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● ПОДПИСКА-2008

ВНИМАНИЕ, ПРИЗЫ!
Вчера в редакции состоялся очередной розыгрыш призов среди
подписчиков газеты “Заполярный
вестник”, и мы рады сообщить имена выигравших. На этот раз фортуна
была благосклонной к представительницам прекрасной половины.
Что ж, мужчины имеют возможность взять реванш в феврале – месяце, когда защитников Отечества
чествуют на работе и дома. Не оставим мужчин-счастливчиков без подарков и мы – к выигранным призам
добавим сувениры от редакции.
Следите за публикациями в “Вестнике” – и вы будете в курсе всего,
что происходит вокруг.

Навстречу форуму
Руководством компании “Норильский никель” принято решение о проведении 22 февраля 2008 года в Норильске IV регионального корпоративного форума предприятий группы
“Норильский никель”.
Традиционно на форумах обсуждаются
итоги работы предприятий за прошедший
год в производственной и социальной сферах и планы на перспективу.
В преддверии форума проводятся совещания в трудовых коллективах, подводят
итоги своей работы и вырабатывают предложения совместные комиссии ОАО “ГМК
“Норильский никель” по Коллективному
договору, по охране труда, а также корпоративный социально-трудовой совет предприятий группы “Норильский никель”.

Доехали!

Самые маленькие получили самые ценные призы в своей жизни

● КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС

Жюри совещалось до последнего момента

"ДОРОГА В ЗАВТРА"
СДЕЛАЛА ПОВОРОТ

Фото Ивана СТВОЛОВА

Анна ВЛАДИМИРОВА
Итак, обладательницей очень ценной в домашнем хозяйстве вещи – электромясорубки – стала Людмила Чернакова. Как выяснилось, сейчас
Людмила Леонидовна в отпуске на материке. Но о
хорошем известии, которое ждет ее дома, наверняка узнает еще до возвращения.
Кладовщику Наталье Зацепиной достался набор столовых приборов. Весть о призе застал женщину на работе. Пообщаться с ней мы сможем
только в редакции – очень занятой человек наша
постоянная читательница. Сослуживцы обещали
передать Наталье Алексеевне, что приз от “Вестника” ждет ее на Комсомольской, 33а.
В семье Нины Шаповаловой очень тепло отозвались на наш звонок и приглашение в редакцию за подарком. Женщина была в это время на смене. Трубку
подняла средняя дочь Нины Романовны, свое веское
слово не преминул “сказать” и самый маленький член
семейства. В общем, семейный комплект постельного белья придется Шаповаловым в самый раз.
Для тех, кто слышит о нашей лотерее впервые, сообщаем, что в феврале (а также в марте, апреле, мае) каждый из подписавшихся на
“Вестник” на первое полугодие 2008 года может попытать счастье. Читайте газету, участвуйте в розыгрыше призов – и вы убедитесь, что
даже зимой, в сумеречное время, жизнь может
стать красочной, а настроение – светлым и ярким. Чтобы оно таким и оставалось, гоните однообразие и тоску. С “Вестником” вы будете в
курсе всех событий, достойных внимания.

● КОРОТКО

Вчера поздно вечером из Дудинки в
Норильск железнодорожным составом
прибыли долгожданные тринадцать
20-тонных контейнеров с товарами
первой необходимости: молочной продукцией, сырами, колбасными изделиями, привезенными по Северному
морскому пути.
Из-за неблагоприятных погодных условий около двух недель не было регулярного
автомобильного сообщения между этими
городами, поэтому представители коммерческих структур обратились в администрацию города Норильска с просьбой
оказать помощь по перевозке контейнеров
с продовольствием из Дудинки в Норильск.
Городские власти совместно с Заполярным
филиалом ОАО “ГМК “Норильский никель”
помогли доставить груз в город.

Золота будет больше
Предположения о запасах золота на месторождении Вернинское
в Бодайбинском районе Иркутской
области не подтвердились, сообщает
пресс-служба ОАО “Полюс Золото”.
После проведения геологоразведки специалисты выяснили, что вместо предполагаемых 47 тонн драгметалла категории С1 и С2
запасы составляют 107 тонн. На состоявшемся накануне заседании совета директоров
компании “Полюс Золото” руководство одобрило проект освоения этого месторождения.

О памятниках позаботятся
Совет администрации края готовит
законопроект о сохранении памятников
культуры.
С его помощью власти хотят установить
границы исторических памятников культурного наследия Красноярского края и
обеспечить им охрану. В Законодательном
собрании готовится постановление о
запрете строительных работ на территориях, прилегающих к архитектурным памятникам. Рассмотреть законопроект депутаты
собираются на сессии в конце февраля.

Подведены итоги второго тура конкурса “Дорога в завтра”. Тема
соревнования этого года – “Я и “Норильский никель” в 2027 году”.
Участники должны были описать, каким они видят свое будущее и
будущее компании.

Больше убивать
не позволят

(Начало. Продолжение на 3-й странице)

● ФОТОФАКТ

● СИТУАЦИЯ

РАЗДЕЛИ
НАШУ ЕЛОЧКУ

Когда в товарищах согласья нет…
МФК “Норильский никель” понес незапланированные
очковые потери. Первая встреча мини-футболистов “Норильского никеля” с командой “Динамо-Тималь” в Москве завершилась вничью – 3:3. По словам главного тренера
МФК Андрея Митина, результат мог быть еще более плачевным. Причина – трения между футболистами.

Вчера в снежном городке на улице Комсомольской разобрали главную
елку Норильска. Постройки из снега пока на месте.
За один день самая большая новогодняя елка города превратилась в железный скелет. Ее планировали убрать еще до 20 января, но, видимо, помешала плохая погода. Праздничную иллюминацию тоже сняли. Теперь о
снежном городке напоминают останки ледяных скульптур и горка. Она попрежнему популярна у норильской ребятни, истосковавшейся за время метелей по катанию на санках.
Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА

Виктор ЦАРЕВ

Команда “Норильский никель” играла полным составом – вдесятером.
Преимущество в три мяча в первом
тайме гарантировало неплохие шансы на победу, однако во втором ситуация кардинально изменилась. “Тималь” стала играть более агрессивно.
По мнению главного тренера МФК “Норильский никель” Андрея Митина, напряженная ситуация, сложившаяся на
поле, изменила микроклимат в нашей
команде: игроки начали критиковать
действия друг друга.

– Обстановка сложилась очень дискомфортная, – говорит Митин. – Причем это
шло не от соперника, а изнутри. Излишнее
психологическое давление внутри команды привело к тому, что мы развалились… А
футболисты должны понимать: или мы команда, или сборище людей, которое начинает играть непонятно во что, теряет голову
и превращает все в бардак. Как таковой команды на поле не оказалось, к сожалению.
По словам руководства МФК, подобный настрой у команды наблюдается в
этом сезоне не впервые. В причинах будут разбираться.
...Во втором матче, который состоялся вчера, норильчане и вовсе
проиграли 2:3.

Окружное постановление об охоте
на Таймыре будет действовать до конца
2008 года.
Согласно постановлению, бесплатно
охотиться на Таймыре смогут только люди,
для которых это занятие – единственный
источник существования. К ним относятся коренные и малочисленные народы.
Годовая квота на одного охотника – по 10
песцов, зайцев, гусей, уток и 20 куропаток.
Северного оленя смогут отстреливать
только члены Таймырского общества охотников. Количество лицензий зависит от величины поголовья в районе. К примеру, в Дудинке
охотник имеет право застрелить не больше пяти диких оленей, в поселках Караул,
Хатанга и Диксон – не больше одного.

Театр, на выезд!
В Талнахском детском саду “Золотой
петушок” прошла премьера детского
спектакля “Лисичка-плутовка”, поставленного артистами Норильского
Заполярного театра драмы.
Декорации смонтировали в музыкальном
зале, и сразу после дневного сна дети старших и подготовительных групп окунулись в
атмосферу сказки, в которой Медвежонок и
Зайчик одерживают верх над обаятельной, но
хитрой Лисичкой. Поставил спектакль актер
театра и будущий режиссер Тимур Файрузов,
известный норильчанам и как телеведущий
телекомпании “Северный город”.

Курс акций

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru

Средняя цена акции ОАО “ГМК “Норильский никель” – 5903,6 рубля.
Средняя цена акции ОАО “Полюс Золото” – 1250,1 рубля.
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НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ

ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК

● ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ
В минувший вторник на руднике “Октябрьский” так же, как и во
всех подразделениях комбината,
прошел день ТБ.

НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ

КАСКИ ШВЕДСКИЕ,
ОЧКИ НЕМЕЦКИЕ

Татьяна РЫЧКОВА

● НОВОСТИ

“Льдинка” треснула
В минувшие выходные каток
“Льдинка” не смог вместить всех желающих заняться спортом.
Вечером у входа на каток собралась очередь. Особенно сильная давка наблюдалась на крыльце. В какой-то
момент металлические перила не выдержали напора и рухнули вниз на образовавшуюся наледь. С высоты около
двух метров на лед упали несколько десятков человек. Ссадин и травм избежать не удалось. Как сообщили “Заполярному вестнику” в “Льдинке”, перила
крыльца пока не починили, однако каток работает в обычном режиме.

Дудинцев
пригласили к станкам
В Дудинке после реконструкции
и ремонта тренажерный зал фитнесцентра “Чайка” принял первых посетителей. Полезная площадь помещения увеличилась до 112 кв.м. Сам зал
рассчитан на 30 человек. К услугам
дудинцев 19 тренажеров: беговая дорожка, эллиптический и велотренажеры, жимовые станки, скамья Скотта и другие. Подобрать оптимальную
нагрузку посетителям помогут два
инструктора. Они же будут консультировать спортсменов по вопросам
тренировочного графика. В будни до
17 часов абонемент на посещение
зала стоит 1000 рублей в месяц, в выходные и вечером – 1500 рублей.

О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА “ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
“НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ”
Российская Федерация, Красноярский край,
г. Дудинка

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
В соответствии с требованием компаний “Коверико
Холдингз Ко. Лимитед” (Coverico Holdings Co. Limited),
владеющей 16 232 696 обыкновенными акциями ОАО
“ГМК “Норильский никель”, и “Димосенко Холдингз Ко.
Лимитед” (Dimosenco Holdings Co. Limited), владеющей 4 260 858 обыкновенными акциями ОАО “ГМК “Норильский никель”, что в совокупности составляет более 10% от размещенных голосующих акций ОАО “ГМК
“Норильский никель”, совет директоров принял решение (протокол №ГМК/1-пр-сд от 23.01.08) о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО
“ГМК “Норильский никель” 8 апреля 2008 года.
Собрание состоится по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 55, Финансовая академия при
Правительстве Российской Федерации (проезд до
станции метро “Аэропорт”).
Все вопросы в повестку дня внесены акционерами, владеющими в совокупности более чем 10% от размещенных голосующих акций ОАО “ГМК “Норильский
никель”: “Коверико Холдингз Ко. Лимитед” (Coverico
Holdings Co. Limited) и “Димосенко Холдингз Ко. Лимитед” (Dimosenco Holdings Co. Limited).
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров общества – собрание (совместное
присутствие акционеров).
Начало регистрации акционеров в 9.00 (по местному времени).
Начало внеочередного общего собрания акционеров общества в 13.00 (по местному времени).
ПОВЕСТКА ДНЯ:

Бурильщику с “Октябрьского” иностранные очки к лицу

О безопасности позаботились
Руководители “Норильского никеля” обсудили тему промышленной безопасности и охраны труда компании.
На видеоконференции, которая прошла в корпоративном университете Заполярного филиала компании, собрались руководители предприятий, дочерних и зависимых обществ группы
“Норильский никель”. Они решили, что система управления промышленной безопасности должна стать важной частью общей
системы менеджмента компании.
Участники конференции обсудили проблемы обеспечения
промышленной безопасности на производстве, а также пути решения и совершенствования в этой сфере. Отметили важность
сохранения жизни и здоровья работников “Норильского никеля”
вне зависимости от планов и показателей.

Как с ТБ у машиниста ПДМ?

Отработанные выработки огорожены

● ТЕНДЕНЦИИ

КАЖДЫЙ САМ ЗА СЕБЯ
На прошлой неделе практически незамеченными прошли два назначения.
Губернатор Красноярского края Александр Хлопонин вошел в состав Федерального совета по развитию местного самоуправления при Президенте РФ.
Днем позже мэр Ачинска Илай Ахметов (бывший директор Красноярского
алюминиевого завода) возглавил краевой Совет муниципальных образований. Это уже тенденция: федеральная власть рекрутирует в общественные
структуры, занимающиеся проблемами местного самоуправления, наиболее грамотных и ответственных управленцев.

Владислав ТОЛСТОВ

И у президентского, и у краевого советов задачи одинаковые.
На первом месте – совершенствование местного самоуправления.
Это, на мой взгляд, такая “общегуманитарная” миссия, не предполагающая каких-либо конкретных
действий. Далее – координация
взаимодействия местных органов власти с властями регионов.
Это уже теплее, хотя вряд ли общественные советы могут эффективно улаживать конфликты между уровнями власти. А вот третья миссия заявлена впервые: проводить общественную экспертизу
проектов федеральных законов и нормативных актов
по вопросам местного самоуправления. И это, можно
предположить, главное, для чего в советы по местному
самоуправлению вошли Хлопонин и Ахметов.
Вообще же, что называется, опомнились федеральные чиновники. Реформа местного самоуправления идет уже четвертый год, регионы и муниципалитеты

вовсю делят полномочия, бюджетные учреждения меняют подчиненность, все это бурлит, шевелится и пытается куда-то двигаться… При этом после реформирования обнаруживается, что у местной власти нет никаких
прав и инструментов контроля. Местной власти никто не
подчиняется – все либо “под регионом”, либо “под Федерацией”. Зато “выше крыши” так называемых расходных полномочий: и за ЖКХ местные власти отвечают, и
за ремонты, и еще за сотни больших и малых дел, вплоть
до содержания и ведения архивов.
Почему в Москве и Красноярске именно сейчас
и так поспешно занялись усилением общественных
советов по местному самоуправлению? Ведь советы эти – общественные, то есть их правовой статус
понятен из самого названия. Они могут выработать
какие-то рекомендации, посоветовать, принять
участие в обсуждении. Но при принятии окончательного решения их чаще всего не слышат – мало
ли что там насоветует общественность!
Скорее всего, ситуация в муниципалитетах сегодня складывается так, что у местной власти в результате
реформы практически отсутствуют рычаги для реального влияния на ситуацию в подведомственном муниципалитете. Уж сколько делили полномочия, сколько
выясняли, кто за что должен отвечать, и оказывает-

ся, что (как это было недавно в Пермском крае) градоначальник не может решить конфликт между налоговой инспекцией и местной пожарной частью – ни те ни
другие ему не подчиняются. А в Костромской области
отдаленные поселения чуть ли не треть бюджета тратят на командировки в областную столицу – каждую
бумажку надо согласовывать там. И это только малая
часть глупых и нелепых последствий административной реформы. Посмотрите новостные ленты за последний месяц – подобной “фактуры” там полно.
В свое время, когда только замышляли реформу местного самоуправления, много говорилось о
том, что она даст муниципалитетам невиданные ранее свободы. Свободу самостоятельно распоряжаться доходами бюджета, свободу самим, без оглядки
на региональное руководство, планировать развитие
своих городов, свободу максимально влиять на все
общественные и экономические процессы на местах… Обещали и то, что регионы, передав на места
множество мелких и ненужных функций, будут больше внимания уделять муниципалитетам, помогать отстающим, поддерживать процветающие. Вы готовы
сказать, что так оно и получилось?
Я – не готов. Вот самый последний пример. В Норильске в течение нескольких дней чрезвычайная ситуация. Бураны, метели, десятки задержанных и отложенных рейсов, город и дороги завалены сугробами.
Краевые власти никакой помощи не предложили. Совсем. Подозреваю, что даже не подумали об этом. Потому что по административной реформе городское хозяйство, вывоз снега – это все полномочия местные.
С глаз долой (разделили полномочия) – из сердца вон
(пусть сами справляются). Край тут ни при чем.
Так-то оно так, но ведь страдали от непогоды все – и
муниципальные бюджетники, и краевые. И, признаться,
разве в этом заключались цели реформы, чтобы даже в
чрезвычайных ситуациях (а многодневные метели в Норильске – самые что ни на есть чрезвычайные) оставлять город на произвол судьбы? Может, хоть сейчас,
когда Хлопонин будет на федеральном уровне заниматься проблемами местного самоуправления, он согласится с тем, что это не совсем правильно?

Фото Николая ЩИПКО

Этот день включает в себя контроль за соблюдением правил техники безопасности на одном из участков
(обход по другим совершается в предыдущие дни) под
землей и “разбор полетов” на земле.
В путь по горному участку №4 мы пускаемся вместе
с опытными горняками. Наши экскурсоводы – Вячеслав
Александровский, заместитель главного инженера по
охране труда и промбезопасности, и Александр Васюков, главный инженер шахты №3.
Как и положено по правилам ТБ, мы цепляем на
пояс фонари и перебрасываем через плечо “спасатели” весом по три килограмма. Новенькое в экипировке
– ремешки на касках и защитные очки. Все иностранное.
Каски – шведские (вместе с наушниками они стоят 3,5
тысячи рублей), очки – немецкие и французские, противовибрационные перчатки – австралийские.
Горняки к очкам, защищающим глаза от пыли, еще
не привыкли. Мы даже услышали мнение, что если на
них попадает пыль, а потом капает сверху вода, то видно хуже, чем без очков. Но все дело в том, что не стоит удалять грязь руками. Очки нужно мыть водой и вытирать специальными салфетками. Таковые, равно как и
футляры для очков, уже на подходе.
– Если в прошлом году на средства защиты было потрачено 18 миллионов рублей,– рассказывает Александровский, – то в этом цифра вырастет до 32 миллионов.
Что касается очков, то к ним привыкнут. В 50-е так же неохотно надевали каски и пренебрегали пневмоподдержкой. Потом привыкли.
Тяжеленькие “спасатели” ШСС-1М тоже входят
в список нового оснащения. В течение прошедшего
года на руднике была проведена закупочная кампания
и ШСС-1М полностью сменили более легкие, но не такие надежные СПП-4. Так распорядился Ростехнадзор, после того как из-за взрыва на ульяновской шахте погибло более 110 человек.
Если дернуть за ремешок нового “спасателя”, начнет
поступать кислород, которого попавшему в завал человеку хватит на 230 минут. Если он будет находиться в движении, может рассчитывать на 60 минут. Но это уже, конечно, крайние случаи. Дни ТБ на рудниках для того и
проводятся, чтобы в дальнейшем не допускать ЧП.
– Труд горняка требует почти такого же внимания, как
работа водолаза… – рассказывает Вячеслав Александровский, – покуда мы бредем по четвертому участку и рассматриваем отработанные выработки. Как и положено по
правилам ТБ, они огорожены металлическими решетками
(чтобы туда кто-нибудь не свалился по рассеянности) и в
скором времени будут заполняться закладочной смесью.
С соблюдением правил промышленной безопасности на “Октябрьском” все в порядке. У машиниста ПДМ в
ушах положенные по инструкции беруши, на лице – респиратор, на боку машины – огнетушитель и так далее. В
тупиковую выработку, где работает бурильщик, по вентрукаву нагнетается воздух, так как здесь нельзя работать без проветривания: после взрыва может остаться
вредный газ, да и выхлопы дизельного двигателя буровой машины тоже не полезны для человека.
Мы светим вверх фонарями и спрашиваем про заколы.
– Хотите увидеть? – говорит Александр Васюков.
– Да… – отвечаем мы. – Нет…
С заколами на четвертом участке порядок: их нет, все
обобрано, почищено, укреплено. Предписания инструкций по охране труда и правила ТБ соблюдаются. Разные
мелкие проблемы время от времени возникают, говорит
Александровский, например, с сапогами 46–47-го размера (встретившийся горняк посетовал также на то, что приходится ходить в 45-м вместо 44-го), но они решаемы.
Наверху во время “разбора полетов” в конференцзале вопросы собравшимся начальникам участков и
линейным руководителям задает главный инженер
“Октябрьского” Александр Анохин. Сначала всем достается за то, что подчиненные вяло проходят медкомиссию. Выясняется, что не все горняки умеют пользоваться огнетушителями, не все толком знают, что
делать со “спасателями” и как правильно обращаться с немецкими очками. Таких мелочей набирается некоторое количество. Главный инженер делает нужные
распоряжения, кому-то велит писать объяснительную,
кому-то – отрабатывать предписания ВГСЧ. 2 февраля
на руднике будет проводиться комплексная проверка,
посвященная соблюдению правил ТБ. К ней намечено
ликвидировать все минусы.

СООБЩЕНИЕ

1. О внесении изменений в Устав ОАО “ГМК
“Норильский никель”.
2. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров ОАО “ГМК “Норильский
никель”.
3. Об избрании членов совета директоров ОАО
“ГМК “Норильский никель”.
Совет директоров общества информирует:
– ЗАО “Национальная регистрационная компания”
в соответствии с п.1 ст. 56 Федерального закона “Об
акционерных обществах” и решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО “ГМК “Норильский никель” от 24 апреля 2001 года выполняет функции счетной комиссии общества;
– список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, составлен на основании
данных реестра акционеров общества по состоянию
на 23 января 2008 года;
– регистрация акционеров или их представителей
будет проводиться 8 апреля 2008 года с 9.00 (время
местное) по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 55, Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации;
– общество не обеспечивает проезд акционеров к
месту проведения собрания;
– при невозможности присутствовать на собрании в месте его проведения акционер вправе принять
участие в голосовании на внеочередном общем собрании акционеров общества,
заполнив и отправив по почте бюллетень для
голосования по адресу:
121108, г. Москва, а/я 82, ЗАО “Национальная регистрационная компания”,
или представив бюллетень лично по следующим адресам:
121357, г. Москва, ул. Вересаева, 6, ЗАО “Национальная регистрационная компания”. Телефон (495)
440-63-45;
663301, Красноярский край, г. Норильск, пр. Ленинский, 16, Норильский филиал ЗАО “Национальная регистрационная компания”. Телефон (3919) 42-21-51;
190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект, 4а, кабинет 314, Санкт-Петербургский филиал
ЗАО “Национальная регистрационная компания”. Телефон (812) 346-74-08;
660049, г. Красноярск, ул. Бограда, 15, Красноярское представительство ОАО “ГМК “Норильский никель”. Телефон (3912) 59-18-09;
184500, Мурманская обл., г. Мончегорск, пр. Металлургов, 45, корп. 2, ОАО “АКБ “РОСБАНК”, дополнительный офис “Мончегорск”. Телефоны (81536)
7-28-01, 7-23-13;
184430, Мурманская область, г. Заполярный, ул. Ленина, 1а, ОАО “АКБ “РОСБАНК”, дополнительный офис
“Заполярный”. Телефон (81554) 7-38-30;
– в определении кворума внеочередного общего собрания акционеров и голосовании участвуют бюллетени,
полученные обществом (по указанным выше адресам) не
позднее, чем за 2 дня до даты проведения собрания;
– при регистрации для участия в собрании акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, его заменяющий, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
а представитель акционера, кроме того, надлежаще оформленную доверенность; лицо, которое представляет на общем собрании акционеров интересы
юридического лица – акционера общества, обязано подтвердить свои полномочия, предоставив при
регистрации нотариально заверенную копию Устава
юридического лица, подлинники или надлежащим образом заверенные документы об избрании (назначении) на должность руководителя юридического лица,
доверенность, подписанную руководителем юридического лица (для представителей);
– документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
(их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням
для голосования или передаются осуществляющему
функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в общем собрании;
– акционерам, согласно законодательству, предоставляется возможность ознакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению на внеочередном общем собрании акционеров, по всем адресам,
указанным для личного представления бюллетеней с
10.00 до 17.00 местного времени по рабочим дням начиная с 19 марта 2008 года.
Совет директоров
ОАО “ГМК “Норильский никель”.

ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК

● ПОДРОБНОСТИ

● КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС

Следствие
продолжается
Во вторник прошло прощание с одним
из погибших в дорожно-транспортном происшествии инкассаторов Норильского отделения Сбербанка Павлом Хромовым. Его
коллега Максим Карпинский находится в
реанимации оганерской больницы. Врачи
оценивают его состояние как стабильное.

Инна АЛЕКСЕЕВА

Следствие по факту автокатастрофы, случившейся на автодороге Талнах – Норильск 23 января этого года, еще продолжается. “Прозвучавшие в одном из СМИ комментарии действий,
осуществляемых на месте происшествия работниками банка и оперативных служб, и сведения о причинах ДТП были недостаточно достоверны”, – поделился с нами начальник отдела безопасности и защиты информации Норильского отделения
Сбербанка Эдуард Науменко. Согласно официальной версии,
предоставленной Управлением внутренних дел по городу Норильску, водитель машины УАЗ не справился с управлением,
выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом маршрута №22.
На место происшествия немедленно выехали управляющий
норильским отделением Сбербанка Олег Бугай и Эдуард Науменко. Вместе с ними прибыла резервная инкассаторская машина.
– Когда мы прибыли на место происшествия, “скорая помощь” уже увезла Максима в больницу, врачами же была констатирована смерть его коллег – Валерия Осипова и Павла
Хромова, – рассказывает Эдуард Науменко. – Руководитель
следственно-оперативной группы распорядился изъять у наших коллег оружие и освободить от ценностей пострадавшую
машину, чтобы исключить возможное криминальное посягательство и обеспечить их сохранность. Это предусмотрено и
нашими нормативными документами. Мы уложились в три минуты. После этого к работе приступили оперативники, они зафиксировали положение машины и тел погибших, а затем –
спасатели, которые высвободили мужчин из искореженного
автомобиля.
Пассажиры занимали места в машине так: Максим сидел рядом с водителем, Павел позади них. При столкновении с автобусом дверь автомобиля от удара раскрылась, и Максима выбросило на дорогу, а Валерий и Павел скончались на месте. Карпинского
прооперировали в те же часы.
Коллеги не могут смириться с трагедией и не понимают, как
же это могло произойти. Валерий Осипов – профессиональный водитель, за рулем около тридцати лет. Он был аккуратным, требовательным к себе и машине, никогда не лихачил.
Как и все водители банка, проходил ежегодную медкомиссию
и медосмотр перед рейсом. Видимо, свою роковую роль сыграл сильный гололед.
По словам Науменко, водительский состав Норильского отделения СБ всегда отличался профессионализмом. И недавняя авария с пострадавшими – первый прецедент за всю историю работы
банка. После этого события с водителями норильского отделения
был проведен серьезный инструктаж.
– Однако люди и так все понимают, потому что работали рядом
с погибшим коллегой много лет, – говорит Эдуард Науменко.
Норильское отделение Сбербанка выделило материальную помощь семьям погибших и взяло на себя расходы по организации
похорон и всех мероприятий, с ними связанных.
Посильный вклад оказали и работники Сбербанка, причем,
надо отметить, не только материальный: когда Максиму потребовалось срочное переливание крови, откликнулись десятки человек. Даже люди с другой группой крови.
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● СВОЙ ВЗГЛЯД

Замкнутый
круг

"ДОРОГА В ЗАВТРА"
СДЕЛАЛА ПОВОРОТ

Национальное
(Продолжение.
Начало на 1-й странице)
Второй тур несколько затянулся – северная погода преподнесла неприятный сюрприз. Три члена
жюри смогли пробиться в Норильск
через снежные бури и метели только 26 января.
Всю ночь с субботы на воскресенье члены жюри – детский писатель Андрей Усачев, писатель и
драматург Михаил Мокиенко и художник-аниматор Игорь Олейников
– отсматривали и оценивали творческие работы ребят из Норильска,
Талнаха, Кайеркана и Снежногорска. Всего во втором туре конкурса
принял участие 301 человек в номинациях “Изобразительное искусство”, “Декоративно-прикладное
искусство”, “Литературное творчество”, “Музыкальное творчество”, “Фотоальбом”.
Участников поделили на четыре возрастные группы: до 6 лет, с
7 до 9 лет, с 10 до 12 и с 13 до 17

лет. Награждение победителей состоялось в Городском центре культуры 27 января. Участники младших
групп получили медали и ценные
подарки, в том числе детские развивающие компьютеры. Старшие
ребята во время весенних каникул
отправятся в развлекательную поездку по Европе.
Свои подарки подготовило и
жюри. Судьи веселили ребят, рисовали картины, показывали мультфильмы, дарили книжки и диски.
После долгих споров, обсуждений, прослушивания и просмотра работ, знакомства с самими
участниками в третий тур конкурса
“Дорога в завтра” по Заполярному филиалу “Норильского никеля”
прошли 30 человек. Работы-победители были отправлены в Москву,
а подведение итогов и объявление
победителей третьего тура состоится во время поездки по Европе.

достояние
или жлобство?

Татьяна РЫЧКОВА

Разгар “мини-концерта”

Сергей ИВЛЕВ.

В Париж еду
за выпускным
платьем

Картина-победитель и ее автор

Фото Ивана СТВОЛОВА

НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ

Одна из победительниц второго тура конкурса “Дорога в завтра” ученица норильской
гимназии №1 Анна Кузнецова рассказала “Заполярному вестнику”, как готовилась и участвовала в состязании.

Гульнара ГАЙФУЛЛИНА

– В “Дороге в завтра” я участвую уже третий раз, – поделилась Анна. – В
2004 году даже победила. Делала работу в стиле пэчворк (сшивала картину
из лоскутков ткани), вошла в список лауреатов и поехала в Санкт-Петербург.
В прошлом году написала литературную работу, но успеха она мне не принесла. В этом году приготовила батик, это роспись по ткани. Я разработала
эмблему будущего “Норильского никеля”. На фиолетовом фоне изображен
жарок, у которого семь лепестков. Он как бы изображает Землю. В каждом
лепестке я изобразила ту отрасль, которую, как я думаю, компания планирует развивать в будущем. Всего отраслей семь, поэтому и лепестков семь.
Однако участие в конкурсе чуть было не сорвалось.
– Батик – очень нежная работа, и с красками нужно быть осторожной, –
рассказала Анна. – Немножко воды – расплываются. В принципе, свою работу я доделала на осенних каникулах, оставалось только сделать рамку. Ее
я заказала в “Елке” (магазин художественных материалов на ул. Мира), однако, когда пришла за заказом, работу свою не узнала. Батик весь был заляпан
и испорчен. Ничего доказать не смогла, поэтому пришлось переделывать.
Справилась за два дня, а за рамку пришлось заплатить, но ей я не воспользовалась. Заказала новую в другом салоне.
После окончания школы Анна Кузнецова планирует поступать в институт – учиться на дизайнера. Сейчас собирает портфолио работ. Во Франции, куда Анна отправится с остальными победителями, она мечтает купить платье на выпускной бал.
– Париж – это же столица моды! – считает Кузнецова.

● ЧЕЛОВЕК НА ФОНЕ ВЕКА
Завтра в доме Владимира ПОЛИЩУКА будет пир
горой. Хозяин отмечает 75-летие. Телефон не будет
умолкать, будут звонить и из Норильска. Как-никак
большую часть своей жизни этот удивительный человек прожил на Крайнем Севере. Двенадцать лет
из того длительного и трудного 40-летнего заполярного периода Владимир Иванович руководил
Норильскснабом.

ОН БЫЛ РАБОМ НОРИЛЬСКА,
А СТАЛ ЕГО ЛЕГЕНДОЙ
Павел СОЛОВЬЕВ

В народе тогда говорили, что Норильский горно-металлургический комбинат, весь промышленный район – это страна в стране,
а Норильскснаб в комбинате – снабженческая империя с неограниченными возможностями. И никому из жителей Заполярья в доперестроечные времена не надо было объяснять, что это такое. Все
хорошо знали или догадывались о том, что это мощнейший комплекс, владеющий и распоряжающийся крупнейшим в стране морским и речным Дудинским портом.
Полищуку выпала честь поработать в подчинении таких знаменитых и замечательнейших людей, как Василий Ксинтарис, Тимофей Стифеев, Владимир Всесвятский. А у него самого в подчинении
были не менее известные на Норильском комбинате руководители
транспортного предприятия: Владимир Ли, Александр Кизим, Лонгин Хан. Дружит Полищук, как сам признается, и с нынешним молодым начальником Дудинского морского порта Игорем Уздиным.

Фото из архива автора

Желание писать

Юбиляр любит посещать памятные места

Предприятию, его развитию, оснащению и переоборудованию
южанин, родившийся в 1933 году в городе Николаеве, что в Украине, выпускник Одесского института инженеров морского флота
Владимир Полищук отдал немало сил и энергии. Благодаря его заботам и настойчивости Норильскснаб и Дудинский порт были оснащены портальными кранами “Кировец”, которые выпускал ленинградский завод. А Полищук получил тогда звание лауреата
Государственной премии СССР.
Выпускник механизаторского факультета единственного в ту
пору на весь Союз института инженеров морского флота до Норильска проработал в портах Онега и Архангельск Северного морского пароходства. Об этом периоде своей жизни Владимир Иванович рассказывает в сборнике “Братство”, где вспоминает о своих
сокурсниках, разбросанных по всей стране, о том, как сложились
судьбы выпускников-водников.
Несмотря на круговерть жизни, у Владимира Ивановича не пропало желание писать. Благодаря этому сегодня мы можем узнать
о многом, с чем пришлось столкнуться Полищуку в прошлом, об
очень интересных людях, встретившихся ему на жизненном пути.
С тех пор как Владимир Полищук, заместитель генерального директора РАО “Норильский никель”, ушел на пенсию, он ак-

тивизировал свою общественную деятельность в красноярском
землячестве в Москве. Не забывает и про Норильск и Дудинку,
про людей, с которыми довелось работать на Крайнем Севере.
К нему отношение особое. Потому ветеран и наведывается сюда
регулярно из столицы.

Сохранить память
Главная его забота сегодня – сохранить память о людях, отдавших много лет жизни и внесших достойный вклад в развитие
Норильского комбината, Дудинского морского порта и Таймыра.
Стремления и пожелания воплощаются в конкретной работе, которой Владимир Иванович отдает все свободное время.
Не без участия сегодняшнего юбиляра был создан музей истории Дудинского морского порта, издана книга по истории самого
крупного на Таймыре транспортного предприятия. В столице Таймыра появилась улица Владимира Всесвятского, руководившего
Норильскснабом до Полищука. А сейчас Владимир Иванович добивается, чтобы на одном из домов этой улицы установили памятную доску с барельефом Владимира Николаевича.
Владимир Полищук позаботился и об издании книг о Владимире Всесвятском, Василии Ксинтарисе, Александре Кизиме.
Минувшим летом на здании управления Дудинского порта установлена мемориальная доска в память о Василии Ксинтарисе.
На ее открытие приезжали из Москвы жена Василия Николаевича, сын, ну и, конечно же, вездесущий Полищук. В Таймырском
краеведческом музее работала выставка, посвященная 90-летию Ксинтариса.
Благодаря бывшему руководителю Норильскснаба имена известных в Норильском комбинате и в Дудинском морском порту людей появились на бортах речных судов. Сейчас в порту, на
Диксоне и на линии Дудинка – Красноярск работают “Механик
Сабеев” и “Станислав Гуменюк”, “Борис Колесников” и “Александр Кизим”.
О друзьях, товарищах и соратниках по работе в Норильске и
Москве появилось немало публикаций Владимира Полищука в нескольких томах серии “О времени, о Норильске и о себе…”.
Север и город, о котором Владимир Иванович пишет: “Я был
рабом Норильска в самом хорошем смысле слова…”, навсегда остались в его судьбе. Полищук – почетный гражданин заполярного
города, заслуженный работник Норильского комбината. Здесь он
состоялся как человек и как руководитель. Здесь навсегда осталась частица его души.

Твердят все вокруг про корпоративную культуру, а что это такое, толком никто
объяснить не может. По-видимому, сюда
должно входить и такое понятие, как вежливость. Но вот буквально позавчера стою
я рано утром на одном руднике в очереди
в столовую, и вдруг какой-то мужчина впереди меня начинает кричать на раздатчицу.
Ни с того ни с сего. Суть претензий: ему не
понравилось ее лицо.
Я глянула: лицо как лицо. Ну, усталое немного, как почти у любой русской бабы, которая пашет и дома, и на работе. Ну, не получается у нее сразу быть идеальной женой,
матерью, хозяйкой, любовницей, да еще и
вставать в четыре утра, чтобы сварить вот
этому жлобу кашу. И, представьте себе, оскорбляемая женщина, вместо того чтобы опрокинуть скандалисту на голову тарелку с горячим супом, вдруг начинает затравленно
оправдываться: “Но я ведь вам даже ничего
не сказала…”
Одна моя знакомая, муж которой был домашним тираном, бил и материл свою половину, однажды разбила о его голову кухонную разделочную доску. Голова оказалась
крепкой, как рука каратиста, не пострадала.
Зато отпор так потряс негодяя, что он перестал терроризировать жену.
…Перечитав выше написанные советы, я
тут же беру их обратно. Во-первых, потому
что новая жена отчима моей лучшей подруги
много лет назад стукнула его во время ссоры
молотком по голове. Насмерть. Во-вторых,
Норильское УВД сейчас тщательно следит за
всеми публикуемыми в “ЗВ” сообщениями на
криминальные темы. Лично я уже дважды писала объяснительные. А за такие советы, пожалуй, тоже могут привлечь. Но я точно знаю,
как следовало поступить в случае с раздатчицей. Нужно было заручиться поддержкой
трех свидетелей и вызвать милицию. Ведь за
оскорбление словом и матом привлекают к
административной ответственности.
Правда, тогда бы милицию до такой степени завалили работой, что ей некогда было
бы заниматься убийствами, грабежами и
охотиться на наркодельцов. Ведь матерится-то пол-Норильска, пол-России.
Я отвлеклась. Вернемся к очереди в столовой. В ней, кроме меня, стояли одни мужчины. По-видимому, с корпоративной культурой или просто культурой у них никак. А
может, здраво рассуждают: зачем с психом
связываться? Но на меня опрокинутое лицо
раздатчицы подействовало плохо. Я пробралась к злобному скандалисту и спросила:
– Какая у вас фамилия? Мы к вам на
рудник репортаж приехали делать. Про
вас заодно напишем, как вы женщину оскорбляете.
Он мне отвечать не стал. Никак – ни литературным языком, ни матом. Отвернулся
и молчит. Не хочет засветиться. Как известно, домашние тираны обижают только самых слабых. Зато друг тирана начинает его
оправдывать:
– Он только наверх поднялся… Работа у
нас трудная… И вообще выход из полярной
ночи плохо на людей действует…
Это что же, теперь жить по принципу “настроение мерзкое. Испорчу его всем”? Фонд
Михаила Прохорова привозит в Норильск интеллектуальную элиту страны, чтобы приобщить нас к вершинам отечественной культуры, а нам хорошо бы для начала с бытовой
культурой разобраться. Опять же непонятно,
почему во Дворце культуры компании устраивают то выставки кошек, то продают одежду из Кургана, но уже несколько лет не могут
привести его в порядок – сделать качественный ремонт – и использовать здание по прямому назначению? В общем, так я до конца и
не определилась, корпоративно культурные
мы или нет.
Пару лет назад на журналистских курсах повышения квалификации в Питере нам
привели хороший пример корпоративной
культуры. В одной крутой фирме начинается глобальное корпоративное мероприятие,
на которое потрачены сотни тысяч долларов. На сцену выходит кто-то из числа приглашенных персон и внезапно умирает. Мероприятие немедленно закругляется, гости
расходятся по домам. Потому что есть на
свете вещи важнее денег и глобальных мероприятий – человеческое отношение к людям. И нечего все валить на полярную ночь,
господа жлобы.
Впрочем, с матом тоже все неоднозначно. Некоторые уверяют, что это наше национальное достояние. Мат не обязательно используется в качестве оскорблений,
иногда для создания художественных образов. Один (впрочем, не он один) писатель,
приглашенный как-то в Норильск Фондом
Прохорова, очень часто употребляет в своих книгах ненормативную лексику. И к административной ответственности его никто не
привлекает. Элита тоже матерится! Получается замкнутый круг.
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НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ

ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК
● НОРИЛЬСК КУЛЬТУРНЫЙ

Мелки в подарок – то, что надо

● ДЕТСКИЙ УГОЛОК

НАРИСУЕМ – БУДЕМ ЖИТЬ
“Молодогвардейцы”
организовали благотворительный вечер для маленьких воспитанников детского дома
и двух норильских школ-интернатов.
Представление состоялось в Норильской художественной галерее.

Валентина ВАЧАЕВА

Группу ребят из детского дома привезли в галерею последней. Сестренки Катя и Настя Ромащенко посетили ее
впервые и не знали, что это “дом для картин”. Поучаствовав в театрализованном представлении под названием “Веселые карандаши”, девочки вместе со всеми детьми взяли
в руки подаренные им восковые мелки и быстро-быстро нарисовали… одно и то же. И у семилетней Кати, и у младшей
Насти на первой странице альбома появился дом, над кото-

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной
должности
В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ
ОБЪЕМОВ РАБОТ
И НАЛИЧИЕМ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
В УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
ТРЕБУЮТСЯ:

специалиста 1-й категории
культурно-массового отдела Дворца культуры
Основные требования к кандидатам:
✎ возраст до 35 лет;
✎ высшее или среднее специальное профессиональное образование (социальнокультурная деятельность; организация культурно-досуговых программ);
✎ опыт работы по специальности:
– организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
– владение сценарным мастерством и основами режиссуры;
✎ владение пакетом программ MS Offise (Word, Exсel).
Срок подачи документов – до 20 февраля 2008 года.
Для участия в конкурсе необходимы: паспорт, документ об образовании, копия трудовой книжки; резюме.
Обращаться по адресу: г. Норильск, пр. Ленинский, 9 (вход с ул. Комсомольской), кабинет 5.
Телефон 46-01-78.

✔ Ведущий экономист планово-экономического отдела
Основные требования к кандидатам:
❖ высшее профессиональное образование по
специальности “Экономика и управление
на предприятии (строительство)”;
❖ наличие опыта работы по специальности не
менее 3 лет;
❖ знание основ бухгалтерского учета;
❖ практический опыт планирования сметы затрат, расчета калькуляции себестоимости
продукции, анализа производственно-хозяйственной деятельности предприятия;
❖ владение пакетом программ Microsoft Office;
“1С: Предприятие”; Hyperion Pillar.

НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ФИЛИАЛ

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей
УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
✓ Ведущий специалист бюро подрядных работ
Основные требования к кандидатам:
✎ высшее профессиональное образование (строительное, дополнительно
– юридическое);
✎ опыт работы по оформлению договоров подряда и контрактов не менее 5 лет;
✎ знание нормативных документов, применяемых при составлении договоров
и контрактов;
✎ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel) на уровне опытного пользователя.
✓ Ведущий специалист технического отдела
Основные требования к кандидатам:
✎ высшее профессиональное образование (строительное);
✎ опыт работы по специальности не менее 5 лет;
✎ опыт работы по подготовке проектно-сметной документации, проведению государственных экспертиз, сопровождению проектов в процессе их реализации;
✎ знание нормативных документов, применяемых для организации проектирования
и строительства;
✎ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel), Internet на уровне опытного
пользователя.
Срок подачи документов – до 8 февраля 2008 года.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов
воинского учета, трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами) и о профессиональной подготовке; другие документы по желанию кандидата
(резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в отдел планирования,
подбора и развития персонала: г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 6а, кабинет 504.
Телефон 22-92-62.
www.zf.norilsknickel.ru

✔ Инженер по наладке и испытаниям 1-й
категории СМУ “Спецэлектромонтаж”
Основные требования к кандидатам:
❖ высшее профессиональное образование
по электротехническому профилю и автоматизации производства;
❖ опыт работы и стаж работы в должности инженера по наладке и испытаниям или 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 проверке, наладке и испытаниях обслуживания оборудования; организации наладочных и ремонтных работ; опыт в проведении испытаний
и технического обслуживания; порядка составления смет на проведение работ, заявок на оборудование, материалы, измерительные инструменты и приборы; правил
охраны труда и техники безопасности;
❖ владение компьютерными программами
Microsoft Office.
✔ Главный геодезист, геодезист строительно-монтажного управления
Основные требования к кандидатам:
❖ высшее профессиональное образование по
специальности;
❖ практический и руководящий стаж работы в
области геодезии не менее 3 лет;

Главный редактор
Вера КАЛАБЕКОВА

❏ УЧРЕДИТЕЛЬ —
ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
❏ ИЗДАТЕЛЬ —
ООО “Медиакомпания “Северный город”

❏ НАШ АДРЕС:

663300,
г. Норильск,
ул. Комсомольская, 33а

❏ АДРЕС ДЛЯ ПИСЕМ:
663300,
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным
г. Норильск, а/я 1374
территориальным управлением МПТР РФ
E-mail: vesti@nrd.ru
при Министерстве Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации ПИ №16-0243 от 18 сентября 2002 г.

❑ ПРИЕМНАЯ
ТЕЛ/ФАКС

– 46-60-56
– 42-41-28

ТЕЛЕФОНЫ: ■

ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК
■

НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ

Музейный
урок

рым, несмотря на тучи, сияло солнце, а в окнах горел свет.
В такую картинку сублимировались впечатления от праздника у большинства детей, приглашенных на праздник норильским отделением “Единой России”.
Начальник штаба “Молодой гвардии” Любовь Казанцева
рассказала, что это первое семейное мероприятие из плана “единороссов” на 2008 год, объявленный Годом семьи.
– Если преподаватели решат, что наш спектакль можно
показывать детям постарше, то мы с удовольствием приедем и к ним, – пояснила Казанцева. – Считаю, что люди
должны заботиться о детях, оказавшихся в трудной ситуации. Думаю, что для такого благого дела деньги найдутся не
только у нашей партии.
После представления, сценарий которого, между прочим, написали сами организаторы, девочки и мальчики за
руки со своими новыми друзьями отправились к столам с
угощением. Накрыли их в одном из самых светлых залов галереи, среди акварелей и рисунков одного из норильских
художников. Прежде чем приняться за сладкое, Катя вырвала свой рисунок с домиком из альбома и подарила его
“Заполярному вестнику”.

Впечатления от праздника
дети отразили в рисунках

❖ знание технологии и организации строительного производства, СНиП 3.01.03-84
“Геодезические работы в строительстве”
и других СНиП, ГОСТов, ТУ; “Типового положения о геодезической службе в строительстве” от 19.01.1987 г. Госстроя СССР и
других нормативных, технических и руководящих документов;
❖ знание правил и норм охраны труда, промышленной безопасности, производственной санитарии и противопожарной безопасности, применения средств индивидуальной защиты;
❖ знание основ Трудового кодекса Российской Федерации; руководящих и нормативных
материалов, регламентирующих производственные отношения;
❖ знание реконструкции и капитального ремонта производственных сооружений, сетей тепловодоснабжения, объектов газового хозяйства;
❖ владение пакетом программ Microsoft Office.

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

Рабочие профессии
(на постоянную работу):

НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ФИЛИАЛ

✔ машинист фронтального погрузчика;
✔ машинист трубоукладчика;
✔ машинист бульдозера;
✔ машинист передвижной штукатурной
станции;
✔ водитель категорий “В” и “С” (дополнительная профессия – машинист кранаманипулятора);
✔ водитель категории “С” (“Урал” ЛВИ);

для работы
по гражданско-правовому договору:
✔ каменщик;
✔ плотник-бетонщик.

Основные требования к кандидатам:
❖ отслужившие в рядах РА;
❖ не имеющие медицинских противопоказаний;
❖ отсутствие увольнений по отрицательным мотивам;
❖ обученные по данной профессии, имеющие
удостоверение по профессии.

Документы, необходимые для трудоустройства: копии и оригиналы паспорта
РФ, военного билета, трудовой книжки, документов по профессиональной подготовке.
Желающих трудоустроиться просим обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская, 14, каб. 113.
Телефоны 35-35-73, 35-01-66, 35-18-27.

❑ КОРРЕСПОНДЕНТЫ:

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на участие в программе “СТАЖЕР”
РУДОУПРАВЛЕНИЯ “НОРИЛЬСК-1”
✔ Стажер – мастер горный (на подземных работах);
✔ стажер – маркшейдер шахты
Основные требования к кандидатам:
✥ возраст от 20 до 28 лет;
✥ высшее профессиональное образование (подземная разработка
месторождений полезных ископаемых, маркшейдерское дело);
✥ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel, AutoCAD);
✥ 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.
Срок подачи документов – до 8 февраля 2008 года.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки (при наличии),
документов об образовании (с вкладышами) и о профессиональной
подготовке; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в отдел
по работе с персоналом: г. Норильск, ул. Горная, 13 (проезд автобусами №3, 12 до остановки “Рудоуправление “Норильск-1”).
Телефоны 35-39-05, 35-20-66.
www.zf.norilsknickel.ru

Коллектив управления информационных технологий ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель” выражает глубокие соболезнования Василию
Васильевичу Мяделецу в связи со смертью матери.
Скорбим и разделяем вместе с вами боль невосполнимой утраты.

Компьютерный центр

– 46-30-79

Марина Бушуева

– 46-72-78

Корректорская

– 46-59-30

Валентина Вачаева

– 46-59-01

Бухгалтерия

– 42-41-31

ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Денис Кожевников

– 42-41-26

Прием рекламы

Анна Цуркан

Юлия Костикова

– 46-65-87

телефон

Сергей Могловец

– 42-41-26

E-mail: reklama@nrd.ru

❑ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР

Елена Попова

– 46-72-69

Ольга Ирук

Татьяна Рычкова

– 46-65-58

Лариса Федишина

– 42-41-27

Инна Шимолина

– 42-41-27

– 42-41-29

– 46-58-44

❑ ЗАМ. ХУДОЖЕСТВЕННОГО
РЕДАКТОРА
Татьяна Чернова

– 46-30-79

❑ ДЕЖУРНЫЙ РЕДАКТОР
Валентина ВАЧАЕВА

К дню рождения первооткрывателя Норильска Николая Урванцева
Музей истории освоения и развития НПР организовал для старшеклассников урок, посвященный легендарному геологу и географу.
Сотрудники музея рассказали
ребятам о сложной, наполненной
эпохальными событиями жизни первооткрывателя и показали фильм.
Лента питерских (тогда еще ленинградских) документалистов, посвященная истории жизни и любви первых норильчан, Николая и Елизаветы
Урванцевых, была снята в последние
годы их жизни.

– 46-72-77
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Представление смотрели с открытым ртом

Россия отметила 160-летие со
дня рождения Василия Сурикова.
Торжества по поводу юбилея великого русского художника прошли и в Норильске.
Сотрудники Норильской художественной галереи заранее привезли
из Красноярска портрет мастера кисти не менее знаменитого художника
Ивана Крамского. В день рождения
Сурикова к главному экспонату добавились хранящиеся в нашей галерее
живописные и графические работы
выпускников Красноярского художественного училища разных лет.
Торжественная презентация
выставки и вечер памяти Сурикова собрали в выставочных залах на
Талнахской, 78, почитателей таланта великого сибирского живописца, его сегодняшних коллег и представителей местного казачества.
Ведь, как известно, художник гордился своим казацким происхождением и сделал предков героями
многих исторических полотен.

Подписной индекс

Фото Алексея СИЧКАРЯ

Суриков
и другие

■ МНЕНИЯ АВТОРОВ ГАЗЕТЫ МОГУТ НЕ СОВПАДАТЬ С МНЕНИЕМ РЕДАКЦИИ
■ РУКОПИСИ НЕ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ И НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
■ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМЫ НЕСЕТ РЕКЛАМОДАТЕЛЬ
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