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❚ АКТУАЛЬНО!

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

В воскресенье
в восемь

Губернатор
проверил готовность
Александр Хлопонин провел селекторное совещание с главами муниципальных образований края о готовности территорий к выборам.
На нем глава Крайизбиркома Константин Бочаров заявил, что в крае все готово к выборам президента. Он также
отметил, что на данный момент порядка 2,5 тысячи человек уже сделали свой
выбор – это жители труднодоступных
и отдаленных районов края.

Сегодня глава Норильска Сергей Шмаков
намерен посетить несколько избирательных
участков, чтобы убедиться: проезд расчищен,
доступ пешеходам свободен. Вчера
на совещании у мэра состояние дворов
и подъездных путей к местам голосования
называли одной из проблем подготовки
к процедуре голосования.

Платина подорожает

Лариса ФЕДИШИНА

Deutsche Bank повысил прогноз цен на
металлы платиновой группы (платина, палладий, родий) на 2008 год из-за
энергодефицита в ЮАР, который вызвал приостановки производства.
Средние цены на платину, по прогнозу банка, в этом году составят 1,994 тыс.
долларов за тройскую унцию, что на 23%
выше цены, ожидавшейся ранее. Прогноз
средних цен на палладий повышен на
11%, до 454 долларов за унцию, на родий
– на 29%, до 8,988 тыс. долларов за унцию.
ЮАР является крупнейшим в мире производителем платины, российская ГМК
“Норильский никель” – палладия, а также
крупным производителем платины.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Как пройти
к избирательному участку

На ВИЧ и гепатит
проверят
Для выявления вируса иммунодефицита человека и гепатита (В и С) будет обследовано полмиллиона жителей края, об этом сообщает краевое
управление здравоохранения.
На эти цели в рамках нацпроекта “Здоровье” предусмотрено более 70 млн.
рублей. Кроме того, предполагается провести диспансеризацию 130 тысяч работающих граждан и более 90 тысяч работников вредных производств региона.

Пираты-миллионеры
Рекордный ущерб нанесла за год деятельность “пиратов”, нарушающих
авторские права.
По сообщению ГУВД края, ущерб составил более трех миллионов рублей,
что в десять раз больше, чем в 2006
году. Правоохранительные органы
изъяли более 30 тысяч единиц контрафакта и выявили на 60 преступлений
больше, чем в прошлом году.

Именная премия
для школьника
Сегодня в губернаторском зале администрации края будут вручены краевые
именные стипендии одаренным учащимся общеобразовательных учреждений Красноярского края за 2007 год.
В этом году свидетельства о присуждении стипендий школьникам будут вручаться в 11-й раз. Среди стипендиатов
– норильчанин Данила Волгин, учащийся 10-го класса школы №14. Данила удостоен именной стипендии имени Василия
Сурикова за достижения в области художественного творчества.

Школьникам
расскажут о таможне
Завтра, 29 февраля, в конференц-зале
Публичной библиотеки (Ленинский
пр., 20а) пройдет очередное заседание
клуба “Карьера”.
С учащимися 10–11-х классов встретится
главный государственный таможенный
инспектор по правовой работе Таймырского таможенного поста Елена Батырева.
Она расскажет будущим выпускникам о
профессии таможенника и об истории развития службы в Норильском промрайоне.

“Там где сердце…”
Сегодня в 17.00 в музее истории освоения и развития НПР состоится открытие
юбилейной выставки “Там где сердце…”.
Ее автор – норильский художник, член
Союза художников России Александр
Слесарев.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7267,3 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1359,3 рубля.

Вместо табака сладости в ассортименте

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

“Я выбираю жизнь!”
В Норильском индустриальном институте
прошла акция против курения.
Студенты массово обменяли сигареты на сладости

Все учтено

Одна сигарета – одна конфета, за пачку –
шоколадный батончик. Такой прейскурант
висел у входа в кабинет штатного
нарколога НИИ Валентины Поспеловой.
По ее словам, это уже вторая акция против
курения в индустриальном институте
за последние два года.
Юлия КОСТИКОВА
Кроме сладостей студентам предлагались дискеты с книгой Аллена Карра “Легкий способ бросить курить”. По данным организаторов акции, за
последнее время из всех студентов-курильщиков
с пагубной привычкой расстались только 10%. Но
Валентина Поспелова уверена, что работу по данному направлению прекращать не стоит.
Акция проводится в рамках месячника здорового образа жизни. По его итогам 29 февраля
самые активные участники получат призы в виде
торта, билетов в кино и почетных грамот, рассказал проректор Норильского индустриального
института по воспитательной работе Анатолий
Андриевский.
Продолжение на 3-й странице ▶

Бросил курить – напиши как

47-я спартакиада предприятий группы “Норильский никель”
Мероприятие

Дата и время

Место проведения

Соревнования по волейболу

01.03–02.03 и 09.03–10.03 в 13.30

БОКМО, ул. Талнахская, 68а (вход свободный)

Личное первенство по пулевой стрельбе

28.02 в 16.00

ДС “Арктика”, тир, ул. Набережная Урванцева, 53а (вход свободный)

“Папа, мама, я – спортивная семья”

01.03 в 13.00

ДС “Арктика”, тир, ул. Набережная Урванцева, 53а (вход свободный)

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Председатель территориальной избирательной комиссии Николай Тимофеев обратился к
главе города с просьбой обеспечить службы городского хозяйства достаточным количеством
техники повышенной проходимости. На случай
экстремальных погодных условий 2 марта, чтобы
можно было организовать массовое голосование
избирателей на дому.
По прогнозам синоптиков воскресный день
будет скорее морозным (минус 26 градусов),
чем ветреным (3–4 метра в секунду), но в наших
широтах надо быть готовым ко всему. Сергей
Шмаков согласился, однако потребовал у Николая Тимофеева рационально распределить
имеющийся резерв и посчитать, сколько автомобилей может понадобиться “с учетом географических условий” избирательных участков. 83
автомобиля повышенной проходимости держать “под парами” нерационально, да и вряд ли
на территории есть столько “супертехники”. А
избирательных участков 2 марта будет открыто
83. Как на выборах в Государственную Думу: 10
на предприятиях Заполярного филиала и 73 в
городской черте, в основном в учебных заведениях Большого Норильска.
Вчера участковые комиссии начали получать
избирательные бюллетени. В связи с этим сотрудники Управления внутренних дел Норильска взяли объекты под круглосуточную охрану.
Во всех местах, где будет проходить голосование
по выборам президента России, проведена проверка противопожарной и антитеррористической безопасности. Работали даже кинологи.

К проведению выборов готовы все участки. Территориальная комиссия позаботилась о
том, чтобы в городе появились урны на колесах. В случае экстренного отключения электроэнергии в школах можно будет проголосовать в
одном из четырех специально оборудованных
автобусов ПАЗ. Нормальный режим работы
самой территориальной комиссии 2 марта не
нарушат даже форс-мажорные обстоятельства.
Все учтено!
Замечания прокуратуры в том числе. Как доложил на совещании у главы города прокурор
Норильска Владимир Козловский, сотрудники
его ведомства, проверяя соблюдение законодательства о выборах, обнаружили несколько
нарушений. Например, отсутствие мест для размещения печатной агитационной продукции на
производственных участках. А также включение восьми муниципальных служащих в состав
участковой комиссии из десяти человек. Прокуратура направила представление в теризбирком,
и нарушения устранили.
Хочется верить, что 2 марта не повторятся
ошибки, допущенные три месяца назад. В основном в день думских выборов трудности возникали из-за неточности списков избирателей.
Сведения сейчас уточняются, из дополнительных списков фамилии избирателей переносят в
основные. Получивших открепительные удостоверения учитывают, делают специальные пометки. В воскресенье эти люди проголосуют по
месту пребывания.
О порядке получения открепительных удостоверений, процедуре голосования вне помещения избирательного участка и о подарках для
впервые голосующих спрашивали норильчане
по телефону доверия местного избиркома. Всего
поступило 126 звонков. Ответ получил каждый
обратившийся с вопросом. Телефон по-прежнему включен: 46-19-19.
Стоит добавить, что около 140 тысяч норильчан имеют право голоса. Примерно две
тысячи из них – восемнадцатилетние юноши и
девушки. Каждый из них в день выборов получит в подарок “флэшку”.
Голосование начнется в 8 часов и продлится до 20.00.

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru
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События

Мнения

❚ ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

❚ ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

К погружению готовы!

Полный
ГПД

Каждый день и зимой и летом 10 водолазов отряда подводно-технических работ из ПО “Норильскремонт” спускаются
под воду для проведения профилактических и ремонтных работ на объектах Норильско-Таймырской энергетической
компании. Сделать производственный репортаж со дна озера Долгого или Хараелахского водохранилища довольно-таки
затруднительно, поэтому “Заполярный вестник” побывал на тренировке водолазов в бассейне “Арктика”.
Татьяна РЫЧКОВА
На голубых дорожках бассейна играют блики. Водолазы готовятся к погружению. Акваланги, маски и ласты – здесь они довольствуются минимумом снаряжения. Тренировка – 45 минут, поэтому облачаться в “трехболтовку” (так они называют костюм весом
70 кг) нет времени.
– Самое лучшее место в Норильске для тренировок, – говорит
про бассейн старший водолазный специалист Анатолий Буласов.

Штучная профессия
Надо сказать, норильские водолазы – красивые, молодые и
мужественные и, наверное, местные русалки давно и безутешно
льют по ним слезы в подушки, набитые водорослями. Но под водой водолазов интересуют исключительно насосы, трубопроводы,
дюкера, задвижки и заглушки.
Иван Паргачев (он сегодня руководит тренировкой) рассказывает об объектах, на которых работает отряд. Это ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и
ТЭЦ-3, естественно, с относящимися к ним водоемами. Каждый
день водолазы спускаются под воду для проведения планово-профилактических работ. Аварии на насосных станциях хоть дело не
частое, тоже случаются, как на любом производстве. Насосы иногда ломаются.
– Для ремонта этих насосов их нужно “отсекать” от воды,
– объясняет Иван. – Задвижки тоже могут выйти из строя. Чтобы
предохранить их от поломки, мы устанавливаем уже со стороны
озера или реки заглушку. Далее осматриваем ту часть насосной
станции, которая находится под водой.
В прошлом году Ивану пришлось участвовать в ликвидации
подобной аварии.
В трудовых книжках у водолазов написано: “Водолаз такого-то класса”. Профессия штучная. Кроме энергетики, в НПР
находит применение разве только в службе МЧС. Учат редкой
профессии в Новороссийске (именно там обучался Иван), Воронеже и Санкт-Петербурге, где существуют известные в России водолазные школы. А Сергей Колесник из отряда подводно-технических работ окончил соответствующие курсы в школе
ДОСААФ в Норильске.

В администрации города прошло заседание
координационного совета по надзору и контролю
за соблюдением законодательства о труде
и занятости населения. Задача совета – разобраться
с фирмами и предпринимателями, выплачивающими
зарплату меньше прожиточного минимума, наладить
диалог власти с бизнесом и уйти от теневых зарплат.

Иногда водолазы, как в песне поется, “на недельку до второго”
уезжают потренироваться и заодно отдохнуть, только не в Комарово, а на Ламу. Иван Паргачев рассказывает, что никаких аномальных явлений вроде НЛО (про которые так много говорят) он здесь
ни разу не наблюдал, хоть бывает на озере каждый год. Однажды
Сергей Колесник вышел на берег в костюме водолаза, ошеломив
отдыхающих не меньше, чем НЛО.
– Ты что там делаешь? – спросили с берега.
– Русалок ищу, – пошутил Сергей.
Но русалки точно знают, что водолазам они – не пара. Потому по-прежнему льют слезы в свои подушки, а водолазы попрежнему лезут в воду к своим заглушкам, задвижкам, дюкерам
и трубопроводам. Ныряют даже по воскресеньям в ослепительно-голубую воду бассейна “Арктика” – чтобы организм был натренирован всегда. Чтобы не встали ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 и
все производства, где задействована вода. Чтобы она бежала из
Бассейн – лучшее место для оттачивания мастерства
кранов у нас дома.

Марина СЕРГЕЕВА
На заседание пригласили руководителей организаций
и частных предпринимателей, у которых доход работников
составляет менее 50 процентов среднего уровня зарплаты
по краю. В числе приглашенных было пять организаций и
пять частных предпринимателей. Впрочем, у каждого ответчика нашлись аргументы в свою пользу.
Сведения, предоставленные налоговой службой, могут не соответствовать действительности по ряду причин. Если человек отработал в компании две недели и
уволился, он все равно будет проходить по годовым отчетам, и, соответственно, на него будет распределяться
общий фонд заработной платы. Сюда же относятся молодые мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. Руководитель ФНС по Норильску Руслан Подымов
согласился, что тут нужен более корректный расчет, и
налоговики будут над этим работать.

Не обнаружены!

Сначала Сергей работал не в “Норильскремонте”, а внештатным спасателем в МЧС. Был на мысе Стерлегова после авиакатастрофы вертолета. Искал в январе в реке Котуй погибшего водителя
из Хатанги. Про Долгое и разговора нет – гулял по его дну не раз.
Меньше всего ему понравилось пребывание в озере Школьном на
Молодежке. Говорит, дно там очень непривлекательное. Неважное
оно и на Ламе напротив турбазы, где за 60 лет ее существования
скопилось много отходов жизнедеятельности человека. На вопрос,
какие качества необходимы водолазу, Сергей отвечает:
– Здоровье прежде всего. Нагрузки у нас очень большие, давление, а ведь под водой нужно проводить очень сложные работы:
сварку, резку. Потом еще и поднять на поверхность костюм, который весит 70 килограммов.

Валерий БАРКОВ

На недельку до второго

Русалок не нашел

ТЕНДЕНЦИИ
Владислава ТОЛСТОВА

Бремя молодых
Президентские выборы – через считанные дни. Пятые по счету в новейшей
истории России. Первые “плановые“, как подчеркивают политологи.
Речь, понятно, не о “плане Путина“, а о нормальной, конституционно
предусмотренной процедуре смены на высшем должностном посту страны
– в результате демократических выборов. В 91-м страна еще не совсем
осознавала, для чего нужен президентский пост, в 96-м и 2004-м действующие
президенты шли на второй срок, в 2000-м президентские выборы проводились
досрочно… Выборы-2008 – не досрочные, не “третий срок“,
без изменений в Конституции. По плану.
Сама предвыборная кампания получилась достаточно сдержанной. “Борьбы
идей” не наблюдалось. Все-таки электорат
всех кандидатов (а их всего четверо – и это
тоже впервые за всю историю российских
президентских выборов) очень различается. Не находится никаких “точек пересечения”, будущее страны представляют
по-разному. Поэтому и эксперты стали
обращать внимание на другие нюансы
агитационного процесса: какие регионы и
мероприятия посещают кандидаты, о чем
они говорят в публичных выступлениях,
какие тезисы содержат их предвыборные
программы… То есть вместо формальной
(полемика, дебаты, шоу) стороны процесса
важна стала содержательная часть.
И почти все говорят о молодежи. Это,
пожалуй, самая неожиданная тенденция
нынешних выборов. В прежние президентские кампании главной темой были пенсионеры и бюджетники – по ряду причин.
Во-первых, это самые прилежные избиратели, которые всегда участвуют в голосовании. Во-вторых, пенсионеры и бюджетники – главная “целевая группа” российских

политиков уже лет этак 15. А теперь вдруг
– молодежь. С чего бы? Ведь молодые избиратели, как показывают соцопросы, не так
уж часто ходят на избирательные участки;
они не зависят от бюджета; они, как правило, не очень интересуются политикой.
Наконец, раньше молодежную аудиторию
в качестве определяющей, или, как говорят
специалисты, “ядерной” электоральной
группы не рассматривали. Но вот сейчас, в
нынешнюю агитационную кампанию, все
изменилось. Почему?
Причин, я думаю, несколько. И все
они одинаково важны. Первая: нынешние молодые избиратели – это не просто
молодые люди. Это те, кто родился за годдва-три до первых президентских выборов в России (напомню, они состоялись
в 1991 году). То есть вся их сознательная
жизнь прошла в президентской России.
Им не с чем сравнивать, как старшему
поколению, которое застало и Верховный Совет, и генерального секретаря, и
КПСС. На общественную сцену выходит
первое поколение “президентской России”. С правом голоса.

Второе. Впервые в списке кандидатов
в президенты появились люди чуть старше сорока. Это тоже крайне важно. Прежде молодые избиратели видели перед
собой политиков, которые по возрасту
были старше их на 30–40 лет. Это были
политики, которых можно было ассоциировать не с отцами, а скорее с дедами.
При всей их, политиков, харизматичности, прогрессивности и неистово демонстрируемой “любви к подрастающему поколению” они были все же чужими для
молодежи. Я бы даже сказал – “поколенчески чуждыми”. Иные ценности, иной
жизненный опыт, язык, понятия, культурные коды… Все, в общем, другое, непонятное, как ни пытайся подделываться
“под своего”.
Сегодня у нашей молодежи появляется
– и это опять же впервые за всю историю
президентских выборов – уникальный
шанс отдать свой голос человеку, который “почти молодежь”. Который годится
им не в отцы, а скорее в старшие братья.
Слушает почти ту же музыку, говорит на
понятном языке и вообще – понимает их
больше, чем, скажем, пенсионеров (а именно этот фактор и определяет, как мне кажется, “молодежный вектор” в нынешней
президентской кампании).
И третья причина – тоже очень важная.
Может быть, самая важная из всех. Человек, который станет президентом 2 марта,
скорее всего (Конституция позволяет, и
опыт двух его предшественников об этом
говорит), будет править страной восемь
лет, два полных президентских срока. Это
говорит о том, что молодой человек, который получил право голоса и 2 марта отправится на избирательный участок, будет
выбирать не просто будущего президента
– ему предстоит выбрать сценарий собственной молодости. Потому что при следующем президенте он проживет восемь
лет. За эти годы ему предстоит закончить
институт, жениться (возможно), сделать
первые карьерные успехи, но главное – состояться. Ему важно знать: на каких условиях и какое образование он получит; по
какому ипотечному договору приобретет
жилье для своей семьи… Ему это знать
важнее, чем нам.
Молодые избиратели, которым сегодня
от 18 до 22, пойдут 2 марта выбирать не
президента, а собственную судьбу. Таково
оно, “бремя молодых”.
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Вечеринка для своих
В пятницу, 29 февраля, молодежный центр устраивает праздник.

В ходе встречи выяснилось, что деятельность одних
предприятий прекращена, в других числится один-два
работника. Некоторые из предпринимателей признали, что уборщицы получают у них не более пяти тысяч
рублей. Другие уверяли, что с нового года произошло
повышение заработной платы, и сегодня никто не имеет доход ниже прожиточного минимума. Некоторые
“ооошки” так и не были обнаружены. Например, Норильский торговый дом или ТЭС.
По данным налоговой службы, в фирме “Лига-Норд”
средняя заработная плата – 2 752 рубля, по документам,
предоставленным предпринимательницей, – более 16 тысяч. В “Жар.Птице”, по данным налоговой, в среднем получают 2 590 рублей, по словам представителя фирмы – около 12 тысяч. Впрочем, это не самые маленькие зарплаты в
Норильске. У директора ООО “Стройремстандартуслуга”,
заключающего договоры с коммунальными компаниями,
по данным налоговой, она составляет всего 1551 рубль.
Сам предприниматель сказал, что сворачивает деятельность, так как бизнес себя не оправдал. На вопрос,
сколько получали его работники (сварщики, плотники
и представители других рабочих специальностей), отвечал однообразно: “Согласно выполненной работе”. Не
смог он ответить и на вопрос, сколько всего человек работало в “Стройремстандартуслуге”. Однако заявил, что
практически все они приняты по гражданско-правовому договору (ГПД).
По словам заседателей, в Норильске это почти повсеместная проблема. Ни в крае, ни в других регионах
России так не распространены ГПД. Итог таких трудовых отношений известен: людям платят копейки, и они
не могут никуда пожаловаться.
На прошлом заседании координационный совет рассмотрел дело ООО “Спутник”. Были представлены документы, по которым в штате предприятия числится семь
человек, средняя заработная плата сотрудников составляет 23 тысячи рублей. Но по результатам проверки выяснилось, что кроме семи начальников на предприятии работает 220 “гэпэдэшников”, денежное вознаграждение которых
составляет от полутора до трех тысяч рублей.

Суд решит
Лиза КОТИК
В стенах ночного клуба “Торнадо” соберутся руководители и
члены организаций, базирующихся в молодежном центре. Кроме
конкурса ди-джеев и развлекательной программы запланировано вручение грамот молодежного центра всем проявившим
себя в организации молодежного
досуга и молодежной политики в
2007 году. Будут подведены итоги
работы центра за полтора года и
озвучены планы на будущее.
В этом году у молодежного
центра значительно улучшилось
финансирование благодаря краевой субсидии. Субсидия дается
из расчета 50 рублей на каждого
проживающего на территории

молодого человека от 14 до 30 лет.
В этом году она составила 3 миллиона рублей. Из бюджета города центру выделено 130 тысяч
рублей на культурные мероприятия и 43 миллиона – на капитальный ремонт. Он начнется
нынешним летом. Сейчас разрабатывае тся маке т буд ущего
центра.
Ремонт продлится не менее
полутора лет, на это время располагающимся в центре организациям понадобится другое
помещение. Возможно, об этом
позаботится администрация Норильска, куда намерены обратиться активисты центра. Предполагается, что на вечеринке для
своих они обсудят эту проблему
в неформальной обстановке.

Старший судебный пристав по Норильску Владимир Кузнецов видит решение проблемы в том, чтобы
разъяснять людям: они могут в судебном порядке решить договорные проблемы. Так сделал один из работников “Жар.Птицы” и, по словам Кузнецова, отвоевал
около 350 тысяч рублей.
Впрочем, люди, которые устраиваются по ГПД, порой не в состоянии вести судебные тяжбы. “Мы предоставляли им бесплатные юридические консультации, но
чаще всего они просто не доходили до нужного кабинета”, – рассказывает директор центра занятости Раиса
Сысак. Не соглашаться на гражданско-правовые договоры они тоже не могут: людям нужна хоть какая-то
работа и деньги, чтобы кормить семью.
Еще одна проблема. Верить на слово предпринимателям зачастую нельзя. Неверными могут оказаться и
предоставленные документы. Поэтому представители
координационного совета решили не откладывать дело
в долгий ящик, а провести более тщательные проверки
по каждому предприятию.

❚ ПРОЕКТ

“Цветы жизни” на 69-й параллели
Благотворительный фонд “Кризисный центр социально-психологической помощи “69 параллель” в начале года приступил
к реализации программы “Права человека и ВИЧ” в рамках международного проекта “ГЛОБУС”.
Варвара СОСНОВСКАЯ
Путем проведения бесплатных юридических консультаций
сотрудники фонда надеются хотя бы частично решить проблемы,
связанные с дискриминацией людей, живущих с ВИЧ. Записаться
на очную консультацию к юристу в течение девяти месяцев (январь – сентябрь) можно по телефону 46-52-22 в рабочие дни с 12.00
до 18.00. Также можно отправить вопрос специалисту по электронной почте: izafond69@mail.ru или обычным письмом по адресу:
663300, г. Норильск, ул. Завенягина, 13, 6-й подъезд, 6-й этаж.
В апреле “69 параллель” завершает проект под красивым названием “Цветы жизни”. При поддержке программы малых грантов

посольства Нидерландов для беременных женщин с ВИЧ на Завенягина, 13, еженедельно по средам (с 19 часов) проходят занятия
по физиологии беременности и влиянии на поддержание здоровья
ретровирусной терапии. Для будущих мам также проводятся индивидуальные юридические и психологические консультации.
Каждому, кто обратится в фонд, предоставляется диск с записью фильма “9 месяцев”, снятого телекомпанией “Канал-7”. В
основу ленты положена подлинная история беременности норильчанки с ВИЧ. К диску с фильмом прилагается буклет с рекомендациями беременным женщинам и другой полезной информацией, включающей в себя справочники учреждений, куда
можно будет обратиться за помощью.
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❚ МОЗАИКА

В субботу пройдет решающая в этом сезоне
игра “Дозор”.
С ноября 2007 года восемь команд численностью от 5 до 80 человек борются за первое место во втором сезоне игр “Дозор”. По
итогам первых пяти игр определились претенденты на звание чемпиона – команды
“Бигуди”, “Му-мы”, “Бандерлоги” и “Калифорния”, победительница прошлого сезона.
Команда, занявшая первое место, получит
специальный приз от организаторов и денежное вознаграждение – 70 процентов от
общего призового фонда, который складывается из вступительных средств от команд-участников.
В каждой игре “Дозора” выступают от 200
до 400 человек. Всего же за время существования игры в ряды “дозорных” включились
более двух тысяч норильчан от 18 лет. На
прошедшем молодежном форуме “Россия
сильна молодыми” организатор “Дозора”
в Норильске – предприниматель Николай
Яшин – за организацию молодежного движения получил грамоту от главы города.

“Надежда” юношей питает
На Таймыре подведены итоги второго проекта “Надежда”, нацеленного на профилактику правонарушений среди подростков.
За два месяца школьные команды организовали и провели спортивные соревнования
“Веселые старты”, игру-путешествие “Остров сокровищ”, военно-спортивную игру
“Зарница”, коллективно-творческое дело
“Необычное агентство”, а также интеллектуально-конкурсные программы и политикоправовой лекторий “Закон и порядок”.
В проекте приняли участие ученики шести
образовательных учреждений города Дудинки, которые относятся к так называемой
группе риска: подростки, состоящие на учете в органах внутренних дел, дети из неблагополучных семей или попавшие в трудную
жизненную ситуацию.

Чистить ночью
или днем?

Денис КОЖЕВНИКОВ

Играем в “Дозор”

Отдал сигарету – получи конфету

“Я выбираю жизнь!”
◀ Начало на 1-й странице
Юлия КОСТИКОВА
Помимо антитабачной информации студенты получили брошюры о вреде алкогольной и наркозависимости и о ВИЧ/СПИДе.
Кроме того, по институту бродил
“снеговик” с табличкой на груди

“Будешь курить, станешь похожим
на меня”.
Свои мысли о вреде курения молодежь выражала на первом этаже института, прямо на стене. На бумажных листочках студентам предложили написать
о том, как и почему они начали курить и
как потом удалось бросить. Любовь Казанцева, куратор акции “Бросай курить,
ты нужен России” и начальник штаба
Норильского отделения “Молодой гвар-
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дии”, рассказала, что самые интересные
рассказы будут опубликованы на страницах норильских СМИ.
Подобные акции, вспоминает Любовь Казанцева, “Молодая гвардия” проводила уже не раз. Последняя прошла в
День защиты детей на Театральной площади Норильска. Тогда все желающие
также обменивали свои сигареты на
сладости и соки. После чего табачные
изделия публично уничтожили.

На вопросы “Заполярного вестника” отвечает
директор комбината питания “Витамин”
Татьяна КОРЖОВСКАЯ.

Суперзавтраки
для норильчан

– В связи с участием Красноярского края в федеральной
программе по улучшению школьного питания мы собираемся ввести в рацион завтраки высокой степени готовности. В день выборов президента, 2 марта, комбинат питания
проведет дегустацию завтраков. Родители школьников заполнят анкеты, и, уже опираясь на их мнение, мы либо сделаем такие завтраки основой питания школьников, либо
откажемся от них.
– Где изготовляются эти завтраки?
– Они заказаны в Москве. Если норильские школьники
и их родители оценят преимущества и программа пойдет,
то в Норильске будет построен современный комбинат
питания. В настоящее время ведутся поиски площадей и
необходимого оборудования. Под новую программу потребуются реконструкция школьных столовых и замена оборудования в них.
– Почему заказ ведется через Москву?
– Потому что в столице построены комбинаты питания.
Услугами этих предприятий мы пользуемся. Еще в 1998
году было принято постановление правительства Москвы
“Об опыте работы администрации Центрального административного округа по организации питания учащихся
школ” и проведен эксперимент по переводу питания учащихся школ на новую форму обслуживания – те же готовые завтраки. Эксперимент вызвал положительные отзывы
как школьников, их родителей и педагогов, так и контролирующих органов. В настоящее время проект реализуется
в рамках федеральной программы.

В начале февраля первый вице-премьер Дмитрий Медведев назвал победителей
конкурса российских регионов, включенных в эксперимент по совершенствованию
организации питания школьников. Заявки поступили от 37 регионов, 14 признаны
победителями. В их числе Красноярский край. Как эксперимент повлияет на
организацию питания норильских школьников?

Денис КОЖЕВНИКОВ

Готовые завтраки
полезнее

Поэкспериментируем?

МПО “НОРИЛЬСКАВТОМАТИКА” ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей
✔ Инженер по охране труда и промышленной безопасности 1-й категории отдела промышленной безопасности и охраны труда
Основные требования к кандидатам:
☛ высшее профессиональное образование (техническое);
☛ опыт работы по специальности не менее 3 лет;
☛ знание требований к системе управления промышленной безопасностью и охраной труда, систем стандартов безопасности труда;
☛ составление нормативно-правовых и организационных документов
в области промышленной безопасности и охраны труда;
☛ владение пакетом программ Microsoft Office.
✔ Слесарь КИПиА управления эксплуатации технологической
автоматики
Основные требования к кандидатам:
☛ начальное профессиональное или среднее профессиональное образование (профильное).
Срок подачи документов – до 10 марта 2008 года.
Для участия в конкурсе необходимы: паспорт, документы об образовании, трудовая книжка, свидетельства о повышении квалификации, военный билет; резюме, характеристики, отзывы.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться
по адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская, 19г, кабинет 24.
Телефон 35-04-28.

– В норильском варианте будет особое меню?
– Оно составляется с учетом особенностей жизни на
Крайнем Севере. Проведенный в прошлые годы анализ
питания детей в школах показал существенные отклонения от сбалансированного питания. Поэтому мы не просто переходим на индивидуальные блоки, но и включаем в
рацион больше рыбы, кисломолочных продуктов, овощей,
фруктов, растительного масла, уменьшаем потребление
соли, сахара и кондитерских изделий.

– Такие завтраки не хуже традиционных?
– Ничуть. Более того, они обладают рядом преимуществ:
новые завтраки отличают безопасность, надежность, разнообразие. Но главное, пища, приготовленная по этому методу,
вкусна. Технологическая особенность такого питания заключается в том, что пища подвергается глубокой заморозке, что
сводит на нет возможность развития бактерий. Растущему
организму требуется большое количество энергии, поэтому для правильного развития организма рацион школьника
должен быть идеально сбалансированным. Это обеспечивается за счет оптимально подобранного соотношения белков,
жиров и углеводов. Все блюда готовятся порционно в соответствии с рекомендациями департамента потребительского
рынка и услуг. Готовые завтраки гораздо полезнее, нежели
традиционные. Блюда, которых в ассортименте более 50, взаимозаменяемы, что дает ребенку право выбора. А индивидуальная упаковка – залог эпидемиологической безопасности.
– Откуда у комбината питания “Витамин” возьмутся
деньги для осуществления эксперимента?
– Красноярский край, так же как и другие регионы, выбранные для реализации экспериментальных проектов,
будет получать дополнительное финансирование за счет
средств федерального бюджета и других инвестиций. За
два года предполагается вложить в эту программу не менее
трех миллиардов рублей.
– В чем будущее готовых завтраков?
– Суть не просто в том, чтобы накормить школьников, мы
делаем попытку приучить детей к правильному питанию. Гарантировать получение полноценного, качественного и безопасного рациона возможно только на базовом предприятии
– комбинате питания – и под контролем специалистов. Внедрение этого метода также позволит гибко подходить к вопросам организации питания в школах в актированные дни.
В связи с участием нашего региона в Федеральной программе по улучшению школьного питания для родителей
будет организована дегустация завтраков высокой степени
готовности.
Дегустация будет проходить 2 марта 2008 года в шести школах. В Норильске – в гимназии №1, в школах №9 и 29. В Талнахе – в школах №36 и №38, в Кайеркане – в школе №40. Время
дегустации с 12.00 до 13.00. Родителям будет предложено пять
вариантов меню завтраков для младших классов (с 1-го по 4-й
классы) и три варианта меню для старших классов (с 5-го по
11-й классы).
Беседовала Марина БУШУЕВА.

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
"НОРИЛЬСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ"
объявляет конкурс на должности
профессорско-преподавательского состава

✍ по кафедре строительства и теплогазоводоснабжения – доцента
(кандидата наук) – 2 единицы;
✍ по кафедре экономики, менеджмента и организации производства – доцента (кандидата наук) по
совместительству;
✍ по кафедре философско-исторических и социально-экономических
наук – доцента (кандидата наук);
✍ по кафедре информационных систем и технологий – доцента (кандидата наук) – 2 единицы, доцента
(кандидата наук) по совместительству;
✍ по кафедре теоретической электротехники и электроснабжения
предприятий – доцента (кандидата

В редакцию “ЗВ” обратился водитель производственного управления “НордТрансНорильск” Валерий Дроздов с жалобой на график
работы снегоуборочной техники.
По словам водителя, расчистка проезжей
части происходит в дневное время, и особенно
много тракторов скапливается на Ленинском
проспекте в час пик – с 16 до 18 часов, что сильно мешает передвижению транспорта. Ночью,
наоборот, чистят дворы, что мешает спокойному
сну граждан. Нельзя ли сменить график работы
снегоуборочной техники, чтобы дороги чистили
в ночное время, а дворы в дневное?
С этим вопросом мы обратились в компанию “Илан”, занимающуюся расчисткой дорог
от снега в Центральном районе Норильска.
“Наша техника работает 24 часа в сутки – как
днем, так и ночью. Стараемся ограничить количество техники на главных дорогах в час
пик, переключая внимание на другие участки,
но совсем прерывать работу на основных магистралях нельзя. Думаю, норильчане это понимают. Очисткой же дворов занимаются другие компании”, – пояснил руководитель ООО
“Илан” Павел Цуканов.
Начальник отдела оперативного контроля
управления городского и жилищно-коммунального хозяйства администрации Норильска Елена
Федорова уточнила, что все подрядные организации чистят дороги и тротуары круглосуточно.
Смены начинаются в 8.00 и в 20.00, что, естественно, не предполагает увеличения количества
техники на дорогах в час пик. Во дворах работают
с 8 до 23 часов. В ночную смену очистка территории продолжается только в случае обильного
снегопада. Сейчас снегоуборочная техника в Норильске работает в нормальном режиме. Ночные
работы продолжаются в Талнахе – из-за большего количества нерасчищенных площадей.
Всего в муниципальном образовании “Город
Норильск” три миллиона квадратных метров
площадей, которые необходимо ежедневно очищать от снега.

наук), доцента (высококвалифицированного специалиста);
✍ по кафедре начертательной геометрии и графики – профессора
(кандидата наук) по совместительству;
✍ по кафедре металлургии цветных
металлов, общей химии и безопасности жизнедеятельности –
доцента (кандидата наук);
✍ по кафедре высшей математики
– старшего преподавателя (кандидата наук).
Срок подачи заявлений –
не позднее одного месяца
со дня опубликования объявления.

ОАО “Авиакомпания “Таймыр”
ТРЕБУЕТСЯ
на работу
начальник отдела эксплуатации
наземных сооружений
и капитального строительства
Основные требования к кандидатам:
✈ высшее или среднее специальное образование
по специальности “Инженер-строитель”;
✈ опыт работы в строительных организациях не
менее 5 лет;
✈ составление дефектных ведомостей, технических заданий, смет;
✈ знание ПК.
Предприятие гарантирует:
☛ достойную заработную плату;
☛ социальный пакет.
Резюме отправлять по факсу 42-37-29.
За дополнительной информацией обращаться
по телефону 41-54-41.

Человек
укусил
собаку
Чувство меры
и баланс
СВОЙ ВЗГЛЯД
Сергея МОГЛОВЦА

Заметавшая пару недель назад Норильск пурга на несколько часов оставила без электричества радиотелевизионный центр. Целый вечер я не смотрел
телевизор, он не был даже фоном, когда
в экран поглядываешь время от времени.
Очень непривычные ощущения. Сперва
щелкал каналы, надеясь, что хоть один
работает, потом успокоился. В доме тишина… В кои-то веки принадлежу только себе и семье. Так ли уж плохо жить
в мире без информации? Если в информации, которая приходит к нам с экранов, газетных или книжных страниц,
преобладают криминальные новости,
мыльные оперы и бандитские сериалы
– не так уж и плохо. Думай хоть о возвышенном, хоть о приземленно-полезном.
Зачем нам эти газеты и телеэкран?
Вот ведь и профессор Преображенский поучал когда-то доктора Борменталя:
– И, боже вас сохрани, не читайте до
обеда советских газет.
– Гм... Да ведь других нет.
– Вот никаких и не читайте.
И сказано это было тогда, когда телевидения еще не было. А то бы и ему
досталось.
А философ-экзистенциалист Кьеркегор – тот еще более ста лет назад утверждал, что со времени изобретения
печатного пресса дьявол поселился в
печатной краске. Продолжая мысль,
можно сказать, что потом он, видимо,
добрался и до голубого экрана, а сейчас
уже и до компьютеров с ноутбуками.
Газеты булгаковский профессор имел
в виду, конечно, времен нэпа, те самые,
для которых главными новостями были
события типа “гражданин Бендер попал
под лошадь”. Но и в последующие времена “корабль” средств массовой информации, сообразно веяниям времени,
кренило из стороны в сторону – от отъявленной желтизны до ходьбы парадным строем.
В подцензурные советские времена
журналист был пропагандистом и агитатором, количество негатива строго
дозировалось, а положительные новости с полей и заводских цехов занимали
большую часть газетных полос и эфира.
И с нервной системой у всех все было
в порядке. Вот только читатель (он же
зритель) сетовал на кухне – без всякой
надежды, что его услышат, – что читать
и смотреть такие новости скучно.
Работа журналиста сегодня – это в
первую очередь охота за сенсациями.
Нет сенсации в газете, и ее вряд ли ктонибудь купит, даже тот, кто на словах
ратует за то, чтобы в СМИ было побольше хороших новостей и положительных
примеров для молодежи. И тут, как ни
верти, музыку заказывают не журналисты, а именно зрители-читатели.
Хрестоматийное определение дал
один из классиков желтой прессы: “Если
собака укусила человека – это не сенсация, но вот если человек укусил собаку…” Только кому захочется жить в
мире, в котором люди каждый день кусают собак?
Вот уже полвека человечество живет
в эпоху информационного взрыва, который с появлением Интернета, кажется,
достиг своего апогея. Как выделиться в
перенасыщенном событиями информационном поле, ведь информация – это
нарушенное единообразие? Если в Интернете или на страницах некоторых газет вы найдете анонсы “умер известный
актер” или “трагедия великого спортсмена”, не торопитесь проливать слезы.
Чаще всего с упомянутыми людьми все
в порядке, а заголовок – лишь способ
приковать внимание. Привлеченный
заголовком “Смерть Аллы Пугачевой”,
я прыгал по Интернету с сайта на сайт,
давая заработать интернет-провайдеру,
пока не отыскал материал, в котором
рассказывалось, что Пугачева просто
простыла, а от сильного насморка у нее
разболелась голова, и она отключила
свой телефон. А некоторые люди подумали, что она умерла. Сенсационный
заголовок, высосанный из пальца. И подобных примеров не счесть.
Как же быть в этой ситуации? Находить только хорошее в нашей жизни?
Тогда такое средство коммуникации, как
СМИ, станет неинтересно большинству.
Искать только жареные факты? Тогда уйдет серьезный читатель. Видимо,
как и везде, необходимо иметь чувство
меры и соблюдать определенный баланс.
Вот только найти эту золотую середину
бывает нелегко.
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❚ СПОРТ-ТАЙМ

Расписание игр по волейболу 47-й спартакиады
предприятий группы “Норильский никель”

Финны дали пищу
для размышлений

1 марта, суббота
Время

Футболисты МФК “Норильский никель” проводят десятидневный учебно-тренировочный
сбор в Финляндии. Уже сыграны два матча со сборной скандинавской страны –
обе игры завершились вничью.

Группа

Название команды

Название команды

14.30

1 муж.

“Надежда”, НМЗ

“Экспресс”, ТКЦ

15.45

1 жен.

“Медеплавильщик”, МЗ

“Надежда”, НМЗ

16.30

1 муж.

“Медеплавильщик”, МЗ

“Бумер” РУ “Талнахское”

2 марта, воскресенье
Сергей ЕГОРОВ
Решение во время трехнедельной паузы в чемпионате Суперлиги провести сборы за рубежом объясняется просто: там развитая инфраструктура и это стоит
намного дешевле, чем в России.
– Финляндию мы выбрали исходя из простой
логики – нам необходим зал с нужным покрытием,
питание, проживание и так далее, – сказал перед вылетом главный тренер МФК Андрей Митин. – Такие
условия на территории России оказались слишком
дороги. Я надеюсь, что в Финляндии будут созданы все условия для нормальной работы. Проводить
такой краткосрочный сбор в “Кунцево”, как мы это
делали совсем недавно, смысла большого нет. Это и
психологически утомляет, и нет соперника должного
уровня. Бесконечно играть с собственным дублем мы
тоже не можем.
Нашим же спарринг-партнером станет сборная
Финляндии, в которой собраны лучшие на сегодня игроки этой страны. Соперник нам не известен, но уверен, что команда сильная. А это то, что нам нужно для
сохранения игровых кондиций.

Финны радовались…
Первый матч с национальной командой Финляндии “Норильский никель” провел в День защитника
Отечества. Надо сказать, что обе команды подошли
к игре в оптимальной форме: финны накануне разгромили эстонцев в товарищеском матче 6:1, а норильчане приехали на сборы после уверенных побед
в чемпионате Суперлиги.
Началась игра на встречных курсах, однако
благодаря мастерству и более отлаженным ата-

кующим действиям к середине второго тайма норильчане вели 2:0. Сначала бразильцы Кариока и
Луизиньо разыграли красивую комбинацию, затем индивидуальное мастерство проявил Сергей
Малышев.
Счет в хорошем смысле слова разозлил финнов, которые сумели навязать свою игру – быструю и комбинационную. Это принесло свои плоды под самый занавес встречи. За четыре минуты до финального свистка
счет стал 2:1, а за минуту скандинавы, заменив вратаря, счет сравняли.
Радости финнов не было предела: они смогли спасти матч с представителем второго по силе в Европе
клубного чемпионата.

…Митин расстроен
На следующий день состоялась вторая встреча,
которая немного отличалась от первой. В первую
очередь тем, что соперники сумели выявить слабые
и сильные стороны друг друга и старались их использовать. В первой половине это лучше удалось
финнам: на гол Кузнецова они ответили двумя точными ударами.
После перерыва россияне сравняли счет, но
через несколько минут вновь “отпустили” соперника – 3:2. Отыгрались норильчане благодаря
неутомимому Малышеву, который забил красивый мяч.
В отличие от скандинавов “двойная ничья” не
удовлетворила тренерский штаб “Норильского никеля”. Как признался Андрей Митин, спарринги дали ему
много пищи для размышлений. И до дня возвращения
– 1 марта – над многими компонентами игры придется
усиленно поработать.

13.30

1 муж., вет.

“Энергетик”, ОАО “НТЭК”

“Бумер” РУ “Талнахское”

14.30

1 муж., вет.

“Надежда”, НМЗ

“Строитель”, ООО “ЗСК”

15.30

1 муж., вет.

“Ремонтник”, ООО “ННР”

“Экспресс”, ТКЦ

16.30

2 муж., вет.

“Пламя”, УПБ

“Мотор”, ЦАТК

17.30

2 муж., вет.

“Локомотив”, НЖД

“Таймырский”

13.30

1 жен., вет.

“Никель”, никелевый завод

“Медеплавильщик”, МЗ

14.30

1 жен., вет.

“Строитель”, ООО “ЗСК”

“Энергетик”, ОАО “НТЭК”

15.30

1 жен., вет.

“Медеплавильщик”, МЗ

“Строитель”, ООО “ЗСК”

16.30

2 жен., вет.

“Локомотив”, НЖД

“Пламя”, УПБ

17.30

2 жен., вет.

“Проектант”

“Пламя”, УПБ

18.30

2 жен., вет.

“Проектант”

“Локомотив”, НЖД

9 марта, воскресенье
13.30

1 муж., вет.

“Экспресс”, ТКЦ

“Строитель”, ООО “ЗСК”

14.30

1 муж., вет.

“Бумер” РУ “Талнахское”

ООО “НОК”

15.30

1 муж., вет.

“Никель”, никелевый завод

“Медеплавильщик”, МЗ

16.30

1 муж., вет.

“Надежда”, НМЗ

“Ремонтник”, ООО “ННР”

17.30

2 муж., вет.

“Обогатитель”, ПООФ

“Портовик”, ЗТФ

18.30

1 жен., вет.

“Медеплавильщик”, МЗ

“Надежда”, НМЗ

14.30

2 жен., вет.

“Пламя”, УПБ

“Портовик”, ЗТФ

15.15

2 жен., вет.

“Локомотив”, НЖД

ООО “Норильскпромтранспорт”

16.00

2 жен., вет.

“Портовик”, ЗТФ

“Локомотив”, НЖД

16.45

1 жен., вет.

“Энергетик”, ОАО “НТЭК”

“Никель”, никелевый завод

17.30

1 жен., вет.

“Надежда”, НМЗ

ООО “НОК”

18.30

2 жен., вет.

“Обогатитель”, ПООФ

“Проектант”

Иван СТВОЛОВ

10 марта, понедельник
14.30

2 муж., вет.

“Таймырский”

“Портовик”, ЗТФ

15.30

1 муж., вет.

“Медеплавильщик”, МЗ

“Ремонтник”, ООО “ННР”

16.30

1 муж., вет.

ООО “НОК”

“Надежда”, НМЗ

17.30

1 муж., вет.

“Бумер” РУ “Талнахское”

“Никель”, никелевый завод

18.30

1 муж., вет.

“Строитель”, ООО “ЗСК”

“Энергетик”, ОАО “НТЭК”

14.30

2 жен., вет.

“Обогатитель”, ПООФ

“Портовик”, ЗТФ

15.30

2 жен., вет.

ООО “Норильскпромтранспорт” “Обогатитель”, ПООФ

16.30

2 жен., вет.

“Проектант”

ООО “Норильскпромтранспорт”

17.30

2 муж., вет.

“Локомотив”, НЖД

ООО “Норильскпромтранспорт”

18.30

2 муж., вет.

“Обогатитель”, ПООФ

“Пламя”, УПБ

Место проведения: БОКМО (ул. Талнахская, 68а).
Приглашаем всех желающих поболеть за свои команды.
Вход свободный.

Сергей Малышев (15-й номер) как истинный капитан, вел за собой команду в самые сложные моменты

❚ ПАМЯТЬ

Талисман
Не стало Эдуарда Петровича Тараканова. “Дяди Тараканова”, как его называла вся норильская детвора. “Дядюшки ТЭПа”, как он любил называть
себя сам. Диктора Норильской студии телевидения, певца, преподавателя, журналиста… А еще – своеобразного символа нашего города.
Владислав ТОЛСТОВ
Такие люди есть у каждого города, у каждого времени – люди-знаки,
живые талисманы времени. Для Норильска 60-70-х таким человеком был
Эдуард Тараканов. В моем детстве (как и в детстве десятков тысяч маленьких норильчан) каждый день начинался с приветствия диктора радио (это
был Тараканов) и заканчивался чтением сказок вслух в передаче “Золотая
полка” (в исполнении Тараканова же). За всю историю норильского телевидения не было – да и вряд ли уже появится – человека, чья популярность
была такой, поистине всенародной. “Дядя Тараканов” был почти фольклорным персонажем, городской легендой. На пацанов, которые жили в
одном дворе со звездой и время от времени видели Тараканова, смотрели
как на героев – на них ложился отблеск его замечательной славы…
Много лет спустя, когда Эдуард Петрович уже жил на материке, а я
готовил к публикации цикл его воспоминаний, я узнал, что сам он на телевидение пришел случайно. Что, вообще-то, готовился стать профессио-

www.norilsk-zv.ru

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

Основные требования к кандидатам:
➠ высшее профессиональное образование (техническое);
➠ опыт работы в проектной организации не менее 3 лет;
➠ знание деталей проектной работы, этапов составления проектов, проектной документации, структуры ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель”;
➠ владение нормативно-технической документацией, применяемой при проектировании;
➠ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel) на уровне опытного пользователя.
Срок подачи документов – до 7 марта 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 и
пр.).
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в
отдел планирования, подбора и развития персонала: г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 6а, кабинет 504.
Телефон 22-92-62.

Горно-металлургическая дирекция
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение должности
рудоуправления “Талнахское”
✔ Специалист 1-й категории отдела автоматизации производства
Основные требования к кандидатам:
➠ высшее профессиональное образование (автоматизация);
➠ стаж работы по специальности не менее 3 лет;
➠ знание принципов построения АСУТП и промышленных
компьютерных сетей;
➠ опыт работы с современными программируемыми логическими контроллерами и SCADA-системами;
➠ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel),
AutoCAD.
Срок подачи документов – до 12 марта 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 и пр.).
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в
отдел по работе с персоналом: г. Талнах, АБК рудника “Комсомольский” (проезд автобусами №24, 27), кабинет 121.
Телефон 40-15-15.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ о начале запроса предложений
с проведением переговоров на право заключения договора
на предоставление услуг по утилизации отработанного
электротехнического оборудования (трансформаторов),
заполненного маслами
на основе полихлорбифенилов (ПХБ)
структурных подразделений
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
К участию в конкурсе допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотом), условиями проведения конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по адресу: zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 28 марта 2008
года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663316, г. Норильск, пл. Завенягина, 1, а/я 12, управление главного энергетика ЗФ ОАО
“ГМК “Норильский никель”, кабинет 302.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 35-02-41.
Данная публикация о запросе предложений не является извещением о проведении конкурса, не дает никаких прав участникам и не влечет никаких обязательств у заказчика.

В г. Керчи после непродолжительной болезни ушла из
жизни бывший работник никелевого завода
ОБОЛОНСКАЯ
Любовь Ивановна.
Искренне соболезнуем родным и близким, невозможно
подобрать слова утешения, когда теряешь такого доброго, отзывчивого человека.
Коллектив никелевого завода.

нальным певцом. Что его преподаватель говорил ему: “Таких голосов, как
у тебя, один на миллион”. Да и телевизионная его карьера могла сложиться
иначе: Тараканова приглашали на работу в Москву, в Новосибирск, в Красноярск… Он остался в Норильске.
Теперь уже кажется, что иначе и быть не могло. Ну как себе представить Норильск 70-х без Тараканова – без его голоса, без его ежевечернего
появления на экране, без его – скажу об этом еще раз – всегородской популярности? Прекрасные были времена. Норильск – лучший город Земли, и в лучшем городе живет лучший диктор, лучший сказочник, добрый,
великодушный, веселый и щедрый человек. Положительный герой. Талисман. Почему-то именно он передавал нам ощущение счастья – счастья
жить в любимом городе, в лучшей стране. И не получается представить
себе Норильск без него – и в прошлом, и в настоящем. Без него Норильск
неполный. Теперь Эдуарда Петровича нет, и как рассказать детям, что
именно он значил для нас?
Спасибо, Эдуард Петрович. Спасибо за все!
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Горно-металлургическая дирекция
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей
управления капитального строительства
✔ Специалист 1-й категории бюро нестандартизированного оборудования отдела оборудования

Коллектив Норильской обогатительной фабрики выражает глубокое соболезнование семье
ПРИВАЛИХИНА
Владимира Лаврентьевича
в связи с его безвременной кончиной на 77-м году жизни в
п. Неван Иркутской области.
Искренне скорбим и разделяем боль невосполнимой утраты.
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