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Вышли на дорогу
“Норильский никель” перечислил
очередной транш в рамках проекта
государственно-частного партнерства по освоению минерально-сырьевых ресурсов Забайкальского края.
Выполняя свои обязательства в рамках
проекта, ГМК “Норильский никель”
приняла по актам и оплатила выполненные в августе 2011 года работы по
строительству железной дороги Нарын
(Борзя-1) – Газимурский завод на сумму 426 млн рублей, сообщает прессслужба компании.

Правила войны
Боевой устав Российской армии будет
принят в новой редакции, сообщают
“Известия”.
Устав переписан из-за изменения характера войн и будет сильно отличаться от действующего, основанного еще
на советских нормативах и принципах.
Так, например, современная война стала более маневренной, обстановка в
ходе боевых действий меняется быстрее, что требует новых нормативов и
правил.
По мнению экспертов, главным отличием нового документа станет большая самостоятельность низовых звеньев военной иерархии, чего не было
раньше.

Поиграли
и убрали
В субботу на лыжной базе “Оль-Гуль”
прошел фестиваль молодежных игр.
В фестивале приняли участие около
150 человек. Играли в спортивную мафию, гигантский напольный твистер и
различные настольные игры. Здесь же
состоялось закрытие восьмого сезона,
награждение победителей игры “Дозор-классик” и открытие нового сезона
игры “Дозор-лайт”. Кроме того, перед
молодежью выступили представители
норильского клуба афро-бразильского
боевого искусства капоэйра. Повеселившись, молодые люди убрали площадку
лыжной базы от мусора и листьев.

Нетрезвых –
к ответу
На минувшей неделе норильские
полицейские зарегистрировали 911
нарушений правил дорожного движения.
Особое внимание в прошедшие выходные уделяли трезвости за рулем. В ходе
традиционного рейда полицейские
выявили 11 человек, находившихся за
рулем в нетрезвом состоянии. В одном
из случаев сотрудникам правопорядка
даже пришлось устраивать погоню за
автомобилем Renault, которым управлял молодой человек, ранее уже лишенный водительского удостоверения
за нетрезвое вождение.
А в субботу на перекрестке Ленинского
проспекта и улицы Дзержинской столкнулись BMW и Mitsubishi. За рулем
обеих иномарок были нетрезвые водители, пострадали пассажиры японской
легковушки, среди которых ребенок
2000 года рождения.

❚ РЕПОРТЕР ИДЕТ ПО ГОРОДУ

Доживем до декабря
Все меньше строительных лесов остается на улицах Норильска,
и все больше фасадов предстают перед норильчанами обновленными.
Заканчивается ремонт и на Нансена, 58 и 60. Возможно,
эти панельные пятиэтажки войдут в историю города
как первые дома с французскими балконами.
Валентина ВАЧАЕВА
В конце прошлой недели, когда дома
58 и 60 на улице Нансена, по словам одного из подрядчиков, должны были приобрести европейский вид, оба здания оставались в лесах.

Еще немного
Дом под номером 58 (СК “Фростстройсервис”) был уже выкрашен, но
остатки металлоконструкций на фасаде
и разномастные балконные двери, читающиеся сквозь французские балконы,

свидетельствовали, что ремонтные работы не завершены.
На доме №60, за ремонт которого отвечает строительная компания “Альфадом”, на лесах еще трудились рабочие,
докрашивая фасад со стороны двора. По
словам одного из них, работы осталось
еще дня на три.
Этот прогноз подтвердила и замначальника управления жилищно-коммунального хозяйства Ольга Сарычева:
– Подрядчики планировали окончание
работ к 15 сентября и выполнили свою работу на 99,5 процента. Им осталось докрасить лишь дворовую часть фасадов.

❚ СОТРУДНИЧЕСТВО

Ключевые
принципы
Liebherr
В Норильске начала работу сервисная станция фирмы Liebherr.
Событие своевременное и долгожданное. В дополнение к
большегрузной технике машиностроительного холдинга, уже
работающей в Норильском промышленном районе и на Пелятке,
в автотранспортное объединение ЦАТК на днях поступили еще
два пятидесятидвухтонных бульдозера Liebherr. Парк машин этой
авторитетной марки будет пополняться в Норильске и впредь.

Сергей МОГЛОВЕЦ

В полевых условиях
Технический инспектор, два сервисных инженера и менеджер офиса
и склада запчастей с сентября ведут
обслуживание большегрузной техники Liebherr. Необходимость открытия

сервисного центра назрела. В Норильском промрайоне и объектах газового промысла работают экскаваторы
– землеройные и горные, бульдозеры
различных модификаций, погрузчики
и трубоукладчики. Единственный сервисный инженер фирмы (такой представитель Liebherr трудится в НПР
около шести лет) уже не справлялся с
объемами работы. Ведь согласно поли-

На вопрос о замене балконных блоков и установке ограждений Ольга Сарычева сообщила, что эти работы по
плану должны завершиться только через
три месяца, то есть к 15 декабря.
Пока, со слов замначальника управления, в двух домах смонтированы 64
балконных блока, а 32 находятся в квартирах жильцов и будут установлены позднее. Вместо демонтированных балконов
на каждом доме появилось по 48 балконных решеток. Управление жилищнокоммунального хозяйства в целом довольно работой “Фрост-стройсервиса”
и “Альфа-дома” и считает эти строительные компании надежными подрядчиками. Проблемы, возникающие у жильцов
при замене балконных блоков, Ольга Сарычева предлагает решать в контакте со
строителями, называя руководство компаний контактным.
Продолжение
на 2-й странице ▶

тике компании по контролю над качеством продукции при каждом техническом обслуживании большегрузной
техники, которые проводятся через
500 моточасов, обязательно должен
присутствовать сервисный инженер
фирмы. Возглавил сервисную станцию Liebherr выпускник Норильского
индустриального института коренной
норильчанин Эдуард Филиппов.
– Я отработал сервисным инженером Liebherr в Норильске четыре с
половиной года. Влюбился в эту безотказную технику, постоянно изучал
ее, совершенствовал навыки обслуживания и ремонта. И очень рад, что
фирма доверила мне руководство
сервисной станцией, и конечно же,
не подведу, – говорит он.
В распоряжении сервисного инженера находился небольшой склад с расходными материалами и запчастями,
фирма предоставляла ему пикап для
мобильности ремонтов. Теперь, когда
штат Liebherr в Норильске расширился, ожидается поступление еще одного грузопассажирского автомобиля и
фургона, оборудованного всем необходимым: верстаком, тисками, стеллажами, электрическим инвертором, сварочной аппаратурой. Большегрузная
техника Liebherr работает в карьерах,
на отвалах, на тундровых трассах, и
очень важно иметь возможность обслуживания и мелкого ремонта в полевых условиях, не затрачивая времени
на длительный перегон в теплый бокс.
Продолжение на 2-й странице ▶

Николай ЩИПКО

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

На Нансена, 58, осталось поменять в квартирах балконные блоки на пластик

❚ ОФИЦИАЛЬНО

Дали добро
Система управления безопасной эксплуатацией судов
и предотвращения загрязнения окружающей среды ГМК
“Норильский никель” получила очередное освидетельствование
Российского морского регистра судоходства.
Освидетельствование проходило в Мурманском транспортном филиале “Норильского
никеля”, сообщает пресс-служба
компании. По итогам первого

этапа ГМК получила новый документ о соответствии компании,
позволяющий в течение следующих пяти лет эксплуатировать
транспортные суда ГМК “Но-

рильский никель” как на внутренних, так и на международных
водных путях.
Сейчас в Мурманском транспортном филиале идет серьезная
подготовка к управлению новым
типом судна – нефтеналивным
танкером “Енисей”. На втором
этапе освидетельствования прошла проверка готовности МТФ к
безопасной эксплуатации этого
типа судов. Итогом стала выдача временного документа о соответствии компании, который
позволяет начать эксплуатацию
нового танкера сразу же после
его приемки на верфи в Висмаре
(Германия) в конце сентября.

❚ ПОДРОБНОСТИ

Миссия выполнена
Авиакомпания NordStar завершила перевозку пассажиров “Континента”.
Всего с конца июля по 15 сентября на рейсах
авиакомпании NordStar было отправлено домой
4100 человек, что составляет треть от общего числа пассажиров, обратившихся за помощью в связи
с банкротством авиакомпании “Континент”.
Основная часть перевезенных пассажиров пришлась на наиболее востребованные направления
из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска в
Норильск, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. С учетом пикового спроса на авиабилеты по
данным направлениям NordStar организовал дополнительные чартерные рейсы в Норильск: семь
специальных рейсов из Красноярска, восемь из

Москвы, один из Барнаула, один из Уфы, а также
три рейса из Анапы в Красноярск. В общей сложности перевезено около 2500 человек.
Семью рейсами из Абакана в Норильск были
отправлены более 1000 детей, проводивших летние каникулы в детских оздоровительных лагерях
Хакасии.
Кроме норильского направления рейсами авиакомпании NordStar были отправлены домой пассажиры из популярных летом мест отдыха Краснодара, Анапы, Сочи, Минеральных Вод, а также из
Красноярска во Владивосток, Хабаровск и из Москвы в Красноярск.

Нам ответят
28 сентября на едином краевом портале в рамках проекта “День министра” состоится интернет-конференция министра здравоохранения края
Вадима Янина.
Вопросы принимаются с 9.00 19 сентября до 9.00 26 сентября. На едином
краевом портале, в разделе “День министра” http://www.krskstate.ru/den_
ministra, размещена форма для интернет-обращения. Вопросы также можно
задать в тематических группах популярных социальных сетей “ВКонтакте”,
“Одноклассники” и Facebook.
Министр предлагает во время интернет-диалога обсудить такие темы,
как заработная плата медицинских
работников, модернизация здравоохранения, качество оказания медицинской помощи, очереди в поликлиниках, и другие актуальные
вопросы.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6972 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1856 рублей.

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Норильску нужен
качественный продукт
Минимум посредников и максимум качества – только при
таких условиях товары красноярских производителей будут
реально востребованы на норильском рынке.
Валентин ПЕТРОВ

Красивая и надежная техника

В минувшую пятницу в управлении
потребительского
рынка и услуг прошла встреча
норильских предпринимателей.
Предметом обсуждения специ-

ЕСТЬ НОВОСТИ?

алистов управления и представителей оптовой и розничной
торговли города и немногочисленных норильских товаропроизводителей стал Закон
Красноярского края “О дополнительных мерах государственной

поддержки агропромышленного комплекса края”. Накануне
в Норильске прошло первое
совещание на эту тему, в котором приняли участие министр
сельского хозяйства и продовольственной политики региона
Леонид Шорохов, глава города
Сергей Шмаков, руководители
структурных
подразделений
администрации и предприниматели. В ходе этого совещания
Норильск выразил готовность
к сотрудничеству с краевым агропромышленным комплексом
и получил неделю на изучение
основных положений закона и
подготовку собственных предложений.
Продолжение
на 2-й странице ▶
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❚ СОТРУДНИЧЕСТВО

Интересные факты
о фирме Liebherr

Ключевые принципы Liebherr
Надежно и долговечно
Liebherr – удивительная фирма.
Больше всего она любит… критику в
свой адрес. Поставляя свою технику в
разные регионы мира, инженеры фирмы неизменно просят: высказывайте
мельчайшие замечания по работе наших машин, относитесь к нашей технике придирчиво, говорите нам, что вас не
устраивает и что необходимо улучшить.
Хотя порой инженерная мысль специалистов Liebherr обгоняет пожелания
заказчиков. Постоянное совершенствование – вот ключевой принцип фирмы.
– Представьте себе, – говорит Эдуард Филиппов, – вместе с двумя новыми бульдозерами, поступившими в
Заполярный филиал, фирма прислала
набор комплектующих для модернизации двигателя такого же бульдозера,
пришедшего в Норильский промрайон

в прошлом году. Причем поставила совершенно бесплатно. На новых бульдозерах эта модернизация уже внедрена,
но Liebherr озабочен тем, чтобы и ранее
поставленная техника не устаревала.
Или еще один пример. В позапрошлом году Эдуард Филиппов летал на
Пелятку для замены клапана гидрораспределительного привода подъемной
лебедки на модернизированный. В новом клапане изменили форму канала,
поставили пружину меньшего усилия.
Это повышало его надежность и долговечность. Полет представителя Liebherr
на вертолете и сама деталь были оплачены фирмой.
– Трубоукладчик исправно проработал бы и со старым клапаном весь
гарантийный срок, а может быть, и
гораздо больше этого срока, – рассуждает Филиппов, – но, если есть хотя бы
малейшее сомнение в надежности узла,
фирма не постоит за расходами и обязательно переоснастит машину.

Для замены клапана на трубоукладчике фирма заказывала вертолет

Горные экскаваторы Liebherr трудятся в карьерах НПР

Арктический пакет
А вот случай с горными экскаваторами R992, полученными несколько
лет назад и работающими на руднике
“Кайерканский”. Потребность в них
была неотложной, и машины были заказаны в серийном исполнении, без учета
того, что эксплуатироваться они будут
на Крайнем Севере. Доводку предполагалось вести на месте своими силами.
Умельцы на руднике внесли в конструкцию экскаваторов много доработок.
Специалисты Liebherr изучили усовершенствованную конструкцию и переняли опыт русских Кулибиных. Теперь
заказчикам из высоких широт предлагаются экскаваторы с заводским оснащением “арктическим пакетом”, который
не что иное, как усовершенствованные
и принятые на вооружение доводки,
сделанные норильчанами, эксплуатирующими эту технику на Севере.
Что касается мобильных портовых
кранов, поставленных Liebherr в Дудинку, там изменения в конструкцию

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Норильску нужен
качественный продукт
◀ Начало на 1-й странице

Выбирать умеем
С итогов трехдневной продовольственной ярмарки, открывшейся в один
день с совещанием, началось обсуждение
предпринимателями путей дальнейшего
взаимодействия юга и севера. И хотя в целом ярмарка прошла успешно (все 50 тонн
продовольственной продукции были благополучно распроданы), норильские предприниматели отметили, что коллегам из
южных районов есть над чем поработать.
Пользующиеся большим спросом овощи,
в том числе картофель, следовало бы тщательнее перебирать, мыть и расфасовывать в хорошую упаковку.
Но главное препятствие на пути тесного сотрудничества норильские пред-

приниматели видят в отсутствии четкой
транспортной схемы. Нужны прямые
грузовые авиаперевозки из Красноярска
в Норильск, чтобы доставлять скоропортящиеся грузы. Это одно из главных предложений по улучшению взаимодействия
между торговлей и производителями края
от норильчан.
Обсуждая Закон “О дополнительных
мерах государственной поддержки агропромышленного комплекса края”, предприниматели задавали вопросы о расчете субсидий и работе логистического
оператора.
Все участники обсуждения получили
анкеты, в которых требуется ответить на
восемь вопросов. К концу месяца по итогам устного обсуждения и письменного
анкетирования норильских товаропроизводителей и предпринимателей в краевое

❚ РЫНКИ

Надежды
не оправдались
Российский рынок акций на прошлой неделе
имел много предпосылок для долгожданного роста,
но свой шанс так и не использовал.
Матвей БЕРЕЗКИН
Новостей хватало с избытком: все европейские и азиатские
страны сообща искали пути выхода из кризиса, заручались поддержкой ведущих банков, сырьевые цены вселяли умеренный оптимизм, а американцы хоть и потчевали всех рыночных игроков
неоднозначными новостями, но ведущие индексы США смогли
закончить неделю лучше предыдущей.

Один день из жизни рынка
Фон на начало торгов в понедельник был негативным, сказалось
снижение на американских биржах. Несмотря на высокие сырьевые цены – 110 долларов за баррель нефти марки Brent и 1830–1850
долларов за тройскую унцию золота, биржи заняли выжидательную позицию. И только к концу дня вслед за теми же американцами
российский рынок акций смог немного компенсировать потери дня
в последние часы торгов. Вторник стал повторением понедельника
– российские индексы РТС и ММВБ выросли на символические
0,34 и 0,33 процента соответственно.
В среду по оптимизму инвесторов ощутимый удар нанес премьерминистр Китая Вень Цзябао, который заявил, что, вместо того чтобы
полагаться на поддержку КНР, европейским странам следует снизить

для эксплуатации в высоких широтах
вносились на заводе. Причем очень
существенные доработки. Северное
исполнение – это не просто дополнительная печка в кабине крановщика,
это блоки разогрева гидравлической
жидкости, нагреватели масла в танке, дополнительная теплоизоляция
систем и механизмов, испытывающих отрицательные температурные
нагрузки, многое другое. Подобные
ноу-хау, существенно улучшающие
эксплуатационные характеристики,
предполагается вносить во всю линейку техники, предлагаемой северным потребителям.

Работе рады
Продукция фирмы Liebherr не из
дешевых. И позволить себе приобретать ее могут только крепко стоящие
на ногах предприятия, не говоря уже
о том, чтобы заказывать эту технику
в специфическом, уникальном испол-

министерство уйдут предложения норильчан по созданию прочных кооперативных
связей между югом и севером.
Одно из таких предложений “ЗВ” озвучил Александр Марьясов, занимающийся оптовой и розничной торговлей
продовольственными товарами 20 лет.
В 90-е он активно сотрудничал с красноярскими товаропроизводителями, со
временем это сотрудничество перестало
быть выгодным.
– Если юг решил активно взаимодействовать с севером, нужно заняться тем, чтобы, во-первых, посредников между нами
было по минимуму, а во-вторых, чтобы
продукция юга была востребована на Севере. Норильск сегодня умеет выбирать, и
у него есть из чего и кого. Сегодня продукция красноярских товаропроизводителей
у нас не пользуется ажиотажным спросом.
Нужна качественная продукция. Раньше
там была вкусная молочная продукция, в
частности сметана. Мне обидно, что мы видим на наших прилавках так мало свежего, а
только консервированное, пастеризованное
и тому подобное. Почему не привезти качественные сметану и творог, сделанные из настоящего молока, самолетами? Их разберут
моментально, как это было на ярмарке.
Валентин ПЕТРОВ

уровень бюджетного дефицита и создать новые рабочие места. Кроме
того, неоднозначная статистика из США усилила антиинвестиционные настроения и не стала поводом для покупок активов.
Но в четверг на биржах уже праздновали победу “быки”. Они
успешно отыграли новость о сохранении в составе Еврозоны
Греции, а также растущие сырьевые цены. Вообще, в этот день
всеобщая позитивная динамика принесла ощутимую прибыль
крупным инвесторам на всех биржах планеты.
Зато в пятницу “медведи” смогли успешно контратаковать и
“быки” потерпели поражение, несмотря на высокую стоимость нефти и золота, которые традиционно удерживают рынки от катастрофического обвала на протяжении последних месяцев.

Прогнозы, прогнозы…
Общие настроения традиционно затронули и рынок цветных
металлов. В понедельник на Лондонской бирже металлов (LME)
никель с поставкой через три месяца подорожал на два процента – до 21 575 долларов за тонну. Медь, напротив, подешевела на
0,8 процента – до 8754,5 доллара за тонну.
Прошлая неделя выдалась богатой на прогнозы. Так, аналитики
инвестбанка Credit Agricole ожидают непродолжительного снижения цен на металлы. Главный исполнительный директор польской
медной компании KGHM Герберт Вирт, наоборот, полагает, что
цены на медь в ближайшие полгода будут стабильными – на уровне
8500–9500 долларов за тонну.
В Commerzbank считают, что в средней и долгосрочной перспективе следует ожидать роста цен на медь, а в нынешнем году спрос на
медь увеличится на 11 процентов. В Barclays Capital называют ближайший уровень цен для тонны красного металла в 9300 долларов.
В пятницу на LME тонна никеля предлагалась по цене 21 777–
21 819, тонна меди – 8712–8749 долларов, в зависимости от контракта на поставку.
Акции ГМК “Норильский никель” по итогам торгов на прошлой
неделе подорожали в РТС с 248,4 доллара до 253 долларов за штуку.
На этой неделе рынок ждет итогов совещания ФРС США и новостей из Европы. Поэтому эксперты уверены, что торговая пятидневка будет богатой на события.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС по программе “СТАЖЕР”
в правовом управлении на замещение должности
стажера – специалиста отдела обеспечения деятельности
Основные требования к кандидатам:
✦ возраст до 30 лет;
✦ высшее профессиональное образование по специальности
“юриспруденция”;
✦ навыки практического использования пакета программ
Microsoft Office (Word, Excel);
✦ отслужившие в Российской армии или не подлежащие
призыву на военную или альтернативную службу;
✦ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
✦ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу, трудовой книжки (при наличии), документов об образовании
(с вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы,
рекомендации).
Срок подачи документов – до 23 сентября 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться
в отдел по работе с персоналом: г. Норильск, ул. Богдана
Хмельницкого, 15, каб. 15.
Часы приема – с 14.00 до 17.00.
Телефон 46-13-77.

нении. Но надежность, долговечность
и эксплуатационные характеристики
техники окупают затраты. А по прошествии определенного времени дают
ощутимую экономию. Сотрудничество крупнейшего машиностроительного холдинга Liebherr и горно-металлургического гиганта “Норильский
никель” – это взаимовыгодное партнерство одинаково хорошо зарекомендовавших себя на мировом рынке
производителей.
Сотрудники сервисного центра
Liebherr в Норильске убеждены, что
работы у них в ближайшие годы прибавится. И очень рады этому факту.
Сергей МОГЛОВЕЦ

❚ РЕПОРТЕР ИДЕТ ПО ГОРОДУ

Доживем
до декабря
◀ Начало на 1-й странице

Чтобы было красиво
Так случилось, что ремонт фасадов этих домов из-за балконов
перешел в квартиры жильцов.
Когда подрядчики приступили к
работе, выяснилось, что балконы
не подлежат восстановлению и их
придется демонтировать. Управление архитектуры предложило
декорировать фасады ограждающими решетками, так называемыми французскими балконами,
и поменять балконные блоки на
пластик. Сейчас, когда балконы
срезаны, фасады практически отремонтированы, у жильцов возникают проблемы с установкой
новых балконных блоков.
Некоторым отпускникам пришлось изрядно побегать, чтобы
до отъезда получить обещанные
двери из витражного стекла.
Ольга Сарычева пояснила,
что поначалу из-за большого объема заказа у подрядчиков были
проблемы с заводом-изготовителем. Теперь, когда этот вопрос
решился, все зависит только от
квартиросъемщиков. Главное,
считает она, чтобы жильцы не
препятствовали окончанию ремонта, допуская балконных дел
мастеров в свои квартиры.

Поскольку решено, что меняются все балконные блоки, в том числе
и пластиковые, установленные самими хозяевами, можно предположить,
что среди них найдутся недовольные. Ольга Сарычева подтверждает
решение муниципалитета:
– Менять будем все блоки, чтобы все было в одном стиле, а старые
двери останутся у хозяев, возможно, они найдут им какое-то применение.
Были звонки в управление от
жильцов дома, которые интересовались, почему устанавливают блоки открываемые, а не поворотнооткидные, – продолжает разговор
Ольга Александровна. – Могу еще
раз повторить, что поворотно-откидной балконный блок получается очень тяжелым и, как следствие,
часто ломается.
Аксессуары в виде гребенки,
чтобы регулировать проветривание
помещения, жильцам предлагается
устанавливать за дополнительную
плату. Как считает муниципалитет в лице заместителя начальника
УЖКХ, город совсем не обязан был
за свой счет устанавливать пластиковые двери жильцам на Нансена,
но пошел на это, чтобы облагородить въезд в город и интерьеры норильчан.
Валентина ВАЧАЕВА

Участникам программы “Стажер” из числа безработных граждан, направленным КГБУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств
службы занятости.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на Надеждинском металлургическом заводе
имени Б.И.Колесникова
на замещение вакантной должности
начальника сектора алгоритмизации
и программирования
отдела автоматизированных систем управления
Основные требования к кандидатам:
❐ высшее профессиональное образование (по профилю: информационные технологии, автоматизированные системы
управления технологическими процессами);
❐ стаж работы на руководящих должностях по профилю деятельности не менее трех лет;
❐ знание математического, программного и аппаратного
обеспечения автоматизированных систем управления технологическими процессами;
❐ знание языков программирования, основных принципов
структурного программирования;
❐ знание технического английского языка;
❐ отслужившие в Российской армии или не подлежащие
призыву на военную или альтернативную службу;
❐ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
❐ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки,
документов об образовании (с вкладышами); другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 27 сентября 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом Надеждинского металлургического завода имени Б.И.Колесникова: г. Норильск, проезд
автобусом №31 до остановки “ЦБК промплощадки “Надежда”, кабинет 328.
Часы приема – с 8.30 до 16.30.
Телефоны 43-83-06, 43-86-19.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на Надеждинском металлургическом заводе
имени Б.И.Колесникова на замещение вакантных
рабочих мест аппаратчика воздухоразделения
и машиниста компрессорных установок
кислородной станции
Основные требования к кандидатам:
➤ среднее (полное) общее, начальное, среднее или высшее
профессиональное образование;
➤ опыт работы по специальности не менее года;
➤ отслужившие в Российской армии или не подлежащие
призыву на военную или альтернативную службу;
➤ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
➤ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки,
документов об образовании (с вкладышами); другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 27 сентября 2011 года.

Николай ЩИПКО

◀ Начало на 1-й странице

❑ В холдинге Liebherr работают
около 33 тысяч сотрудников на более чем 120 предприятиях на всех
континентах.
❑ Компания ведет разработки в
аэрокосмической отрасли, совместно с Airbus и российскими
партнерами участвует в создании
самолетов компанией “Сухой”
SuperJet-100.
❑ Производят самый мощный
в мире карьерный самосвал
Liebherr T282B (полная масса автомобиля – 600 тонн, мощность
двигателя – 3650 лошадиных сил)
грузоподъемностью 363 тонны.
❑ Liebherr LTM 11200-9.1 – самый
мощный автомобильный кран на
специальном девятиосном шасси
максимальной грузоподъемностью 1200 тонн.
❑ Выпускает все виды кранов, землеройной и перевалочной техники.
❑ Производит бытовые и профессиональные холодильники премиум-класса и мультитемпературные
винные шкафы.

15 сентября дворовый фасад на Нансена, 60, еще в лесах

Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом Надеждинского металлургического завода имени Б.И.Колесникова: г. Норильск,
проезд автобусом №31 до остановки “ЮБК промплощадки
“Надежда”.
Часы приема – с 8.30 до 16.30.
Телефоны 43-65-52, 43-68-07.
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❚ ЗДРАВПУНКТ

существенные изменения. При положительной динамике после полугодового
перерыва курс необходимо повторить. За
три года в кабинете БОС побывали около сотни школьников от 7 до 16 лет.

БОС исправит
зрение
Николай ЩИПКО

Задание – посмотреть мультфильм

Собираем пазл

Марина БУШУЕВА
– Дети с большим удовольствием
приходят в наш кабинет. Вместо утомительных упражнений – посмотри
вверх, вниз, влево, вправо – они смотрят
мультфильмы и складывают пазлы. Но
эффективность этих игр очень высокая.
Практически у 80% прошедших курс
отмечается положительная динамика, у
15% – значительное улучшение, – говорит Татьяна Цылева, специалист БОС
школы №1.
Улучшить зрение с помощью мультиков? Верится с трудом. Поэтому, как очкарик со стажем, решаюсь испробовать
методику на себе. Сажусь в полуметре от
компьютера. Татьяна Васильевна крепит
к моей голове и за ухо датчики.
– Датчики регистрируют биоэлектрическую активность головного мозга. С
их помощью вы управляете процессом,
происходящим на экране, а программа
регистрирует все изменения, которые
происходят с вашим зрением во время
сеанса.

Задание первое – необходимо, сосредоточившись на экране монитора, собрать
пазлы в картинку. Смотрю внимательно
– вот появляется один пазл, затем другой,
третий – ура! Только облегченно вздохнула, как первые два пазла пропали.
– Не отвлекайтесь, сосредоточьтесь на
середине экрана и попытайтесь посмотреть
как будто сквозь монитор, – направляет
Татьяна Цылева.
Следую указаниям, пазлы всплывают
вновь. Но как только я отвлекаюсь, чтобы
расспросить об особенностях программы,
экран чернеет. Специалист биологически
обратной связи приходит мне на помощь
и снижает параметры программы. Складывать картинку получается гораздо лучше.
– Самый главный плюс кабинета БОС
– то, что у него практически нет противопоказаний. А вот показаний множество:
близорукость, дальнозоркость, астигматизм, косоглазие, астенопия и так далее. К
нам приходят дети с различными диагнозами, – рассказывает Татьяна Цылева.

Диагноз и все данные ребенка заносятся в программу. Это позволяет к
концу курса увидеть динамику изменений зрения каждого пациента. Включая эмоциональную составляющую.
Что, по утверждениям разработчиков
БОС, один из наиболее важных моментов для достижения положительного
результата.

Мультфильмы,
полезные для глаз
Тем временем я перехожу к следующей
процедуре – просмотру мультфильма.
Здесь так же, как и в составлении картинок из пазлов, главное – сосредоточиться
на экране. Чуть ослабишь внимание, и
картинка пропадает. Мультфильм же тем
временем идет дальше. Ты его слышишь,
но не видишь. Естественно, ребенка это
расстраивает, он нервничает, но всеми
силами старается вернуть картинку на
место. К концу курса ребята уже могут
посмотреть мультфильм без пробелов.

Кстати, программа помогает улучшить зрение не только детям школьного
возраста, но и взрослым.
– У нас проходил курс мужчина, у которого серьезные проблемы со зрением,
и ежегодно он ездит в Новосибирск, чтобы там пройти курс лечения по системе
БОС. Когда у него не было возможности
выехать на материк, мужчина обратился к нам. Курсы БОС для него серьезная
поддержка, позволяющая притормозить
процесс потери зрения, – рассказывает
Татьяна Цылева.
Чтобы записаться в кабинет БОС,
необходимо получить направление от
офтальмолога и встать на очередь. К сожалению, посвятить весь рабочий день
коррекции зрения Татьяна Цылева не
может – она является школьным логопедом и основная ее работа заключается в
исправлении дефектов речи. На работу
по программе БОС педагогу дается всего
два часа в день. Курс лечения составляет
10–15 занятий по 10–20 минут в среднем.
После чего ребенка направляют к офтальмологу, и уже врач диагностирует, есть ли

– Когда мы покупали офтальмологический кабинет в школу, руководствовались прежде всего тем, что для малышей
с ослабленным зрением в Норильске существует специализированный детский
сад. С дошкольниками работают врачофтальмолог и врач-косолог, а ответственность за зрение школьников лежит
всецело на родителях, – говорит Ольга
Гусева, заместитель главы администрации Норильска по вопросам образования, культуры, спорта и молодежной
политики. – В итоге мы очень довольны
полученными результатами, а количество желающих пройти курс на тренажере БОС растет с каждым днем. И это не
только учащиеся первой школы, но и их
сверстники со всего города. Ведь сохранение зрения в условиях Крайнего Севера на сегодняшний день волнует практически каждого.
Отечественная технология БОС сегодня с успехом применяется более чем
в 13 тысячах учреждений здравоохранения, социальной защиты и образования
по всей России. Существуют программы
БОС для коррекции психоэмоционального состояния, в том числе новая модификация для лечения алкоголизма и
наркомании, комплекс профилактики и
лечения сексологических, урологических и проктологических заболеваний.
Комплекс коррекции зрения, лечения
опорно-двигательной системы, логотерапевтический и комплекс психофизиологической подготовки беременных к
родам. В Норильске технологию БОС
применяют не только в школе №1, но и в
родильном доме, в центре здорового образа жизни “Открытое сердце”.

Медный набирает форму

Шахматы испытывают ум металлургов

– Традиционно программа спартакиады медного завода начинается именно с этих видов спорта, – говорит директор спортивного комплекса Даниил Кот. – Настольный теннис – это умеренная
нагрузка для мышц, шахматы – испытание для ума. Так сказать,
разминка перед основными событиями спортивной жизни. Первый турнир призван показать, кто и чем занимался летом.
В турнире по настольному теннису приняли участие 29 человек.
Победителей определили в командном зачете. Золото досталось
сушильщикам – Елизавете Теплухиной, Вячеславу Рыдальнову,
Евгению Гаврилову, Евгению Жернакову, Александру Капустину.
Второе место взяли представители металлургического цеха – Ли-

❚ НА ЗАМЕТКУ

Проезд будет оплачен
Родителям, воспитывающим несовершеннолетних детей, могут возместить
расходы на оплату проезда ребенка на материк и обратно.
Полина ИВАНОВА
Такую возможность малообеспеченным семьям предоставляет управление
социальной политики города Норильска согласно закону Красноярского края
“О защите прав ребенка” от 11.02.2000.
Полностью компенсировать стоимость проезда допустимо на детей до
18 лет, выезжающих к месту амбулатор-

ного консультирования, обследования
или лечения в медицинское учреждение
и обратно. Выплата компенсации в этом
случае распространяется и на сопровождающее лицо.
Кроме этого, возместить расходы
на билеты могут родителям, чьи дети
отправляются на санаторно-курортное
лечение и обратно по заключению врача. Помимо прочих документов здесь

14 сентября 2011 года на 52-м году ушел
из жизни начальник РЭНТВКС ТЭВК
КОЗИК
Иван Павлович
– замечательный, сильный и мужественный
человек, опытный и авторитетный руководитель, грамотный специалист.
Трест “Энерговодоканал” потерял человека, отдавшего всю свою трудовую жизнь служению выбранному делу. В нем гармонично
сочетались требовательность и доброжелательность, каждодневная забота о развитии
предприятия и сердечное отношение к людям.
На протяжении многих лет работы в тресте
“Энерговодоканал” Иван Павлович много и
грамотно уделял внимание обеспечению теплом и водой всех жителей Норильска.
Мы глубоко скорбим о кончине Ивана
Павловича Козика и выражаем искренние
соболезнования его родным и близким.
Коллектив ТЭВК

необходимо предъявить путевку, курсовку. Компенсация сопровождающему
выплачивается аналогично предыдущему случаю.
На возмещение затрат на проезд имеют право семьи, среднедушевой доход
в которых не превышает прожиточный
минимум. С 5 августа по постановлению
правительства Красноярского края его
величина составляет 10 922 рубля.
Заявление в управление социальной
политики городской администрации
следует подать не позднее чем через
полгода с момента возвращения ребенка в Норильск. Отсчет времени начинается с даты, указанной в проездном
документе.
Дополнительную консультацию по
этому вопросу можно получить по телефонам: в Норильске 46-14-22, в Талнахе
37-32-51, в Кайеркане 39-54-83.

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
"НОРИЛЬСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ"
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС на вакантные должности
научно-педагогических работников
✍ по кафедре иностранных языков – старшего преподавателя
✍ по кафедре физического воспитания – старшего преподавателя
✍ по кафедре философско-исторических и социально-экономических наук
– ассистента по совместительству
Квалификационные требования:
➥ по должности ассистента – высшее профессиональное образование
и стаж работы в образовательном учреждении не менее года, при наличии
послевузовского профессионального образования или ученой степени кандидата наук – без предъявления требований к стажу работы;
➥ по должности старшего преподавателя – высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее трех лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее года.
Срок подачи заявлений –
не позднее одного месяца со дня опубликования объявления.

дия Воронцова, Александр Балякин, Максим Шнайдер, Юрий Кащеев, Сергей Маслов. Третий результат показали электролизники Надежда Коротницкая, Леонид Парий, Владимир Гусятников,
Андрей Тимофеев, Сергей Шенцев.
Турнир по шахматам прошел в два этапа. Сначала определили победителей в трех подгруппах по четыре человека. В финальном туре
победители подгрупп сыграли между собой по круговой системе. Первое место забрал Нариман Аскеров (цех электролиза меди). Серебряная и бронзовая медали достались Олегу Корнилову (плавильный
цех) и Владимиру Лобанову (цех электролиза меди) соответственно.
– Активисты спортивной жизни в хорошей форме, – не скрывая
удовольствия, отметил Даниил Кот. – Футболистов, волейболистов,
баскетболистов я также уже немного посмотрел. Будем стараться не
сдавать ведущих позиций в спартакиаде Заполярного филиала. Заводской спортзал у нас работает с утра до вечера и открыт для всех
сотрудников без исключения. В преддверии нового спортивного сезона будем делать особый акцент на внутренних турнирах.

Миллиарды не в счет
Михаил Прохоров, известный своим
состоянием и амбициозными проектами,
потерпел первое крупное политическое
поражение, лишившись поста лидера
партии “Правое дело”.

Семена подсолнечника в большом количестве
были посажены на территории у атомной электростанции “Фукусима-1”, пострадавшей от природных катаклизмов. Однако подсолнухи оказались
неэффективными “поглотителями радиации” в
первую очередь из-за того, что их семена прорастают на глубину больше одного метра, тогда как
основная доля радиоактивного цезия содержится
в первых 2,5 см почвы.
Метод срезания верхних слоев зараженной
почвы с последующим помещением их в специальные хранилища оказался куда более действенным, хотя и является весьма дорогостоящим.
Однако главная проблема в том, что с каждым
днем цезий проникает все глубже в почву и впитывается в нее все сильнее, затрудняя и без того
сложный и трудоемкий процесс ликвидации последствий аварии.

Верные прошлому
Возвращаясь с шахты “Скалистая”, корреспонденты “Заполярного вестника”
встретили организованную группу людей, выдвигавшихся из Талнаха
в сторону горнолыжной базы. Согласно традиции воспитанники
школы №27 отмечают начало учебного года походом на Красные Камни.
Тридцатый год подряд!

– Школе в этом году исполняется
35, – говорит заместитель директора
по воспитательной работе Ирина Кизилова. – Тридцать лет назад эту традицию заложила первый директор школы
Мария Зубко. Мы остаемся верными
своему доброму прошлому и стараемся
идти только вперед.
Отмечаем бодрое настроение
учителей, идущих во главе парада.
Развитие патриотизма – одно из при-
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Японские атомщики разочаровались
в подсолнухах как в эффективном средстве
поглощения радиации.

❚ ФОТОФАКТ

Александр СЕМЧЕНКОВ

Цитата недели

Не тот поглотитель

оритетных направлений неформальной школьной программы. Любовь
к Родине нельзя навязать, но можно
предоставить условия для того, чтобы она проснулась и жила. А пример
– это самый лучший воспитательный
прием.
Над стройной колонной школьников развеваются российские флаги.
Ребята спорят за право их нести, и
здесь при всем желании не сыскать намека на инициативу взрослых. Детям
есть с кого брать пример.

Чурчхела в законе
Власти Грузии потребовали от России
не присваивать названия грузинских
продуктов. Политико-кулинарный спор
грозит зайти в тупик.

Николай ЩИПКО

Даниил КОТ

Александр СЕМЧЕНКОВ

Вероятнее всего, Охлобыстина вразумило
заявление, которое сделал сам Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он призвал священников не дискредитировать церковь поведением.
– Ответственность священников ни с чем
не может быть сравнима. Каждое слово, каждое
дело, даже внешность – как мы одеваемся, как мы
ходим, на чем мы ездим – все это может какихто малодушных и неглубоких людей, особенно
подверженных внешней пропаганде, отлучить от
Бога, – заявил патриарх на богослужении в Успенском соборе Московского Кремля.
45-летний актер и священник выразил свое
смирение перед мнением главы РПЦ. Однако
Охлобыстин готов участвовать в президентской
гонке, если церковь его на это благословит. Политологи, уже успев обозвать актера шутом, сильно
сомневаются, что небеса позволят бороться за
президентское кресло, хотя и не отрицают, что
Охлобыстин может набрать немногим более процента голосов.

В отличие от Ивана Охлобыстина, которому
в президентской гонке запретила участвовать
РПЦ, миллиардера-новатора попросту “слили”
однопартийцы, проведя съезд, уже получивший
скандальную известность.
Разошедшиеся во взглядах соратники обвинили друг друга в предвзятости и высокомерии.
Прохоров уже заявил о разочаровании во всех
политических партиях и намерении создать собственный политический проект. Аналитики до сих
пор подсчитывают ошибки обеих сторон, олигарх
потребовал возмещения полумиллиардных вложений (в рублях) и жаждет встречи с первыми
лицами государства.
В любом случае, до выборов в Госдуму создать
свою партию и отладить ее работу, не говоря уже
о формировании блоков в регионах, фантастически сложно и маловероятно.

❚ СПОРТ-ТАЙМ

В преддверии спартакиады Заполярного филиала
на медном заводе прошли закрытые турниры
по настольному теннису и шахматам.

Религия не позволяет
Актер и священник Иван Охлобыстин
отказался от попытки баллотироваться
в президенты России.

Добрый лекарь
и помощник

Компьютер не всегда наносит вред нашим глазам.
Уже четвертый год в школе №1 действует
офтальмологический кабинет биологически обратной
связи (БОС), где школьники исправляют зрение,
сидя за компьютером.

С МИРУ ПО НОВОСТИ

Руководитель Национального центра интеллектуального имущества Грузии Ираклий Гваладзе в воскресенье потребовал от России не
патентовать названия грузинской продукции и
обеспечить защиту прав на географические наименования.
Ранее Грузия запатентовала около 30 наименований, среди которых чача и хачапури. В Москве
говорят, что требования Грузии на территории
России не имеют юридической силы. Кроме того,
неизвестно, на что выдан патент: на рецепт изготовления, товарный знак или географическое
название.
Среди запатентованных теперь наименований национальных гастрономических брендов – лепешка с сыром хачапури, виноградная
водка чача, сыр сулугуни и сладость чурчхела.
Если на российских рынках откажутся от исконных названий грузинских яств, то покупатели столкнутся с трудностями перевода. Вместо
хачапури придется спрашивать “хлебный сыр”,
а вместо чурчхелы – “сухую ореховую колбасу”.
Но оснований для отказа пока нет – грузинские
власти сначала должны получить заключение
Роспатента.
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РАСЦЕНКИ НА ПРЕДВЫБОРНУЮ АГИТАЦИЮ
к выборам в Государственную Думу РФ и в Законодательное собрание Красноярского края (4 декабря 2011 года)
ООО “Медиакомпания “Северный город” сообщает о своей готовности
предоставить политическим партиям, зарегистрировавшим федеральные
списки кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, а также зарегистрированным

Изготовление аудио- и видеороликов (хронометраж – до 60 секунд)

кандидатам и политическим партиям, зарегистрировавшим краевые списки кандидатов в депутаты Законодательного собрания Красноярского края
второго созыва, эфирное время для проведения предвыборной агитации по
следующим расценкам:

Вид работы

РАЗМЕЩЕНИЕ РОЛИКОВ В ЭФИРЕ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИИ “СЕВЕРНЫЙ ГОРОД”

Блок

Время

перед СОПРОМАТ

07.50

перед НЕДЕЛЬНЫЙ ЗАПАС

08.00

перед НОВОСТИ СЕВЕРНОГО ГОРОДА

08.00

внутри ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ “24”

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вск

Видео

Блоки выхода в эфир могут быть изменены согласно сетке вещания телеканала.

132 руб./сек 132 руб./сек 132 руб./сек
132 руб./сек
132 руб./сек 132 руб./сек 132 руб./сек 132 руб./сек

9.30/12.30 109 руб./сек 109 руб./сек 109 руб./сек 109 руб./сек 109 руб./сек

Стоимость

Выступление кандидата

30 000 руб./ролик*

Видовой ролик с компьютерной обработкой

46 000 руб./ролик

Постановочный ролик

65 000 руб./ролик

Компьютерная обработка

3200 руб./сек

Компьютерная графика

3400 руб./сек

Компьютерная анимация

4000 руб./сек

Анимация

от 6120 руб./сек**

Редактирование титров

3000 руб./титр

Перемонтаж

1400 руб./сек
15.000 руб./ролик

10.00

109 руб./сек 109 руб./сек 109 руб./сек 109 руб./сек 109 руб./сек

Переозвучивание (голос оплачивается отдельно – 3000 руб./голос)

650 руб./сек

внутри НЕДЕЛЬНЫЙ ЗАПАС

12.00

132 руб./сек

Информационный со спецэффектами

8760 руб./ролик

внутри НОВОСТИ СЕВЕРНОГО ГОРОДА (повтор)

12.00

Игровой

13 800 руб./ролик

внутри РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

13.00

Музыкальный

21 000 руб./ролик

Разработка идеи/сценария

6000 руб./ролик

Аудио

Разработка идеи/сценария

внутри КИНО

132 руб./сек 132 руб./сек 132 руб./сек 132 руб./сек 152 руб./сек
132 руб./сек 132 руб./сек 132 руб./сек 132 руб./сек 132 руб./сек

перед/внутри ВОЕННАЯ ТАЙНА

13.00

152 руб./сек

внутри РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

14.00

внутри ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

14.00

внутри РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТОРИИ

14.00

152 руб./сек

внутри КИНО

15.00

152 руб./сек

внутри ТЕЛЕСЕРИАЛА

16.00

132 руб./сек 132 руб./сек 132 руб./сек 132 руб./сек 132 руб./сек

внутри ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ “24”

16.30

132 руб./сек 132 руб./сек 132 руб./сек 132 руб./сек 132 руб./сек

внутри ТЕЛЕСЕРИАЛА

17.00

132 руб./сек 132 руб./сек 132 руб./сек 132 руб./сек 132 руб./сек

перед НОВОСТИ СЕВЕРНОГО ГОРОДА

18.00

180 руб./сек 180 руб./сек 180 руб./сек 180 руб./сек 180 руб./сек

внутри НОВОСТИ СЕВЕРНОГО ГОРОДА

18.00

180 руб./сек 180 руб./сек 180 руб./сек 180 руб./сек 180 руб./сек

внутри НЕДЕЛЬНЫЙ ЗАПАС

20.00

240 руб./сек

перед/внутри НЕДЕЛЯ С М.МАКСИМОВСКОЙ

20.30

240 руб./сек

Перезапись одного видеоматериала
на кассету заказчика

перед/внутри КИНО/РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

21.30

240 руб./сек

Хронометраж

152 руб./сек

внутри НОВОСТИ СЕВЕРНОГО ГОРОДА

23.00

260 руб./сек 260 руб./сек 260 руб./сек 260 руб./сек 260 руб./сек

перед СОПРОМАТ

23.25

260 руб./сек 260 руб./сек 260 руб./сек

внутри КИНО/ТЕЛЕСЕРИАЛА

23.30

260 руб./сек 260 руб./сек 260 руб./сек 260 руб./сек 260 руб./сек

перед/внутри КИНО

01.30

200 руб./сек 200 руб./сек 200 руб./сек 200 руб./сек 200 руб./сек

ООО “Медиакомпания “Северный город” сообщает о своей готовности предоставить
политическим партиям, зарегистрировавшим федеральные списки кандидатов в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва,
а также зарегистрированным кандидатам и политическим партиям, зарегистрировавшим
краевые списки кандидатов в депутаты Законодательного собрания Красноярского края
второго созыва, печатную площадь для проведения предвыборной агитации по следующим расценкам:

Наименование услуги

Прокат в вечернем эфире
(с 18.00 до 02.00)

Вид и формат

Плакат А2

%

Размещение на первой полосе*

200

Размещение в номере за пятницу

50

Позиционирование (полоса, кроме первой, место на полосе)*

50

Плакат А3

Статика,
1 неделя (руб.)

500х60

Шапка сайта. Сквозной

9600

12 000

200х300

Левая колонка сайта под меню “Новое
в блогах”. Сквозной

5200

6500

200х300

Правая колонка сайта. Под блоком
“Поиск”. Сквозной

5200

6500

Листовка А4

Цены указаны без учета НДС 18%.
МЕДИАКОМПАНИЯ “СЕВЕРНЫЙ ГОРОД”, tel/fax (3919) 46-30-78, 425-425.

ООО “Радио “Северный город” сообщает о своей готовности предоставить политическим партиям, зарегистрировавшим федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации шестого созыва, а также зарегистрированным

20 руб./мин

Красочность

Тираж

1+0
2+0
3+0
4+0
1+0
2+0
4+0

1000
1000
1000
1000
1000
1000
100
500
100
500
1000
1000
1000
1000
1000
100
500
100
500

4+4

Стоимость
40 руб./сек

*Специальные условия размещения роликов:
- блоки рекламы выходят на 15-й и 45-й минуте каждого часа;
- максимальное размещение рекламы в час – два раза.
Позиционирование
Очередность в блоке

Надбавка
20%

Вид работы/ролика
Разработка идеи/сценария
Переозвучивание
(голос оплачивается отдельно –
3000 руб./голос)
Информационный со спецэффектами

3000 руб./день

Свыше 20 слов – каждое слово

150 руб./день

Вид и формат

Листовка А5

Красочность

Тираж

1+0
2+0
1+1
2+1
2+2
4+0

1000
1000
1000
1000
1000
100
500
100
500
1000
1000
100
100
1000
1000
500
1000х20
1000х40
999
999
999

4+4

Закладки, листовки А6
Визитки
Буклеты 150*210, 1 фальц
Буклеты 100*210, 2 фальца
Календарь 70*100
Брошюры А5

4+0
4+4
4+0
4+4
4+4
4+4
4+4
1+1
1+1
1+1
2+1
2+2

Стоимость
1 экз., руб.
2,09
4,18
3,80
5,89
7,60
12,90
23,42
7,25
12,82
3,62
6,41
3,18
5,69
25,91
25,97
21,18
28,28
38,94
5,58
6,91
7,92
1850,00
458,27

дидатам и политическим партиям, зарегистрировавшим
краевые списки кандидатов в депутаты Законодательного
собрания Красноярского края второго созыва, эфирное время для проведения предвыборной агитации по следующим
расценкам:

В эфире радиостанции “Радио Город” 106 FM (“Авторадио. Норильск”)
Изготовление аудиороликов

Прокат аудиороликов

Стоимость
6000 рублей/ролик
650 рублей/секунда
8760 рублей/ролик

Игровой

13 800 рублей/ролик

Музыкальный

21 000 рублей/ролик

Время
Круглосуточно

Стоимость
40 руб./сек

*Специальные условия размещения роликов:
- блоки рекламы выходят на 15-й и 45-й минуте каждого часа;
- максимальное размещение рекламы в час – два раза.
Позиционирование
Очередность в блоке

Надбавка
20%

Вид работы/ролика
Разработка идеи/сценария
Переозвучивание
(голос оплачивается отдельно –
3000 руб./голос)
Информационный со спецэффектами

Стоимость
6000 рублей/ролик
650 рублей/секунда
8760 рублей/ролик

Игровой

13 800 рублей/ролик

Музыкальный

21 000 рублей/ролик

Размещение объявлений

Стоимость
Стоимость одного выхода
Один выход – 800 руб.
Один выход – 20 руб./слово

Время
Подготовка объявления к эфиру
Круглосуточно (до 40 слов)
Круглосуточно (более 40 слов)

Стоимость услуг не облагается НДС.

Стоимость
Стоимость одного выхода
Один выход – 800 руб.
Один выход – 20 руб./слово

Стоимость услуг не облагается НДС.
Адрес: 663300, г. Норильск, ул. Комсомольская, 33а, tel/fax (3919) 46-30-78, 425-425.

www.norilsk-zv.ru

До 20 слов

Разработка макета
Обработка готового файла заказчика

Размещение объявлений
Время
Подготовка объявления к эфиру
Круглосуточно (до 40 слов)
Круглосуточно (более 40 слов)

Стоимость

Российской Федерации шестого созыва, а также зарегистрированным кандидатам и политическим партиям, зарегистрировавшим краевые списки кандидатов
в депутаты Законодательного собрания Красноярского края второго созыва, по
следующим расценкам:

ООО “Радио Город” сообщает о своей готовности предоставить политическим партиям, зарегистрировавшим
федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, а также зарегистрированным кан-

Изготовление аудиороликов

Прокат аудиороликов

Объем

Газеты
А2, 4 полосы
А3, 8 полос

Производственный отдел, тел. (3919) 46-44-89, e-mail: nikos@nrd.ru.

В эфире радиостанции “Радио “Северный город” 105 FM (“Европа Плюс. Норильск”)

Время
Круглосуточно

Стоимость
1 экз., руб.
8,41
16,82
25,23
33,64
4,92
9,84
40,14
71,36
28,99
51,29
3,28
6,56
5,66
8,94
11,32
22,86
41,26
14,50
25,65

Цены указаны без учета стоимости бумаги.
Надбавка за срочность выполнения заказа – 15% от стоимости.
Цены указаны без учета НДС 18%.

кандидатам и политическим партиям, зарегистрировавшим
краевые списки кандидатов в депутаты Законодательного
собрания Красноярского края второго созыва, эфирное время для проведения предвыборной агитации по следующим
расценкам:

Размещение бегущей строки в эфире
ТРК “Северный город”

МЕДИАКОМПАНИЯ “СЕВЕРНЫЙ ГОРОД”, tel/fax (3919) 46-30-78, 425-425.

1+0
2+0
1+1
2+1
2+2
4+0

Размещение информации на сайте “Заполярного вестника”
Динамика,
1 неделя (руб.)

500 руб.

Свыше 30 минут

20%

Бегущая строка в эфире ТРК “Северный город” размещается
в любой день с понедельника по субботу.
Бегущая строка на канале ТРК “Северный город” транслируется не менее 10 раз в течение дня.
Подсчет слов и эфирные блоки для трансляции аналогичны
правилам размещения частных объявлений.

Стоимость

До 30 минут

%

Очередность в блоке

5100 руб./мин

Цены указаны без учета НДС 18%.

4+4

* - на усмотрение редакции

Расположение

Позиционирование

Прокат в утреннем или днев- 3200 руб./мин
ном эфире (с 07.00 до 18.00)

90

Надбавки

Специальные условия размещения роликов
в эфире ТРК “Северный город”

Стоимость

ООО “Медиакомпания “Северный город” сообщает о своей готовности выполнять работы или оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов политическим партиям, зарегистрировавшим федеральные
списки кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания

Стоимость, руб./кв.см

Модульная реклама, объявления

Прокат в эфире
ТРК “Северный город”
агитационных программ или фильмов
(хронометраж от 5 минут)
Вид работы

Размещение информации в газете “Заполярный вестник”

Размер, пикс.

* Выступление кандидата хронометражем более 60 секунд – 500 руб. за каждую последующую секунду.
** Стоимость изготовления анимации зависит от сложности работ.

132 руб./сек 132 руб./сек 132 руб./сек 132 руб./сек 132 руб./сек

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул. Комсомольская, 33а
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным
управлением МПТР РФ при Министерстве Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации ПИ №16-0243 от 18.09.2002 г.

Главный редактор Калабекова Д.М.
Зам. главного редактора Цуркан А.В.
Ответственный секретарь Быков Д.А.
Художественный редактор Ирук О.Н.
Дежурный редактор Бушуева М.С.

Адрес: 663300, г. Норильск, ул. Комсомольская, 33а, tel/fax (3919) 46-30-78, 425-425.

Адрес редакции: 663300, г. Норильск, ул. Комсомольская, 33а
Адрес для писем: 663300, г. Норильск, а/я 1374
E-mail: vesti@nrd.ru. Тел. 46-60-56. Факс 42-41-28
Служба рекламы 42-54-25, e-mail reklama@nrd.ru
Подписной индекс 52275

Номер 175 (3953) подписан в печать 19.09.2011 г. в 21.00, по графику в 21.00. Заказ 2254. Тираж 9350. Цена свободная

Газета выходит пять раз в неделю: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и пятницам
Мнения авторов газеты могут не совпадать с мнением редакции. Рукописи не рецензируются
и не возвращаются. Перепечатка допускается по согласованию с редакцией
Ссылка на “Заполярный вестник” обязательна
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель
Отпечатано: типография ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул. Комсомольская, 33а

