Все новости, достойные внимания

Четверг, 15 мая 2008 г.

№86 (3121) • издается с 1995 г.

www.norilsk-zv.ru

Они знают,
где зарыт ключ

стр. 2

Деликатесы
на любителя

Человеческие
качества как раритет

Проиграть
за 30 секунд

стр. 3

стр. 3

стр. 4

❚ ЭКОНОМИКА И ПРОИЗВОДСТВО

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Рудники
получат
прибыль

Аренда снизится
На сессии городского совета депутаты
утвердили новое положение о порядке
предоставления в аренду объектов недвижимого имущества, находящегося
в муниципальной собственности.
Новый документ, по словам начальника управления имущества Андрея
Колесникова, упростит процедуру заключения договоров с арендаторами.
Также снижен ряд коэффициентов,
применяемых к базовой ставке, для
социально значимых услуг. Для товаров личной гигиены, бытовой химии
предлагается применять коэффициент 0,35, как для детских товаров. В
результате уменьшение составит 67%:
арендатор вместо 240 рублей за один
квадратный метр будет платить всего
80 рублей. Для предприятий, оказывающих спортивные услуги, установлен коэффициент 0,2. Для них аренда
уменьшится с 81 до 46 рублей за квадратный метр.

Специалисты рудников “Заполярный”
и “Медвежий ручей”, а также управления
совершенствования производственной
деятельности представили управляющему
комитету программы совершенствования
производства свои предложения
по повышению эффективности работы
предприятий.
Виктор ЦАРЕВ

Перехват каналов
Денис КОЖЕВНИКОВ

22 мая пройдет плановая проверка
системы оповещения на случай чрезвычайных ситуаций.
В соответствии с планом основных
мероприятий Красноярского края по
вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 22 мая с 14.00 до 14.30
будет проводиться проверка системы
оповещения населения по сигналам ГО
путем перехвата телевизионных и радиовещательных каналов.

Объявлениям объявляют войну

Деревья “зацветут”
огнями
В этом году в Норильске установят
световые кустарники и деревья.
Они будут приобретены в рамках программы городских праздничных мероприятий. На “высадку” 44 деревьев
и кустарников из городского бюджета
выделено 10 млн. 500 тысяч рублей.

Дорога в завтра
в “Лимпопо”
Сегодня в развлекательном центре
“Лимпопо” открывается очередной
этап передвижной выставки “Дорога
в завтра”.
На выставке представлено 190 лучших работ детей от 2 до 18 лет,
участвовавших в конкурсе компании “Норильский никель”. До этого
экспозиция выставлялась в школах
НПР, а после отправится в другие города, где расположены предприятия
компании. Организаторы выставки
решили разместить ее в “Лимпопо”,
чтобы все дети могли посмотреть на
творчество ровесников и приняли в
следующем году участие в конкурсе
“Дорога в завтра”.

Администрация Норильска распространила обращение к горожанам
с призывом прекратить стихийную расклейку объявлений.
Читатели “Заполярного вестника” усмотрели в разрабатываемых мерах борьбы
противоречие российскому законодательству.
Алексей АНТОНОВ
В распространенном отделом по
связям с общественностью и СМИ городской администрации сообщении
говорится о необходимости прекратить
расклейку объявлений в неположенных местах. Согласно письму, в данный
момент в администрации разрабатывается ряд мероприятий по воздействию
на нарушителей, в том числе и отключение телефонных номеров, указанных
в объявлениях. Важная информация
транслировалась СМИ, в том числе и в
“Заполярном вестнике”.
Однако несколько читателей “Заполярного вестника” узрели в строке “отключение телефонных номеров” нарушение российского законодательства и
не преминули позвонить в редакцию и
указать на неточность.

Разводов стало меньше
Таймырцы в этом году чаще женились и реже разводились.
По информации управления ЗАГС
администрации Таймыра, в течение
четырех месяцев года зарегистрировано более полутысячи актов гражданского состояния. По сравнению
с аналогичным периодом прошлого
года, на 14% возросло число зарегистрированных браков и на 9,5%
снизился уровень разводов: 105 пар
официально поженились, а 86 – развелись. Родилось 183 ребенка, что
на пять человек меньше, чем в прошлом году.

Скоро такого в городе не будет

❚ АКТУАЛЬНО

Кому можно
отключить
Мы спросили у участников телекоммуникационного рынка, на основании
чего можно отключить телефон абонента. И вот что удалось узнать. Отношения

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6746,3 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1298,2 рубля.

В Москве борьбу с расклейщиками
объявлений ведут уже давно – с начала 2000-го года. Первым бороться за
чистоту на остановках пассажирского
транспорта начал “Мосгортранс”.
Война с расклейщиками объявлений
готовилась долго и тщательно. Практически год транспортники изучали правовую базу, раздумывали над мерами
борьбы. В итоге взяли на вооружение
“китайский метод”: автоматы телекоммуникационной компании звонят по
указанным в объявлениях номерам. Тот,
кто снимает трубку, слышит занудную
лекцию автоответчика о том, почему
нельзя “засорять” фасады и фонарные
столбы. Благодаря такому “автодозвонщику” дозвониться по телефонному номеру клиенты не могут.
Борьба с расклейщиками в Москве
продолжается с переменным успехом.
А “Заполярный вестник” обратился в
отдел по связям с общественностью
и СМИ администрации Норильска с
просьбой уточнить, не будут ли нарушены права пользователей телефонной
связи. “Все меры в отношении нарушителей будут соответствовать действующему законодательству”, пришел ответ.
Законопослушные норильчане могут спать спокойно. Если эксперимент
удастся, мы получим фасады зданий,
которые после ремонта не будут завешаны десятками объявлений.

❚ ШКОЛЬНАЯ ПОРА

Ранний
последний
звонок
Сегодня – на две недели раньше обычного –
прозвучит последний звонок
для выпускников одиннадцатых классов.
Денис КОЖЕВНИКОВ
Столь раннее проведение традиционного
праздника обусловлено распоряжением Министерства образования России о проведении
единого государственного экзамена. Завтра, 16
мая, свой первый ЕГЭ, как и все учащиеся страны, будут сдавать 2308 выпускников Норильского промышленного района.
В день последнего звонка выпускников по
традиции поздравят представители администрации Норильска и городского совета. Каждый
школьник получит подарок от Заполярного
филиала компании “Норильский никель”.
Программа выпускных вечеров изменений
не претерпела и состоится, как и ранее, в конце
июня, после получения результатов ЕГЭ.

Королев растят в Норильске
Десятилетняя норильчанка Нина Ефремова будет представлять север Красноярского края
на международном детском конкурсе красоты и талантов.
Из архива Elite Models

Ирина ЗОЛИНА

Красавица Нина к фотокамере уже привыкла

Курс
акций

Все будет по закону

❚ ЗНАЙ НАШИХ!

Покажут класс
Сегодня игроки мини-футбольного
клуба “Норильский никель” проведут мастер-класс.
Он состоится в 15.00 в школе-интернате восьмого вида (Талнахская, 49а),
воспитанники которой уже имеют за
плечами немалый игровой опыт. В
частности, юные футболисты интерната становились чемпионами Европы и выигрывали Кубок президента.

нарушения в течение шести месяцев с
даты получения абонентом от оператора связи уведомления (в письменной
форме) о намерении приостановить
оказание услуг телефонной связи оператор связи в одностороннем порядке
между абонентом и оператором связи ре- вправе расторгнуть договор”.
гулируются Правилами оказания услуг
По словам Мурада Абакарова, дирекместной, внутризоновой, междугородной тора Норильского филиала ОАО “Вымпели международной
ком”, “в соответстелефонной связи,
твии с подпунктом
“Приостановление
оказания
ускоторые утвержде2 п. 3.2. договора об
луг связи юридическим и физины Постановлениоказании услуг свяческим лицам осуществляется
ем Правительства
зи “Билайн”, а также
Российской Федерап. 47 Правил окаоператорами связи на основации от 18 мая 2007г.
зания услуг подвижнии мотивированного решения
№310. В пункте 118
ной связи, утвержв письменной форме одного
правил прописан
денных Постановлеиз
руководителей
органа,
осупорядок и условия
нием Правительства
ществляющего
оперативноприостановления,
РФ от 25.05.2005г.
разыскную деятельность или
изменения и рас№ 3 2 8 , опер атор
торжения договора.
(ОАО “Вымпелобеспечение безопасности РосОператор имеком”) вправе приоссийской Федерации, в случаях,
ет право приостатановить оказание
установленных федеральными
новить оказание
услуг связи абонензаконами”.
услуг связи “в
ту в случае наруслучае нарушения
шения абонентом
Статья 64 Закона “О связи”
абонентом требодействующего закований, связанных
нодательства РФ и
с оказанием услуг
условий договора,
телефонной связи и установленных в том числе при наличии задолженности
Федеральным законом “О связи”, на- за оказанные услуги (возобновление услуг
стоящими правилами и договором, в производится после полного устранения
том числе нарушения сроков оплаты нарушений). При этом сохраняется возоказанных абоненту услуг телефонной можность вызова абонентом экстренных
связи… В случае неустранения такого (оперативных) служб”.

По итогам заседания комитет утвердил
30 предложений. Ожидаемый прирост прибыли до налогообложения от внедрения этих
мероприятий составит более 160 миллионов
рублей, затраты на внедрение – около 60 миллионов рублей.
Программа совершенствования производства реализуется в Заполярном филиале ГМК
“Норильский никель” с декабря 2003 года. За
это время в работу по совершенствованию
производства вовлечены восемь подразделений Заполярного филиала: медный завод, рудник “Комсомольский”, Талнахская и Норильская обогатительные фабрики, управление
закладочных, технологических и строительных
материалов, никелевый завод, а также рудники
“Заполярный” и “Медвежий ручей”. К настоящему времени на всех предприятиях внедрено
137 предложений. Ожидаемый прирост прибыли до налогообложения составляет около
368 миллионов рублей.

Конкурс проводится ежегодно
в болгарском городе Бургас и называется Little King and Queen of the
World (“Маленькие король и королева мира”). В прошлом году в конкурсе приняли участие 38 девочек
и мальчиков из семи стран: России,

Украины, Казахстана, Литвы, Турции, Грузии и Болгарии. Дети продемонстрировали свои творческие
способности: пели, танцевали, дефилировали в национальных и вечерних нарядах. По решению жюри,
первое место среди детей в возрасте
4–6 лет досталось жительнице Красноярска Карине Поповой.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Девочку, которая будет представлять наш город на международном
конкурсе в этом году, официальный
партнер конкурса и представитель модельного агентства Elite Models Юрий
Исаев нашел на детском региональном
танцевальном конкурсе “Подснежник”.
В Норильске этот конкурс прошел в
начале апреля 2008 года.

Звоните!
Пишите!

Нина Ефремова не только хорошо учится в школе, но и занимается
в балетной студии “Созвездие”. За
грацию, изящные движения и яркую
внешность жюри присвоило ей звание Мисс “Подснежник-2008”, а Юрий
Исаев наградил Нину короной и…
бриллиантом. Кроме того, на правах
королевы Нине полагалась фотосессия, а также возможность участия в
конкурсе “Маленькая мисс мира” без
прохождения отборочного тура.
Сейчас юная красавица готовит к
конкурсу в Бургасе хореографический номер, а также рассказ о себе и
Норильске на русском и английском
языках. В Бургас Нина Ефремова поедет вместе с мамой в конце августа
этого года.

46-59-00
zv@nrd.ru
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События

Мнения

❚ ЮБИЛЕЙ

предусмотренному проектом “Использование отвальных породных хвостов ТОФ
для закладки выработанного пространства рудников Талнаха”. Новая технология
предусматривает использование в низкомарочных закладочных смесях хвостов
Талнахской фабрики для частичной утилизации отходов производства.
В металлургии мы приступили к реконструкции главного объекта – первой
линии печи взвешенной плавки на НМЗ.
Необходимо освоить объемы на 1,8 миллиарда рублей, и сейчас значительная
часть строительных и ремонтных мощностей задействована на этой площадке.
На никелевом заводе начали возводить
дымовую трубу, с вводом которой чище
станет воздух. На медном заводе реконструируем две башенные градирни – этот
проект тоже из разряда природоохранных.

Когда работа увлекает
Реконструкция и модернизация производства, техническое перевооружение
предприятий компании, возведение новых объектов на основных переделах
Заполярного филиала – одно из важных направлений деятельности
горно-металлургической дирекции. Выполнить такие масштабные задачи
невозможно без участия специалистов управления капитального строительства,
которое отмечает семидесятый день рождения.

Марина КОРНИЛОВА

“Именные” объекты

Режиссеры строек

Женщин больше

Николай ЩИПКО

рые предложили свайное фундирование
на вечной мерзлоте. За что в 1966 году
За годы существования управление были отмечены Ленинской премией.
являлось заказчиком на строительстве
С именем Анисимова в нашем городе
рудников, заводов, фабрик, жилых домов, связано начало строительства Талнаха, сообъектов социальнооружение моста через
культурного и бытоНорилку, строительсвого назначения не
тво Дворца культуры и
УКС
сегодня
–
саморегулитолько в Норильске,
“Арктики”, первого двено и в Сочи, Теси, на руемая структура, которая надцатиэтажного дома.
Белом Озере, в Мину- координирует работу строи“Именные” объексинске. По сути, служ- тельного комплекса, начиная ты, можно сказать,
ба заказчика в Запо- с геодезической разбивки, есть у каждого из рулярье была создана комплектации оборудовани- ководителей управприказом начальника ем и материалами и заканчи- ления капитального
комбината Авраамия вая постановкой объекта на строительства. Первая
Завенягина №235 от
очередь Надеждинскобаланс предприятия – бене- го завода и дом быта
14 мая 1938 года, когда
в системе норильского фициара проекта.
“Норильск” сданы при
строительства утверВладимире Петровиче
дили организационМеханике. Скоростное
ную структуру и выделили отдел техни- сооружение второй печи плавки в жидкой
ческого контроля.
ванне, первый колышек Оганера, “трилистник” на улице Орджоникидзе – это
время Олега Дмитриевича Палькевича.
Строительство больничного комплекса в
Управление капитального строитель- Оганере велось при Валерии Михайловиче
ства в разное время возглавляли специа- Анишине. В период работы в качестве налисты, которых в нашей отрасли помнят чальника УКСа Игоря Витальевича Собои сегодня. Достаточно назвать имена Лео- лева введены в эксплуатацию важные пуснида Ройтера и Леонида Анисимова.
ковые комплексы рудно-сырьевой базы,
Леонид Иванович Анисимов строил проведена реконструкция второй технокомбинат и город с 1941 года: был ря- логической линии взвешенной плавки Надовым рабочим, вырос до начальника деждинского завода.
управления “Спецстрой”. Леониду Ивановичу Анисимову выпала честь в 1946
году как представителю Норильского
Объемы инвестиций в капитальное
комбината принять на вечное хранение
переходящее Красное знамя министер- строительство для горно-металлургической дирекции Заполярного филиала
ства обороны.
В мае 61-го, Анисимов возглавил формируются в УКСе. Основная задача
службу заказчика и проработал в этой управления заключается в обеспечении
должности полтора десятилетия. При нем контроля над исполнением инвестицивнедрялись многие технические новинки, онного бюджета, вводе объектов и мощАнисимов был в составе одиннадцати та- ностей в эксплуатацию. Каждый год, в
лантливых норильских инженеров, кото- соответствии со стратегией компании, в

Начальник УКСа Марина Корнилова:
“Наши главные специалисты –
режиссеры строек”

развитие Заполярного филиала, техническое перевооружение и реконструкцию “Норильский никель” вкладывает до
15–20 миллиардов рублей.
Основное направление сегодня – развитие и восполнение выбывающих мощностей сырьевой базы, реконструкция
производства с расширением обогатительных фабрик, увеличение пирометаллургического производства НМЗ. Кроме
перечисленных существует много других
проектов, направленных, в том числе, на
улучшение экологии.
Качественным показателем работы
коллектива УКСа является ввод основных
фондов: в прошлом году сумма ввода составила 5,5 миллиарда рублей. В юбилейном для нас году планируется ввести основных фондов на 9,5 миллиарда рублей.
Мы рассчитываем вывести на проектную
мощность пусковые комплексы на рудниках “Октябрьский”, “Скалистый”, “Ангидрит”. Уже приступили к строительству,

Коллектив управления строительства
– это 111 высококвалифицированных
инженерно-технических работников. За
последние годы он наполовину обновился. Любопытная деталь: в коллективе
сегодняшних “именинников” 51,3 процента специалистов – женщины. Можно
сказать, “всего 51,3 процента”, потому что
раньше женщины в управлении составляли чуть ли не большинство. Нельзя не
отметить, что в УКС пришли молодые
перспективные специалисты, у которых
большие стройки впереди.
Заказчик – горно-металлургическая
дирекция Заполярного филиала – представляет собой службу, в которой есть
все необходимые структуры. На вершине
нашей пирамиды стоят главные специалисты. Их в составе УКСа десять, у всех
свое направление работы. Надо сказать,
что на каждого главного специалиста
приходится сегодня от 15 до 25 серьезных
проектов. Это огромный объем работы и
большая ответственность.
Главных специалистов можно назвать
режиссерами строек. Но я ни в коем случае
не хотела бы уменьшить роль других сотрудников, которые занимаются подготовкой
разрешительной документации, формируют
программу капитального строительства, отслеживают ее выполнение, принимают сделанную работу. Мы все вместе решаем одну
задачу, трудимся на позитивный результат
компании “Норильский никель”.
Поздравляю всех своих коллег из управления капитального строительства и
управления строительства ООО “Заполярная строительная компания” с 70-летним юбилеем. Пусть семья служит вам
надежным тылом, работа увлекает, а ваш
труд достойно вознаграждается.

На работе они товарищи, после работы – друзья. Много общих интересов. Наверное, поэтому стали
победителями производственного соревнования. Речь идет о бригаде Александра Пирогова.

Бригадиру уютно под землей
В бригаде 37 человек. Три звена работают в три смены.
Собираются вместе только раз в полгода. На занятиях по
технике безопасности (они называют их “читкой”).
Александр Пирогов коротко рассказывает о специфике
работы бригады. В общем, она спокойная, но требует навыков и мастерства, внимания и смекалки. Потому что технику, которая поступает, как правило, приходится доводить до
ума. Приспосабливать к условиям производства. В распоряжении бригады Пирогова девять машин: ковши, самосвалы,
“миксеры” для бетона, автобус.
Александр на “Ангидрите” работает уже 12 лет, из них
восемь – бригадиром. До этого добывал золото в Якутии.
Опыт работы большой, технику знает досконально. Карьеру мог бы сделать на любом производстве. Но Пирогов не
видит себя нигде, кроме “Ангидрита”:
– Под землей мне уютно.
Своих коллег бригадир любит. Ведь люди, с которыми
долго работаешь, становятся практически второй семьей.

Сам Александр Пирогов – заядлый охотник. Любит побродить с ружьем по просторам Ергалаха и берегам Кеты.
Податься на оленя под Дудинку или на куропатку в окрестности Зуб-горы. Охота – вторая жизнь. Мужчины из Заполярной строительной компании любят охоту. И даже в кабинете заместителя начальника участка Виктора Громова, где
базируется “командный пункт” бригады, почти как в песне,
в углу стоят настоящие охотничьи лыжи.
Хобби объединяет. Единомышленникам проще найти общий язык. Механизаторы и бригадир понимают друг друга
с полуслова. По окончании смены каждый расписывается в
“бортовом журнале”: техника в таком-то состоянии, ремонты сделаны такие-то. Обсуждаются рабочие моменты. Эти
короткие диалоги мало понятны постороннему. Человеку со
стороны может показаться, что это некая шифровка. Но онито точно знают, где лежит ключ к “загадочным письменам”.

Александр Пирогов не мыслит себя без “Ангидрита”

Лучшие из лучших
Учитывая личный вклад работников ООО “Заполярная строительная
компания” в выполнение производственного задания, на основании
протокола заседания комиссии по социально-трудовым вопросам
от 04.05.2008 г. № ЗСК-05/2-пр
Звание
“Лучшая бригада рабочих
ведущих профессий
ООО “Заполярная
строительная компания”
с вручением грамоты и выплатой
денежной премии
в размере 50 000 рублей
присвоено:

Звание
“Лучший мастер
ООО “Заполярная
строительная компания”
с вручением памятного знака
и выплатой единовременного
вознаграждения
в размере 1500 рублей
присвоено:

Николай ЩИПКО

На работе они – товарищи

Сергей ШМАКОВ

❚ НАГРАЖДЕНИЯ

ИТКУЛОВУ Фанилю Камиленичу
– начальнику подземного специализированного участка механизации горных
работ №2 шахтостроительного специализированного управления механизации и
механоэлектромонтажных горных работ
треста “Норильскшахтстрой”;
ГРЕЦКОМУ Алексею Анастасьевичу – начальнику участка №3 автоматики
строительно-монтажного
управления
“Спецэлектромонтаж” управления строительства;
ДАНИЛЕНКО Сергею Владимировичу – начальнику участка №3 (Талнахского) строительно-монтажного управления “Норильскэнергомонтажизоляция”
управления строительства.

Все очень разные
Машинист ПДМ Владислав Карпенко в этом году отметит 60-летие. У бурильщика Валерия Смирнова репутация
таланта. Бурильщики тоже бывают талантливые и не очень.
У сварщика Александра Романовского золотые руки. Без
него бригада как без рук. Машинист Тлекавл Сулейманов
очень упрямый. Всегда добивается поставленной цели. Сергей Чечиль – весельчак и балагур. Самый молодой из всех
– Александр Груздев – обязательно станет начальником. Так
считает Пирогов.
Пока Александр исполняет обязанности бригадира и учится в техникуме. В производственный процесс вникает изнутри. Как раз это, говорит Пирогов, и является залогом будущих
успехов. Есть в бригаде и свои уникумы. Виталию Шилову
однажды пришлось работать одновременно на двух машинах.
Понадобилось срочно “отгрузить” забой. Рекордсмен.
– Коллектив дружный, – рассказывает Александр Дмитриевич, – летом регулярно выбираемся на природу. Есть поклонники рыбалки и лодочных прогулок. Раньше спортом серьезно
занимались. Сейчас времени на это не хватает.

С уважением, глава Норильска

Звание
“Лучший начальник цеха (участка)
ООО “Заполярная строительная
компания” с вручением памятного
знака и выплатой единовременного
денежного вознаграждения
в размере 1500 рублей
присвоено:

Лыжи в углу

Виктор ТОМЕНКО

Поздравляю коллектив управления капитального строительства горно-металлургической дирекции ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” с 70-летием со дня
образования вашего учреждения!
Строителей принято называть людьми самой мирной и созидательной профессии. От службы заказчика зависит качество строительства. Вы держите руку
на пульсе прогресса, строительных инноваций и технологий и успешно внедряете их в Норильске. Люди вашей профессии всегда пользовались заслуженным
уважением в нашем городе. Настоящих мастеров своего дела отличает верность
профессии, талант и сноровка. Быть строителем – это значит обладать большими
профессиональными знаниями, опытом, творческим взглядом. Желаю вам сил,
энергии и веры для преодоления всех трудностей.
Успехов, здоровья и счастья вам!

– бригаде мастеров-взрывников подземного участка взрывных работ шахтопроходческого управления №1 треста
“Норильскшахтстрой”, бригадир ЛУКОВ
Павел Иванович;
– комплексной бригаде рабочих строительно-монтажного участка №4 строительно-монтажного управления “Никельмедьстрой” управления строительства, бригадир
НЕСТЕРУК Евгений Николаевич.

Они знают, где спрятан ключ
Бригада трудится на подземном специализированном
участке механизации горных работ №1 шахтостроительного специализированного управления механизации и
механо-электромонтажных горных работ треста “Норильскшахтстрой”, входящего в состав ООО “Заполярная
строительная компания”.

От имени коллектива Заполярного филиала ОАО “ГМК “Норильский никель”
поздравляю вас с 70-летним юбилеем!
Наш город Норильск, включая жилую и промышленную части, может считаться воплощением характера строителей. Масса остроумных инженерно-технических решений, тонкости свайного фундирования, особенности “северной”
планировки жилых районов, задачи масштабного подземного строительства – из
этого складывается ваш ежедневный созидательный труд. То, что для многих является уникальным профессиональным опытом, для вас – просто работа. Работа
для Строителей с большой буквы. И мы, безусловно, вами гордимся.
Сегодня все больше и больше людей понимают значимость северных территорий в восстановлении экономической мощи страны. Уверен, мастерство норильских строителей может и должно пригодиться для возрождения российского Севера.
Примите самые теплые пожелания здоровья, счастья и новых профессиональных достижений.
С праздником!
Директор Заполярного филиала
ОАО “ГМК “Норильский никель”

❚ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Олег ЗУБАТКИН

УВАЖАЕМЫЕ СТРОИТЕЛИ,
НАШИ ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ И ПАРТНЕРЫ!

ПАТЛАТЮКУ Сергею Владимировичу – мастеру горному подземного
участка горно-капитальных работ №4
специализированного шахтостроительного управления “Норильскшахтспецстрой” треста “Норильскшахтстрой”;
ПРМАНОВУ Серику Тулегеновичу
– мастеру горному подземного участка
горно-капитальных работ №5 шахтопроходческого управления №2 треста “Норильскшахтстрой”;
МУСАЕВУ Абдурашиду Алибеговичу – производителю работ строительномонтажного участка №5 строительно-монтажного управления “Никельмедьстрой”
управления строительства;

БУГРОВУ Евгению Порфирьевичу
– мастеру участка трубных заготовок
строительно-монтажного управления
“Никельмедьстрой” управления строительства.
Звание
“Лучший рабочий ООО “Заполярная
строительная компания”
с вручением грамоты и выплатой
единовременного вознаграждения
в размере 1000 рублей
присвоено:
МОИСЕЕВУ Владимиру Филимоновичу – проходчику подземного участка
горно-капитальных работ №2 шахтопроходческого управления №5 треста “Норильскшахтстрой”;
БОНДАРЧУКУ Юрию Николаевичу
– плотнику участка №1 строительного управления “Талнахрудстрой” треста “Норильскшахтстрой”;
ХАМИТОВУ Олегу Радиевичу – слесарю по контрольно-измерительным
приборам и автоматике участка №3 автоматики строительно-монтажного управления “Спецэлектромонтаж” управления
строительства;
РЫЖОВУ Валентину Валериевичу –
слесарю по контрольно-измерительным
приборам и автоматике участка №3 автоматики строительно-монтажного управления “Спецэлектромонтаж” управления
строительства;
БАХТИЯРОВОЙ Зугре Исхаковне
– кровельщику по рулонным кровлям
и кровлям из штукатурных материалов
участка №4 строительно-монтажного управления “Норильскэнергомонтажизоляция” управления строительства;
АДИЕВУ Рустаму Магдановичу –
монтажнику технологического оборудования и связанных с ним конструкций
строительно-монтажного участка №2
строительно-монтажного управления
“Никельмедьстрой” управления строительства;
ШЕФЕРУ Виктору Федоровичу – машинисту буровой установки участка №3
строительно-монтажного
управления
“Норильсктрубопроводстрой” управления строительства.
Звание
“Лучший молодой рабочий
ООО “Заполярная строительная
компания” с вручением грамоты
и выплатой единовременного
вознаграждения
в размере 1000 рублей
присвоено:
БЕЛЬСКОМУ Виктору Николаевичу – доставщику крепежных материалов в шахту производственно-комплектовочного участка треста “Норильскшахтстрой”;
НАСВИЩУКУ Игорю Владимировичу – наладчику контрольно-измерительных приборов и автоматики участка
№1 наладочного строительно-монтажного управления “Спецэлектромонтаж”
управления строительства.

3

Заполярный Вестник
Четверг, 15 мая 2008 г.

Компания

Денис КОЖЕВНИКОВ

Город

Конеген оставила след в искусстве

❚ КУЛЬТУРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Колючек всё больше
“Таймырский кактус” обрастает новыми “культурными колючками”, гости фестиваля набираются
норильских впечатлений. Как сказала телеведущая и начинающий писатель Светлана Конеген,
Норильск не Рублевка. Это экзотика.

Правда, сие заявление Светлана сделала
в самом начале фестиваля, когда еще города не видела – отсыпалась в гостиничном
номере после перелета. Но на презентацию
“Деликатесов” пришла почти вовремя. И
поразила – чисто Азазелло! Один “глаз” белый, в унисон с атласным халатом с изображением собачьих морд и отпечатками лап.
Другой “глаз” еле заметный, но если присмотреться, можно увидеть, что эта часть
оправы лиловая. Улыбка у героини живьем
как-то подобрее, чем на обложке ее книги,
– ну ведьминская улыбочка получилась.
Просто отрава.
Немногочисленные слушатели, собравшиеся на представление книги “Деликатесы. Съедобные и просто отрава”, скорее
рассчитывали на съедобное, при этом за
счет представляющей стороны. В результате получилась тянучка, которую через полчаса уже невозможно было “жевать”.
Первая встреча в рамках фестивального
блока “Закуски” оставила у меня противоречивое впечатление. Вернее, плохое впечатление, но с надеждой на лучшее. Светлана Конеген решила представить свою

любимое Светланино белое итальянское
вино и предается собачьим утехам после
трудов, связанных с написанием книги, которая “выйдет в люди” чуть ли не в мае.
Собачью тему на встрече развивала
одна активная девочка лет двенадцати,
которая интересовалась, как Дуся может
написать книгу, и не менее оживленно обсуждала с Конеген тему, кто чей хозяин в
тандеме Дуся – Света.
След в культуре современной России
“Деликатесы”, может быть, оставили, но
КПД Конеген на “Таймырском кактусе” мне
показался крайне низким. Через несколько
дней спросила пиар-директора Фонда Наталью Федянину: “Вы Конеген “на пять минут”
привозили?” – “Ты что, – говорит Наташа,
– она такая классная оказалась. Она вообще
билет сдала и решила остаться до 19 числа”.
Отлично, значит, используем ее по прямому назначению на Музейной ночи, когда
подадут “Блюдо на заказ”. Хотя… Как сказала Конеген, “я вообще никому ничего не
гарантирую”.

Во вторник давал единственный концерт в Норильске многократный лауреат,
композитор, пианист, перкуссионист, маримбист и просто приятный молодой человек Андрей Дойников.
Музыка, которую он играет, не для всех.
Поэтому хотелось понять и по возможности проникнуться. В том числе рассказом
молодого исполнителя о программе концерта.
…На сцене несколько “разнокалиберных” барабанов, диковинная маримба, рояль. Энергичный молодой человек плюхается на стул и замирает.
– Мама, почему он не играет? – детский
голос где-то на балконе в тишине зала звучит особенно пронзительно.

Другие. И смыслы тоже
Похоже, Светлана прониклась атмосферой и заинтересовалась парадоксами
Норильска. Наверняка ее впечатлил спуск
в шахту рудника “Комсомольский” вместе
с историком и телеведущим Александром

❚ ЭТОТ ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Берегись, автомобиль!

Человеческие
качества
становятся
раритетом
СВОЙ ВЗГЛЯД
Елены ПОПОВОЙ

Николай ЩИПКО

Закуска к блюду
на заказ?

книгу, начав с сообщения, что создана она
по мотивам программы “Деликатесы”, которая была заметным явлением “в истории
отечественного телевидения и в культуре в
целом”. Автора интересовало все, что хоть
на чуток выходит за рамки привычного:
инновации в науке, новинки в искусстве,
новости соседней помойки. Сообщив все
это, Конеген начала читать вступительную
статью к книге. Вслух читать, хихикая над
растиражированными шутками. В “нужных” местах автор ожидала подобной реакции от зрителей. Но публика молчала.
Почти не реагировала она и на название
глав “Деликатесов” – их в книге 11. В зале,
видно, мало кто вдохновился сообщением:
“Танатотерапия. Лечит смертью живых”. Да
и вряд ли кто-нибудь разделял убежденность автора, что такая терапия нужна.
“Соскучились по насилию? Обращайтесь к женщине”, – советует Конеген, через
несколько глав показывая “Гримасы мегаполиса”. И т.д. и т.п. Книга между тем оказалась достаточно интересной, но узнать
это на представлении было невозможно, а
прочитать получилось уже после встречи с
автором.
Словом, разговор о книге не получился.
Зато Конеген охотно рассказывала о своей
собачке Дусе, которая более знаменита, чем
Кони (собака Путина. – Авт.), и в данный
момент отдыхает в Италии. Наверное, пьет

Молотки и молоточки

Главное
богатство

Дойников продолжает не играть еще
секунд двадцать, потом весело сообщает,
что это на самом деле была пьеса, которую он исполнял в течение сорока пяти
секунд. “Тишизм”, вспомнила я “Альтиста Данилова”, но Дойников, скорее всего,
имел в виду не это течение в искусстве.
Исполнитель уже рассказывал, как он
построит концерт, и сообщал некоторые подробности представляемой пьесы.
Дойников взял молоточки, застыл над
маримбой и…
В городском Концертном зале в это
время починяли крышу. Когда шла пробовать “Классические блюда”, сама видела
троих плотников на кровле. Они работали молотками. Во время выступления
Дойникова – тоже. Андрей – молоточками на маримбе, плотники – молотками по
металлическим листам. У артиста получалось мелодичнее, у ремонтников – внушительнее.
Наш гость оказался терпеливым человеком и лишь в конце первого отделения,
подняв глаза к потолку, произнес: “Входите, наконец”.
Концерт был хороший, особенно второе фортепианное отделение. А ведь еще
накануне, после программы видеоарта
«Пожиратели», я говорила, что не люблю
современное искусство. Особенно когда
на экране размалеванный трансвестит
очищает банан и начинает облизывать
его, медленно покусывая пухлыми губами, и, глядя в объектив кинокамеры пустыми глазами, начинает жевать кусочек
плода. А человек по эту сторону экрана,
представляя “гениальную” работу режиссера, рассказывает, что в обществе потребителей – буржуазном обществе – непременным условием для творца является
эротический подход к раскрытию темы.
А как вам сюжет про шестерых героев, которых шесть раз… вывернуло
наизнанку? Стошнило, проще говоря.
Улавливаете художественный замысел
автора? Посмотрев “Двести голодных
ртов” и вытерпев сюжет про естественные отправления организма, “облагороженный” участием в нем японских детей, я с “Пожирателями” попрощалась.
Потом в фестивальном буклете прочитала об этом проекте. Хорошо написано, кстати.

Трое из них вышли из забоя

Зима выдалась снежная, аномальная. Осадков выпало столько, что при всем желании
от талых вод избавиться в одночасье вряд ли удастся. В былые времена весной
невозможно было пройти по городу без риска быть залитым грязью
с ног до головы – машины окрестные дома забрызгивали до второго-третьего этажа.
Сейчас ситуация не намного изменилась.
Правда, не всякий норильчанин позволит
лихому водителю безнаказанно облить его
грязью. Свидетелм этого стал наш фотокорреспондент Денис Кожевников.
Разогнавшийся по улице Дзержинского
“японец” от души окатил молодую маму с ребенком на руках, а заодно и ее спутницу. Но
не предполагал лихач, что через пару метров
ему придется остановиться на красный сигнал светофора. Не предполагал он и то, что
дама пожелает получить сатисфакцию. Одна-

ко, когда молодая мама быстрым шагом и с
самыми коварными мыслями подошла к его
машине, водитель решил извиниться. Открыл дверь и не успел произнести ни слова,
как его “железный конь” получил увесистый
пинок. Потом еще несколько. Спас светофор
– загорелся “зеленый”, и водитель резко рванул с места.
Теперь можно только представлять, что
бы случилось дальше, если бы руки у мамочки не были заняты ребенком…

Денис КОЖЕВНИКОВ

Лариса ФЕДИШИНА

Архангельским, куратором фестиваля Инной Прилежаевой, историком и искусствоведом Ольгой Лопуховой. Архангельский
жаловался, что обошлось без вагонеток. То
ли он собирался поучаствовать в обеспечении отгрузки руды, то ли покататься хотел
без пробок. В Москве у него периодически
возникают транспортные проблемы. Архангельский даже подумывает, не пересесть
ли ему на метро. Так что заполярный спуск
на глубину нескольких сотен метров можно считать репетицией “метрового спуска”
в столице.
Ольга Лопухова, поднявшись на поверхность, восторгалась идеей норильского
фотокросса и делилась приятным впечатлением, оставленным работами норильской художницы Яны Сатушевой. Днем
раньше, открывая в музее выставку “Это
не еда”, Ольга вдохновенно провела экскурсию по экспозиции, акцентируя внимание
зрителей, что за внешним проявлением еды
открываются другие смыслы.
Я спросила, где, кроме Москвы, работают в таком же стиле, и Ольга назвала
города с развивающимися центрами современного искусства: Питер, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород. И
добавила: “У вас был Олег Осьмук. Он почему-то в Москву переехал. Но его там не
видно-не слышно”. Может, и правда, лучше бы в Норильске творил и развивался.
А может, Осьмук еще себя покажет. Хотя
бы в Норильске.

Можете вы ответить мне честно на один
вопрос? Что является главным богатством нашей страны? Правильно, у нас любой школьник скажет: газ, нефть, никель, всякие полезные ископаемые…
Мой одноклассник Федя еще лет восемь
назад бросил все да и уехал на историческую
родину, в Германию. Прилетел, а там ему сказали: “Мы вам очень рады! Потому что главное богатство нашей страны – люди”. Федя,
теперь Фридрих, пишет оттуда письма. Аккуратные дома, ухоженные улочки, образцовые
бюргеры… Жизнь по правилам. И ведь вот
что странно: не к размеренной жизни западного обывателя оказалось труднее всего привыкнуть выходцу из России, а к тому, как немцы относятся к отдельно взятому человеку.
Старушка, упавшая с сиденья во время столкновения автобуса с машиной, обязательно
получит свою порцию общественного внимания. Да что там внимания… Всех пассажиров
с извинениями после этого случая пересадили
в другой автобус, а ее – почти национальную
героиню – отвезли домой (на старушке ни единой царапины). Ситуацию все воспринимают
спокойно, для людей это норма. Можете вы
представить, что было бы с бабулькой у нас,
в России? Перед моими глазами совсем другая
картина.
…Вечер. Я иду с работы домой. Дворы по
весне представляются мне сплошной головоломкой. Куда ступить, какой маршрут выбрать, чтобы не растянуться на льду или не
оказаться в луже? Перед главпочтамтом каждый год огромное ледовое поле, плавно превращающееся потом в море… Мое внутреннее
брюзжание неожиданно прерывает чей-то истошный крик. Поворачиваю голову. По катку
около почты движется микроавтобус, а под
его колесами, каким-то невероятным образом
отталкиваясь ногами ото льда, прямо на спине
скользит пожилая женщина. Шуба запуталась
в колесе… Вот когда можно порадоваться, что
на улице гололед. Была бы у нас травка, что
было бы с несчастной? Водитель выскакивает из машины. “Сколько раз я тебе сигналил?!
Отойти не могла?” – отпуская нецензурную
брань, он кричит на женщину. Психологи не
зря говорят: кричит – значит, боится. Бояться
есть чего: ехал-то, напомню, отнюдь не по дороге. Во дворе. Там, где должны ходить люди.
Человеческая жизнь ничего не значит? Главное – пройти-проехать любой ценой… Как в
войну. Но зачем?
Я люблю старые киноленты о войне, хотя
комок в горле. Их герои даже в самых страшных обстоятельствах, среди ужаса и напалма,
сохраняют рассудок и человечность. Нынешние киногерои совсем другие. Крутые парни,
размахивающие оружием, напролом идущие
к своей цели. Полюбить их, как в свое время Алешу Скворцова и солдата Соколова из
фильма Бондарчука-старшего “Судьба человека”, я не могу. Хотя теперь именно такие герои
– пример для подражания. Наверное, это тоже
одна из причин, почему проявление человечности в наше время воспринимается как анахронизм.
В газет у нередко приходят письма с
просьбой кого-то поблагодарить. За то, что
отнеслись не “формально”, а “по-человечески”, за теплые слова, за улыбку… Людей это
удивляет.
А может, пора удивиться совсем другому?
Недавно подруга рассказала случай. Картина
незабвенного Репина: переполненный автобус
22-го маршрута. Заходит женщина-инвалид с
одной ногой. Думаете, кто-нибудь проявил сострадание, предложив место? Как бы не так.
Сидевшие рядом мужчины как по волшебству
уснули. Положение спасла кондуктор…
Что с нами случилось? Где же та самая пресловутая душа, о которой в России не говорит
только немой? Большинство моих знакомых,
тоже заметивших эти изменения в последние годы, склонны объяснять их не слишком
высоким уровнем жизни, в котором винят
власть. Дескать, хорошо быть добрым, когда у
тебя много денег. Хотя, я думаю, вряд ли проявления человечности – радость, желание помочь, любезность, улыбка – зависят от скверных правителей, плохой инфраструктуры или
толщины кошелька.
Правда, случаются исключения, щемяще
прекрасные на фоне правила. Мой коллега недавно пришел на работу весь в брызгах грязи.
В ответ на недоуменные взгляды объяснил:
“Пока шел, вытащил на улице две застрявшие
машины”. Я не удержалась от вопроса: “Тебе
это надо?” Он странно посмотрел на меня: “Но
ведь нужно было водителям помочь. Они бы
сами не выбрались”.
А вот выбравшийся из России одноклассник о своем решении жить на исторической
родине ничуть не жалеет. Если главное богатство страны – нефть, газ и все остальное,
уверяет он, то стоило из нее уехать. К тому же
недвижимость в Германии дешевле, чем в Питере или Москве, а качество жизни (я имею в
виду отношение к людям, а не количество денег) гораздо выше.
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❚ СПОРТ-ТАЙМ

“ТТГ-ЯВА” прилетела в Норильск на очередной тур чемпионата Суперлиги
по мини-футболу в ранге фаворита. Второе место (“ТТГ-ЯВА”) и восьмое (МФК
“Норильский никель”) в турнирной таблице тому наглядное подтверждение.
А счет – доказательство. 4:2 в пользу гостей в первом матче.

Кирилл ВОЙНОВ

Два разных тайма
Первый тайм выдался на загляденье:
перекладина, штанги, жесткий прессинг
по всему полю и множество комбинаций,
которые просто обязаны были завершаться взятием ворот. Первым повезло
гостям: на девятой минуте Эдер Лима, находясь в окружении двух норильчан, сумел пробить в ближний от Бужора угол.
Дальше был отрезок времени, который
показал истинный потенциал “Норильского никеля”: соперник был заперт на своей
половине поля. Вот Кариока поборолся и
сумел сделать прострел, который замкнул
Якимов. 1:1. Потом уже сам Кариока мог
забивать, но промахнулся с нескольких
метров. Но сомнений не возникало: 14-й
номер хозяев забьет. Так и случилось. После шикарного прохода и передачи Луизиньо, Вандер забивает. 2:1.
И хотя до конца тайма тюменцы несколько раз буквально расстреливали

Бужора (на последних секундах он отбил
два удара в упор), счет не изменился.
А во втором тайме изменились и счет,
и игра. На первой минуте выход один на
один реализовал Купецков. После чего
тюменцы благодаря расторопности бразильцев и пробивной способности Коридзе раз за разом угрожали воротам
Бужора. На 34-й минуте Робиньо пробил
издали, Бужор отбил мяч прямо на ногу
Эдеру Лиме: гости вышли вперед. Спустя тридцать секунд Копейкин сделал счет
2:4. В оставшееся время “Норильский
никель” пытался “зацепиться” за ничью,
вратарь был заменен полевым игроком,
но бонусов это не принесло. “Норильский
никель” потерпел очередное поражение в
чемпионате.

Результат
отрицательный
Комментируя итог первой встречи,
главный тренер “ТТГ-ЯВЫ” Валерий
Чугайнов был немногословен:

– Игра была равная, с обоюдоострыми моментами. В концовке повезло, что
мы реализовали свои моменты и довели
встречу до победы. Думаю, игра зрителям понравилась.
Андрей Митин, главный тренер хозяев, отметил, что его команда в первом
тайме продемонстрировала футбол достаточно высокого качества. Но исполнительское мастерство двух бразильцев
соперника – Лимы и Робиньо – создавали определенные сложности игрокам.
– Лучшему бомбардиру команды соперника (Лиме. – Авт.) удалось и сегодня забить два мяча. Это показывает, что
класс его игры подтверждается от матча
к матчу, – отметил Митин. – У нас индивидуальный атакующий потенциал всетаки ниже. В нашей команде есть человек, который может забивать в каждой
игре, но большего на сегодняшний день
мы предъявить сопернику не можем.
Также Андрей Митин сказал, что никому из игроков “Норильского никеля”
претензий предъявить нельзя.
– По настрою, желанию, старанию
люди делали все, на что способны на сегодняшний день. Способны побороться, поиграть, но вот результат, к сожалению, отрицательный.
Подробности второй игры
читайте в следующем номере “ЗВ”.

Николай ЩИПКО

Проиграть матч за 30 секунд

Музыканты пели с душой

❚ АЛЬТЕРНАТИВА

Рок-страсти
в Кайеркане
Около трех месяцев назад у директора
киноконцертного комплекса “Юбилейный”
Елены Богаченко родилась идея проведения
массового концерта рок-музыкантов
Норильского промышленного района.
На днях идею удалось реализовать.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Николай ЩИПКО

Игра была жесткая и обоюдоострая

Юркий Робиньо раз за разом успешно “просачивался” сквозь оборону хозяев

Негосударственное образовательное учреждение
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей
✔ Директор Заполярного филиала НОУ “Корпоративный университет “Норильский никель”
✔ Заместитель директора Заполярного филиала НОУ “Корпоративный университет “Норильский никель”
✔ Руководитель проекта Заполярного филиала НОУ “Корпоративный университет “Норильский никель”
Информацию об условиях конкурса можно получить:
☛ на сайте www.nornik-stady.ru;
☛ в приемной директора Заполярного филиала НОУ “Корпоратив-

ный университет “Норильский никель” (г. Норильск, ул. Талнахская, 31).
Телефон 34-32-48;
☛ у советника ректора НОУ “Корпоративный университет “Норильский никель” Литовченко Александра Сергеевича, litovchenkoas@nornik.ru.
Телефон (495) 643-17-92.
Документы для участия в конкурсе принимаются до 20 мая 2008 года.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
“НОРИЛЬСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПАССАЖИРСКОГО АВТОТРАНСПОРТА”
приглашает на работу
водителей автомобилей с категорией D
Средняя заработная плата – 40 000 рублей, полный социальный пакет.
Обращаться в отдел кадров МУП “НПОПАТ” по адресу: г. Норильск,
ул. Октябрьская, 1в, кабинет 402 (проезд автобусами №2б, 16 до конечной
остановки “АБК НПОПАТ”).
Контактный телефон 35-13-40.

ООО “НОРИЛЬСКИЙ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на право заключения договоров
на следующие виды услуг (работ)

ПО “НОРИЛЬСКРЕМОНТ”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение
вакантной должности
станочника широкого профиля

1. Предоставление услуг по ремонтному обслуживанию механотехнологического оборудования
структурным подразделениям ООО “Норильский
обеспечивающий комплекс”.

Основные требования к кандидатам:
➢ возраст от 18 до 26 лет;
➢ образование среднее (полное) общее, начальное или среднее, или высшее профессиональное;
➢ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
➢ отсутствие медицинских противопоказаний к профилю деятельности по состоянию здоровья;
➢ отсутствие увольнений за виновные действия.

2. Предоставление работ по ремонтам, содержанию и обслуживанию энергетического оборудования структурным подразделениям ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”.
Конкурсы проводятся открытым одноэтапным
способом с определением победителя способом редукциона. К участию допускаются все российские
подрядчики (зарегистрированные в установленном
порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения конкурсов можно ознакомиться в Интернете по
адресу: www.norcomplex.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть предоставлены не позднее одного месяца с момента размещения объявления.
Заявки на участие должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по
адресу: Россия, 663300, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2,
ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”, приемная, кабинет 329.

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

Срок подачи документов с 15 по 30 мая
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
просим обращаться по адресу: г. Норильск,
ул. Московская, 11, кабинет 213.

В день концерта в “Юбилейном” были отменены все киносеансы, а на охрану общественного порядка направлены большие милицейские
силы. Хотя уже давно не случается битв между
фанатами, мера эта необходимая: безопасность
прежде всего.
Зрителей собрался полный зал, некоторым
даже пришлось слушать музыкантов сидя на ступеньках. Любителей рока не испугала ни цена
билета, ни разноплановая палитра музыкальных
направлений: от классического русского рока до
хэви-металла.
Первыми сумели “взорвать” зал музыканты норильской группы “Мандраж” во главе с основателем
и бессменным солистом Михаилом Мандровым. Следующим выступающим пришлось довольно легко
– зал воспринимал все группы на ура. Прежде всего
благодаря живому исполнению. Конечно, некоторые
песни звучали не очень качественно, но это не вина
музыкантов. Причина – отсутствие современной
техники. Но лиха беда начало. Хочется надеяться,
что будет и на улице рок-музыкантов праздник.

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на участие в программе “СТАЖЕР” в рудоуправлении “Талнахское”
✓ Стажер – геолог участковый
✓ Стажер – маркшейдер участковый
✓ Стажер – мастер горный
✓ Стажер – сменный механик
✓ Стажер-электромеханик
Основные требования к кандидатам:
➠ возраст до 28 лет;
➠ высшее профессиональное образование (горный инженер-электромеханик,
горный инженер-геолог, горный инженер-механик, горный инженер, горный
инженер-маркшейдер);
➠ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel, AutoCAD).
➠ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную
или альтернативную службу;
➠ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
➠ отсутствие увольнений за виновные действия.
Срок подачи документов – до 23 мая 2008 года.
Документы, необходимые для участия в конкурсе: 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, АБК рудника “Комсомольский”, кабинет 122. Проезд автобусами №24, 27.
Телефон 40-15-21.
Участникам программы “Стажер”, направленным ГУ “Центр занятости
населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.

Телефон 34-72-94.
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