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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Уважаемые жители
Красноярского края!
Сердечно поздравляем вас
с главным государственным
праздником нашей страны –
Днем России!

Есть Конституция!
Вчера в Красноярске в Законодательном собрании состоялась торжественная церемония подписания
Устава Красноярского края. Главный
документ подписал губернатор Александр Хлопонин.
Напомним, новый Устав края был принят на сессии краевого парламента
5 июня. После принятия документа в
первом чтении было предложено более
300 поправок. В новом Уставе прописана структура правительства Красноярского края, которое будет сформировано к сентябрю текущего года.
Этот документ завершил формирование правовой базы по объединению
Красноярского края, Эвенкийского и
Таймырского автономных округов. По
словам спикера краевого парламента
Александра Усса, “принятый Устав подводит черту под этим свершившимся
фактом и говорит о том, что сейчас мы
имеем свою Конституцию и объединенный край со всеми его атрибутами”.

12 июня – особая дата для всех
людей, кому дорога российская земля.
В этот день мы чествуем нашу Родину –
великую страну с тысячелетней историей, на
огромных пространствах которой мирно живут
и работают десятки народов со своей самобытной культурой и традициями.
В основании Российского государства – пот и кровь
миллионов людей, десятков народов и национальностей.
Наши предки веками создавали эту уникальную страну.
Мы должны сохранить все лучшее, что было в могучем государстве Российском. Сохранить и приумножить.
Россия должна стать современной, динамично развивающейся страной – дружелюбной, открытой для контактов
со всем миром, но способной при этом твердо отстаивать
свои интересы. Уверены, наша страна была, есть и будет великой державой.
По большому счету, ради этого все мы сейчас работаем
– нужно, чтобы наши дети, внуки и правнуки могли с гордостью говорить: “Я – гражданин Российской Федерации”.
Красноярский край – один из ключевых регионов России. И поэтому именно отсюда начинается новый этап развития нашей страны – новая индустриализация Сибири и
Дальнего Востока. Именно здесь разрабатываются самые
современные методы управления, успешно реализуются
крупнейшие инвестиционные проекты.
Желаем всем мира и счастья, уверенности в завтрашнем
дне, крепкого здоровья, благополучия и новых достижений
во имя своих детей, своей семьи, своей страны.

Александр Хлопонин, губернатор
Красноярского края, и Алексей Исайкин, президент группы компаний
“Волга-Днепр”, подписали соглашение о сотрудничестве в области создания на базе аэропортов Емельяново и
Черемшанка международного транспортного узла.
По мнению Александра Хлопонина,
“реализация в Красноярске такого
проекта – это создание еще одного могучего форпоста России в Сибири и на
Дальнем Востоке”. Запуск авиационного хаба только на первом этапе позволит увеличить объем перевозки грузов
через Красноярск в восемь раз.

Праздник не для всех

Николай ЩИПКО

Сибирский хаб

Губернатор Красноярского края Александр ХЛОПОНИН
К 9.00 женихи и невесты собрались у загса

Три восьмерки на удачу
Вчера в Норильском загсе принимали заявления на регистрацию брака 8 августа 2008 года.
Молодые пары занимали очередь с шести утра. Все они хотели сыграть свадьбу
именно 08.08.08, усмотрев в трех восьмерках символический знак,
сулящий им счастье в семейной жизни.
Инна ШИМОЛИНА
Когда мы с фотографом к 8.45 подошли к загсу,
у входа стояло всего две пары. Однако впечатление “безмассовости” было обманчивым: кто-то
грелся в припаркованных рядом машинах, кто-то
ждал открытия загса дома. Будущие женихи и невесты занимали очередь с раннего утра. Застолбив место, возвращались отсыпаться домой. Все
собрались ровно в девять утра, когда загс открыл
свои двери. Внутри не обошлось без толкотни и
споров – каждая пара рьяно отстаивала свое право на очередность. “Не волнуйтесь, пройдете все”,
– успокаивали их сотрудники загса.

Опасная скорость
Аварии на норильских дорогах чаще
всего происходят из-за нарушения
скоростного режима. Об этом сообщили “Заполярному вестнику” в
ОГИБДД Норильска.
Из полутора тысяч нарушителей правил
дорожного движения за неделю, со 2 по
8 июня, 519 автовладельцев превысили
допустимую скорость. “Отличились” и
пешеходы – 228 человек нарушили ПДД.

Самое главное – это любовь

Кочевая школа

Такси для карапузов
В Красноярске появился специализированный перевозчик – детское такси,
в котором несовершеннолетние могут
ездить без сопровождения взрослых.
Весь автопарк новой таксофирмы разрисован яркими мультяшными героями, а внутри оборудован специальными детскими креслами. Водитель при
необходимости может сопроводить
малыша до школы, секции или побыть
с ним на прогулке.
Руководитель фирмы гарантирует, что
таксисты не будут курить в присутствии
детей, а также включать “тюремную” музыку. Оплата в детском такси договорная.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6514 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1480,1 рубля.

Александр УСС

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

В праздничные дни жители Красноярского края смогут получить все
виды почтовых отправлений.
Можно также принять участие во Всероссийской декаде подписки, подписавшись на самые популярные периодические издания со скидкой. Все эти
дни, за исключением 12 июня, отделения почтовой связи работают по установленному графику.

На Таймыре будет создано первое кочевое учебное учреждение – школадетский сад. Его планируют открыть
на базе оленеводческой бригады, кочующей по тухардской тундре.
Предполагается, что в школе-детском
саду смогут обучаться 10–15 детей
дошкольного и младшего школьного
возраста. По мнению авторов проекта,
подобная школа поможет коренному
населению получить качественное образование и в то же время сохранит
культуру и традиции населяющих Таймыр народностей.

Председатель
Законодательного собрания края

Максиму и Евгении повезло с третьей попытки

Первыми к загсу, а это было в 5.40, приехали Дмитрий Фурманов и Валентина Грачева. Для
этого им пришлось встать почти в четыре часа. И

❚ АКТУАЛЬНО!

Сезон закончился.
Готовимся к новому
Администрация города и ОАО “Норильско-Таймырская
энергетическая компания” (НТЭК) подписали
совместное решение о подготовке муниципальных объектов
и оборудования к новому отопительному сезону
2008–2009 годов.
Виктор ЦАРЕВ
В рамках документа утверждены перечни мероприятий,
установлены точные сроки выполнения и сдачи ремонтных работ. Руководители структурных
подразделений администрации
Норильска, управляющих ор-

чтобы не было никаких задержек, они заранее заполнили бланк заявления и оплатили госпошлину
(200 рублей). Такой героизм оправдал себя – ребята первыми попали на прием к руководителю Норильского территориального отдела загс Оксане
Лялиной. Время торжественной регистрации выбрали сами – 12.00. После нее у них еще состоится
венчание в церкви.
– Почему вы решили выбрать именно этот
день?
– Мы изначально хотели пожениться в этом
году, но наши родители настояли на дате 8 августа.
Уже приглашены на свадьбу родственники и куплены на 11 августа билеты в отпуск, который мы
проведем на море, – рассказала Валентина.
– Так что у нас обратного пути нет, – улыбнулся Дмитрий.

ганизаций и НТЭК должны до
13 июня определить ответственных за подготовку подведомственного энергохозяйства к отопительному сезону. В перечень
мероприятий входят в том числе
и адресная программа капитального и текущего ремонтов оборудования жилищного фонда и

стопроцентная ревизия энергосистем домов.
В срок до 1 сентября в управление городского и жилищнокоммунального хозяйства должны быть представлены акты
готовности систем теплоснабжения и заявки на подключение
к сетям НТЭК. Как подчеркнул
глава администрации Алексей
Текслер, “это совместное решение позволит усилить контроль
и ответственность при подготовке в отопительному сезону в
Норильске. Эта работа является
жизненно важной для города”.
Согласно этому документу
также будут разработаны планы
ликвидации аварий, утверждены
графики ограничения тепловой и
электрической энергии при недостаточной мощности. Это поможет избежать непредсказуемых
ситуаций при авариях на сетях
и создать возможность для более
четкого и оперативного реагирования соответствующих служб.

Нам выпало родиться в уникальной стране с многовековой непростой историей. Россия всегда стояла на
острие геополитических интересов. Обилием своих территорий вызывала зависть и агрессию со стороны недружественных соседей, была опорой и защитой для братских народов, не раз балансировала на грани разрушения
своей целостности и независимости. Но всегда Русь находила в себе силы выстоять, сохранить свое единство и
опрокинуть замыслы врагов.
12 июня мы отмечаем День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. Это
знак того, что Россия как многонациональное единое государство может строить жизнь в соответствии со своими
историческими традициями, представлениями о свободе и
равенстве.
От каждого из нас зависит, сохранит ли Россия свою
тысячелетнюю историю, станет ли, как и прежде, сильным,
развитым государством. За нас никто не построит нашу экономику, не заставит нас соблюдать законы, не научит наших
детей добру и созиданию.
Мы сможем возродить Россию, если будем думать
не только о себе, но и о своей стране, научимся жить и
трудиться с прицелом на будущее, ощутим себя единой,
сильной нацией.
Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с Днем
России! Желаю успехов в труде, доброго здоровья, мира и
любви, благополучия и оптимизма!
С праздником, Норильск! С праздником, Россия!
Глава Норильска

Сергей ШМАКОВ

Продолжение
на 2-й странице ▶

❚ ПРАЗДНИК

Гуляй, страна!
12 июня в Норильске пройдут
праздничные народные гулянья, посвященные Дню России.
В 13.00 на Комсомольской площади состоится церемония открытия 38-го сезона ТОШ. В 14.15 в “АРТе” и “Родине” для тошевцев бесплатный просмотр фильма “Индиана Джонс”.
В 14.00 на Комсомольской площади начнется концерт
“Давай, Россия!”. С праздником горожан поздравит глава
города Сергей Шмаков. Выступят творческие коллективы города: ансамбль народного танца “Оганер”, ансамбль
эстрадного танца “Фристайл”, детский танцевальный ансамбль “Шкода”, вокальный ансамбль “Войсез” и другие.
Также для норильчан проведут различные конкурсноигровые программы.
В 18.00 на площади начнется праздничная молодежная
дискотека. По традиции во всех районах города будет ра-

ЕСТЬ НОВОСТИ?

ботать выездная торговля. В специально организованных
павильонах можно будет купить праздничную атрибутику и символику России.
Ленинский проспект станет в день праздника пешеходной зоной. Движение автомобильного транспорта по главной городской улице будет запрещено
с 10.00 до 21.00. Движение маршрутных автобусов
будет осуществляться по улицам Комсомольской и
Талнахской.
Праздновать День России будут также в Талнахе и
Кайеркане. На городской площади Кайеркана в 15.00 начнется программа “Живи и здравствуй, Русь святая!”. В
Талнахе, в “КДЦ им. В.Высоцкого”, в 14.00 состоится праздничный концерт “Душа моя – Россия”.

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru

2

Заполярный Вестник
Среда, 11 июня 2008 г.

События

Мнения
❚ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Плюс бонус

Три восьмерки
на удачу
Оксана Лялина
потеряла голос

◀ Начало на 1-й странице
Инна ШИМОЛИНА

В прошлом году, 7 июля 2007 года, в
Норильске сочетались браком 30 пар. Еще
тогда Оксана Лялина предупреждала: “Вот
увидите, 8 августа 2008 года тоже будет
ажиотаж”. И не ошиблась.
Всего заявлений на этот день подали 22
пары, из них 20 – на торжественную регистрацию и две неторжественные.
– Я заранее готовилась к этому, знала, что это будет сумасшедший день.

Сначала нужно написать заявление

В Талнахский загс заявления на 8 августа принесли пока пять пар, в Кайерканский – четыре. У них вчера все было
спокойно.

Неля Платунова, бригадир на участках основного производства АХУ дирекции управления строительства:
– Работаю на предприятии около 15 лет. На материк пока
с мужем не собираемся. Дети у меня в Норильске. Старшая
дочь закончила обучение, работает по договору в управлении строительства. Получит диплом, устроится официально
– также, я думаю, примет участие в “Накопительной долевой
пенсии”. Я вступила в программу одной из первых, в 2007
году. Мне она сразу показалась привлекательной. Так, как
живут российские пенсионеры, я жить не хочу. Мои родители 20 лет проработали на Севере, теперь они на материке. Не
бедствуют, конечно, но… Мы с сестрой все равно вынуждены
помогать. Сейчас у нас есть возможность позаботиться о достойной старости заранее. Предприятие тоже позаботилось
– выделило бонус на сто тысяч… Приятно.

Оксана Лялина приняла 22 пары

❚ ЗДОРОВЬЕ

Медицинский праздник начался
День медицинского работника будет праздноваться только
в воскресенье, 15 июня, а торжества, приуроченные
к профессиональному празднику, в Норильске уже начались.

Николай ЩИПКО

Зоя МАТИАС

Заслуженная награда из рук главы города

В понедельник в музее наградили
107 лучших работников медицины, выбрав их из шести с лишним тысяч медиков. Любови Концовой, заместителю
начальника управления здравоохранения города, вручили нагрудный знак
“Отличник здравоохранения”. Людми-

ТЕНДЕНЦИИ
Владислава ТОЛСТОВА

Бедность по-нашему
Российские политики и обозреватели деловых изданий снова заговорили о
бедности. Тенденция многозначительная. Если говорят об очередном “походе
на бедность”, а до выборов еще далеко, значит, что-то опять придумали. Значит,
недолго ждать мер, которые, как правило, эту самую бедность объективно
увеличивают: роста тарифов естественных монополий или ужесточения мер по
выдаче банковских кредитов (если бедные не смогут получить кредит, скажем, на
покупку квартиры, они так и останутся бедными).
Недавние инициативы “Единой России” об удвоении с начала 2009 года МРОТ
(минимального размера оплаты труда) сегодня объявляются как главный рецепт от
бедности. Где-то даже читал, что предлагается составить некий “паспорт бедности”
– перечень социальных критериев, которые относят человека к этой категории. Это
уже интересно. Сколько писали о феномене российской бедности! В неформальном
“рейтинге популярности” исследования,
посвященные бедности, встречаются ненамного реже исследований, посвященных, скажем, богатству. Понятно почему.

Павел Бабенко, агломератчик аглоцеха никелевого завода:
– Я являюсь участником “Солидарной корпоративной пенсии”, а теперь вот решил принять участие во
второй корпоративной программе – “Накопительная
долевая пенсия”. Отъезд из Норильска уже не за горами
– через два с половиной года. Поэтому целенаправленно
занимаюсь “пенсионным вопросом”. Об этом нужно задумываться. Наша страна стареет, государство скоро не
в силах будет обеспечивать пенсионерам достойную старость. Что сейчас себе отложишь, то и будешь иметь. Так
везде в мире. У нас многие в аглоцехе вступили в НДП.
По-моему, самый большой процент на заводе… Меня же
очень порадовало то, что предприятие, учитывая мой
стаж и награды, решило выделить мне бонус на сто тысяч рублей. Значит, пенсия будет еще больше.

Николай ЩИПКО

Максим Дроганов и Евгения Алешина
два раза приходили в загс подавать заявление, чтобы попасть в заветную дату. Но им
сказали: не раньше 10 июня. К загсу вчера
они пришли в семь утра.
– 08.08.2008 – красивая дата. К тому же
в сумме эти цифры тоже дают восьмерку:
8+8+2+8=26, а 2+6=8, – быстро подсчитала
Евгения.
– Эта дата ассоциируется со знаком бесконечности, – подсказали Александр Шитик и Любовь Степанова.
– В индийской философии три восьмерки приносят удачу, – сказал Евгений
(фамилию раскрывать отказался, сославшись на то, что коллеги узнают).
Нынешняя попытка “записаться” на
свадьбу у них с Юлией уже четвертая, до
этого все как-то не получалось: то рано пришли, то неправильно заполнили документы.
Евгений вел себя подстрекательски, нашептывая другим женихам: “А может, ну ее, эту
свадьбу, сбежим пока непоздно?”. Счастливые парни в ответ только улыбались.
– Мы в цифры не верим, но совпадению
рады, – сказала Наталья Борисюк. – Самое
главное – это любовь.
Она и ее любимый мужчина Сергей Меренков прожили вместе два года и вот наконец-то решили связать себя узами Гименея.
Свадьбу приурочили к отпуску, в который
улетают 11 августа. Скажем по секрету: Наталья уже купила себе в Москве подвенечное
платье. Остальным невестам еще предстоит побегать по магазинам в поисках самых
красивых нарядов. Представитель одного
из норильских свадебных салонов вручил
всем молодоженам рекламный проспект – у
них можно выбрать платье, заказать музыкальное сопровождение церемонии, фотосессию, видеосъемку, украшения из шаров.
Кому-то обязательно пригодится. Предсвадебный марафон только начинается…

Но проснулась в шесть утра с ощущением чего-то хорошего, – говорит Оксана
Лялина. – Люди, которые приходили ко
мне на прием подавать заявления, были
разного возраста – от 20 до 53 лет. Но
я получила от них хороший заряд. И,
как говорят мои сотрудники, пары тоже
выходили из кабинета с улыбками. Это
очень приятно.
К концу дня после общения с таким
количеством людей Оксана Лялина уже
почти потеряла голос. Она добавила, что
они еще могут принять желающих на неторжественную регистрацию.

На корпоративные индивидуальные пенсионные счета 3500 лучших работников
подразделений компании и дочерних обществ будет перечислено по 100 тысяч
рублей. Такое решение в связи с предстоящим празднованием Дня металлурга
приняло руководство компании. Напомним, в феврале 3000 работников уже
были поощрены бонусом в таком же размере. Что думают по этому поводу сами
работники предприятий группы “Норильский никель”, выяснил “ЗВ”.

Бедность – это не только экономическое
понятие. Это социальный феномен. Бедные люди – они ведь, как правило, представляют серьезную опасность для государственного благополучия. Бедные, как
известно, всегда активно голосуют против
действующей власти, вдобавок именно они
пополняют ряды тоталитарных сект и экстремистских организаций.
Интересно посмотреть, как “впишутся” в общероссийский “паспорт бедности” (если его все же составят) норильские
бедняки. Лет шесть назад социологи Заполярного филиала провели исследование,

ле Голубовой, заместителю главврача
по лечебной помощи инфекционным
больным городской больницы №2, Тамаре Заднепровской, замначальника
управления по фармацевтическому и
материально-техническому обеспечению управления здравоохранения,
и Владимиру Морозу, главврачу Норильской скорой помощи, – почетные

досконально изучив быт и повседневные
заботы людей, находящихся за чертой
бедности, то есть тех, чей ежемесячный
доход не превышает регионального БПМ
(бюджета прожиточного минимума). Тогда многих неприятно удивил социальный
портрет норильского бедняка. Оказалось,
что среди них большинство составляют
даже не пенсионеры (что было бы понятно:
пенсионеры в России, если можно так сказать, “статусно бедные”). Большую часть
норильской бедноты составляют мужчины и женщины трудоспособного возраста,
воспитывающие детей, живущие в собственных квартирах и, как правило, занятые
полную рабочую неделю. То есть бедный
человек в Норильске, по меркам общероссийским, вполне обеспеченный. Он может
не пить, он может вести здоровой образ
жизни (насколько позволяют доходы), но
при этом все его усилия вырваться из заколдованного круга материального неблагополучия остаются тщетными.
Если “паспорт бедности” составлять
для Норильска, необходимо учитывать
наши региональные особенности. Например, то, что в Норильске почти сто процентов доходов семьи составляет зарплата его
работающих членов по основному месту
работы. То есть у наших бедных нет ни дач,
ни огородов, с которых обычно подкармливаются материковские бедняки. Надо
учитывать и то, что в расходах семьи есть
такая статья, как приобретение авиабилетов. Шесть лет назад даже самые бедные
семьи старались откладывать деньги “на
дорогу”, чтобы хотя бы раз в три года вывезти детей на материк. Еще одно отличие
норильских бедняков: какой бы малообес-

грамоты Министерства здравоохранения и социального развития России.
В тот же день в музее открылась
выставка, посвященная современным
медицинским средствам, новым информационным технологиям и врачебному оборудованию. Известные
организации представили зрителям
новые разработки своих инженеров
– пробирки, которые не бьются, стерильные иглы Vacutainer c ультратонкими стенками и другие чудеса медицинской техники.

печенной ни была семья, как правило, она
посылает деньги родственникам, живущим
на материке. Это тоже настолько привычная традиция, что ее необходимо закрепить в норильском “паспорте бедности”.
Еще необходимо внести в этот паспорт
расходы на ЖКХ (впрочем, малообеспеченные семьи получают жилищные субсидии из бюджета), покупку фруктов-овощей
в зимние месяцы (тут тоже понятно, насколько жизненно важными являются такие траты, особенно когда в семье есть маленькие дети). Надо сделать поправку и на
то, что в Норильске в отличие от материка
нет маленьких оптовых рынков, где можно
купить, скажем, яйца и масло очень дешево, потому что их привезли на продажу из
ближайшего совхоза.
И никуда не деться от такого явления
норильской экономической жизни, как
отложенный спрос. Это когда семья копит
деньги на переезд, на материковскую квартиру. Здесь в последние годы наблюдается
необычное явление в мире норильской
бедноты. Люди, которые по доходам могут
считаться вполне состоятельными, берут
ипотечные кредиты на покупку квартир в
Москве и Питере. И тут же превращаются
в бедных: выплаты по кредитам съедают
практически все деньги, кроме тех, что
тратятся на еду, одежду и недорогие развлечения. Это тоже очень норильское явление (много ли людей в Минусинске озабочены будущим переездом?), и его также
следует учитывать. Придумать ему название. Например, “функционально бедные”.
И внести в местный “паспорт бедности”.
Если, конечно, кто-то станет такой паспорт составлять.

Алексей Семенюк, электрослесарь по ремонту оборудования подстанций ВВС НТЭК:
– О программе НДП узнал в прошлом году, но тогда я в нее
не вступил: не устраивал один момент. Мне нужно было точно знать, что я могу уволиться с предприятия и не привязан
к срокам. Потом разобрался более детально в документах и
понял, что могу уволиться, когда мне захочется. Сразу же подписался на участие в программе. А недавно узнал о том, что
мне дали бонус. Считаю, заслужил – на предприятии я без малого 29 лет. Отмечен благодарностями и наградами, три года
назад получил звание “Лучший работник компании “Норильский никель”. Почему народ до сих пор по-разному реагирует
на программу? Нужна информация. Более конкретная, более
точная. Может быть, не один раз нужно объяснить людям все
преимущества, все нюансы. Особенно, на мой взгляд, в программе должна быть заинтересована молодежь – впереди еще
столько лет, чтобы сделать приличные накопления.
Виктория Сурсохо, оператор пульта управления диспетчерской цеха механизации управления строительства:
– Мы с мужем (он работает плавильщиком на НМЗ) оба
вступили в программу “Накопительная долевая пенсия”. Отчисляем из зарплаты по 3%. В дальнейшем я планирую увеличить этот процент. Надо задумываться о будущем уже сегодня. Кто нас на старости содержать будет? Северная пенсия
сегодня не такая уж и большая. Хорошо, что компания дает
возможность сделать нам накопления к старости. Мне очень
понравился в программе пункт относительно правопреемственности. Не дай бог что случится – деньги чужому дяде не
достанутся. Их получат мои дети. Неожиданным подарком
стал для меня бонус на сто тысяч рублей. Не знаю, по каким
критериям выбирали, может быть, сыграл свою роль стаж…
В августе будет 20 лет, как я работаю в управлении строительства. Конечно, за столько лет есть и грамоты, и благодарности
от руководства. Приятно, что не забыли.
Александр Милюхин, стропальщик на горячих участках работ плавильного цеха никелевого завода:
– Я уже через год собираюсь уезжать на материк. Поэтому
решение вступить в программу вполне осознанно – хочется
иметь какие-то накопления к этому времени. О программе услышал осенью прошлого года (летом я был в отпуске). Народ
по-разному тогда реагировал. Кто-то находил аргументы за,
кто-то – против. Но люди, которые уже в ближайшем будущем собираются уезжать на материк и жить на свою пенсию,
в НДП вступили не раздумывая. Я не исключение. Тем более
в программе оказался удобный для меня пункт: об участии
“на год и более”. В прошлом месяце я узнал о том, что мне выделили бонус – сто тысяч перевели на счет. Радует, что появилась дополнительная возможность увеличить накопления.
Владимир Круторогов, электросварщик ТЭЦ-2 НТЭК:
– Вступить в программу решил сразу, как только узнал о
ней, несмотря на то что для меня пенсионная пора наступит не
скоро. Не все мои коллеги сегодня до конца понимают: прошли
те времена, когда можно было надеяться на государство. Кто-то
соглашается со мной, кто-то настроен пессимистично: мол, неизвестно, что будет через 20 лет. Для меня вопрос – вступать в
НДП или нет – не стоял. Жена меня всячески поддержала. Она
тоже хотела бы участвовать в такой программе, но у бюджетников ничего подобного нет. Недавно я ее обрадовал: мне на счет
перечислили дополнительно сто тысяч рублей. Политика нашей
компании такова, что поощряют не только работников, которые
много лет отработали на предприятии, но и молодежь, которая
хочет и готова здесь трудиться.
Анатолий Антаков, бригадир электролизного участка
ЦЭН никелевого завода:
– Я через год собираюсь уезжать в Киров. Там у меня квартира и родительский дом (уже занимаюсь его отделкой). Какие
пенсии получают на материке люди, ни для кого не секрет: максимум пять тысяч, хотя этого даже там недостаточно – цены на
продукты чуть ниже норильских. Пока приезжаешь в отпуск,
да еще с нашими отпускными, жить можно. Другое дело – жить
только на пенсию… Хорошо, что появилась такая корпоративная программа. Я вступил в НДП, как только узнал о ней. В апреле услышал о том, что мне выделили бонус. Приятно осознавать,
что мой труд отметили – я работаю на никелевом 33 года. А эти
сто тысяч на моем счету дадут дополнительные возможности
увеличить пенсию. Деньги довольно неплохие. Единственное, о
чем жалею, – времени копить осталось не так много.
Подготовила Елена ПОПОВА
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❚ НА МАТЕРИК

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

Удачи на новом месте!

Иван СТВОЛОВ

Тридцать пять лет жизни Игорь Николаевич отдал
Норильску. Трудовая деятельность началась в Норильском шахтопропроходческом тресте, где молодой рабочий освоил профессии горнорабочего, крепильщика и
проходчика. С 1990 года работал на руднике “Ангидрит”
горнорабочим очистного забоя подземного участка.
Человек с активной жизненной позицией, он заслужил авторитет и популярность в своем трудовом коллективе и в 2002 году был избран председателем профсоюзной организации рудника “Ангидрит”.
Его всегда интересовала общественная жизнь, все
было интересно: работа с родным коллективом на руднике, в Совете Федерации профсоюзов ОАО “ГМК “Норильский никель”, где обсуждались наиболее волнующие
работников компании и всех жителей Большого Норильска вопросы.
За многолетний и добросовестный труд, активное
участие в развитии профсоюзного движения Игорь
Кулеш не раз был отмечен компанией, городом, Федерацией независимых профсоюзов России. Звание
“Почетный металлург”, Почетная грамота главы города Норильска, Знак отличия “За профессиональное
мастерство” – это неполный перечень имеющихся у
него наград.
Много пережито за эти долгие годы. Были победы,
случались и неудачи. Но главное счастье – это крепкая семья. Вместе с супругой Галиной вырастили двух
дочерей-красавиц. Уже радует своими детскими незамысловатыми успехами трехгодовалая лапочка-внучка. Самое время ехать в теплые края греться на материковском солнышке.
От имени членов Совета Федерации профсоюзов
ОАО “ГМК “Норильский никель”, а также всех тех, в
чьей судьбе не раз принимал человеческое участие
Игорь Кулеш, хочется поблагодарить его за совместную работу, за доверие и поддержку в трудные минуты и пожелать здоровья, удачи и долгой, счастливой
жизни на новом месте. Пусть и в Украине, куда семья
Кулеш собирается переезжать, у него будет много
друзей и во всем сопутствует удача.

“Гонка с губернатором-2”

Алексей АРЛЮКОВ

Порядочным, справедливым, знающим
свое дело, настоящим Человеком с большой буквы
– таким члены Федерации профсоюзов
ОАО “ГМК “Норильский никель” знают своего
коллегу и друга Игоря КУЛЕША.

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru

От имени Совета Федерации профсоюзов
ОАО “ГМК “Норильский никель”
Людмила Кузнецова

Алевтина Александрова в спектакле по пьесе О. Уайльда “Пенелопа”

❚ ЮБИЛЕИ

Высшей категории
Вчера актриса Норильского Заполярного театра драмы
Алевтина Александрова отметила 25-летие работы
на сцене театра.
Лада ШЕБЕКО
Артистка высшей категории по форме и содержанию,
она создала галерею ярких,
запоминающихся образов,
женственных, пленительных,
трогательных. Высокий профессионализм и глубокая,
вдумчивая работа над каждой
ролью позволяют Алевтине
Александровой быть органичной как в реалистических, так
и в гротескных, буффонадных
образах. Актриса интересна и
в драме, и в комедии, и в тра-

гедии. В ее репертуаре произведения русской и зарубежной
классики, пьесы современных
авторов.
Высокомерность английской леди в “Веере леди Уиндермир” по Оскару Уайльду и
растерянность, простоватость
провинциальной
барыни,
впервые приехавшей в столицу, в горинском “Шуте Балакиреве”. Уныние и усталость
колхозной председательши в
кимовском “Чонкине” и жесткая пафосность жены пастора в “Полианне” Портера. Все

это и многое другое сыграно
Алевтиной
Александровой
психологически достоверно и
выразительно.
За четверть века на норильской сцене актриса неоднократно получала благодарности от
администрации театра и постоянно – аплодисменты зрительного зала.
Алевтину Александрову
знает и любит весь культурный Норильск, и не только
как театральную актрису. Она
много выступает в различных
аудиториях с концертами, чтением произведений русских
и зарубежных поэтов, ведет
занятия по актерскому мастерству, организует театрализованные праздники.

Под пи сы вай тесь
на “ЗА ПОЛЯР НЫЙ ВЕ СТ НИК”
и уча ст вуй те в ро зы г ры ше при зов!
Для под пи с чи ков
“За по ляр но го ве ст ни ка”
в редакции ежемесячно организовывается
розыгрыш призов и сувениров

“Свобода слова”

30 июня результаты розыгрыша и фамилии победителей
будут названы на страницах “Заполярного вестника”!

В ИЮНЕ РАЗЫГРЫВАЮТСЯ:

Приглашаем вас принять участие в лотерее,
которая проводится среди тех,
кто подписался на “ЗВ”
на 2-е полугодие 2008 года

ЗВ” №99 за 2 июня
Сергей МОГЛОВЕЦ
http://norilsk-zv.ru/articles/gonka_s_gubernatorom-2.html
Александр:
– Прочел обе части репортажа. Читается легко,
текст без колдобин и шероховатостей. Короткие,
емкие фразы. Знаю, нелегко написать все, что лично видел. Но лично я увидел глазами автора многое. Первое – это неуважение губернатора к людям.
Весь актив, наверное, много людей ждали, пока
начальники “перетрещат”, пообщаются между собой. Факт немаловажный. Второе – оказывается,
губернатор панически боится журналистов, даже
таких ручных, как наши, местные. От присутствия
на активе он их избавил. Скрыл информацию, которую говорили на активе люди. Пожалел? А потом, видимо устав от пустого трепа, неведомо куда
смотался. В Москву? А может, на гуся? И все это
легкой, летящей походкой, ни во что не вникая,
никому не сочувствуя, как мотылек перелетный.
А главное – цены узнал в Хатанге. Впечатляет! А
ведь это его, губернатора, персональная работа.
Особенно понравилось про Игарку. Молодец, Сергей, не в бровь, а в глаз! Пассаж про
туалет игаркского аэропорта – верх журналистского мастерства, подводящий жирную черту
под реальными делами губернатора Хлопонина.
Надо только вспомнить его победные рулады о
вложениях инвесторов в игаркский аэропорт.
Смотрящий:
– Не согласен с вами, Александр. Каждый видит то, что хочет увидеть. А автор писал совсем о
другом. Автор прекрасно описал напряженную и
слаженную работу команды губернатора. И очень
хорошо, что у нас есть энергичный губернатор.
Попробуйте вникнуть в проблемы отдаленных
территорий, выдержать прессинг “актива”, провести совещания и выработать решения. Если
бы вы когда-то это делали, то поняли бы, что это
такое. Недостатки есть. Развал есть на местах. Но
без работы чиновников, которых вы не любите,
ничего не сдвинется с места. О губернаторе в репортаже я увидел только хорошее.
Махаон:
– Смею вам напомнить, Смотрящий, что
Хлопонин довольно долго был главой Таймыра.
И как при нем развал был, так после него остался. Чихать ему хотелось на отдаленные районы.
Устраивает показуху.

Вам нужно всего лишь:
с 20 по 30 июня принести в редакцию “ЗВ” или отправить по почте
копию квитанции на подписку либо копию “табульки”,
в которой указана сумма удержания на периодическую печать
по безналичному расчету;

ЗВ” №98 за 31 мая
Лидия ДУЛАЕВА
http://norilsk-zv.ru/articles/svoboda_slova.html
Игорь:
– С интересом прочитал материал: не раз
бывал в Северной Осетии, да и в Моздоке тоже.
Люблю эту республику, мечтаю приехать туда с
семьей, когда нормализуется ситуация в Чечне. А теперь о самом материале. Многие факты,
перечисленные автором, можно найти в любом
российском городе. Например, в Норильске на
Вечном огне никто шашлык не жарит, но познавательной литературы об этом городе с его
многочисленными проблемами в книжных магазинах тоже нет. Да и на местных рынках при желании можно найти “грязь, ямы, лужи, мусор”.
Всем негативным фактам, упомянутым автором, наверное, нет прощения... в нормальном городе. А Моздок до сих пор город военный, даже, можно сказать, прифронтовой – до Чечни рукой подать,
все снабжение группировок идет через этот город,
он является перевалочной базой для силовиков.
Это многое объясняет и, так сказать, извиняет.

Алексей ТЕКСЛЕР:

“Сидеть сложа руки
непозволительно!”

указать контактный телефон, по которому мы свяжемся с вами
в случае выигрыша;
и ждать розыгрыша призов.

НАБОР ПОСУДЫ

ХЛЕБОПЕЧКА

ЗВ” №100 за 4 июня
Лариса ФЕДИШИНА
http://norilsk-zv.ru/articles/aleksey_teksler_sidet_slozha_ruki_nepozvolitelno.html
LG:
– Реальная картина гораздо хуже, господину
Текслеру не хватает смелости признать реальность
таковой, какова она есть. Россия вымирает, населения остается все меньше и меньше, и на этом фоне
Норильск проигрывает конкурентную борьбу за
трудовые ресурсы с другими городами. Город с его
полностью деградировавшей инфраструктурой
и одним монополистом-работодателем, существенно злоупотребляющим своим монопольным
положением, НЕ является привлекательным для
трудовых ресурсов. Современное поколение ориентировано на успех, карьеру, здоровье и ни по
одному из этих трех параметров Норильск не конкурентоспособен. Интернет наводнен негативной
информацией о Норильске: “Норильск – городубийца”, “ноРЫЛЬск”, “Нора”, “концлагерь” и т.д.
Эти ярлыки вполне оправданны и родились в современной молодежной среде норильчан.
На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

СВОИ ОТКЛИКИ
НА ПУБЛИКАЦИИ В “ЗВ”
ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАВЛЯТЬ

Подписка на “Заполярный вестник” продолжается!

НА ФОРУМЕ САЙТА
WWW.NORILSK-ZV.RU

Быть в курсе новостей и окружать себя умными вещами – это по-нашему!

Для нас очень важно
ваше мнение!
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Заполярный Вестник
Среда, 11 июня 2008 г.

Норильский

калейдоскоп
❚ ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

РЕПЕРТУАР
на 13–15 июня

“РОДИНА”

Весенний зал

КИНО

от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

“Большой Стен”
Роб Шнайдер – самый известный американский жиголо. Именно его зрители могли
видеть в двух картинах: “Мужчина по вызову” и “Мужчина по вызову-2”. Над похождениями жиголо Дрюса Биголо смеялся весь
мир. Еще Роба Шнайдера можно было лицезреть в фильмах “Убрать перископ”, “Цыпочка”, “Большой папа” и многих других.
Очередная комедия с участием Роба Шнайдера – отличный выбор для выходного дня.
В новом фильме Шнайдер играет тщедушного человечка, который с ужасом узнает, что приговорен к тюремному заключению по обвинению в мошенничестве. И
тогда он нанимает загадочного мастера боевых искусств, дабы тот научил его, как постоять за себя.

“Явление”
Американский кинематограф в очередной раз продолжает радовать любителей
фильмов-катастроф. На этот раз в картине нашла отражение экологическая проблема –
изменение климата. Из наиболее узнаваемых актеров в “Явлении” играет Марк Уолберг
(“Ограбление по-итальянски”, “Отступники”, “Идеальный шторм”).
В Америке происходят странные
вещи. Тихие американские обыватели кончают жизнь самоубийством
самыми изощренными способами.
Они не просто бросаются с крыш
домов, а втыкают себе шпильки
в горло или ложатся под нож газонокосилки. И всему причиной
злобный вирус, которым заражена
планета Земля. Простой школьный
учитель Элиот Мур обратил внимание на высокую смертность пчел, но
к его доводам никто не прислушался. В итоге вирус, уничтожив всех
пчел, взялся за население страны, и
горстка людей пытается спастись от
этого бедствия.

ОАО “НОРИЛЬСКО-ТАЙМЫРСКАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ“

Осенний зал
10.40
12.20
17.00
19.00
21.10
23.40
11.20
13.00
14.50
17.00
19.50
22.00

12 июня
“Хроники Нарнии”
“Большой Стен”
“Спиди-гонщик”
“Патология”
13–15 июня
“Хроники Нарнии”
“Спиди-гонщик”
“Большой Стен”
“Патология”
“Большой Стен”

✓ Машинист бульдозера (для работы в условиях трассы)
Основные требования к кандидатам:
✏ наличие удостоверения тракториста-машиниста (желательно наличие всех категорий);
✏ опыт работы на гусеничных бульдозерах типа Т-170, ДЭТ-130;
✏ отсутствие увольнений по отрицательным мотивам;
✏ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности.
✓ Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
✓ Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики
✓ Электрогазосварщик
Основные требования к кандидатам:
✏ наличие свидетельства о профессии;
✏ опыт работы по профессии;
✏ отсутствие увольнений по отрицательным мотивам;
✏ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности.
Для участия в конкурсе необходимы: копии паспорта, военного билета, трудовой
книжки, свидетельства о профессии.
Резюме направлять по адресу: e.gorshenina@hges.oao-ntek.ru.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться по адресу: п. Снежногорск, Усть-Хантайская ГЭС, бюро по работе с персоналом.

Всего неделя осталась до премьеры фильма, который несколько лет ждала добрая
половина женщин мира. Полнометражное продолжение сериала
“Секс в большом городе” стартует в Норильске 19 июня.
“Заполярный вестник” и кинотеатр “Родина” проводят конкурс
на лучшего знатока сериала. Ответьте на пять вопросов и получите пригласительные билеты на премьеру фильма на две персоны
каждый!

12.30
15.40
18.20
20.50
22.45

Вопросы:
1. Как звали первого мужа Шар- 3. Любимый коктейль Кэрри?
лотты?
4. Почему Саманта носила при2. Кто из героинь сказал фразу:
ческу “под ноль”?
“Чтобы встретить настояще- 5. Как в юридической конторе,
го мужчину, его надо родить
в которой работала Миранда,
самой”?
узнали о ее беременности?

Видеозал кинотеатра “Родина”
14–15 июня
“История Ришара О”

22-99-24
12 июня
“Кунг-фу Панда”
“Кунг-фу Панда”
“Невероятный Халк”
“Бугимен”
“Невероятный Халк”
13 июня
“Кунг-фу Панда”
“Невероятный Халк”
“Кунг-фу Панда”
“Невероятный Халк”
“Бугимен”
“Кунг-фу Панда”

18.40

“Скафандр и бабочка”

12.10
17.10
19.00
21.15
23.00
14.00
16.10
18.25
20.15
22.30
00.15

Ответы принимаются 14 июня 2008 года по телефону 46-59-00
с 12.00 до 13.00. Трое читателей, которые первыми правильно ответят на вопросы, получат пригласительные на премьеру.

20.15

“АРТ”

22-99-24

14–15 июня
“Кунг-фу Панда”
“Кунг-фу Панда”
“Бугимен”
“Кунг-фу Панда”
“Невероятный Халк”
“Бугимен”
“Невероятный Халк”

11.40
13.30
15.40
17.40
19.50
22.05
23.50

❚ ВЫСТАВКИ

Все на “Норильск-Экспо”
Важное мероприятие,
которое необходимо посетить
12–13 июня, – первая городская
выставка “Норильск-Экспо”.
Ирина ЗОЛИНА

“Невероятный Халк”
В новой части о похождениях зеленого великана, снятой по мотивам популярных комиксов, играют Эдвард Нортон и Лив Тайлер.
Брюс Баннер ушел на дно, предпочитая не светиться и искать противоядие от своего недуга. Но псы войны,
мечтающие заполучить в свои руки
такое невероятное оружие, не желают
оставлять его в покое, наплевав на чаяния Брюса коротать век с единственной женщиной, которую он любит, Бэтси Росс. И едва Баннер возвращается
к цивилизации, как вызов ему бросает
Отвращение – кошмарная тварь, состоящая из силы и агрессии, чьи размеры
не уступают Халку.

УСТЬ-ХАНТАЙСКАЯ ГЭС П. СНЕЖНОГОРСК
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей
✓ Инженер-программист II категории
Основные требования к кандидатам:
✏ высшее профессионально-техническое образование;
✏ опыт работы с “1С: Предприятие” 7.7, 8.0 не менее
года, в том числе установка, настройка, программирование;
✏ опыт работы с СУБД MS SQL не менее года, в том числе установка, настройка, программирование;
✏ разработка приложений для организационно-управленческой деятельности, знание основ бухгалтерского учета;
✏ знание операционных систем семейства Windows,
офисного пакета MS Office;
✏ коммуникабельность, умение работать в коллективе.
✓ Инженер-конструктор I категории
Основные требования к кандидатам:
✏ высшее профессионально-техническое образование
(строительное);
✏ опыт работы по специальности не менее 3 лет;
✏ знание основной нормативно-технической базы в
строительстве;
✏ умение работать с нормативно-технической документацией в строительстве;
✏ знание программ Microsoft Office, AutoCAD.
✓ Старший мастер (руководитель группы наблюдений)
Основные требования к кандидатам:
✏ высшее профессионально-техническое образование
(инженер-гидротехник);
✏ опыт работы по эксплуатации гидротехнических сооружений ГЭС не менее 3 лет;
✏ склонность к аналитической работе;
✏ знание пакета офисных программ (Word, Excel),
AutoCAD, работа с электронной почтой.
Для участия в конкурсе необходимы: резюме, копии
паспорта, военного билета, трудовой книжки, диплома,
сертификатов квалификации (при наличии), страхового
пенсионного удостоверения.
Резюме направлять по адресу: e.gorshenina@hges.
oao-ntek.ru.
Желающих принять участие в конкурсе просим
обращаться по адресу: п. Снежногорск, Усть-Хантайская ГЭС, бюро по работе с персоналом.
Телефоны 35-82-35, 35-82-38.

www.norilsk-zv.ru

11.05
16.55
19.25
22.05

Посмотри “СБГ” первым!

Она пройдет в киноконцертном комплексе “АРТ” (время работы с 11.00 до 19.00).
В “Норильск-Экспо” примут участие такие
компании, как “Лига Норд”, “Л’Этуаль”,
“Цептер”, поставщик французской бижутерии Magda Max, магазин товаров для красоты и здоровья “Время красоты” и многие
другие.
Организаторы приготовили посетителям сюрприз. Каждому выдадут флаеры с
50-процентной скидкой на киносеансы в
дни работы выставки. Среди посетителей
будут разыграны призы.
“Заполярный вестник” тоже примет
участие в “Норильск-Экспо”. На стендах
газеты будет размещена экспозиция фотографий исследователя истории Норильска
Виктора Филиппова. Экспозиция приоткроет завесу тайны над очередной загадкой
прошлого – отдельного лагерного пункта
Норильск-2.

Выставка “Заполярного вестника” уже готова

ОАО “НОРИЛЬСКО-ТАЙМЫРСКАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ“

УСТЬ-ХАНТАЙСКАЯ ГЭС П. СНЕЖНОГОРСК
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантных рабочих мест

Телефоны 35-82-35, 35-82-38.

12 июня
“Макс и компания”
“Гора самоцветов”
“Игра”
“Явление”
“Индиана Джонс”
“Явление”
13–15 июня
“Макс и компания”
“Гора самоцветов”
“Явление”
“Индиана Джонс”
“Явление”
“Игра”

46-23-50

Николай ЩИПКО

46-23-50

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.

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

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на участие в программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
в контрольно-аналитическом управлении
✓ Лаборант химического анализа
✓ Контролер продукции цветной металлургии
Обязательные требования к кандидатам:
✦ возраст от 20 до 26 лет;
✦ образование среднее (полное) общее, начальное, среднее или высшее профессиональное;
✦ 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 20 июня 2008 года.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки (при
наличии), документов об образовании (с вкладышами) и профессиональной подготовке; другие документы по желанию кандидата
(резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Участникам программы “Рабочая смена”, направленным ГУ
“Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим
конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет
средств службы занятости.
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в отдел по
работе с персоналом: г. Норильск, ул. Советская, 8, кабинет 26.
Телефон 48-33-45.

ОАО “НОРИЛЬСКО-ТАЙМЫРСКАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ“
ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
Г. ДУДИНКА ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантного рабочего места
✓ Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий
Основные требования к кандидатам:
✏ начальное профессиональное образование;
✏ стаж работы по профессии не менее 3 лет;
✏ отсутствие увольнений по отрицательным мотивам.
Для участия в конкурсе необходимы: копии паспорта, военного
билета, трудовой книжки, свидетельства о профессии.
Документы принимаются в течение семи дней от даты выхода
объявления.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться по
адресу: г. Дудинка, ул. Морозова, 3, предприятие тепловых и электрических сетей ОАО “Норильско-Таймырская энергетическая компания”, бюро по работе с персоналом, кабинет 409.
Телефон (39111) 5-64-93.

Адрес редакции: 663300, г. Норильск, ул. Комсомольская, 33а
Адрес для писем: 663300, г. Норильск, а/я 1374
E-mail: vesti@nrd.ru. Тел. 46-60-56. Факс 42-41-28
Служба рекламы 46-72-77, e-mail reklama@nrd.ru
Подписной индекс 52275

Номер подписан в печать 10.06.2008 г. в 21.00. Заказ 1161. Тираж 7280

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
ДИРЕКЦИЯ ОБЪЯВЛЯЕТ
О КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ
в центр диагностики
✓ Дефектоскопист рентгено-гаммаграфирования 5-го разряда
Обязательные требования к кандидатам:
✦ образование начальное, среднее или
высшее профессиональное (желательно требуемого профиля);
✦ опыт работы по требуемой специальности не менее года (желателен);
✦ 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
18 июня 2008 года.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта,
документов воинского учета, трудовой
книжки (при наличии), документов об
образовании (с вкладышами) и профессиональной подготовке; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в отдел планирования, подбора и развития персонала: г. Норильск,
ул. Орджоникидзе, 6а, кабинет 504.
Телефон 22-92-62.

ПАМЯТНИКИ
с установкой и надписью
из мрамора, гранита и крошки.
Телефон 8-908-030-18-44.
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