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Газовое везение
Норильска

Волки убивают оленей,
волков – охотники

Это гордое имя –
северяне

Питер выиграл
даже без вратаря
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❚ ТОЛЬКО У НАС!

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Приедут лучшие
футболисты мира

Поговорить
с Мельниковым

МФК “Норильский никель” готовится преподнести норильчанам
подарок. В середине мая в город приедут лучшие мировые
сборные по мини-футболу.

Депутат Государственной Думы Валерий Мельников сегодня проводит
встречу с избирателями.
Общественная приемная депутата
расположилась на третьем этаже
административного здания на Севастопольской, 7. Там же, где общественная приемная Раисы Кармазиной. Сама Раиса Васильевна
региональную неделю проводит
в других регионах Красноярского
края. Во вторник депутат Государственной Думы давала пресс-конференцию в краевом центре, вчера и
сегодня работала в Зеленогорске и
Железногорске. Как сообщили помощники Кармазиной в Норильске
и Красноярске, Раиса Васильевна
приедет в наш город в апреле. Валерий Мельников, как обещал, работает в Норильске ежемесячно. Записаться на прием к нему и получить
консультацию можно по телефону
42-50-74. Встреча с избирателями
начнется сегодня в 16 часов.

Елена ПОПОВА
О каких конкретно командах идет речь, президент клуба МФК “Норильский никель”
Владимир Бакулев пока говорить отказался. Въезд иностранцев в Норильск требует специального разрешения и длительного оформления документов. Но в любом случае это будут
сильнейшие сборные по минифутболу, признался президент
клуба. А потом раскрыл еще
один секрет: для МФК “Норильский никель” это прекрасная
возможность заключить контракт с кем-либо из иностранных
игроков. Сильные легионеры помогут клубу упрочить позиции
в чемпионате Суперлиги.
– В мае нашему клубу исполняется 15 лет, – поделился
Владимир Бакулев. – Мы реши-

Поборемся за приз
главы Таймыра
29 марта в Дудинке пройдет открытый чемпионат и первенство района
по кайтингу на приз главы Таймыра.
Соревнования будут проводиться на
реке Енисее в районе аэропорта Дудинка. Открытие состоится в 12.00,
первый старт намечен на 13.00. В
программе соревнований – три гонки в дисциплине “курс-рейс” а также
один старт в дисциплине “фристайл”.
Основным условием проведения соревнований является скорость ветра
3–15 м/с. В случае несоответствия
погодных условий требованиям соревнования будут отложены либо перенесены на другой день.
Заявки на участие в гонках поступили
от двадцати человек, восемь из
которых представляют Норильск.

Экзамены
в День оленевода
Традиционный праздник День оленевода пройдет на Таймыре с 11 по
20 апреля 2008 года.
Мероприятия состоятся в поселках
Тухард, Носок, Потапово, Хантайское
Озеро, Попигай, Сындасско и Новорыбное. Главным событием станут
гонки на оленьих упряжках, победители которых получат снегоходы и
другие призы.
В преддверии праздника все оленеводы получат медицинские аптечки
и субсидии на поддержку домашнего оленеводства. Не исключено, что
в праздничные дни жители поселков
смогут сдать экзамен на управление
снегоходом, а также зарегистрировать свои транспортные средства.

Тепло и ветрено
По прогнозам метеорологов, всю неделю будет тепло.
В ночь со среды на четверг немного
похолодает, ветер сменится на северный. Однако уже к вечеру четверга
территория вновь попадет под влияние циклона, порывистый южный ветер принесет потепление. Днем ожидается минус 6–11 градусов, ночью
– минус 15–20 градусов.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6573,5 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1230,9 рубля.

❚ ИНИЦИАТИВА

Доложи о себе сам!
Госдума во втором чтении одобрила законопроект, который позволит
Минобороны отслеживать любые перемещения призывников.
В авиакассах много людей

Виктор ЦАРЕВ

❚ АВИАСТРАСТИ

Билеты продавали ночью
Авиакомпания “Красноярские авиалинии” проводит для норильчан распродажу
билетов на направление Норильск – Москва – Норильск по цене 8 тысяч рублей.
Акция продлится всего четыре дня.
Инна ШИМОЛИНА
Вчера мы с фотографом отправились по
авиакассам города, чтобы посмотреть, как идет
распродажа. “Интер-Транстур” начал работать
в восемь утра. По словам одной из сотрудниц
компании, за несколько часов они продали пару
сотен билетов. Вместе с ними ударно потрудились и отделения “Интер-Транстура” на предприятиях Заполярного филиала компании “Норильский никель”.
Агентство “Билет Маркет” во избежание огромных очередей и составления списков пошло на
беспрецедентные меры: в ночь с 25 на 26 марта оно
провело собственную акцию по продаже билетов,
которая длилась три часа – с 00.00 до 03.00 часов.
Объявление об акции было сделано за два дня.

– Народу пришло столько, что охраннику
пришлось запускать в зал по три человека, а купивших билеты – выпускать с другого выхода,
– рассказывает руководитель агентства Елена
Токарева. – За три часа было распродано билетов
на 2,5 миллиона рублей. Это почти 250 штук.
Вчера Елена Токарева пришла на работу к
семи утра: во-первых, переживала за вырученные
ее сотрудниками за ночь деньги, во-вторых, нужно было подготовить новые бланки для билетов,
их специально заказали побольше. Так люди уже
в это время занимали очередь на улице. Билет
до Москвы на рейсы авиакомпании “КрасЭйр”
стоит 8 тысяч рублей (столько же и обратный), а
вместе со сборами – 10 100 рублей. Вне акции – в
два раза дороже. Тарифы у других авиаперевозчиков составляют от 13 до 18 тысяч рублей.

Валентин Маслов, сотрудник НТЭК, узнал об акции из объявления, которое пришло
ему на компьютер по внутрикорпоративной
почте. Он его распечатал и повесил на доску
информаций на работе, чтобы прочитали
коллеги.
– Я хотел сдать билеты на “Сибирь” – они
обошлись мне в 34 тысячи рублей и купить на
“КрасЭйр, но на май их уже нет. Вот покупаю
обратные – на 26 июня. Не знаю, есть они на эту
дату или нет, – поделился с нами Валентин.
По словам представителя авиакомпании
“КрасЭйр”в Норильске Марины Вьюновой,
билеты по сниженным ценам распределялись на период с апреля по октябрь 2008 года
только на незагруженные рейсы. На пиковое
время, когда норильчане массово улетают на
материк (часть мая) и также массово возвращаются домой (с середины августа по середину сентября), места не отводились. И обратите
внимание: билет на ребенка “КрасЭйр” продает со скидкой только в 10%. Тогда как другие
авиакомпании скидывают половину.

❚ СЕГОДНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА

Валентина ВАЧАЕВА
В Норильском Заполярном театре в этот
день пройдет последняя репетиция спектакля “Собаки” – наш ответ всемирно известному мюзиклу “Кошки”. Премьера спектакля,
поставленного главным режиссером Анатолием Кошелевым, назначена на завтра.
Через месяц на красноярской сцене
норильчане завершат программу краевого фестиваля “Театральная столица края”,

модифицированной два года назад знаменитой “Театральной весной”. Уже сегодня
началась продажа билетов на спектакли
фестиваля, который пройдет с 20 по 27 апреля не только в Красноярске, но и в Канске, куда со своими спектаклями приедут
Красноярский театр оперы и балета, драматический театр имени Пушкина, музкомедия, театр кукол, драматический театр
из Ачинска и еще один кукольный театр из
Железногорска.

и не понимают, как они будут
работать на практике. “Даже
в случае войны и объявления
всеобщей мобилизации эта
мера не поможет”, – считают
правозащитники. Они сравнивают законопроект с подпиской
о невыезде: “Молодых россиян
уравняли в правах с условно
осужденными или досрочно
освобожденными. Только эта
категория граждан России ограничена в правах и не имеет
права куда-то уехать, не поставив власть в известность”.
“Заполярный вестник” попросил прокомментировать законопроект помощника военного комиссара г. Норильска и
Таймырского муниципального
района по правовым вопросам
Вадима Стрелкова.
– На мой взгляд, законопроект нарушает констит уционные права граждан.
Сомневаюсь, что в его отношении проводилась правовая
экспертиза. Мне кажется, что
эти поправки к закону “О воинской обязанности и военной службе” в конечном итоге
приняты не будут.

❚ ФОТОФАКТ

На “Театральную столицу края”
поедет “Скупой”
27 марта отмечается Международный день театра.
Это не просто профессиональный праздник мастеров сцены,
это праздник миллионов зрителей.

Законодатели внесли в Федеральный закон “О воинской
обязанности и военной службе”
поправки, обязывающие молодых людей в возрасте от 18 до 27
лет докладывать о своем отъезде с места постоянного жительства более чем на 15 суток. За
такое решение проголосовало
420 депутатов. Одобренный
народными избранниками документ разрешит военным комиссариатам осуществлять воинский учет не только по месту
жительства
“учитываемого”
гражданина (как гласит нынешний закон), но и по месту его
временного пребывания.
Если закон будет принят,
каждый потенциальный призывник должен будет в обязательном
порядке извещать местный комиссариат, куда он отбывает из
дома более чем на две недели. В
противном случае молодой человек призывного возраста может
быть подвергнут административному наказанию.
Эксперты уже назвали новые нормы “бессмысленными”

Норильский Заполярный повезет на
фестиваль мольеровского “Скупого” в постановке питерского режиссера Александра
Исакова.
Победители по 16 номинациям и обладатель специального приза агентства культуры
администрации края и Красноярской организации Союза театральных деятелей будут
объявлены 27 апреля.
Напомним, что большинство наград
прошлогодней “Театральной столицы края”
собрал спектакль Норильского Заполярного
театра драмы им. Маяковского “…А этот выпал из гнезда” (режиссер Александр Зыков).
Надеемся, что “Скупой” повторит успех-2007!
Мнение о Заполярном театре известного
российского критика Николая Жегина
читайте на 3-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Кран на “Арене-Норильск”
Жители домов, расположенных вокруг площади Металлургов, обеспокоились. Они заметили, что один из башенных
кранов на строительной площадке спортивного комплекса
“Арена-Норильск” лежит на
металлоконструкции здания.
Андрей Федотов, советник
генерального директора ГМК
“Норильский никель”, так пояснил эту ситуацию:
– Кран не падал и упасть не
мог – это ежедневно контролируется. По истечению определенного срока каждому двигателю необходим плановый
профилактический ремонт. Эта
процедура проводится специалистами регулярно.

Денис КОЖЕВНИКОВ

До 1 июля прекращено движение
транспорта по улице Пушкина.
Причина – замена трубопровода теплоснабжения в магистральном коллекторе.
Движение городского автобусного
маршрута №4 будет осуществляться
от остановки “Хлебозавод” по улице
50 лет Октября (остановка “Институт”), Ленинскому проспекту (остановка “Гвардейская площадь”) и далее
по установленному маршруту.

Денис КОЖЕВНИКОВ

По Пушкина
теперь пешком

ли отметить юбилей необычно
– сделать подарок городу, организовав турнир “Гран-при
“Норильский никель”. Норильчане своими глазами смогут
увидеть настоящий уровень
игры. То, каким должен быть
мини-футбол.
А чтобы это было еще более
наглядно, со сборными мира
сыграет МФК “Норильский никель”. На вопрос, готова ли наша команда встретиться лицом
к лицу с прославленными минифутболистами, Владимир Бакулев ответил:
– А вот это мы и посмотрим.
Может, это будет дополнительным стимулом лучше тренироваться и играть, добиваясь более высоких результатов.
В мероприятии также примут участие звезды российской
эстрады.

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru
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❚ ОБРАЗОВАНИЕ

❚ ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ

Двойная учеба

Легкие цементного завода Войдем

ОАО “ГМК “Норильский никель”
и Хельсинкский технологический
университет (Финляндия) реализуют
программу “Двойной диплом”
для студентов Норильского
индустриального института.
По завершении обучения участники
программы получат российский
и финский дипломы бакалавра.

В подразделениях управления технологических и закладочных материалов прошел
день промышленной безопасности. Корреспонденты “Заполярного вестника” вместе
с начальником бюро охраны труда и промышленной безопасности УЗТСМ
Анитой Саар познакомились с работой цеха обжига клинкера в производстве цемента.
Сергей МОГЛОВЕЦ
Выбор был не случаен. Ровно неделю назад,
18 марта, при проведении плановой проверки состояния промышленной безопасности и
охраны труда, в которой участвовали главный
инженер ЗФ Николай Кайтмазов и начальник
управления промбезопасности Владимир Железняк, здесь, в зоне четвертого и пятого конвейеров сырьевого отделения, был выявлен
повышенный уровень запыленности, что свидетельствовало о низком уровне эффективности работы аспирационных систем – “легких”
цементного производства. Ответственный за
эксплуатацию установок очистки газов в цехе
мастер Виталий Буймистров, и.о. начальника
цеха Сергей Крупин, начальник участка по обслуживанию обеспыливающего оборудования
Игорь Романюк и заместитель главного инженера по охране окружающей среды Виктор Бауэр были признаны виновными в нарушении

Виктор ЦАРЕВ
– Компания выбрала в качестве партнера
финский вуз потому, что политехническое
образование этого государства считается
одним из самых качественных, – пояснил
ректор корпоративного университета “Норильский никель” Вениамин Каганов. – Финляндия – это северная страна, образ жизни и
менталитет которой не чужд нашим соотечественникам. Кроме того, здесь расположен
принадлежащий компании завод Harjavalta,
что также сыграло свою роль в процессе выбора нами партнера.
В соответствии с подписанным протоколом стороны до мая 2008 года разработают учебные программы для норильских
студентов по трем направлениям: “горное
дело”, “цветная металлургия” и “управление
предприятиями в горно-металлургической
отрасли”. В течение осени 2008 года финские
профессора отберут участников программы
“Двойной диплом”, которым может стать любой учащийся НИИ в зависимости от уровня
подготовленности. Планируется, что в программе ежегодно смогут участвовать не менее
50 студентов. Обучение для студентов будет
бесплатное – финансирование программы
осуществляет ГМК “Норильский никель”.
С февраля 2009 года те, кто стал участником программы, начнут параллельно с
занятиями в российском вузе осваивать дисциплины, преподаваемые в Хельсинкском
технологическом университете. Сам процесс
обучения будет вестись отечественными и
лучшими европейскими преподавателями
как в Норильске, так и в Финляндии. Все
занятия в рамках программы будут проводиться на английском языке.
– “Двойной диплом” является составляющей процесса взаимодействия ГМК “Норильский никель” с учреждениями системы
профессионального образования в регионах
присутствия, – отметила заместитель генерального директора ГМК “Норильский никель” Ольга Голодец. – Программа призвана обеспечить стратегические потребности
компании в профессиональных кадрах нужной квалификации. Приобретенный опыт
работы со специалистами международного
уровня, безусловно, поможет в развитии
персонала не только отечественных, но и зарубежных предприятий компании.

должностных инструкций и наказаны снижением размера премии за март. Начальникам
цехов и заместителю главного инженера по
ООС было предписано разработать нормативный документ, определяющий порядок обслуживания аспирационных установок.

Замечания есть всегда
Цементное производство отличает высокий
уровень автоматизации. Работу сложного оборудования в огромном по размерам цехе обжига клинкера обеспечивают всего несколько
человек. Начальник цеха Александр Цимерле
проводит в своем подразделении проверку второй ступени контроля:
– Главная задача сегодня – обследование аспирационных систем. Помимо этого будем проверять, выставлены ли ограждения на опасных
участках, не нарушается ли техника безопасности
при работе людей на транспортерных трактах.

Комиссия по промышленной безопасности обходит производственные участки. Оборудование, установленное здесь, масштабно:
огромная, размером едва ли не в половину
футбольного поля, емкость для приготовления шлама, который перемешивается столь
же внушительными лопастями; вращающаяся клинкерная печь. Машинист клинкерной
печи отслеживает работу оборудования на
трех мониторах, установленных в операционном зале. На одном из экранов отображены
показания тепловизора, отслеживающего нагревание корпуса печи, на остальных – другие
рабочие параметры.
– Без замечаний не обходится практически
ни одна проверка, – рассказывает Александр
Цимерле. – Для технологически сложного производства это нормальные рабочие моменты. Главное, выявив недочеты и нарушения, оперативно
принять меры по их устранению.
С начальником бюро охраны труда и промышленной безопасности УЗТСМ Анитой Саар
возвращаемся в административное здание.
– Сегодня не выявлено нарушений, за которые можно кого-то привлечь к ответственности, – комментирует работу комиссии Саар.
– Замечания, сделанные на прошлой проверке,
учтены. Ведется работа по их устранению.

в “десятку”?

Российское правительство смирилось с тем очевидным
фактом, что рост цен в 2008 году не уложится в
заранее заданные рамки 8,5 процента. Министерство
экономического развития и торговли объявило, что
повышает прогноз по инфляции до 9,5 процента.
Но эксперты ждут не менее 10 процентов.
Евгений МИХАЙЛОВ

Без розовых очков
– В предыдущем прогнозе было 7–8,5 процента. Мы повысили
его до 7–9,5 процента, – объявил новый план по инфляции на текущий год директор сводного Департамента макроэкономического
прогнозирования министерства Геннадий Куранов. Пока это лишь
предложения МЭРТ, а окончательное решение по повышению прогноза будет принимать бюджетная комиссия правительства, заседание которой запланировано на 28 марта.
Объективная реальность заставила Министерство экономического развития снять розовые очки: за первые два с половиной месяца 2008 года инфляция “выбрала” почти половину
первоначально отпущенной нормы, и рост цен составил 4,1
процента (за январь – 2,3, за февраль – 1,2 и за неполные три
недели марта – 0,6 процента). Хотя председатель правительства
Виктор Зубков, выступая во вторник на открытии заседания
коллегии Министерства экономического развития и торговли,
заявил, что одним из ключевых действий этого ведомства на
2008 год является последовательное снижение уровня инфляции. Зубков напомнил, что министерство разрабатывает программу снижения темпов роста потребительских цен, которая
должна определить конкретные действенные меры по борьбе
с инфляцией. “Подчеркну, что мы очень ждем этот документ”,
– заключил глава кабинета.
Премьер-министр Виктор Зубков поставил и другую задачу.
Она заключается в том, чтобы долю отечественных продуктов в
розничной торговле в России к 2012 году довести до 70 процентов.
Такое увеличение должно произойти при поддержке государства.
В частности, необходимо обеспечить доступность кредитных ресурсов для сельхозпроизводителей, развитие земельной ипотеки,
улучшить условия для жизни и работы в сельской местности.
Эксперты отмечают, что основные факторы, обеспечившие
скачок цен в прошлом году, перешли и в нынешний.

Николай ЩИПКО

Продукты питания

Анита Саар и Александр Цимерле проверяют соблюдение правил ТБ

ТЕНДЕНЦИИ
Владислава ТОЛСТОВА

Газовое везение
Исполнилось 40 лет “Норильскгазпрому”. Юбилей прошел как-то не очень
громко: выставка фотографий в музее, традиционный торжественный концерт.
Такая скромность говорит, на мой взгляд, как минимум о двух интересных
тенденциях. Во-первых, главное газодобывающее предприятие региона
работает без особых проблем – налоговых, технологических, кадровых –
и, как раньше писали в газетах, “уверенно смотрит в будущее”. Во-вторых,
газовая энергетика настолько гармонично интегрирована в технологическую
инфраструктуру Норильского промрайона, что трудно себе представить,
что Норильск мог бы обойтись без “Норильскгазпрома”.
А между тем сорок лет назад строительство газовых промыслов на Таймыре было делом неочевидным. Не было примеров строительства газопроводов в районах мировой
арктической зоны. Не было опыта. Не было
даже проектов. Да и топливом Норильский
комбинат был вполне обеспечен: несколько угольных шахт плюс угольный разрез в
Кайеркане исправно снабжали промплощадку и город черным золотом. Ведь сейчас,
когда основным топливом является природный газ, уже забыли, что сорок лет назад в
составе комбината работали 15 тысяч шахтеров и в себестоимости каждой тонны норильского никеля была заложена солидная
“угольная составляющая”.
В январе 1968 года Норильск посетил
Алексей Косыгин – советский премьерминистр и конструктор экономических
реформ социалистической экономики.
Визит Косыгина для Норильска стал поистине судьбоносным. Вообще-то, премьер
приезжал, чтобы изучить на месте, может ли комбинат вдвое увеличить производство никеля и меди, необходимых для
скорейшего развития нефтепромыслов в

❚ ЭКОНОМИКА

Западной Сибири. Но, будучи человеком
дотошным, Косыгин общался с людьми,
спустился под землю на “Маяке”, провел
совещание с городскими чиновниками…
Обнаружил множество “мелочей жизни”,
которые ему не понравились. Тесные дома,
бедный ассортимент в магазинах (Косыгина особенно неприятно удивило отсутствие в продаже северной рыбы) и даже
то, что монтажники на морозе работали в
суконных рукавицах (меховые тогда попросту не выпускались), тоже не осталось
незамеченным премьером.
“После Косыгина” в Норильске стали
строить дома “улучшенной планировки”,
разрабатывать технику и спецодежду в
северном исполнении, но главное – было
принято принципиальное решение о
строительстве газопровода и переводе
всей технологической цепочки комбината
на голубое топливо (в целях повышения
производительности
металлургических
заводов). Спустя считанные недели после
визита Косыгина была создана дирекция
по строительству газопровода Мессояха – Норильск, а первый таймырский газ

пришел на комбинат в рекордные сроки
– меньше чем через два года. Конечно, немалые средства комбинату пришлось потратить на закрытие угольных шахт и переобучение нескольких тысяч шахтеров, но
оно того стоило.
И это особенно понятно теперь, когда
отмечается юбилей “газовой эры” в истории Норильска. Представьте, что решение
о строительстве Мессояхи было бы принято лет на пять-семь позднее. Это значит,
что и строительство “Надежды” сдвинулось бы еще лет на десять. “Надежду”
только потому и построили, что появился
дешевый природный газ – возводить такое
мощное металлургическое предприятие в
районах Крайнего Севера “на угле” даже
по советским меркам было бы слишком
разорительно. А если сдвинуть сроки строительства “Надежды”, то, соответственно,
сдвинутся и сроки строительства второй
очереди комбината, которое было продиктовано пуском НМЗ. И если бы газопровод
“опоздал” на пять-семь лет, не факт, что
комбинат сумел бы достичь максимальной
производительности к концу 80-х. Попросту не успел бы.
А если бы газопровод не построили
вообще? Рассматривать такой сценарий я
даже не берусь. Понятно, чего бы не было в
Норильске без газа. Не было бы “Надежды”,
как минимум. Не было бы фантастического расцвета городской и социальной среды.
Норильск остался бы законсервированным в том состоянии, в каком он пребывал
в середине 60-х. Думаю, даже девятиэтажных домов здесь не стали бы строить. И
даже “Норильского никеля”, скорее всего,
не появилось бы: работающий на угле комбинат вряд ли представлял бы собой интерес для инвесторов. Тем более можно было
ничего не менять – запасов угля хватило
бы на сотни лет. Да и “шахтерское лобби”
в комбинате даже после решения Косыгина всячески противодействовало переводу
технологии на газ.
Зато сегодня для нас газопровод, “Норильскгазпром”, площадь Газовиков – привычное дело. Как будто они тут и были всегда. Многие горожане даже знать не знают,
что означают названия Мессояха, Тухард,
Пелятка… А ведь все могло бы быть иначе.
В том смысле, что ничего бы не было. Вот
какой юбилей мы отпраздновали в день сорокалетия “Норильскгазпрома”.

❚ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Студентов волнуют
социальные вопросы
В субботу в молодежном центре подведут итоги двух
конкурсов – по журналистике и фотографии, которые
проходят в рамках фестиваля “Студенческая весна”.
Лиза КОТИК
Начинающих журналистов
будут оценивать в номинациях
“Студенческая периодика” и
“Авторская публикация”. Свои
газеты на этот раз представили
Норильский филиал МГУКИ,
Норильский индустриальный
институт, профессиональный
лицей №17 и профессиональное училище №105. Большинство авторов учатся в НИИ. Их

материалы посвящены социальным проблемам. Лучшая
работа получит возможность
быть опубликованной в одной
из норильских газет.
Фотографы-студенты представили 245 работ в различных
жанрах – пейзажи, портреты,
макросъемка и фоторепортажи. Оценивать этот конкурс
будут фотохудожники Владимир Макушкин и Александр
Харитонов.

В их цене растет стоимость затрат на электроэнергию, газ,
бензин, транспорт. Особенно пагубно влияние дорогого топлива
сказывается на хлебе: это не только ведет к удорожанию производства, но и сокращает площади под зерновые, поскольку среди
сельскохозяйственных культур ищут источники биотоплива. Неделю назад цены на хлеб “взбунтовались” в нескольких регионах
страны. Каждый из нас мог наблюдать по телевизионным каналам, как, например, во Владивосток шли караваны машин с более
дешевым хлебом из соседних с Приморьем регионов. Некоторые
сорта привозных буханок оказались вдвое дешевле, чем хлеб, испеченный во Владивостоке.
Второй, не менее важной причиной роста цен в России остается инфляция на мировом рынке. Там подорожание продуктов
питания становится настоящей катастрофой, которая угрожает
населению некоторых стран. Так что Всемирная продовольственная программа при ООН (FAO) “экстраординарно и чрезвычайно” обратилась к странам-донорам с просьбой собрать
500 млн. долларов для помощи беднейшим государствам. В противном случае FAO придется снизить объем поставок продуктов в некоторые из них.
В 2008 году добавились и новые причины стремительного
взлета цен на мировом рынке. Прежде всего это падение фондовых рынков.

Кто больше?
Обвал котировок вместе с понижением курса доллара вызвали спекулятивный интерес к товарным фьючерсам не только на
нефть и металлы, но и на зерно и сахар, что привело к подъему
цен на продукты. Вполне вероятно, что и новый прогноз Минэкономразвития не станет окончательным. Тем более, эксперты уверены, что инфляция будет выше 9,5 процента.
Так, эксперт экономической экспертной группы Мария Катаранова ожидает, что по итогам 2008 года рост потребительских
цен составит 10 процентов. Начальник отдела конверсионных
операций Русского банка развития Игорь Шибанов прогнозирует
увеличение до 13 процентов. А по мнению генерального директора ООО “ФинЭкспертиза” Агвана Микаеляна, инфляция может
разогнаться и до 10–15 процентов.
Стоит вспомнить, что в 2007 году рост цен при плановом показателе в восемь процентов составил 11,9 процента. Это по официальным данным. По неофициальным – инфляция скакнула до
отметки в 20 процентов.

❚ ГОД СЕМЬИ

Театр начинается с… фестиваля
В детских садах Норильска проходит десятый фестиваль “Театральная весна”.
Марина БУШУЕВА
В юбилейном празднике театрального
искусства задействованы все дошкольные
учреждения города. Зрителям, в числе которых не только воспитанники детских садов
и их родители, но и школьники, а также маленькие норильчане, которые не посещают
сады, предстоит увидеть более 20 представлений, в том числе мюзиклы и кукольные
спектакли. Во время фестиваля в детских
садах будут работать выставки рисунков и
поделок, созданных мальчиками и девочками вместе с педагогами и родителями.
Открыл фестиваль музыкальный спектакль “Театр музыки” талнахского детского

сада №4. Сразу десять постановок запланировано на пятницу. Детский сад №29 покажет музыкальную сказку “Приключение
Незнайки”, сад №8 – симбиоз актерской и
кукольной игры “Сказку о попе и его работнике Балде”, созданную при активном
участии родителей.
Сады Кайеркана объединились в творческий коллектив, результатом их совместной
работы станет музыкальная сказка “Красная
Шапочка”. Стоит отметить также детский сад
№93. Там действует почти настоящий театр
“Подснежник”. Он начинается с билетных
касс, а спектакли проходят с антрактом.
На нынешнем фестивале для гостей детского сада, а также родителей юных театра-

лов “Подснежник” приготовил драматическую фантазию “Если звезды зажигаются,
значит, это кому-нибудь нужно?”.
Фестиваль посвящен Году семьи. “Мы
возрождаем традиции домашнего театра, некогда очень популярные. К тому же
наши дети очень любят играть в артистов”,
– уточняет Ирина Цыганкова, ведущий
специалист отдела дошкольного образования управления общего и дошкольного
образования Норильска.
Театральная декада завершится ежегодным городским фестивалем “Солнышко в
ладошках”. На сцене Городского центра культуры воспитанники детских садов покажут
танцевальные и вокальные программы.
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❚ СЕГОДНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА

Альтернатива

Чем ночь темней,
тем ярче звезды!

Провинциальные
мысли
СВОЙ ВЗГЛЯД
Марины БУШУЕВОЙ

Три события Норильского Заполярного театра

То, что город стоит на вечной мерзлоте и
добраться до него с материка можно только
по воздуху, кажется, всем известно. Но мало
кому известно, что именно в этой глубинке
показал свою премьеру Малый драматический театр – Театр Европы – спектакль Льва
Додина “Жизнь и судьба” по мотивам одноименного романа Василия Гроссмана (чтобы
актеры глубже прочувствовали материал,
Додин в процессе работы привозил их в Норильск, на места Норильлага). Что побывали здесь и Олег Меньшиков, и Петр Мамонов, что отметились Константин Хабенский
и Михаил Пореченков, и список именитых
гостей можно продолжать долго... И вообще, распространенное мнение об отсутствии у нас гастролей вызывает сомнения.
Гастроли есть, но все не так, как прежде. В
Норильске их патронирует Фонд Михаила
Прохорова, учрежденный в 2004 году. Но
есть и другая сторона медали. Каково при
таком театральном звездопаде местному театру с его постоянной труппой?
Я побывал на пяти спектаклях, и, несмотря на пургу и непроходимые сугробы, на всех
пяти зал был полон. Самочувствие у театра
хорошее. Спектакли здесь живут долго, а это
хороший знак. Я видел с веселой иронией
поставленную Анатолием Кошелевым “Пенелопу” Моэма – спектакль с успехом идет
четвертый сезон! Аплодируя в финале, зал
встает, что трогательно и патриотично. Ну,
правда, и театр старается. Фойе сияет, сверкают хрусталем люстры. Костюмы, декорации изготовлены мастерски, а театральный
механизм в целом работает безупречно.
Второе событие – “внутритеатральное”,
но важное: в Норильском Заполярном театре драмы имени Маяковского назначили
нового главного режиссера – Анатолия Ко-
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Умение собирать стенды пригодится в работе

❚ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАРТ

Будущее сигнализации
Вчера электромонтеры охранно-пожарной сигнализации – студенты
профессионального лицея №17 – соревновались в своих умениях.
Юлия КОСТИКОВА
Конкурс проводился в рамках
фестиваля “Студенческая весна в Норильске-2008”. Фирма “Таймыр Терна”, основной работодатель, спонсор
и наставник будущих специалистов,
предоставила конкурсантам материалы для создания стендов – рабочих
тренажеров. Смастерить такой стенд
было основным заданием состязания,
дополнительным – ответить на вопросы теста. Шестерых учащихся, которые
в этом году уже получат диплом об
окончании лицея, разбили на три бригады и приступили к работе.
Понаблюдать за процессом пришли нынешние девятиклассники. Владимир Токмаков и Алексей Скворцов
учатся в 9-й школе. Говорят, что электромонтерами пожарной сигнализации
становиться не хотят, но послушать и
понаблюдать за работой студентов им
очень интересно.
Участники конкурса смастерили несколько тренажеров. Среди них
– система контроля доступа (вход в
помещение с помощью специальной
карты), система видеонаблюдения
на дорогах (призвана помогать сотрудникам ДПС при расследовании
происшествий) и охранно-пожарная
сигнализация в квартире. Последняя,
кстати, считалась самым сложным за-

данием. По словам члена жюри Владимира Тульчинского, гендиректора
ООО “Таймыр Терна”, важно научить
ребят создавать стенды без посторонней помощи, приобретать практические навыки. Во время работы
подобные стенды придется собирать
и на объектах. По окончании конкурса

Пожарные сигнализации в Норильске востребованы

❚ СИТУАЦИЯ

Нина КОВАЛЬЧУК

Волчьи законы тундры

В сельском поселении Хатанга три
оленеводческих поселка: Новорыбное,
Сындасско, Попигай. Их жители испокон веков занимались оленеводством и
охотничьим промыслом наряду с рыбной ловлей. Домашним оленеводством
занимаются в основном кочевые семьи.
Круглый год они находятся в тундре
рядом со своими питомцами. Нашествие волков – тяжелое испытание для
тундровиков.

Для хатангских оленеводов наступили тяжелые времена: волчьи стаи стали нападать
на оленьи стада. Причем количество жертв превышает потребности полярных хищников.
Последний раз такое наблюдалось более двадцати лет назад.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Бедствие

К сожалению, тундровики на отстреле волков теперь не зарабатывают

тренажеры передали лицею. Их будут
использовать в качестве учебного пособия для студентов.
Электромонтер охранно-пожарной
сигнализации – редкая для Норильска специальность. Профессионалы в
этом деле очень востребованы, говорит Светлана Никитина, мастер производственного обучения лицея № 17.
Сегодня в центре занятости ни один
электромонтер сигнализации не стоит
на учете.

Николай ЩИПКО

Николай ЖЕГИН, Норильск – Москва

шелева, впрочем, давно и хорошо знакомого
городу. Его спектакль “Два вечера в веселом
доме” (пьеса Вербина по мотивам повести
Куприна “Яма”) стал для меня событием
третьим.
Странный и неожиданный спектакль поставил Анатолий Кошелев. Если вспомнить
“голубой период” нашей демократии, времена отмены цензуры, пуританских норм и
запретов – именно “Яма” Куприна была тогда
необычайно популярна. Впервые на подмостках отважно отдернули занавески борделей,
и жизнь – пестрая, вульгарная, яркая, с “обнаженкой” – острой своей новизной взбудоражила зрительский спрос, что мало-помалу
и сформировало тот эротизм стиля, без которого сегодня уже невозможно представить
себе современную эстетику.
Норильский спектакль сдержан и лаконичен, он идет в эпических ритмах, не
задерживаясь на экзотике злачных мест.
Не скажу, что Кошелев совсем ушел от
дискуссии на тему “продажной любви”.
Ими перенасыщена повесть. Любят “об
этом” порассуждать и в спектакле. Со вкусом. Хлопнув стопку, закурив папиросу и
обняв девицу по-братски (не проститутку,
нет, – товарища!), и студент, и приват-доцент пылкий Лихонин (Павел Авдеев) так
зарапортовался, что неожиданно объявил:
забирает из дома терпимости Любку (Людмила Каевицер) – самую молоденькую, самую наивную и беззащитную из всех – к
общему ликованию подруг по заведению.
Вырваться из лап экономки Эммы Эдуардовны (эта статная гранд-дама Нины Валенской и впрямь сущий зверь) – заветная
мечта каждой...
Вернется в бордель Любка побитая и
замученная, на коленях будет проситься
обратно в дом (здесь пьеса будет куда покруче повести).
Виновен Лихонин в ходе дискуссии на
тему “Кто виноват?” Конечно, виновен. И
месть Женьки, ее “страшная месть” – возмездие не одному только Лихонину... Однако Женька Ксении Шабалиной не фурия, в
ней нет исступленного озлобления на весь
белый свет. Какая-то глубоко затаенная
боль, обида, рана на всю жизнь кровоточит
в душе этой девушки.
И музыкальная лейттема спектакля, а
звучит вольная русская песня “Как пойду я
на быструю речку...”, и великолепная в своей
выразительной простоте декорация Михаила Мокрова уводят тему пьесы в иной регистр, в повествование о жертвах. Не судьбы, а себе подобных.
То, что такой спектакль возник в Норильске, наверное, не случайность.
Мысль о жертвах не оставляет здесь ни в
музее с его сказочным богатством минералов,
ни на улицах чудо-города, поставленного на
вечной мерзлоте, ни на местном кладбище,
которое здесь называют “Голгофой”.

Депутат Совета сельского поселения
Хатанга Сергей Колесников, комментируя ситуацию, отметил, что волки представляли опасность для оленей всегда:
таковы законы выживания. Но раньше
численность хищников контролировалась. При необходимости с помощью
авиации избыток волков планомерно
истребляли. С началом перестроечных
времен о волках просто-напросто забыли. Средства на отстрел в местном бюджете никто не предусматривал. Это и
стало главной причиной того, что сегодня по Таймыру гуляют орды агрессивных
хищников. Видимо, по причине изменения миграционных путей дикого оленя,
его не стало в местах обитания волчьих
стай. Вот хищники и перекинулись на
домашних животных. По словам Колесникова, на сегодня волками уничтожено
около половины голов от количества сохраненного приплода. Стада домашних
оленей – частные. У хозяев нет ни сил, ни
средств, чтобы справиться с этим своеобразным стихийным бедствием.
При советской власти за каждого
убитого хищника охотника премиро-

вали сотней рублей, что было хорошей
прибавкой к семейному бюджету. Сегодня у охотников нет материальной заинтересованности в уничтожении волков.
Шкуры остаются невостребованными,
их просто некуда девать.

Добровольцы
Вопрос о необходимости принятия
срочных мер обсудили на сессии совета депутатов поселения. Из резервного
фонда местного бюджета были выделены средства на бензин. Его в срочном
порядке доставили в поселки северного куста Сергей Колесников и Олег
Уксусников, председатель сельскохозяйственного оленеводческо-промыслового производственного коллектива
“Тундровик”. Там были сформированы
звенья из добровольцев, по два человека в каждом. В основном отстреливать волков вызвались охотники и
оленеводы. Получив бензин, они на
собственных снегоходах со своими
боеприпасами рассредоточились по
тундре. Первым делом направились в
стада, наиболее подверженные нападению серых агрессоров.
В течение десяти дней четырнадцать человек выслеживали хищников
и вели их отстрел. Было убито около
двадцати волков. Но главное, удалось,
по крайней мере, на время отпугнуть
разбойников от стад. Проблема, однако, этим не исчерпана. Администрация
сельского поселения Хатанга направила в администрацию района письмо о
необходимости выделения бюджетных
средств на отстрел полярных волков
при помощи авиации или наземного
транспорта. Пока еще есть время для
борьбы с хищниками.

Если у тебя в кармане есть 70 рублей, можно с удовольствием гулять по заснеженному
Норильску, даже когда ветер и температура
минус 30. Сумма в 70 рублей хоть и небольшая,
но она дает уверенность. Уверенность в том,
что, если тебе вдруг станет холодно и неуютно,
ты сможешь поймать такси и доехать туда, где
светло, тепло и сухо. Если же ты бедный школьник или просто у тебя проездной на все автобусы НПОПАТ, особенно редко двигающиеся по
Талнахской и Комсомольской, то удовольствие
от прогулки пропадает. Как бы мы ни кичились
своей приспособленностью к любым условиям,
как бы ни любили романтику, но дороже всего
нашему сердцу уверенность в завтрашнем дне.
Она не у всех и не всегда измеряется в деньгах и
не имеет ничего общего с “бытовухой”, провинциальной скукой и безысходностью.
Любить легко, когда есть альтернатива.
Тогда не возникают претензии и обиды. Зачем
быть недовольным работой, если есть возможность утроиться на другую – ничем не хуже.
Или ты свою работу любишь, или уходишь.
Все просто. Если такой возможности нет, тогда можно всю жизнь просыпаться с мыслью о
том, когда же, наконец, закончится рабочий
день, рабочая неделя, год. Есть, правда, во всех
этих “альтернативных” отношениях какая-то
неестественность типа “я с тобой, пока ты хорошо себя ведешь”, и, наверное, нет полного
доверия. Во всей Европе уже давно страдают
от недостатка искренности и дружественных
отношений, а мы пока это только начинаем
ощущать. Это я все к тому говорю, что если,
например, у вас есть квартира в Москве, или
Питере, или в любом другом приятном вашему сердцу городе, если вы еще молоды и есть
шанс реализовать себя там, то можно искренне
любить и наслаждаться тем, что имеете здесь,
в Норильске. А если у вас только амбиции и
нереализованные мечты, тогда извиняйте.
Бескорыстно можно любить только родину. Зная, что по этой земле ходили твои прародители, это дерево в саду посажено руками
твоего деда, здесь родились твои дети. Зная о
том, что задолго до тебя здесь шла жизнь, есть
уверенность в том, что эта жизнь будет длиться еще сто, двести, триста лет после тебя. Одна
дама как-то сказала: “Ах, как я устала от Норильска. Он такой мрачный. Другое дело Курган – там чудо как хорошо”. Приходилось мне
бывать в этом “чудном” городке: спивающееся
население, ветхие “хрущевки”, безработица,
уголовники – в лучших традициях умирающих
населенных пунктов. Но Курган – это ее родина, и дама эту родину любит. Немногие могут
назвать Норильск своей родиной. В этом его
недостаток. И потому в любой встрече норильчан, давно не видевших друг друга, всегда
звучит: “Когда планируешь из Норильска?”.
Недавно мне рассказали легенду, что в Норильск люди приезжают, чтобы искупить свои
грехи, и пока полностью не очистятся, город их
не отпустит. Красивая легенда. И город красив.
Только дело в том, что мы эту красоту не видим
и не чувствуем. Это не региональная особенность норильчан: многие москвичи, особенно
пожилые, годами не выезжают за пределы своего района; про театры, концерты, выставки и
вовсе не приходится говорить. Так и многие из
нас не видали ни жарков, ни северного сияния.
Или вот такое природное явление, как “солнце в ежовых рукавицах”. До прихода полярной
ночи в особо морозные дни с обеих сторон от
солнца можно увидеть по яркой радуге. Кто
видел? А ведь прошлой осенью можно было
это чудо лицезреть на протяжении целой недели. Но мы этого не видим. У нас дом – работа
– дом – работа. В субботу посиделки с друзьями, в воскресенье уборка. Или наоборот, уборка в субботу. Только вот дело в том, что офисы,
квартиры и рестораны в Норильске такие же.
Такие же, как везде. А ради этого вряд ли стоит
так настойчиво рваться из города.
Нет, мы все-таки его любим и, выезжая на
материк, всем рассказываем про Норильск,
гордимся им и очень скучаем. И говорим:
“Там, у нас”. И презираем все остальные города. “Ах, Москва, чего мы там не видали! Суета,
деньги… зажрались… Правда, дочке там квартиру купил, надо же образование получать.
Но плохо, далеко очень – на Домодедовской”.
Питер – другое дело. По образу его и подобию
наш город построен. И музеи там, и дворцы, и
обрушение фасада – все хорошо. Только вот не
надо нам говорить про белые ночи. Это жалкое подобие нашего полярного дня.
Что еще есть в России? Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск. Большие люди туда
уехали, и мы скоро за ними двинем. Больше и
сравнивать Норильск не с чем, всюду глушь. А
мы люди культурные! Ничего, что из скамеек
мангалы делаем и урны с улиц к себе домой тащим, зато в театр ходим и после каждого спектакля громко хлопаем. Или вот еще история:
приехали к нам звезды эстрады, в воротник
кутаются, на охрану посматривают – боятся,
что фанаты их залелеют, зацелуют. Ан нет! Подумайте, что нам ваши “сюси-пуси”, что нам
мировой кинематограф по сравнению с тем
подвигом, что ежедневно совершает каждый
сибиряк. Хотя и Сибирь, собственно говоря,
нам по боку, потому мы себя не сибиряками, а
северянами называем. И несем это имя гордо.
Всю жизнь.
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❚ СПОРТ-ТАЙМ
Руководство ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
поздравляет с Днем 8 Марта
женщин – участниц программы
“МАТЕРИНСКОЕ ПРАВО”
и приглашает получить подарки по адресу:
г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 6а, кабинет 414.

Питер выиграл даже без вратаря
Второй матч 19-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд
Суперлиги между МФК “Норильский никель” и “Политехом” завершился
поражением северян – 6:7. “Норникелю” не помогло даже то, что питерская
команда всю игру провела без вратаря.

Елена ПОПОВА
– Отсутствие вратаря – это мнимое преимущество, – раздраженно
признался после игры главный тренер
МФК “Норильский никель” Андрей
Митин. – Еще перед началом матча мы
рассматривали вариант не заявлять
Бужора и тоже играть без вратаря… Я
объяснял своим футболистам: с вратарем у нас вариантов игры немного.
Просто некоторые в команде это понимают, а другие – нет.

Равновесие нарушено
Команда “Норильский никель” вышла на площадку с Бужором на последнем рубеже. И первые несколько
минут казалось, тактика вполне оправданна: 2:0 в пользу “Норильского никеля”. Болельщики не уставали

аплодировать “металлургам”. Однако
петербуржцев это ничуть не смутило.
Они уверенно продолжали владеть
мячом и чужой половиной поля. Результат не замедлил сказаться: первая
двадцатиминутка закончилась вничью – 3:3.
Нешуточные страсти разгорелись
после перерыва. Команды шли “ноздря
в ноздрю”. Сучилин забил гол – спустя
тридцать секунд легионер “Политеха” Сезинья сделал то же самое. Счет
сравнялся – 4:4. Затем Малышев вновь
вывел северян вперед. Зал радостно
загудел и тут же разочарованно ахнул:
“Политех” забил ответный гол в ворота “Норникеля”. “Металлурги” начали суетиться: не получалось надолго
удержать мяч.
Болельщики “Норильского никеля” на такую игру реагировали весьма
болезненно. “Позорники!” – кричали с

одной трибуны. “Уберите 22-го с поля!
Толку никакого!” – эмоционально выкрикивали с другой. После очередного
гола в ворота “бело-синих” главный
тренер Андрей Митин принял решение заменить Бужора на полевого игрока. Казалось, это должно принести
свои плоды, но… Увидев, как в пустые
ворота “Норникеля” влетает мяч, посланный через все поле, трибуны взревели от ярости. Забитый Кариокой гол
дал призрачную надежду – 6:7. До финальной сирены оставалась минута.
И один шанс… Однако Малышев, фамилию которого на все лады скандировали болельщики, десятиметровый
в ворота “Политеха” не реализовал.
“Норильский никель” проиграл.

Кто виноват?
Генеральный директор и главный
тренер “Политеха” Кирилл Мирзоян
был настроен благодушно и претензий к судейству, в отличие от первого
матча, не предъявлял.
– Мы выбрали единственно верную тактику, которая себя оправдала, – гордо сообщил он после матча.

– Я считаю, наша команда сегодня в
какой-то степени совершила подвиг.
Ребята не расклеились после счета
0:2 в начале первого тайма и смогли
выиграть. И это тогда, когда мы весь
матч оставались без вратаря!
В противовес ему главный тренер
“Норильского никеля” Андрей Митин был мрачен.
– У меня был опыт, когда полевые
игроки вставали в ворота. Команду
я настраивал, что здесь переворачивается все. Подобную тактику мы отрабатывали на тренировках. А в результате, поведя в счете, мячом мы не
владели, – с горечью признался Митин.
– Я совершенно спокойно отношусь к
своему пребыванию на месте главного
тренера. Уход меня не пугает. Но придет другой тренер – столкнется с тем
же самым. Если заключены какие-то
долгосрочные контракты с игроками,
от которых нет положительного результата, то возникает закономерный
вопрос: нужны ли нам такие футболисты? Если мы претендуем на что-то
большее, нужно обращать внимание
на комплектование команды. Или
умерить свои амбиции.

Выдача подарков будет осуществляться по 31 марта включительно
с 15 до 17 часов (кроме субботы, воскресенья).
При себе иметь договор о взаимных обязательствах и паспорт.

✔ Контролер измерительных приборов и
специального инструмента бюро метрологического обеспечения
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантных мест
в МПО “НОРИЛЬСКАВТОМАТИКА”
✔ Инженер по метрологии I категории
прибороремонтного управления
Основные требования к кандидатам:
➢ высшее профессиональное образование (в области метрологического обеспечения производства, автоматизации, приборостроения);
➢ стаж работы по специальности не менее 3 лет;
➢ знание технических характеристик, конструктивных особенностей, назначения и принципов работы средств измерений, технологии их
ремонта;
➢ знание законодательных, нормативных документов в области метрологии;
➢ организация метрологического обеспечения
производства;
➢ владение пакетом программ MS Office (Excel,
Word, Access).

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности
НА РУДНИКЕ “ТАЙМЫРСКИЙ”

Николай ЩИПКО

✔ Мастер горный подземного участка
Обязательные требования к кандидатам:
➢ высшее профессиональное образование (“Подземная разработка месторождений полезных
ископаемых”);
➢ 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 4 апреля
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; резюме, характеристики,
отзывы, рекомендации.
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в отдел по работе с персоналом: Талнах,
АБК рудника “Таймырский”, кабинет 201. Проезд
от автовокзала автобусами №24, 27.
Телефоны 37-81-48, 37-81-68.

Основные требования к кандидатам:
➢ среднее профессиональное образование (в области метрологического обеспечения производства, автоматизации, приборостроения);
➢ знание принципов работы средств измерений;
➢ знание законодательных, нормативных документов в области метрологии;
➢ владение пакетом программ MS Office (Excel,
Word, Access).
Срок подачи документов – до 10 апреля
2008 года.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, трудовой книжки,
документов об образовании (с вкладышами) и
о профессиональной подготовке, военного билета; резюме, характеристики, отзывы.
Желающих принять участие в конкурсе
просим обращаться по адресу: г. Норильск,
ул. Октябрьская, 19г, 2-й этаж, кабинет 24, с
9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
Телефон 35-04-28.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ
ОТКРЫТОГО ОДНОЭТАПНОГО
КОНКУРСА
с определением победителя
способом редукциона
на право заключения договора
на предоставление работ
по ремонтам, содержанию
и обслуживанию
энергетического оборудования
рудника “Октябрьский”
и медного завода
К участию в конкурсе допускаются все
российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические
лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотом) и условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.
zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 16 апреля 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.

Очередной мяч в воротах “Норильского никеля”. Виталий Бужор бессилен

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ
на участие в открытом одноэтапном конкурсе
с квалификационным отбором
по выбору генерального подрядчика
для выполнения комплекса
строительно-монтажных
и пусконаладочных работ
на объектах капитального строительства
в соответствии с указанными лотами
Лот №13 “Опытно-промышленная установка для
очистки конденсата от метанола и утилизации водометанольной жидкости (ВМЖ) цеха по переработке конденсата в г. Дудинке”.
Лот №14 “Переход конденсатопровода через р. Ядырина”.
Лот №15 “Пожарная и охранная сигнализация объектов ОАО “НГП”. 2-й этап”.
Ознакомиться с содержанием лотов и условиями
проведения конкурса (в том числе с формой подачи
заявки) можно на сайте ОАО “Норильскгазпром”:
www.norilskgazprom.ru.
Получить электронную версию пакета документов
можно по адресу: г. Норильск, пл. Газовиков, 1, управление капитального ремонта и строительства, каб. 301, 308.
Желающим принять участие в конкурсе необходимо в срок до 21 апреля предоставить заявку-предложение по адресу: г. Норильск, пл. Газовиков, 1, управление капитального ремонта и строительства, каб.301.
Тел./факс (3919) 43-58-77; телефон (3919) 43-58-67.

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на участие в программе “Стажер”
Надеждинского металлургического завода им. Б.И.Колесникова

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ДИРЕКЦИИ
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ
В ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК

✔ Стажер – мастер по ремонту оборудования энергоцеха
✔ Стажер – энергетик энергоцеха
Обязательные требования к кандидатам:
➢ возраст до 28 лет;
➢ высшее профессиональное образование (“Электропривод и автоматизация промышленных установок”).

✔ Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования участка складирования металлосодержащих материалов и оборотного водоснабжения Талнахской обогатительной фабрики
Основные требования к кандидатам:
➢ наличие свидетельства об обучении по требуемой
профессии;
➢ опыт работы с электроустановками мощностью
свыше 1000 В;
➢ 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.

✔ Стажер – старший сменный диспетчер производственного
отдела
Обязательные требования к кандидатам:
➢ возраст до 28 лет;
➢ высшее профессиональное образование (металлургическое).
Обязательные общие требования к кандидатам:
➢ 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 4 апреля 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;
резюме, характеристики, отзывы, рекомендации.
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в отдел по
работе с персоналом: г. Норильск, ЦБК НМЗ, кабинеты 326, 328. Проезд
автобусом №31 до остановки “ЦБК НМЗ”.
Телефоны 43-64-13, 43-66-25, 43-83-06.

ПРОВОДЯТСЯ ОТКРЫТЫЕ КОНКУРСЫ
для определения победителя способом редукциона
на право организации и обслуживания,
поставки ТМЦ и оформления помещений
для корпоративных мероприятий (банкетов, фуршетов)
во II–IV кварталах 2008 года
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом. К
участию допускаются все российские поставщики услуг, работающие на территории МО “Город Норильск” и ТАО (зарегистрированные в установленном порядке индивидуальные предприниматели и юридические лица).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.
zf.norilsknickel.ru.
Срок окончания приема заявок – 25 апреля 2008 года.
Заявки должны быть доставлены курьером или заказным
почтовым отправлением по адресу: 663300, г. Норильск, ул. Севастопольская, 2, кабинет 7.
За дополнительной информацией о порядке проведения
конкурса обращаться по телефону (3919) 48-06-72.

Срок подачи документов – до 4 апреля 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: Талнах, ТОФ,
кабинет 304, с 9.00 до 10.00 и с 15.00 до 16.00 (проезд
автобусом №24 до остановки “ТОФ”)
Телефон 37-52-35.

Данная информация не является объявлением о
проведении конкурса по смыслу статьи №448 часть 1
ГК РФ.
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20 марта 2008 года в Москве скончался бывший работник института “Норильскпроект”
СТАРЦЕВ
Владимир Семенович.
30 лет жизни посвящено Крайнему Северу и институту “Норильскпроект”. Обладая большой эрудицией, опытом, знаниями,
Владимир Семенович участвовал в выпуске важнейших объектов
компании. Тяжела горечь утраты человека, который всегда протягивал руку помощи в трудных ситуациях и поддерживал своим
оптимизмом веру людей в свои силы и в свое будущее. Скорбим
вместе с друзьями и близкими.
Норильский филиал “Институт “Норильскпроект”.
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