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❚ НАЗНАЧЕНИЯ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Энтузиаст

“Полюс Золото”
назовет дивиденды

Ральф Хавенстейн назначен на должность генерального директора Международного горно-металлургического подразделения Norilsk Nickel International.

Сегодня состоится годовое общее
собрание акционеров ОАО “Полюс
Золото”, где будет окончательно определен размер дивидендов за 2007 год.
На состоявшемся накануне заседании
совета директоров было принято решение рекомендовать годовому общему
собранию акционеров направить на выплату дивидендов 562 351 853,65 рубля
чистой прибыли (это практически 100%
от чистой прибыли ОАО “Полюс Золото” по РСБУ). Дивиденды по итогам деятельности компании в 2007 году было
рекомендовано установить в размере
2,95 рубля на одну обыкновенную акцию
“Полюс Золота”.

Виктор ЦАРЕВ
Его карьера началась в известной южноафриканской
компании Sasol – производителе жидкого синтетического
топлива из угля и природного
газа. В 2003 году Ральф Хавенстейн покинул Sasol и перешел
в Anglo Platinum Ltd. на должность генерального директора,
которую занимал до момента
ухода из компании в августе
2007 года. В течение этого времени он также занимал должность вице-президента ЮжноАфриканской горной палаты.
Сейчас Ральф Хавенстейн будет осуществлять общее руководство предприятиями и
проектами развития компании
в Финляндии, ЮАР, Ботсване и
Австралии.
Комментируя это назначение, генеральный директор

❚ EВРО-2008
Абитуриенты приходят с мамами

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

Тошевцы уберут порт

С бала –
на корабль
науки

Тошевцы из Дудинки получат специальную одежду для работы, канцелярские товары и спортивный инвентарь.
Всего в Дудинке 20 тошевцев. Все
они заняты в Заполярном транспортном филиале. В данный момент ребята наводят порядок на причалах,
убирают газоны. Так порт готовится
сразу к двум праздникам – Дню города и Дню работников морского и
речного флота.
Куратор тошевцев, начальник административно-хозяйственного отдела
Николай Костецкий, отмечает, что с
каждым годом среди желающих поработать становится больше… девочек.
Для них находится работа в архиве.

Получив 21 июня аттестаты, вчерашние школьники спешно бросились
подавать документы в норильские вузы. За два дня приемная комиссия
Норильского индустриального института приняла 161 заявление.

Отметят капустником
Активисты движения молодых специалистов “Лидер” отметят День молодежи капустником, который пройдет в
субботу в 18.00 во Дворце культуры.
– На заседании актива мы долго думали, как отметить этот праздник, –
рассказывают представители ДМС. –
Решили, что лучше всего будет организовать встречу в неформальной обстановке, где каждый сможет продемонстрировать свои таланты.
За столиками в паркетном зале Дворца культуры, по замыслу активистов,
соберутся около 70 участников движения молодых специалистов “Лидер”. Будут чай-кофе и шутки известных кавээнщиков, танцы и сольные
номера. Будет фотопрезентация молодого работника НТЭК Владимира
Мельникова. Будет весело, обещают
организаторы капустника.

Дружба славян
В Музее истории освоения и развития НПР в пятницу в 10.30 состоится
празднование Дня дружбы, единения
славян.
– Славяне всего мира, а их ни много
ни мало – 270 миллионов человек,
– рассказывают представители общественной культурно-национальной
организации “Украина”, – отмечают
этот день. Празднование особенно
широко проходит в России, Украине
и Белоруссии.
В планах организаторов Дня дружбы
подведение итогов и награждение победителей конкурса детских рисунков
“Славянские сказки”, выступление
хора “Вдохновение”, ансамбля “Хозяева
леса” и многое другое.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6096,3 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1360 рублей.

Верим в свои силы

Инна ШИМОЛИНА
– В понедельник мы еле открыли
двери, так было много народу, – рассказывает ответственный секретарь
приемной комиссии института Елена
Горемыкина.
Они принимали от абитуриентов по
шестьдесят заявлений в день. На третьи сутки поток стих. Но это временно:
за два дня до окончания работы приемной комиссии вновь случится аврал,
утверждает Елена.

Куда пойти учиться?

Самыми популярными специальностями по-прежнему остаются “Финансы и
кредит” и “Информационные системы и
технологии”. На первую отведено всего пять
бюджетных места, на вторую – двадцать (в
прошлом было десять). Пока что на “Финансы” подано девятнадцать заявлений, на “Информационные технологии” – шестнадцать.
На платные места набор не ограничен.
Продолжение на 2-й странице ▶

Не пинайте
табуретки!
Смотреть футбол лучше в компании – это истина, с которой
трудно поспорить. А вот где смотреть, дома или в баре?
Вопрос, который требует серьезной подготовки. Возможно,
даже более серьезной, чем подготовка к встрече Нового года.
Ведь не каждый год наша сборная добирается до полуфинала
чемпионата Европы по футболу!
Анна АХМАДИЕВА
Последняя громкая победа над сборной Голландии
застала многих норильчан…
на выпускных балах. Практически все питейные заведения Норильска были ангажированы выпускниками и их
родителями. Так, в ресторане
“Порт” (“АРТ”) также праздновали начало взрослой жизни экс-школьники. Когда в
02.45 стартовала ответственная игра, родители и ребята
уговорили
администрацию
заведения переключить развлекательный канал на двух
огромных телеэкранах на футбол! А через два часа основная

причина празднования была
забыта, и выпускники вместе с
болельщиками забились в триумфальном восторге.
Смотреть футбол в одиночестве опасно. Житель Талнаха
в ожидании решающего гола в
минувшую субботу нервно мерил шагами кухню. Когда выходец из Норильска Дмитрий
Торбинский отправил мяч в
ворота соперника, талнахчанин
последовал его примеру и… отправил в угол кухни табуретку.
Однако отсутствие спортивной
подготовки сделало свое дело
– болельщик повредил ногу.
Продолжение
на 2-й странице ▶

❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Молодежь закрепят деньгами
На последней в этом политическом сезоне сессии городского совета
депутаты приняли новую целевую программу “Негосударственное
пенсионное обеспечение жителей Норильска, являющихся работниками
учреждений и организаций, финансируемых из бюджета муниципального
образования “Город Норильск” на 2008–2017 годы”.
Аналогов ей нет ни в одном регионе России.
Инна ШИМОЛИНА
– Цель новой программы – во-первых,
вовлечь работников бюджетной сферы в
систему негосударственного пенсионного
обеспечения, чтобы они достойно жили
на пенсии, а во-вторых, закрепить на территории молодых и дефицитных специа-

листов, – сказала начальник управления
социальной политики администрации
Норильска Людмила Комарова.

мулирующей. На первом этапе всем
бюджетникам будет перечислено на
индивидуальные счета в негосударственном пенсионом фонде по пять
тысяч рублей. Паритетная часть призвана мотивировать людей самих поучаствовать в накоплении собственной
пенсии. Они могут ежемесячно откладывать любую сумму на свой лицевой
счет (от 500 до 5000 рублей). Администрация города, со своей стороны,
будет пополнять их счет на сумму не
менее одной тысячи рублей.

Уточнили возраст
Программа состоит из трех частей:
поддерживающей, паритетной и сти-

Продолжение
на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Николай ЩИПКО

В ближайшие дни в корпоративном
университете “Норильского никеля”
(Талнахская, 31) состоится сбор всех
желающих участвовать в Робинзонаде.
Участники акции должны быть не моложе
18 лет. Это единственное ограничение, по
словам организаторов акции. Любой желающий проверить себя на выносливость
может поучаствовать в региональном отборе, который будет проходить в Норильске в несколько этапов. Победители отправятся в Карелию на международную
Робинзонаду-2008. Поездку финансирует
НОУ “Корпоративный университет “Норильский никель”.

Николай ЩИПКО

Первый сбор
Робинзонов

ГМК “Норильский никель” Денис Морозов сказал: “Обширный опыт Ральфа Хавенстейна
в руководстве предприятиями
по добыче полезных ископаемых и развитии новых проектов внесет весомый вклад в
наш процесс создания ведущей
команды топ-менеджмента и
откроет новые возможности
расширения международной
деятельности”.
В свою очередь, Хавенстейн
заявил: “Я с энтузиазмом вступаю в команду руководства
“Норильского никеля”. Международные подразделения компании уже сегодня являются
отдельным крупным никелевым бизнесом, но я уверен в наличии потенциала создания дополнительной стоимости путем
использования новых возможностей стратегического роста и
развития”.

Шмаков советом остался доволен

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru
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❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Молодежь закрепят деньгами
◀ Начало на 1-й странице
Инна ШИМОЛИНА
Стимулирующая часть направлена на привлечение и закрепление молодых, квалифицированных и дефицитных специалистов. Им ежеквартально будут перечислять на лицевой счет по
10 тысяч рублей (в год – 40 тысяч). Квота специалистов – 10% от
каждой отрасли. Изначально планировалось, что участниками
“стимулирующей” части станут люди моложе 1967 года рождения, но депутаты решили внести поправку.
– Если человек родился в 1967 году, то сейчас ему уже 40
лет, тогда как по всем нормативным актам молодежью считаются люди до 35, – заметил Андрей Самохин. – А по окончании
программы ему будет 51 год. Не лучше ли ограничиться просто
возрастом, а не датой рождения?
– Но речь не только о молодых специалистах, но и дефицитных работниках, которые уезжают из Норильска в возрасте
40–45 лет, – сказала Комарова.
Депутаты согласились с замечаниями обоих. В документ
была внесена поправка: возраст участников программы не должен превышать 45 лет.

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

С бала –
на корабль науки
◀ Начало на 1-й странице
Инна ШИМОЛИНА
Неожиданностью для приемной комиссии стало попадание в рейтинг престижных
профессий горных инженеров.
Заявления на эту специальность, правда, на заочное обучение, подали сразу семь человек.
Раньше такое редко бывало.
– И это приятно. Горные инженеры в Норильске всегда в
почете, – отмечает Елена Горемыкина.
Заочно, как правило, приходят учиться работающие люди в
возрасте от 35 до 40 лет. “Очники” – это вчерашние выпускники школ и училищ. Некоторые
из них приходят подавать документы с родителями.
– А как иначе, я же тоже
волнуюсь, – поделилась с нами
мама Василия Козырина, Людмила Петровна.
Василий и его друг Иван
приехали подавать документы в
НИИ из Дудинки. Правда, какую
специальность хотят получить,
парни сразу и не вспомнили
– слишком длинное название.

– Что-то связано со строительными машинами, – сказал
Иван. (“Подъемно-транспортные, строительные, дорожные
машины и оборудование” – Авт.).
Единый государственный
экзамен по математике друзья
сдали на “четверку” и “тройку”. В институте им придется
подтверждать свои знания по
физике. Парни претендуют на
бюджет.
– Мы в свои силы верим, –
сказали они.
– Мы тоже хотим попробовать на бюджет, – призналась
Элеонора Эдуардовна, чей сын
Виктор решил поступать на
специальность “Информационные системы и технологии”.
В этом году Норильский индустриальный институт предоставляет 279 бюджетных мест.
Если абитуриент сдал ЕГЭ на
“двойку” либо у него слабый
аттестат, то он изначально не
может претендовать на бюджет.
Уже сейчас на коммерческое
обучение подано 32 заявления.
Кстати, в НИИ по традиции
больше всего поступает мужчин. Из 161 заявления только
40 принадлежат девушкам.

❚ КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

Жесткий контроль
Вчера глава администрации города Алексей Текслер
провел совещание с руководителями управляющих
жилищных организаций.
Виктор ЦАРЕВ
В этом году из городского
бюджета управляющим жилищным организациям на ремонты
жилфонда выделено почти 403
миллиона рублей. Деньги распределены между компаниями
в соответствии с адресной программой. Уже сейчас со всеми
управляющими организациями
заключены договоры и выплачен аванс в размере 30% (121
миллион рублей). Каждая компания представила графики выполнения капремонта с мая по
декабрь 2008 года.
По словам Алексея Текслера,
система адресного субсидирования ремонтов через жилищные организации положительно
скажется на состоянии домов.
Напомним, ранее действовала
другая схема, согласно которой “ооошки”, эксплуатирующие жилфонд, практически не
участвовали в его капитальном
ремонте, и, соответственно, не
несли ответственности за его
качество. Благодаря новому

порядку, ремонты будут выполняться системно и качественно.
Руководители жилищных
организаций отчитались перед
главой администрации о ходе
ремонтных работ. Так, сейчас
ремонт мягкой кровли ведется
на 15 домах (на одном он уже
выполнен). Всего предстоит
отремонтировать кровли на
45 домах. Замена металлической кровли: план – 17 жилых
домов, герметизация стыков –
в 12 домах. Кроме того, на 43
объектах заменят систему ТВС,
отремонтируют 444 квартиры,
установят 19 лифтов и 13 автоматизированных теплоцентров,
покрасят пять домов в Кайеркане. Как подчеркнул в ходе
совещания Алексей Текслер,
администрация города со своей
стороны выполнила все необходимые условия и обязательства,
чтобы жилищные компании
провели капитальный ремонт
жилых домов в утвержденные
сроки. Муниципалитет обеспечит жесткий контроль за соблюдением графика работ.

Депутаты подсчитали: участникам программы в 2017 году будет больше 50 лет

щей частей в бюджет города заложено 105 млн. рублей. В общей сложности на программу планируется потратить более
900 млн. рублей.

Пенсия не будет облагаться налогом
На сессии обсуждался еще один пенсионный вопрос, касающийся муниципальных служащих. С 1 июля 2008 года вступает в силу краевой Закон “Об особенностях правового регулирования муниципальных служащих в Красноярском крае”,
который меняет правила начисления пенсии. Первое отличие:
по действующему законодательству чиновники-пенсионеры
получают доплату к государственной пенсии, по новому – пенсия будет начисляться им за выслугу лет и не будет облагаться
налогом на доходы физических лиц. Второе отличие: раньше

непрерывный период работы перед увольнением составлял
36 месяцев, сейчас будет 12.
Чтобы получать пенсию, женщинам нужно отработать на государственной службе не менее десяти лет, мужчинам – не менее
двенадцати с половиной лет. От этого зависит и размер выплат.
Сумма пенсии за выслугу лет составляет не более 45% от месячного денежного содержания муниципального служащего на период
его увольнения. Она может увеличиваться в зависимости от стажа,
но не будет превышать 75% месячного денежного содержания.
Кстати, на сегодняшний день средняя заработная плата муниципального служащего составляет 26 тысяч рублей, а средний доход – 35 тысяч. Значительная разница обусловлена тем,
что доход чиновника состоит из дополнительных компенсационных выплат, надбавок за секретность, работу в ночное время
и различных премий.

❚ EВРО-2008

❚ СЕГОДНЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ

Не пинайте табуретки!
◀ Начало на 1-й странице
Анна АХМАДИЕВА

“КЛУБный” просмотр
Первое заведение, о котором вспоминают
норильские болельщики перед показом матчей,
– “Арена-спорт”. Перед Евро-2008 руководство заведения “закрутило” гайки. Столы бронируются
только при условии внесения залога – 500 рублей
с каждого посетителя. После выхода сборной России из своей группы столы “разлетелись” задолго
до матча с Голландией. После того как истекла последняя минута второго тайма, болельщики окружили администратора бара.
– Я смотрел матч в “Арене” вместе с друзьями
и тоже хотел забронировать стол на следующую
игру нашей сборной, – рассказал “ЗВ” Вячеслав
Горпинченко, маркшейдер рудника “Таймырский”.
– Однако администратор объявил: все места заняты! Как такое может быть – после финального
свистка прошло всего несколько минут и никто
из присутствующих даже не успел забронировать
себе столик?! Не буду ходить в “Арену”.
И не надо, учитывая, что огромные плазменные панели и пиво есть и в других барах, кафе и
ресторанах города. Вячеслав вместе с компанией
отправится в кафе “Клубок”. Там же будет болеть
за нашу сборную и “Заполярный вестник”. Руководство кафе пошло навстречу болельщикам и
уже принимает заказы на столики. Однако гостей
попросили заранее сделать заказ на блюда, готовящиеся на кухне, которая закрывается в “Клубке”
около полуночи.

Скажи
наркотикам
нет!!!

Готов учесть пожелания посетителей и ресторан
“Бирхаус”. Несмотря на то что обычно он работает до
двух часов ночи, официанты и бармены готовы задержаться подольше, переключить традиционный развлекательный канал на федеральный и транслировать
футбол. К зрелищу, которое обещает быть впечатляющим, по желанию будут поданы пиво и закуски.
Кофейно-десертный “Кофеек”, хотя и имеет в
своем распоряжении целых две плазменные панели, не готов принять толпу болельщиков. Как и
ресторан “Семерочка” в Кайеркане. “Тет-а-тет” работает только до двух часов ночи, после чего весь
персонал отправляется отдыхать. Та же картина и
в ресторане “Полярная звезда”.

По данным статистики,
в Красноярском крае наркотики
употребляют более 50 тысяч
человек, а тех, кто уже имеет диагноз
“наркомания”, более 10 тысяч.
Эти показатели в полтора раза
превышают среднее количество
наркозависимых в России.

“Олимпийская деревня”
Более клиентоориентированное заведение – “Белла
Чика” – в будни работает и вовсе до шести утра. Как отметил директор кафе Михаил Рустамов, глубокая ночь
– отличное время для того, чтобы прийти в кафе.
– Например, у нас часто заказывают банкеты
и свадьбы, – говорит Рустамов. – Эти торжества
завершаются в кафе в два часа ночи, а после этого
мы готовы принимать футбольных фанатов.
Работники компании “Лига Норд” решили провести ночь с четверга на пятницу почти что дома
– в синема-баре развлекательного центра “Лимпопо”, который входит в группу “Лига Норд”.
– Дети по ночам в “Лимпопо” не ходят, – рассуждает Денис Теребихин, исполняющий обязанности гендиректора “Лиги Норд”. – А экран в
кино-баре большой и удобно расположен. Совместный просмотр матча – это не только мероприятие “по интересам”, но и хороший корпоратив.
На просмотр матча Россия – Испания приглашены сотрудники компании и друзья. Теребихин

“Клубок” и...

мечтает: если эксперимент удастся, в дни проведения Олимпиады-2008 в Пекине в “Лимпопо” откроется “Олимпийская деревня”. Болеть за Россию
в большой компании – веселее!

Николай ЩИПКО

В день принимали по 60 заявлений

В первоначальном варианте программа состояла из четырех частей, последняя из которых подразумевала пополнение
лицевого счета “за особые заслуги”. В эту категорию попадали почетные жители Норильска и лица, имеющие государственные награды. При обсуждении проекта программы на
депутатских комиссиях этот пункт вызвал неоднозначные
мнения, и после многочисленных консультаций его решено
было исключить. Однако на сессии Леонид Соломаха вновь
поднял этот вопрос, предложив вернуть поощрение “за особые заслуги”, но с измененной формулировкой: убрать почетных жителей, оставив только тех, кто имеет государственные награды. Дело в том, что почетным жителям Норильска
при получении этого звания выплачивается единовременная
помощь в размере 50 тысяч рублей и ежемесячная в размере пяти тысяч. А награжденным государственными знаками
– ничего! Было предложено оставить их в программе “Негосударственное пенсионное обеспечение”, зачисляя на их лицевые счета по 100 тысяч рублей.
– Я считаю, что людей, получивших правительственные награды, тоже нужно стимулировать. Выходит, что они больше
ничего не получают, кроме самой награды. Поэтому администрация города поддерживает часть “за заслуги”, – сказал Алексей Текслер.
По словам Людмилы Комаровой, в этом году государственные награды получат десять человек.
Новая программа рассчитана на 2008–2017 годы. Уже
сейчас для реализации ее поддерживающей и стимулирую-

Николай ЩИПКО
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Норильчанам вернули заслуги

В “Белла Чике” можно “зависнуть” до утра

...”Бирхаус” – рай для любителей пива и футбола

Наркотики сегодня всюду. Они пришли в школы, колледжи, на дискотеки,
в воинские части и бизнес-клубы. Посмотрите вокруг внимательно. Вы увидите в вашем дворе “пьяных” подростков, от которых не пахнет алкоголем,
около аптек – кучу пустых упаковок
от “Терпинкода”, “Коделака”. А откуда
в подъезде этот запах, как будто жгли
прошлогоднюю траву? Почему во дворе под снегом инсулиновые шприцы?
Спросите у дворников и работников
ЖЭКов, сколько их в подвалах и на чердаках. Что это – эпидемия диабета? Нет,
это эпидемия наркомании.
Наркомания – это социально опасное явление в жизни общества. Наркотики не только отрицательно влияют на
физиологию человека, но и разрушают
его как личность.
Особенно восприимчива к наркотикам подростковая и молодежная среда.
Напрямую с наркоманией связан рост
числа уголовных преступлений подростков и молодежи, а также распространение СПИДа.
Учитывая все это, общество должно
повернуться лицом к проблеме наркомании, выработать не только тактику
борьбы, но и определить стратегическую линию в виде широкого развития
социально-психологических служб, нацеленных на профилактику недуга.
Речь идет о здоровье не отдельных
граждан, а общества, которое не может
считать себя в безопасности, пока не
будет окончательно решена эта сложная
проблема.
Любовь КОНЦОВА,
заместитель начальника управления
здравоохранения Норильска,
главный внештатный психиатр города
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– Благодаря цифровой технике, которую мы использовали, их личности установлены. Нарушители приглашены в
инспекцию для дачи объяснений, после
чего будет составлен протокол и на них
наложат административный штраф.

Сезон большой воды

Бойтесь
переохлаждения!

Ледоход на реке Норильской прошел без особых происшествий,
а уровень воды в акватории не превысил средних значений.
Александр СЕМЧЕНКОВ

Протокол и штраф
Река освободилась от льда, и, казалось бы, возможная опасность позади.
Но за ушедшую зиму выпало большое
количество осадков. Объем огромного снежного покрывала в горах невозможно измерить воображением.

– В начале июля, – продолжает Сергей Владимирович, – мы ожидаем теплую погоду. Об этом говорят и прогнозы, и народные приметы. Лето вот-вот
возьмет свои права. При резком подъеме температуры, что характерно для
наших мест, скопившиеся за долгую
зиму снега начнут интенсивно таять,
что приведет к значительному подъему
уровня воды. Советую хозяевам судов
контролировать ситуацию во избежание возможных убытков.
Во время ледохода была зафиксирована пара грубейших нарушений
– еще шел по Норилке основной массив льда, а два маломерных судна уже
вышли на фарватер реки. Какова судьба нарушителей?
– Остались живы, хотя этого могло и
не произойти, – отвечает Пономаренко.

Николай ЩИПКО

Сергей Пономаренко: “К навигации готовы!”

1 июля официально откроется навигация маломерных судов на норильских водоемах. Но выход судов будет
разрешен только в случае благоприятной фактической погоды. В данный
момент большая часть озер еще подо
льдом. А в норильском участке Государственной инспекции по маломерным судам Красноярского края горячая пора: большинство судовладельцев
проходит обязательную регистрацию
перед самым началом сезона.
– Во время ледохода чрезвычайных происшествий удалось избежать.
Уровень воды к отметке предельно
допустимой нормы не приближался, потому судовладельцы, проявившие минимум заботы о своих судах,

сохранили имущество невредимым,
– рассказывает государственный инспектор Сергей Пономаренко. – Хочется предупредить любителей острых
ощущений: водная гладь, мирно поблескивающая на солнце и призывающая лихачей испытать судьбу, скрывает немалую угрозу – это плывущие
льдины, прозрачно-голубую поверхность которых не очень-то видать. Не
рискуйте жизнью.

Около двух тысяч моторных лодок выйдет летом на норильские озера и реки

❚ ЮБИЛЕИ

На них держится
Домашняя аптечка
Норильск
Михаил Вуль, врач, клинический фармаколог
“Семейный альбом” откроют 27 июня
в Городском центре культуры работники
завода “Стройкомплект”.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Это почти символично. Здание Дома политпросвещения (ныне ГЦК) когда-то было возведено при участии этого предприятия. Материалы и конструкции (железобетонные сваи для
фундаментов, стеновые панели, плиты перекрытия, бетон для монолитных конструкций,
столярные изделия и др.) “Стройкомплект” поставлял строителям Норильского промышленного района, ближайших городов и поселков.
Возводились школы и детские сады, появился
Норильский драматический театр им. Вл. Маяковского, бассейн в Талнахе, кинотеатр “60 лет
Октября”, АТС в Талнахе на 20 тысяч номеров…
За 50 лет работы завод успел сделать многое.
Административно-бытовые корпуса рудников
“Южный”, “Комсомольский”, “Таймырский”,
“Октябрьский”, “Скалистый”, АБК медного и
ОВЦ никелевого завода были построены при
участии коллектива “Стройкомплект”.
Отметить ветеранов и передовиков производства, поздравить именинников – ровесников завода – с вручением почетных грамот
Министерства регионального развития РФ,
почетных званий ООО “Норильский обеспечивающий комплекс” решили на вечере-встрече
работники предприятия, участники корпоративного проекта “Женский взгляд “Норильского никеля”, а также специалисты блока по
работе с персоналом Заполярного филиала.
Организаторы встречи позаботились об интересной программе. Начало в 17.00.

“Не надо бояться лекарств”
В ближайших номерах “ЗВ” откроет рубрику “Домашняя аптечка” врача,
клинического фармаколога Михаила Вуля. Сегодня мы предлагаем
вам интервью с ведущим рубрики.
Михаил Вуль, единственный в Норильске сертифицированный врач – клинический фармаколог,
недавно получил почетную грамоту крайздрава за
создание системы лекарственного обеспечения норильских льготников. О лекарственном многообразии, пользе и вреде, которые приносят лекарства, он
рассказал нашему корреспонденту.
– Михаил Максович, как вы решили стать врачом?
– Вообще-то, я первый врач в нашей семье. В
школе интересовался химией и биологией, даже занимал призовые места во всесоюзных олимпиадах.
Как-то само собой созрело намерение заниматься этим профессионально. Вырос я во Владимире,
ближайший медицинский вуз находился в Иваново, замечательный институт имени Бубнова. После
института некоторое время работал в Норильске,
потом получил приглашение на работу в клинику
во Владимир, там получил специализацию врачаонколога, но спустя восемь лет все же вернулся в
Норильск.
– Почему решили получить специальность клинического фармаколога?

– Еще в институте у нас был замечательный преподаватель Лев Браниславский, который заведовал
кафедрой клинической фармакологии, а я делал у него
научные работы. Тогда, пожалуй, появился интерес,
который позже сформировался в намерение получить
профессиональную специализацию в этой отрасли.
Это что касается интереса с профессиональной точки
зрения. Но был еще интерес и сугубо личный. В мире
существуют десятки тысяч лекарственных препаратов,
в последние годы на российский рынок буквально хлынул поток западных лекарств, появилась агрессивная
реклама чудодейственных препаратов на телевидении.
Разобраться, что к чему, выяснить, насколько часто
коммерческий интерес и громкая реклама помогают
продать лекарство, но не помогают человеку вылечиться, – в этом, собственно, и состоял мой интерес.
– А сколько в мире существует лекарственных
препаратов?
– В принятой классификации насчитывается около трех тысяч лекарственных средств, применяемых в
клинической фармакологии. Однако, должен заметить,
что если прибавить к этому все коммерческие названия

Летний сезон – это не только период
навигации, это и сезон “пешего” отдыха
в тундре. Государственный инспектор
Сергей Пономаренко отвечает за порядок не только на акватории больших
норильских озер, но и на бесчисленных
тундровых озерцах.
– По соседству с любой туристической базой обязательно есть водоем,
– продолжает он. – На некоторых из них
можно наблюдать слабенькие подобия
пляжей. Но отвечают ли эти тундровые
озера санитарным нормам и чем может
обернуться невинное желание прохладиться в студеной воде? В прошлом году
на туристической базе железнодорожников отдыхала компания молодых людей. Разогрев себя изрядным количеством спиртного, они решили искупаться.
В результате один человек утонул.
Вечная мерзлота выступает в роли
холодильного аппарата. Северное солнце прогревает только тонкий слой
воды, находящейся на поверхности.
Переохлаждение – весьма распространенное явление, тем более при нырянии на глубину.
– Если туристическая база желает предоставить отдыхающим возможность искупаться, то она должна
выполнить ряд работ по очистке дна.
Установить смотровую вышку, на которой безотлучно должен находиться
спасатель, оборудовать медпункт, установить буйки и организовать круглосуточное дежурство, а также выполнить
ряд других предписаний, – говорит
Пономаренко. – Только при соблюдении этих условий можно со спокойной
совестью разрешить людям купание. А
насыпать вдоль берега песочек, после
чего непонимающе разводить руками,
мол, мы ни за что не отвечаем, – это,
уж извините, халатное отношение к человеческой жизни. Но так как в наших
условиях выполнение перечисленных
требований маловероятно, я бы посоветовал хозяевам турбаз установить
надувные бассейны – и нам легче было
бы контролировать, и к хозяевам затраченные средства вернулись бы сполна.
Тем более что северное солнце на тепло
не скупится, а искусственный подогрев
воды даст возможность продлить купальный сезон.
Долгожданное лето – пора, приносящая оживление всему живому. Норильчане, любящие активный отдых,
традиционно строят планы и предвкушают увлекательные приключения в
тундре и на озерах. Будьте благоразумны. Соблюдение элементарных правил
техники безопасности – на воде или на
суше – избавит вас от неприятностей и
рискованных ситуаций.
– Природа не бывает добра или
зла, – заключает Сергей Пономаренко, – она отвечает на поведение человека. И часто ее первое предостережение может оказаться и последним.
Помните об этом.

известных препаратов (а разные фармацевтические
концерны используют собственные торговые наименования для лекарств, в сущности, схожих), то номенклатура увеличится примерно до 20 тысяч.
– И вы все их знаете?
– Большинство знаю. Хочу подчеркнуть, что лекарства – это ведь не обязательно таблетки или микстуры.
Лекарством могут быть и продукты питания. Многое
зависит от дозы, метода введения, схемы приема и прочего, но это уже должен определять специалист, врач.
Не существует лекарств, которые выпил – и все прошло.
Я считаю, что бездумная реклама фармакологических
средств вызвала у людей очень, говорю как врач, нездоровое убеждение, что с помощью этих средств можно
излечиться от всего, не прибегая к консультации врачатерапевта. Самолечение – это весьма опасная затея.
– Но какие-то лекарства, которые продаются без
рецепта, действительно помогают…
– Да, но какие лекарства чаще всего люди покупают
в аптеках? Те, о которых они услышали по телевизору.
В этом смысле человек сам себя наказывает дважды. В
первый раз – когда приобретает лекарство заведомо
дорогое (а чем больше рекламный бюджет для продвижения определенного препарата, тем оно дороже
обходится покупателю), второй – когда не получает
обещанного в рекламе эффекта. У каждого препарата
есть более дешевые (и, как правило, более эффективные) аналоги, не говоря уже о том, что нужно тщательно выбирать даже те средства, которые отпускаются
без рецепта. Потому что биохимические механизмы
восприятия препаратов у разных людей различны, есть
особенности организма, связанные с возрастом, полом,
состоянием здоровья, системой питания, вредными
привычками, индивидуальной переносимостью – словом, факторов очень много.
– Что же делать в таком случае?
– Двух вещей делать нельзя ни в коем случае: не надо
бояться лекарств и не надо заниматься самолечением.
По статистике, меньше трети людей внимательно читают инструкции, прилагаемые к препаратам. В любом
случае грамотный совет может дать только профессионал. И надеюсь, что “Заполярный вестник” поможет в
этом своим читателям.
Спрашивал Владислав ТОЛСТОВ

Нет
у “Революции”
конца?
Как бы не так...
СВОЙ ВЗГЛЯД
Сергея МОГЛОВЦА

“Есть у революции начало, нет у революции конца”, – распевали в эпоху
развитого социализма патриотически настроенные граждане песню композитора
Вано Мурадели. О том, что конец у революции все-таки есть, советские граждане,
стремительно превратившиеся в россиян,
узнали в конце ушедшего века. А норильчанам в начале июня 2008 года дополнительный “революционный урок” преподнес региональный оператор сотовой связи
ЗАО “Енисейтелеком”. Такой пощечины
норильские потребители до сей поры не
получали!
Безлимитный тарифный план “Революция” был введен “Енисейтелекомом”
несколько лет назад и быстро завоевал
в городе популярность. Число клиентов
красноярского регионального сотового
оператора стремительно пошло в гору. Тарифный план предлагал за 1000 рублей в
месяц неограниченное количество минут
исходящих звонков на все мобильные и
стационарные телефоны края. И если возможность звонить в другие города и веси
края была востребована немногими, то
безлимитное общение внутри Норильска
пользовалось хорошим спросом. Вот только в договоре, который ЕТК заключал с
клиентами, стояло маленькое дополнение
– компания оговаривала, что может в одностороннем порядке менять его условия.
Но никто не думал, что ЕТК осмелится поменять эти условия так кардинально.
С законами рынка мы сталкиваемся каждый день. Если вчера помидоры в
магазине стоили 100 рублей, а сегодня –
110, мы с достаточным пониманием отнесемся к плавному росту цен, обусловленному, допустим, закрытием навигации.
Но если мы договоримся с продавцом,
что он продаст нам 10 кг арбузов, а тот
тут же отвесит нам за эти же деньги 1 кг
картошки, которая нам не нужна, – это
будет и странно, и возмутительно. Но похожая история произошла с тарифом “Революция”. Сначала ЕТК ограничила количество минут в безлимитном тарифе до
2000. Пробный шар прошел в лузу гладко.
Большинство пользователей “Революции”
укладывались в месячный лимит и не стали скандалить по поводу нововведений.
Дальше – больше. С 10 июня этого года
исходящие минуты, включенные в абонентскую плату (она осталась прежней
– 1000 рублей в месяц), были отменены, а
для всех исходящих звонков установлена
единая стоимость – 0,96 рубля за минуту
связи. “Безлимитка” осталась только при
связи с абонентами ЕТК при условии их
нахождения в зоне обслуживания компании. Стоимость “Революции” для клиентов в некоторых случаях возросла более
чем вдвое, поменялось и ее качественное
наполнение. Простите, я договаривался
о 10 кг арбузов, почему мне взвешивают
1 кг картошки?
В середине июня, после “революционных” новаций ЕТК, я получил несколько
десятков sms от своих друзей и знакомых,
решивших уйти из “Енисейтелекома” и
сообщавших мне свои новые номера телефонов. Теперь уже у других операторов
сотовой связи. А некоторые знакомые не
сообщили новые номера, и я теперь безуспешно пытаюсь выйти с ними на связь.
В течение пары недель город (во всяком
случае, ту его часть, которая дружила с
“Енисейтелекомом”) слегка лихорадило.
Сам я не ушел пока из ЕТК (тоже пользовался “Революцией”) только по причине, что этот телефонный номер у меня
уже четвертый год и слишком много людей “завязано” на нем. Но поиски нового
сотового оператора уже веду. И, скорее
всего, в течение месяца-двух буду вынужден пользоваться двумя мобильными
телефонами, плавно переводя общение на
новый номер.
“Енисейтелеком” подорвал доверие к
себе, и, как следствие, его до поры верные
клиенты массовым потоком начали исход.
Благо, что конкуренты не дремлют и предлагают удобные безлимитные тарифы.
Хотелось бы знать, проводилась ли управлением потребительского рынка и услуг
юридическая экспертиза действий ЗАО
“Енисейтелеком”? Реально ли получить с
фирмы компенсацию за моральный и материальный вред? И самый главный вопрос к менеджменту ЕТК: почему они позволили себе так беспардонно отнестись к
норильским клиентам? Ведь руководство
компании даже не посчитало нужным извиниться перед своими многочисленными
пользователями.
Ходят слухи, что фирма уже сама себя
наказала – слишком много клиентов ушло
от нее к другим операторам, и поток этот
продолжает расти. С чем и поздравляем!
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С музой у колыбели

А был
ли метеорит?
27 июня в Красноярском
музейно-историческом
центре откроется трехдневная
конференция, посвященная
100-летию явления, именуемого
Тунгусским метеоритом.

В редакцию позвонил исследователь норильской истории Юрий Прибытков
и предложил совершить экскурсию в прошлое – к колыбели норильской
металлургии. Скоро День металлурга. Отчего не совершить?

Колыбель похожа на помойку

Мы берем машину и едем в Старый город, по
направлению к никелевому заводу. Наша цель
– увидеть вагончик от узкоколейки и старинные
электролизные ванны, в которых выплавлялись
первые никель и медь. Юрий Васильевич рассказывает, откуда “приехал” вагончик.
Однажды он водил по Старому городу знакомую даму, любительницу истории, и рассказывал:
“Вот это ДИТР, здесь было управление лагерей,
здесь – стадион на 500–600 человек…” За обжиговым цехом дама увидела вагончик: “А это что?”
С тех пор Юрий Васильевич водит к вагончику
многих, совсем недавно здесь был французский
корреспондент. Иностранца, как это ни странно,
совсем не интересовали сталинские репрессии и
экология. Больше занимал Норильск и люди, которые здесь живут.
Колыбель металлургии находится за обжиговым цехом. Это не так приятно, как младенческая колыбель. В последней лежит и причмокивает пусть даже орущее, но милейшее создание:
нос кнопкой, щеки круглые и розовые, пальчики
крохотные, на ручках и ножках – “перевязочки”.
Создание навевает мысли исключительно позитивные. Колыбель норильской металлургии
больше похожа на помойку. Или на кладбище.
Разрушенные здания, брошенные железки. А вот
и вагончик.

Вагончик тронется,
француз останется
Он вызывает у нас некоторые сомнения.
Расстояние между колесами совсем не “узкоколейное”. Рядом проходят современные железнодорожные пути. Наш водитель Алексей
берет в качестве измерительного прибора валяющуюся на земле палку и сравнивает расстояние между рельсами и колесами вагончика.
Одинаковое. Или он не от узкоколейки, или
ось когда-то поменяли на более широкую. Вероятнее последнее, но экспертами могут стать
только железнодорожники. Нужно будет – разберемся. Возможно, француз остался с носом,
предмет не такой древний, как хотелось бы, ну
да он про это не узнает.
Загадку другого вагончика – на резиновых
колесах – Алексей тоже разрешает без труда:
– Да это же из него балок сделали, резиновые – чтобы по земле можно было перевозить.
Собственно, этот вагончик можно стронуть с места и сейчас. Между тем неутомимый
Юрий Васильевич, держа в руках старинные
приказы, сличает теорию с практикой. К примеру, написано в документе: тогда-то к заводу
была сделана такая-то пристройка. Наш гид
заглядывает в бумагу и предполагает, указывая на ветхое строение: “Может быть, вот
она”. Жаждет новых открытий. О древности
пристроек свидетельствует обнажившаяся
местами дранка.
Мы подходим к бывшему Малому металлургическому заводу. В одном из его цехов расположился действующий цех трансформаторов.
Жизнь в колыбели теплится.

Вот вам, пожалуйста, идея
Наш гид рассказывает и показывает, где
раньше находились первый цех и аглофабрика, управление металлургических заводов. Про
первую двухтонную печь-малютку величиной с
письменный стол. А вот и ванны.
Они виднеются через дыры в кладке. Когдато здесь плавили металл. Бывший плавильный
цех – постройка добротная, сделана руками
зеков. Перекрытия из бетона, смешанного с
речной галькой. Крыша деревянная, аккуратная. Время пощадило здание, хотя по кирпичным стенам побежали трещины. Ванны,
довольно страшные с виду, сделаны из бетона.
Полюбить такую колыбель трудно. Но муза истории Клио уже начинает парить над головой
Юрия Прибыткова. Развалины старого замка –
это, конечно, более романтично, но промышленные развалины тоже могут стать путеводной звездой. Глаза нашего гида загораются
вдохновением:
– Здесь выплавлялись первые никель, медь,
платиноиды! На них работал и работает весь
Норильск. Они достойны лучшей участи, чем
лежать здесь.

Этот вагончик уже не тронется

Валентина ВАЧАЕВА

Николай ЩИПКО

Татьяна РЫЧКОВА

Юрий Прибытков жаждет открытий

Давнишняя мечта Прибыткова – водрузить
ванны на какой-нибудь постамент в центре
города. Пусть будут памятником первым металлургам. Мы обсуждаем, как это сделать. Подогнать кран и достать через крышу. Всего-то
делов. Нынче принято жаловаться: деньги есть,
идей нет. Вот вам, пожалуйста, идея. В общемто, простая, но креативная. Можно считать ее
письменной заявкой на памятник.
Юрий Васильевич поясняет, откуда у него
любовь к металлургии:
– Я же вот здесь работал, во втором корпусе
обжигового, мастером вот на этой печке.
Это уже потом он стал начальником отдела
кадров и архивариусом по призванию.

Окна смотрят
с немым укором
Мы отправляемся в обратный путь. Юрий
Васильевич рассказывает истории про здания
Старого города. Останавливаемся у нежилого
дома №34 по улице Октябрьской. У него нет
крыши. В 40-е здесь открылся горно-металлургический техникум. Со двора на стенах кое-где
отпала штукатурка. Видно, что строение сложено из необычного материала: не кирпичей,
а бетонных кубиков. Должно быть, это и есть
один из упоминаемых старыми норильчанами
бутовых домов.
Как-то Прибытков привозил сюда музейных сотрудников. Одна вдохновленная музой
истории полезла в окно: “Наверное, вот здесь
жил Федоровский…” Первым студентам читал
лекции и Урванцев. А учились здесь директор
комбината Колесников, начальник НТУ Волков
и другие известные персоны.
– Каждый день сотни норильчан проезжают
мимо, – произносит Юрий Васильевич, – а окна
с немым укором смотрят на людей, которые
все забыли…
Мы возвращаемся в город. Муза истории
Клио бесшумно взмывает ввысь. Летит к тем,
кто помнит.

Для обсуждения феномена в
краевую столицу съедутся художники (их больше всех), астрономы, ученые, в списке участников
значится даже композитор.
Откроется форум выставкой
современного искусства “Тунгусское вещество”. Ее экспозиция
составлена из работ художников,
интересующихся метафизикой непознанного. На фоне визуального
выражения культурного взрыва,
вызванного событием вековой
давности, пройдет обсуждение
научной мифологии явления, истории его общественного восприятия и отражения в литературе и
искусстве. В качестве специальной экспозиционной программы
будет работать выставка фотографий из собрания Красноярского краеведческого музея “Тунгусский архив”. Снимки 20–30-х
годов запечатлели участников экспедиций в район падения предполагаемого метеорита.
Организатором первых экспедиций на место тунгусского события был ученый Кирилл Флоренский, заложивший основы
разностороннего охвата проблемы. Он создал то, что теперь стало
социальным феноменом Тунгусского метеорита, через школу которого прошли сотни людей. Сам
Флоренский, проверяя одну из
гипотез явления – ядерный взрыв,
установил, что в каждом дереве
радиоактивно годовое кольцо не с
1908 года, а с 1945-го, то есть всюду есть прах жителей Хиросимы и
Нагасаки.
О Кирилле Флоренском, стоящем у истоков традиций и мифологии тунгусского феномена,
расскажет старший внук знаменитого священника, философа
и ученого Павла Флоренского,
унаследовавший его имя, тоже
Павел Флоренский. Профессор
Московского института нефти и
газа, академик по совместительству председательствует в комиссии по чудесным знамениям при
Богословской комиссии Русской
православной церкви.
В ближайших номерах “Заполярный вестник” планирует опубликовать подробности очередного
громкого проекта Фонда Михаила
Прохорова.

Уважаемый Виктор Петрович!
Позвольте со страниц газеты “Заполярный вестник” выразить вам искреннюю благодарность и огромное уважение за инициативу в создании и поддержке детского благотворительного движения “Твори добро”!
На протяжении многих лет компания,
возглавляемая вами, наряду с основной производственной деятельностью осуществляет
благотворительную миссию, направленную
на улучшение положения детей-инвалидов,
детей-сирот.
Благотворительный проект “Твори добро” стартовал три года назад и уже завоевал
признание у широкого круга общественности. Ребята, которые сами подчас нуждаются
в особой помощи и участии, научились проявлять милосердие к пожилым, ветеранам,
инвалидам и заботиться о них.
Презентация проекта, проведенная в
преддверии Международного дня защиты
детей, стала настоящим праздником и наградой для воспитанников четырех социальных
учреждений в постижении самых важных
уроков – добра и человеколюбия!
Мы надеемся, что и в дальнейшем подобные акции, направленные на развитие благотворительного и волонтерского движения,
будут успешными, эффективными и полезными для всех!
С благодарностью и пожеланиями успеха
и процветания,
директор центра “Виктория”
О.В. КУЛАКОВСКАЯ,

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ
ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на право заключения договора по теме
“Разработка опытного образца
пневмоперекрытия вертикальных
горных выработок для рудников
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
К участию допускаются российские
исполнители, зарегистрированные в установленном порядке юридические лица,
обладающие соответствующими действующими лицензиями на выполнение видов
деятельности в рамках данного договора.
С перечнем работ (лотами), условиями
проведения конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsnickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663310, г. Норильск, пл. Гвардейская,
2, кабинет 302, научно-техническое управление ГМД ЗФ ОАО “ГМК “Норильский
никель”.
Последний день приема заявок –
17 июля 2008 года.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам
(3919) 42-90-47, 42-84-53.

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ
ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на право заключения договора по теме
“Научное сопровождение
и корректировка текущих технических
решений по безопасной и эффективной
отработке богатых руд
в горном массиве “Большой Горст”
рудника “Таймырский”
К участию допускаются российские
исполнители, зарегистрированные в установленном порядке юридические лица,
обладающие соответствующими действующими лицензиями на выполнение видов
деятельности в рамках данного договора.
С перечнем работ (лотами), условиями
проведения конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663310, г. Норильск, пл. Гвардейская,
2, кабинет 302, научно-техническое управление ГМД ЗФ ОАО “ГМК “Норильский
никель”.
Последний день приема заявок –
17 июля 2008 года.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам
(3919) 42-90-47, 42-84-53.

директор школы-интерната VIII вида
С.М. АНДРУХ

www.norilsk-zv.ru
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ТРЕСТ “НОРИЛЬСКШАХТСТРОЙ”
ООО “Заполярная строительная компания”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на участие в программе “Стажер”
✔ Стажер – мастер горный (с полным рабочим днем под землей)
Основные требования к кандидатам:
✧ возраст от 20 до 28 лет;
✧ среднее профессиональное (техникум), высшее
профессиональное образование (горный профиль по специальностям: подземная разработка
месторождений полезных ископаемых, шахтное
подземное строительство, техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт электрического
и электромеханического оборудования, горная
электромеханика);
✧ 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.
Для участия в конкурсе необходимы: копии
паспорта, документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную
службу, трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами) и имеющихся
профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающих принять участие в конкурсе
приглашаем в отдел по работе с персоналом по
адресу: Талнах, ул. Таймырская, 8, кабинет 101.
Телефон 45-12-35.
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ТРЕСТ “НОРИЛЬСКШАХТСТРОЙ”
ООО “Заполярная строительная компания”
на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ
✔ Мастер горный (с полным рабочим днем под землей)
Основные требования к кандидатам:
✧ среднее профессиональное (техникум), высшее профессиональное образование (горный профиль по специальностям:
подземная разработка месторождений полезных ископаемых, шахтное подземное строительство, техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования, горная электромеханика);
✧ знание пакета программ Microsoft Office;
✧ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
✧ отсутствие увольнений за виновные действия.
По всем вопросам обращаться по адресу: Талнах, ул. Таймырская, 8, кабинет 505.
Телефон 37-30-45.

24 июня в Санкт-Петербурге на 59-м году жизни скончался заместитель главного энергетика горно-металлургической
дирекции ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
КАЧМАЗОВ
Валентин Знаурович.
34 года жизни он отдал энергетике Норильска. С 1974 года Валентин Знаурович работал на рудниках “Комсомольский”, “Октябрьский”, главным энергетиком горнорудного
управления комбината. С 1999 года – заместитель главного
энергетика – начальник электротехнического отдела управления главного энергетика.
Энергетики Норильска скорбят по поводу безвременной
кончины Качмазова Валентина Знауровича и выражают глубокие соболезнования семье и близким покойного.
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