного
центра Норильска Дмитрий Дубров. Он
сообщил девятикласснице, что поездка
на форум норильской делегации в составе пяти человек, куда также вошла Катя,
будет профинансирована молодежным
центром Норильска. Девочка до сих пор
безмерно благодарна за предоставленный шанс. О такой удаче она не могла
даже мечтать!
Билеты в Москву взяли на 16 декабря.

Медведев с молодежью на одной волне

Девятиклассница из Норильска воспринимала слова Дмитрия Медведева не
просто как официальную речь. Ощущение было такое, будто обращались лично
к ней. Но ведь это и в самом деле так – ей
в этой стране жить. Добиваться в жизни
каких-то успехов. Будет ли это связано с
нанотехнологиями? Катя Гусева пожимает плечами. Сказать пока сложно.
– На форуме я думала не об этом, –
признается девочка, – а о том, какая в нашей стране талантливая молодежь.
Делегация молодых норильчан, прилетевших на форум, посетила выставку
наиболее интересных проектов участников форума.
– Некоторые проекты особенно поразили, – продолжает Катя. – К примеру, инновационная разработка четырех
школьников, придумавших, как сделать
так, чтобы барабаны играли… сами. Красиво, здорово! Или вот, например, небольшая конструкция со щеточками, которые,
когда вы входите в помещение, начинают
чистить вам обувь… Еще запомнилось рисование светом. Можно было попробовать
самому: поставить фотоаппарат на большую выдержку и потом лазером выводить
перед ним разные фигуры. То, что получается потом на фотографии, – фантастика!
Получатели Гран-при премии “Прорыв” в номинации “Открытие” – четыре
разработчика первого в мире коммуникатора WiMax из Санкт-Петербурга –
вызвали у Кати особенный интерес.
– Информационные технологии меня
больше всего привлекают в последнее
время, – признается девочка. – Возможно, именно с этой областью я свяжу свою
дальнейшую жизнь…

Москва. “Олимпийский”

❚ ЗНАЙ НАШИХ!

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

По делам их

За личный вклад в сохранение
культуры Красноярья отмечены заслуженный артист РФ Валерий Оника,
преподаватель Норильского колледжа искусств Татьяна Кравченко, заведующая отделом экспозиционной и
выставочной работы Музея истории
освоения и развития Норильского промышленного района Елена Бровкова.
Грантополучателями по итогам 2009 года стали также директор кинокомплекса
“Родина” Наталья Орлянская и руково-

Семь норильчан стали
победителями регионального
конкурса лучших творческих
работников и получили гранты
губернатора края.

❚ ЗАНЯТОСТЬ

Можно и разморозить
Квота на привлечение иностранной рабочей силы
в 2010 году будет сокращена с двух миллионов
до 1 миллиона 300 тысяч человек.
Иван ЗОТОВ
Такое решение принял в
четверг премьер-министр РФ
Владимир Путин по итогам

встречи с главой Федерации независимых профсоюзов России
(ФНПР) Михаилом Шмаковым.
“С точки зрения профсоюзов принятое ранее реше-

ние о квоте в размере двух
миллионов трудовых мигрантов избыточно, притом
что каждый регион просит
помощи на стабилизацию
ситуации на рынке труда”, –
сказал Шмаков.
Будет ли квота окончательно сокращена в соответствии с решением
премьера или же разницу
просто заморозят до улучшения ситуации с занятостью – вопрос. Но в соответствии с российским
законодательством всегда
остается возможность при-

❚ В КРАЕ

Такой подарок для Увы
В красноярский парк
флоры и фауны “Роев ручей”
привезли самца
для волчицы Увы.

дитель студии современного эстрадного танца “Фристайл” Городского центра
культуры Олеся Шендрик.
За личные достижения талантливой молодежи в сфере культуры и искусства отмечены второкурсница Норильского колледжа искусств Софья
Сметанина и режиссер-постановщик
киновидеоклубного объединения “Экран” Алексей Шалимов.
Церемония чествования лучших
творческих работников и талантливой молодежи состоится сегодня в
Красноярске.

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Как сообщили в пресс-службе зоопарка, животное прибыло из Абакана.
Красному волку 11 лет, его уже переве-

нять решение об увеличении этой квоты.
Численность официально зарегистрированных безработных граждан в РФ по
состоянию на 16 декабря составила 2 миллиона 78 тысяч 363 человека. Как говорится в материалах Министерства здравоохранения и
социального развития РФ,
за последнюю неделю рост
количества безработных
граждан – по России он составил 1,1 процента – наблюдался в 70 субъектах
Федерации.

ли в соседний вольер с самкой. Специалисты парка говорят, что животные
заинтересовались друг другом, проявляют знаки внимания, разговаривают
на своем языке. Работники надеются
на будущее потомство.
Красный волк – хищное млекопитающее семейства псовых, единственный
вид рода красных волков. На территории России красный волк находится на
грани исчезновения и занесен в Красную книгу РФ.

Птичку жалко!
Неновогодняя
история

СВОЙ ВЗГЛЯД
Валентины ВАЧАЕВОЙ

“Хочу с вами поделиться проблемой, которая меня
неожиданно коснулась и от которой при существующем порядке вещей не застрахован любой житель
нашего города. Дело в следующем – я столкнулась
с преступной, на мой взгляд, недобросовестностью
предпринимателя, в результате которой мой сын заболел экзотической болезнью”, – написала в “Заполярный вестник” норильчанка Татьяна Рубцова.
При встрече в редакции автор письма рассказала,
что в октябре в одном из зоомагазинов города ее сын
купил амазонского попугая за 45 тысяч рублей. Через
три недели попугай умер. Вскрытие показало, что у
него был аспергиллез, распространенное грибковое
заболевание птиц. Татьяна принесла с собой товарный
чек из магазина, оплаченный за желтолобого амазона,
и акт вскрытия попугая, но уже почему-то амазона кубинского. Третьим документом была справка из поликлиники о том, что сын был болен орнитозом.
Вообще, случаи заражения людей орнитозом на
материке довольно частое явление. Года два назад
средства массовой информации сообщили, что из-за
попугая едва ли не при смерти оказалась певица Вика
Цыганова. Ее птичка умерла через девять дней после
покупки, и заболела не только певица, но и ее мать. К
счастью, обе женщины выздоровели, а в доме певицы
по-прежнему живут попугайчики.
Попугайчики и прочие комнатные птицы живут и
во многих норильских семьях, при этом случаи заболевания орнитозом людей в нашем северном городе
крайне редки. На памяти инфекциониста Людмилы
Голубевой всего два эпизода за 30 лет ее врачебной
деятельности. Третий, с сыном Рубцовой, пока под
вопросом, так как нет лабораторного подтверждения
диагноза. Пациента выписали из больницы 2 декабря,
а анализы отправили в краевую лабораторию, что называется постфактум, буквально на днях.
В акте вскрытия, принесенном Татьяной Рубцовой в редакцию, в качестве возможной причины,
повлекшей смерть птицы, указан аспергиллез. Из
беседы с ветеринарным врачом из ООО “ДиаВЕТ”,
проводившей вскрытие попугая, выяснилось, что это
грибковое заболевание можно выявить у любой, даже
практически здоровой птицы. Об орнитозе, которым
болеют не только пернатые, но и люди, в документе о
вскрытии не упоминается. К тому же в акте указано,
что вскрывался кубинский амазон, а не желтолобый.
Эти разночтения дали основание владелице
магазина, за комментариями к которой “ЗВ” обратился после разговора с автором письма, заявить,
что, возможно, был вскрыт совсем другой попугай.
Во-первых, Рубцовым продавали желтолобого амазона, во-вторых, попугай был здоров, о чем свидетельствуют многочисленные справки, без которых,
по ее словам, птичка не могла бы попасть ни в страну, ни в Норильск.
В Норильском отделе ветеринарии также подтвердили, что осмотр привезенных на продажу в зоомагазин птиц проводился по всей форме. Никаких заболеваний у единственного на тот момент желтолобого
амазона выявлено не было.
Владелица магазина рассказала, что попугай
прожил у них почти полгода и часто выпускался из
клетки. Птица брала пищу из рук и вообще отличалась большой сообразительностью. За эти полгода и
позднее в магазине никто из окружения попугая не
заболел… Специалисты считают, что заболевание человека от инфицированной птицы может возникнуть
через пять-десять дней после ее приобретения. Со дня
покупки желтолобого амазона, 17 октября, до обращения его владельца в поликлинику согласно справке
прошло более месяца…
В этой истории много нестыковок. И, как всегда
бывает в подобных случаях, у каждой стороны своя
правда. Кто-то готов пойти на уступки и переписать документ, например, ветлечебница, назвавшая
амазона кубинским, а не желтолобым. Владелица
магазина, напротив, уверена в своей правоте. Ей
часто приходится сталкиваться с людской безответственностью, от которой страдают животные.
В разговоре она вспомнила недавний случай с тойтерьером, которого хозяева кормили… сухим рисом, ссылаясь при этом на продавца. Взрослым людям было невдомек, что ложечку риса для собаки
следует предварительно отварить…
Переговорить с хозяином попугая “ЗВ”, к сожалению, не удалось – сейчас он не в Норильске.
Вскоре после выписки из больницы молодой человек уехал в отпуск, поручив разбирательство с
магазином своей маме, которая уверена, что сыну
продали уже больную птицу.
Попугай Гоша действительно недолго радовал своего владельца, но кто виноват в его смерти
и болезни хозяина, разобраться до конца мне не
удалось. С одной стороны, от кого еще можно заразиться птичьей болезнью, если у тебя в доме попугай? А с другой? Еще не доказано, что человек
переболел именно орнитозом. Это могло быть и
банальное ОРВИ. И вообще, слабым звеном в этой
цепочке мог быть кто угодно. И поставщик. И ветеринарные службы. И магазин. И хозяин… Даже
медиков нельзя исключить. Надеюсь все же, что выздоровевший хозяин попугая больше не заболеет,
что будут живы-здоровы все птички, рыбки и прочая живность, которую принято дарить под Новый
год. Главное, не забывать, что мы ответственны за
тех, кого решили приручить.
Желтолобые амазоны, как известно, долгожители. Среди них встречаются способные и даже
талантливые особи с большим словарным запасом. Сегодня от Гоши не осталось ничего, кроме
нескольких бумажек. Бесследно исчез даже препарированный трупик, необходимый для выяснения всех обстоятельств этой запутанной, но такой типичной для нас истории, когда все хотели
как лучше, а получилось как всегда.
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Заполярный Вестник
Понедельник, 28 декабря 2009 г.

Норильский

калейдоскоп

График работы амбулаторно-поликлинических муниципальных бюджетных учреждений,
подведомственных управлению здравоохранения администрации г. Норильска
в период с 20.00 31 декабря 2009 года до 8.00 11 января 2010 года
1 января

2 января

3 января

4 января

5 января

6 января

7 января

8 января

режим субботы
хирург, перевязочная
терапевт

10.00–15.00
11.00–16.00

9.00–19.00

10.00–15.00

10.00–15.00

9.00–19.00

9.00–15.00

9.00–19.00

9.00–15.00

оториноларинголог

9.00–12.00
9.00–19.00

9.00–19.00

9.00–19.00

9.00–19.00
10.00–17.00

зав. терапевтического отделения

10.00–17.00

10.00–17.00

11.00–16.00

9.00–19.00

9.00–19.00

9.00–19.00

травмпункт

9.00–15.00

9.00–19.00

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 можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены курьером или
заказным почтовым отправлением по следующему 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.

9.00–15.00

круглосуточно

врач травматологического отделения

9.00–20.00

9.00–20.00

9.00–14.30

9.00–14.30

председатель ВК,
заведующий поликлиникой-3

9.00–14.30

9.00–14.30

заведующий
травматологическим отделением

9.00–14.30

9.00–14.30

медрегистратор
травматологического отделения

9.00–18.00

9.00–18.00
выходной

выходной

выходной

лаборатория

10.00–15.00

онколог

9.00–15.00

врач-рентгенолог в травмпункте

9.00–12.00

офтальмолог

9.00–15.00

эндокринолог

9.00–15.00

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
на I этап конкурса по ремонтному обслуживанию основных фондов
подразделений ОАО “НТЭК” в 2010 году

9.00–12.00

На конкурс выставляются 146 лотов по ремонтному обслуживанию энергооборудования, линий электропередачи и магистральных сетей в Норильском
промышленном районе.

9.00–15.00
круглосуточно

терапевт

10.00–16.00

10.00–16.00

10.00–16.00

10.00–16.00

9.00–14.00

педиатр

10.00–16.00

10.00–16.00

10.00–16.00

10.00–16.00

9.00–14.00

10.00–16.00

10.00–16.00

стоматолог

Городская поликлиника №3

9.00–15.00

выходной

10.00–17.00

стоматолог в травмпункте

9.00–14.00

хирург

10.00–16.00

10.00–16.00

10.00–16.00

10.00–16.00

9.00–14.00

рентгенкабинет

10.00–16.00

10.00–16.00

10.00–16.00

10.00–16.00

9.00–14.00

10.00–16.00

10.00–16.00

10.00–16.00

8.00–14.00

10.00–13.00

8.00–13.00

регистратура
выходной

выходной

лаборатория

10.00–16.00
выходной

10.00–13.00

10.00–13.00

выходной
10.00–13.00

выходной

гинеколог

10.00–16.00

9.00–14.00

невролог

10.00–16.00

9.00–14.00

офтальмолог

10.00–16.00

9.00–14.00

отоларинголог

10.00–16.00

9.00–14.00

председатель ВК
инъекции на дому

9.00–18.00

9.00–18.00

12.00–14.00

12.00–14.00

9.00–18.00

9.00–18.00

12.00–15.00
9.00–18.00

9.00–18.00

9.00–18.00

12.00–14.00

10.00–12.00

9.00–18.00

9.00–18.00

регистратура

9.00–17.00

9.00–17.00

9.00–17.00

8.00–18.00

8.00–18.00

процедурный кабинет

9.00–17.00

9.00–17.00

9.00–17.00

8.00–18.00

8.00–18.00

кабинет выписки б/л

9.00–17.00

9.00–17.00

9.00–17.00

8.00–18.00

8.00–18.00

рентгенкабинет

9.00–15.00

терапевт на приеме

9.00–17.00

8.00–18.00

8.00–18.00

терапевт на вызовах
председатель ВК

9.00–17.00

9.00–17.00

12.00–18.00

12.00–18.00
11.00–14.00

9.00–15.00

9.00–15.00

травматолог

9.00–15.00

9.00–15.00

невролог

9.00–15.00

педиатр на приеме

10.00–15.00

10.00–15.00

10.00–15.00

10.00–15.00

10.00–15.00

педиатр на вызовах

12.00–18.00

12.00–18.00

12.00–18.00

12.00–18.00

12.00–18.00

10.00–15.00

10.00–15.00

10.00–15.00

хирург
выходной

выходной

стоматолог

10.00–15.00

гинеколог

8.00–13.00

инъекции на дому

выходной

инъекции в поликлинике

9.00–18.00

выходной
11.00–14.00

10.00–15.00

выходной

9.00–14.00

9.00–14.00
9.00–14.00

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О ПРОВЕДЕНИИ
ОТКРЫТОГО ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА
с предварительным отбором
с определением победителя способом редукциона
на право заключения договоров по выполнению
капитальных ремонтов объектов Общества 2010 года
Лоты №2–5
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О ПРОВЕДЕНИИ
ОТКРЫТОГО ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА
с предварительным отбором
с определением победителя способом редукциона
на право заключения договора по выполнению
капитализированного капитального ремонта (реконструкции)
объекта Общества 2010 года
Лот №6
Ознакомиться с перечнем работ (лотами №2–5, №6) и условиями проведения конкурсов, а также получить Конкурсную документацию для формирования коммерческих предложений можно по адресу: 663300, г. Норильск,
пл. Газовиков Заполярья, 1, кабинет 301, управление капитального ремонта
и строительства ОАО “Норильскгазпром” (тел. 22-40-46), или ознакомиться
в Интернете по адресу: www.ngaz.ru.

8.00–13.00
выходной

Ознакомиться с содержанием лотов и предложенной заказчиком предварительной стоимостью по каждому лоту, выставленному на конкурс, и с конкурсной документацией можно на сайте: www.oao-ntek.ru.
Получить электронную версию пакета документов можно по адресу:
663310, г. Норильск, ул. Анисимова, 4а, управление ремонтов ОАО “НТЭК”, кабинет 409.
Дополнительную информацию можно получить
☛ у Новаковской Тамары Николаевны:
телефон 34-63-73,
e-mail: NovakovskayaTN@oao-ntek.ru,
☛ у Юфрос Евгении Владимировны:
телефон 34-73-37,
e-mail: YufrosEV@oao-ntek.ru.
Желающим принять участие в конкурсе необходимо до 12 часов 30 декабря 2009 года включительно предоставить заявку по адресу: 663310, г. Норильск, ул. Анисимова, 4а, управление ОАО “НТЭК”, кабинет 409.

9.00–15.00

12.00–18.00
выходной

МСЧ-2

выходной

председатель ВК

процедурный кабинет

9.00–15.00

9.00–15.00
выходной

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на выбор подрядчиков по ремонтному обслуживанию
зданий и сооружений в 2010 году

10 января

режим субботы

10.00–15.00

невролог

справочное, регистратура, окно
выдачи б/л

Городская поликлиника №1

9.00–19.00

9 января

9.00–14.00

Прием заявок на участие в предварительном отборе
будет осуществляться по вышеуказанному адресу
в период с 26.12.2009 по 26.01.2010 – с 9.00 до 18.00,
выходные – суббота, воскресенье.
Дата окончания приема заявок 26.01.2010 в 18.00.

9.00–14.00
режим субботы

Детская городская больница

педиатр

9.00–15.00

прием вызовов врача на дом
оториноларинголог

9.00–15.00

8.00–14.00
выходной

10.00–14.00

8.00–14.00
выходной

10.00–14.00

10.00–14.00

10.00–14.00

10.00–14.00

10.00–14.00

председатель ВК,
заведующий отделением

9.00–15.00

9.00–15.00

9.00–15.00

инъекции на дому

9.00–19.00

9.00–19.00

9.00–19.00

9.00–19.00

рентгенкабинет (в стационаре)
11.00–14.00

лаборатория (в стационаре)

выходной

выходной

выходной

9.00–19.00

9.00–19.00

9.00–19.00

11.00–14.00

выходной
9.00–16.00

акушер-гинеколог (амб. прием)

10.00–15.00
выходной

выходной

выходной

10.00–15.00
10.00–15.00

www.norilsk–zv.ru

9.00–19.00

выходной

9.00–15.00

выходной

10.00–15.00
выходной

10.00–15.00
10.00–15.00
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10.00–16.00

ВИЧ-кабинет

регистратура

9.00–19.00

выходной

круглосуточно

дерматовенеролог (амб. прием)

патронаж беременных на дому

9.00–19.00

8.00–14.00
выходной

круглосуточно
11.00–14.00

фтизиатр (амб. прием)

9.00–15.00

8.00–14.00
выходной

хирург

регистратура

Родильный Городская
дом
больница №2

9.00–15.00

выходной

выходной

выходной

10.00–15.00
выходной

10.00–15.00
10.00–15.00
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