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КОНКУРС

Исторические
награды
Самые эрудированные норильчане – победители совместного
конкурса “Заполярного вестника” и компании “Билайн” –
получили заслуженные призы.

Николай ЩИПКО

Юлия КОСТИКОВА

“Подгонять не надо, мы и сами добежим”

Летящей
походкой...

Количество участников шестого
корпоративного легкоатлетического
пробега достигло почти трех
с половиной тысяч человек. Бежали
в праздничный день не только взрослые,
но даже пятимесячные младенцы.
Елена ПОПОВА
– Представители Кольской ГМК и Архангельского морского торгового пароходства, подойдите к судейскому столику!
– слышался голос из рупора.
Разобрать, кто где, в первую секунду
было сложно. Наконец из толпы вынырнул Сергей Владимиров с флажком “Кольская ГМК”. Он пояснил: из Мончегорска
их шесть человек. Владислав Власов, дожидаясь остальных участников марафона, с любопытством оглядывался вокруг.
“Кольская ГМК уже в четвертый раз в
таком пробеге участвует. Нравится. Еще
приедем, – улыбаются парни. – Даже холод
не остановит”.
– Мы, перед тем как ехать, смотрели
по Интернету погоду в Норильске, – рассказал Владислав. – Там было написано,
что в Норильске плюс двадцать семь… В
реальности оказалось прохладнее, но мы
не сильно расстроились: в Мончегорске
сейчас дожди.
Собирается приехать на следующий год
и директор по кадрам Архангельского морского порта Владимир Небученков. Он рассказал, что в пробеге участвует в первый
раз. До этого бежал вместе со всеми только “Лыжню “Норильского никеля”. Делясь
впечатлениями, не преминул отметить:
– Очень понравилось! Атмосфера праздничная. А у нас, в Архангельске, массовый
пробег обычно на 1 Мая проводят…

Я и бабушка
Количество людей в корпоративных
футболках и кепках с каждой минутой
росло. Так же как и очередь за солдатской
кашей и горячим чаем. Прохладным утром
хотелось согреться даже ростовым куклам,
разгуливавшим около “Метелицы”. Все
ждали появления участников пробега Дудинка – Алыкель – Норильск, а также стартовавших из Талнаха.
Продолжение
на 3-й странице ▶

Только вперед!!!

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5329,1 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1310,9,9 рубля.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Николай ЩИПКО

❚ ПРОБЕГ-2008

– Мы предполагали, что конкурс
получится занимательным, – призналась коммерческий директор
Норильского филиала ОАО “Вымпелком” Алия Брюханова. – Но все
же результаты нас очень удивили.
Участники проявили потрясающие
знания истории Норильска. При
этом поразило стремление конкурсантов к изучению темы. Люди нашли время, чтобы сходить в библиотеку, просмотреть материалы.
Не ожидали сотрудники “Билайна” и автобиографических
подробностей, которыми участники делились: в письмах норильчане на примере собственных судеб
рассказывали интересные моменты истории родного города. Как,
например, Галина Бахонина, счастливая обладательница флеш-карты. Помимо того что у Галины за
плечами 30-летний опыт жизни в
северном городе, она еще и победитель многих интеллектуальных
конкурсов. А вот Елена Парамонова побеждала не так давно в розыгрыше призов от “ЗВ”. За свою

любовь к истории Елена тоже получила флеш-карту. Остальным
участникам вручили специальные
подарки от “Заполярного вестника” и “Билайн”.
Анатолию Артеменко досталось
надувное кресло. Подарок пришелся
кстати – норильчанин собирается в
отпуск:
– Компактное кресло установлю
на материке на балконе и буду отдыхать, – мечтает Анатолий.
Он ответил на все вопросы конкурса, но, как сам выразился, “промазал по театру”. Кстати, этот вопрос (про пьесу норильского театра
“Дети Ванюшина”) многих поставил
в тупик. Но только не победителя
– Александра Смирнова. 32-летний
коренной норильчанин единственный, кто правильно ответил на все
десять вопросов.
Рассматривая главный приз
– коммуникатор HTC-Touch, мужчина признался, что не очень понимает, что такое коммуникатор и как
с ним обращаться.
– Но в ближайшие дни обязательно разберусь, – пообещал Александр.

Александр рад, и это главное

❚ ЗНАЙ НАШИХ!

За пропаганду музыки
Владислав Пьявко вручил норильчанам медали
“20-летие Международного Союза музыкальных деятелей”.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
“Медаль вручается за пропаганду в Норильске музыкальной культуры”, – сказал Пьявко. Ее получили четыре человека – депутат Норильского городского совета Леонид Соломаха, директор Норильского
колледжа искусств Елена Истратова, директор творческого производственного объединения учреждений культуры ОАО “Норильский комбинат” Галина Ашикова и руководитель ансамбля народного танца
“Оганер” Владимир Фролочкин.

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru
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События

Мнения
❚ КОММЕНТАРИИ

Министры заменили
заместителей
15 июля в Красноярском крае заработало новое правительство.
Его возглавил первый заместитель губернатора Александр
Новак. Во время визита в Норильск
он прокомментировал это политическое событие.
Инна ШИМОЛИНА

Денис НОВИКОВ

– Правительство создано для повышения эффективности системы управления краем, – сказал Александр Новак. – Мы за последние годы достигли
больших успехов, в том числе в экономическом развитии и позиционировании региона на федеральном уровне. Губернатор Александр Хлопонин поставил
перед нами новые задачи: диверсификация экономики края, улучшение качества жизни и внедрение новых технологий и систем управления.
По словам Александра Новака, схема
управления краем не менялась последние пять лет. Создание правительства
позволит централизовать ответственность руководителей по направлениям и разграничить их полномочия. В
новой структуре теперь четырнадцать
министров.
– Министров стало больше, чем заместителей губернатора, – согласился

Будем дружить городами

❚ АКТУАЛЬНО!

Города подняли планку
В минувшую субботу глава Норильска Сергей Шмаков
и и.о. главы Красноярска Виталий Бобров подписали соглашение
о социально-экономическом, научно-техническом и культурном
сотрудничестве между двумя городами.
Инна ШИМОЛИНА
Соглашением предусматривается сотрудничество в таких направлениях, как экономика, культура, образование, наука, спорт, молодежная политика, здравоохранение и социальная защита населения.
Также планируется разработка совместного проекта по содействию
развитию малого предпринимательства. Глава города Сергей Шмаков
в очередной раз отметил, что в Норильск надо как можно активнее
привлекать товаропроизводителей из края, в том числе и тех, кто занимается продуктами питания – овощами и мясом.
– Еще один немаловажный раздел – это информационная политика, – выделил Сергей Шмаков. – Нам очень важно знать, какие доку-

Новак, – но зато сократилось почти
на треть количество департаментов и
агентств. При этом общая численность
аппарата почти совсем не изменилась.
Руководителям, не вошедшим в
новое правительство, будут предложены другие должности.
Александр Новак отметил, что к
1 августа новую структуру краевой
исполнительной власти отшлифуют
организационно, и она заработает уже
в полную силу.

Первого наградили
Как уже сообщалось, в правительство края вошли два норильчанина.
Министром здравоохранения назначен
директор Краевого отделения Фонда медицинского страхования Вадим Янин.
В Норильске он работал главным врачом оганерской больницы. Министром
жилищно-коммунального хозяйства стал
Андрей Резников, заместитель главы

администрации Норильска по собственности, муниципальному заказу и
торговле.
– Назначение всегда неожиданно,
тем более такого уровня, – поделился
с “ЗВ” Андрей Резников, приехавший
на юбилей города. – Приняли меня в
Красноярске очень доброжелательно,
спасибо норильчанам, которые там работают. Познакомился с подчиненными, вошел в курс дела. Единственная
проблема – юг края не такой богатый,
как Север, и там очень много проблем.
Первоочередные задачи – подготовка к
зиме, обновление фондов.
“Сегодняшняя газета” написала
про назначение Андрея Резникова следующее: “По поводу Резникова есть
одно предположение: ЖКХ в Норильске дорогое, но оно работает. ЖКХ в
Красноярске работает существенно
хуже и еще дороже в конечном счете.
Так что северный коммунальный опыт
нам явно не повредит”.
В честь юбилея города Андрей
Резников была награжден почетной
грамотой губернатора Красноярского
края.
– Это первый министр в новом правительстве, который получил награду, – отметил Александр Новак.

менты принимаются в Красноярском крае. Отныне вся информация о
нормативных документах и актах будет заноситься в базу данных.
Давая комментарии, Сергей Шмаков и Виталий Бобров отметили, что наши города уже давно сотрудничают друг с другом.
Норильский драматический театр каждое лето приезжает на гастроли в столицу края, где его спектакли всегда имеют большой
успех. В свою очередь поздравить норильчан с 55-летним юбилеем приехали артисты Красноярского государственного ансамбля
танца Сибири им. Михаила Годенко и “Свободный балет Валерия
Терешкина”. Да и ремонт фасадов исторической части Норильска
тоже ведет красноярская фирма “Береста”. И таких примеров можно привести много.
Первое соглашение между двумя крупными городами Красноярского края было подписано еще в 2001 году. Однако из-за смены власти
оно по умолчанию прекратило действовать.
– У нового соглашения перспективы большие, – отметил Сергей
Шмаков. – Мы его не реанимировали, а взяли новую планку.

Денис НОВИКОВ

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В одном ряду с Урванцевым

Главу правительства встречали хлебом-солью

В Норильске появилось еще четыре почетных гражданина: Виталий Бобров, Евдокия
Жданова, Владислав Пьявко и Раиса Кармазина. Вручение званий традиционно
приурочили к Дню металлурга.
Юлия КОСТИКОВА
– Для меня это честь, – призналась Раиса Кармазина. – Знаю, что 33 года назад
первым почетным гражданином стал Николай Урванцев. Стоять с ним в одном ряду
очень почетно.
Раиса Кармазина рассказала, что, когда ей сообщили по телефону приятную но-

вость, она… расплакалась. И на сцене театра
депутат еле сдерживала слезы.
Владислав Пьявко с удовольствием говорит о своем новом звании:
– Я горд тем, что Норильск меня не забыл, что народ поддержал. Значит, они поняли, что я своей творческой карьерой или
военным делом не ударил в грязь лицом и не
посрамил родной Норильск.

Город тоже удивил Владислава Пьявко. За время его отсутствия Норильск еще
больше преобразился, стал привлекательнее. Все это, а также вехи строительства
города показали в спектакле молодые специалисты “Норильского никеля”. Двухчасовое действо прошло как один миг. Из
зала все выходили восторженные, гордые
и счастливые.
– Три года назад я тоже был в Норильске и смотрел концерт к Дню металлурга
здесь же, в театре. Он был незабываемым.
И этот не хуже, – признался Владислав
Пьявко.

ТЕНДЕНЦИИ
Владислава ТОЛСТОВА

Над схваткой

Николай ЩИПКО

У Красноярского края есть теперь свое правительство. Событие, вне всяких
сомнений, историческое и для края, и для России. Появление регионального
правительства – тенденция общефедеральная, свои кабинеты министров
есть сегодня у двух третей субъектов Федерации. И, наконец, для Норильска:
в составе правительства будут работать норильчане: глава кабинета
Александр Новак (бывший топ-менеджер “Норильского никеля”
и первый заместитель главы Норильска), а также Вадим Янин (главврач
городской больницы Норильска и депутат горсовета, теперь – министр
здравоохранения) и Андрей Резников (заместитель главы администрации
Норильска – министр по делам жилищно-коммунального комплекса).

Почетных жителей Норильска стало больше

Появление правительства создает
совершенно новую политическую конфигурацию в крае. Во-первых, система
краевой власти теперь еще сильнее напоминает российскую. Есть глава региона (губернатор), есть представительная
власть (Законодательное собрание), есть
свое правительство – исполнительная
власть. Кстати, мало кто обратил внимание, что одновременно с правительством
депутаты краевого парламента проголосовали и за введение нового института – представителей губернатора на местах (по аналогии с президентскими полпредами). Пока кандидатуры будущих
полпредов обсуждаются (интересно, кто
будет “губернаторским наместником” в
Норильске), но в отдельных районах губернаторские полпреды уже работают – в
частности, бывший норильчанин Юрий
Захаринский представляет интересы главы региона в ряде южных районов края.
Интересно и другое. В правительстве
края как-то не представленными оказались представители “малых территорий” – Таймыра и Эвенкии, вошедших в

состав края три года назад. В структуре
краевого правительства нет краевого аналога российского Минрегионразвития.
Вернее, само “региональное развитие”
вошло как отдельное направление в компетенцию краевого министра экономики,
однако, на мой взгляд, этого недостаточно. Краю необходимо самостоятельное
“министерство по территориям”, которое
занималось бы, в частности, вопросами
взаимодействия с бывшими автономными округами. Кроме того, в структуре
правительства я не нашел блока, который
отвечал бы за вопросы развития северных территорий, а это не только Таймыр
и Эвенкия, но и Северо-Енисейский регион, и Туруханск, и Игарка – в общей сложности около трети территории единого
края остались без собственного “представительства” в краевом кабинете.
Нет в новом правительстве структуры, которая занималась бы взаимоотношениями с расположенными на
территории края ЗАТО – с тем же Железногорском. Наконец, в правительстве
не оказалось блока, который занимался

бы приоритетными национальными и
краевыми проектами – напомню, что в
краевой администрации эту структуру
возглавлял тоже норильчанин, бывший
глава Кайеркана Игорь Степаненко. Сам
Александр Хлопонин, замечу, в один день
с созданием краевого правительства вошел в обновленный Совет по реализации
национальных проектов при российском
президенте, а вот подобное же направление в краевом правительстве осталось
“незакрытым”.
Можно провести анализ и отдельных
персоналий. Например, в правительство
края не приглашен Виталий Бобров, который в команде губернатора курировал вопросы промышленного комплекса
края (министром промышленности и
энергетики стал Денис Пашков).
Впрочем, правительство только появилось, и понятно, что в течение нескольких месяцев будет идти кадровая и
отраслевая “притирка” нового кабинета.
Можно предположить, что к осени какие-то люди покинут кабинет, а также
появятся и новые министерства “по направлениям”. Ведь и сам Хлопонин в октябре прошлого года, когда на расширенном заседании Губернаторского совета
предложил создать в крае собственное
правительство, заметил, что структура
правительства будет адаптироваться и
изменяться в соответствии с реальными
задачами краевой власти.
Но главное: система краевой власти
оптимизирована, и следует ждать конкретных результатов. Прежде всего, меняется масштаб – политический масштаб
– самого губернатора. Ведь раньше, до
правительства, губернатор, являясь главой исполнительной власти края, лично
“модерировал” работу собственной команды. Теперь же, когда есть правительство, губернатор поднимается на одну
ступень выше. Отныне он может встать
“над схваткой”, выступать арбитром в
спорах разных ветвей власти, политических и финансово-промышленных групп.
Чем, к слову, если проводить аналогии с
федеральной практикой, занимается и
российский президент.
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Город

Компания

“Красиво, правда?”

Победителей нет. Выигрывают все!

Летящей походкой...
◀ Начало на 1-й странице
Елена ПОПОВА
Среди людей в одинаковых синих бейсболках
и майках с символикой Норильска расхаживал
директор спорткомплекса медного завода Даниил Кот. Спрашивал, все ли 219 человек получили форму.
– А в прошлом году в пробеге участвовали около
150 работников медного, – рассказал он. – Акция с
каждым годом становится все более масштабной. И
очень много желающих участвовать семьями…
Словно в подтверждение этого среди толпы показался молодой человек с веселенькой коляской.
Поправляя на младенце одеяльце, он успокаивал
волновавшегося малыша:
– Скоро побежим, Роман!

Роман притих, почувствовав, что Руслан Шайхиев, работник рудника “Октябрьский” и участник
команды КВН “Дети подземелья”, явно не шутит.
Молодой отец лихорадочно принялся надевать майку участника.
– Наша мама тоже побежала бы с нами, но она на
работе, – поделился он “семейными тайнами”.
Работали в этот день и дети Натальи Андрияненко из НШСТ. Зато внуки были совершенно
свободны. Пятилетний Сережа и одиннадцатилетний Владик без раздумий изъявили желание
бежать с бабушкой.
– А мои дети уже взрослые. Живут на материке,
– развел руками Александр Рамазинов. – Я на никелевом с 1966 года работаю. В пробегах и “Лыжне” всегда принимаю участие. Исключением стал
только прошлый год, и то потому, что я в отпуске
находился.

3200 и еще 300
Наконец раздался крик: “На старт!” Не выдержав
напряжения, бросился в толпу бегунов ответственный
секретарь “Заполярного вестника” Дмитрий Быков
– тоже захотел поучаствовать в пробеге. Выстрелы
пистолета – и вся эта яркая толпа рванула по Ленинскому к Комсомольской площади. Бежали взрослые, бежали дети. Даже инвалиды на колясках – и те “бежали”.
Высыпавшие из всех магазинов и лотков продавцы и
просто прохожие радостно улыбались, глядя на стремительно мчавшуюся мимо них толпу…
У Дворца культуры раздались приветственные
крики. Среди первых финишировавших неожиданно обозначился наш ответсек Дмитрий Быков. На
груди – медаль, в руках – подарок.
– Вручили! – радостно сообщил он.
– Обалденно! – поделился впечатлениями от-

ветственный секретарь по спорту ОАО “ГМК “Норильский никель” Владимир Черемушкин. Он, как
всегда, был полон энергии. И это несмотря на то что
сам до этого пробежал пять этапов.
– Я уже тут свой полностью! – радовался Черемушкин. – Видели, сколько народу? Сначала по спискам было 3200 человек, потом дозаявились еще почти
триста. Пришлось в спешном порядке заказывать на
фабрике дополнительные комплекты бейсболок и
маек, все сделали за сутки и привезли в Норильск.
“Своего” Черемушкина принялись обнимать
подбежавшие спортсмены. Делились впечатлениями: мол, от Дудинки холодно было в этот день бежать, туман… Зато народу – как никогда. И Ольга
Голодец вместе со всеми бежала, и глава Дудинки
Сергей Батурин, и вся таймырская администрация.
– А норильская администрация в этот раз из Талнаха стартовала, – поделился кто-то впечатлениями.
– Там и Алексея Текслера видели, и Николая Бову, и
Любовь Ельцову…
Это, однако, не помешало представителям городских властей и компании спустя время появиться на сцене и торжественно поздравить победителей пробега.
От Комсомольской площади, посмотрев на награждение, народ двинулся вниз по Ленинскому.
Там, как в былые годы, с флагами и названиями
предприятий двигались по обе стороны проспекта
восемь колонн: юбилейное шествие.

“Надо бежать!”

Мончегорцы показали класс

Николай ЩИПКО

❚ ПРОБЕГ-2008

Хотя и не бегом, но тоже по Ленинскому...

Мы с тобой, любимый город!
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Норильский

калейдоскоп
ЗАО
"АЛЫКЕЛЬ"

НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ
✓ Грузчики в службу организации
почтово-грузовых перевозок
✓ Слесарь механосборочных работ в СГМ
✓ Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электорооборудования СГМ.

Николай ЩИПКО

Справки по телефону
47-22-32

ОАО “НОРИЛЬСКО-ТАЙМЫРСКАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ“

Прекрасен миг встречи

❚ ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Счастливые!

Мишу Машукова встречали отец и брат

В Норильск вернулись дети
из оздоровительного лагеря
“Премьера”. По настроению видно:
отдохнули хорошо.
Юлия КОСТИКОВА
В девять часов утра к ДК подъехали автобусы с ребятами. Взволнованные родители, собравшиеся задолго до этого момента,
были начеку: некоторые папы и мамы еще
до полной остановки пытались разглядеть

свое чадо в салоне, бежали за автобусом. И
вот они уже обнимаются.
Загорелые и счастливые ребятишки радости от отдыха не скрывали:
– Было клево, – улыбается Лиза Низашева, – мы ездили на экскурсии, играли, купались. Каждый день было что-то новое.
Ее мама Ирина Низашева в это время
любовалась своей цветущей дочуркой. По
словам женщины, разлука не показалась ей
долгой: Ирина часто общалась с дочерью по
телефону, а еще очень помог сайт в Интернете, благодаря которому мама каждый день

была в курсе событий лагеря “Премьера”.
А для девятилетнего Миши Машукова
самым лучшим развлечением в лагере было
море. Погода радовала, и даже неожиданный
ливень после жары ребята восприняли с удовольствием. Кроме того, Миша признался,
что развил в себе талант конструктора. До
того как попасть в лагерный кружок авиамоделирования, делал самолеты только из бумаги. Теперь же с легкостью мастерит их из
картона и других материалов.
Питание детей более чем устраивало.
Фрукты, горячие блюда и даже мороженое

дети получали в достатке. Миша Машуков
особо отметил, что только в “Премьере”
полюбил хлеб с маслом. До этого заставить
мальчика съесть бутерброд было нелегко.
О новых друзьях, мероприятиях и походах по интересным местам ребята могли
бы рассказывать часами. Что, собственно,
и начали делать, как только попали домой.
Впечатлений у детей масса, каждому запомнилось что-то свое. Но в единственном
мнения ребят сошлись: в следующем году
они мечтают вновь поехать в оздоровительный лагерь.

ВНИМАНИЮ
жителей муниципального образования “Город Норильск”!
Открытое акционерное общество “Норильско-Таймырская энергетическая
компания” извещает о том, что озеро Долгое является водоемом промышленного
назначения и используется в технологическом процессе выработки энергоносителей ТЭЦ-1. Качество воды в водоеме не контролируется и не обеспечивает безопасность купающихся от возможных инфекционных заболеваний, в том числе от
энтеровирусных инфекций.
В связи с этим купание в озере Долгом
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!

УПРАВЛЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА
ООО “ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ”
на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ
✓ Машинист крана гусеничного
Основные требования к кандидатам:
✦ опыт работы по профессии;
✦ наличие удостоверения о профессии.
Документы, необходимые для трудоустройства: копии и оригиналы паспорта
гражданина РФ, трудовой книжки, документов о профессиональной подготовке.
Обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская, 14.
Телефон 35-01-66.

❚ НАГРАЖДЕНИЯ

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ О КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ
на участие в программе “СТАЖЕР”
Надеждинского металлургического завода
им. Б.И.Колесникова
✓ Стажер – старший сменный диспетчер производственного отдела
Обязательные требования к кандидатам:
✦ высшее профессиональное образование (металлургическое);
✦ 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.
✦ навыки работы на ПК (MS Office: Word, Excel).
Срок подачи документов – до 1 августа 2008 года.
Документы, необходимые для участия в конкурсе: копии
и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой
книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами) и профессиональной подготовке; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Участникам программы “Стажер”, направленным ГУ
“Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за
счет средств службы занятости.
Желающих принять участие в конкурсном отборе приглашаем в отдел по работе с персоналом по адресу: г. Норильск,
проезд автобусом №31 до остановки “ЦБК НМЗ”, кабинет 328.
Телефон 43-83-06.

Почетные
обязательства
почетных
Юлия КОСТИКОВА
Пять человек получили из рук Дениса Морозова знак и удостоверение “Почетный металлург”.
“Вручать награду такого уровня для меня честь,
но при этом и дополнительные обязательства для
каждого, кто ее получил”, – отметил Морозов.
Директор Заполярного филиала “Норильского никеля” Виктор Томенко вручил лучшим
представителям компании почетные грамоты
Министерства промышленности. Они, как заметил Виктор Томенко, приравниваются к го-

сударственным наградам, что не может не отразиться на дальнейшей судьбе работников.
Кроме этого, на сцену поднимались глава
Норильска Сергей Шмаков и депутат Думы Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района Сергей Сезоненко. Они вручали
работникам знаки “За заслуги перед городом”,
“За профессиональное мастерство”, почетные
грамоты губернатора края, Законодательного
собрания, Норильского горсовета и главы Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района.

Николай ЩИПКО

В норильском музее чествовали “фундамент развития компании “Норильский никель” –
лучших работников и ветеранов производства.

Теперь звание обязывает

❚ ПАМЯТЬ

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ ОТКРЫТОГО
ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА
с определением победителя способом редукциона на право
заключения договора по темам:
1) “Пусконаладочные работы энергетического оборудования на структурных подразделениях: рудник “Скалистый” рудоуправления “Талнахское”, ПООФ ТОФ”;
2) “Демонтаж энергетического оборудования НМЗ”.
К участию в конкурсе допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
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 не позднее 21 августа 2008
года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663316, г. Норильск, пл. Завенягина, д. 1, а/я 12, управление главного энергетика ЗФ ОАО
“ГМК “Норильский никель”, кабинет 302.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 35-01-69.

www.norilsk-zv.ru

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ О КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ
на Норильскую железную дорогу
✓ Оператор пульта управления (в диспетчерской) службы энергетического хозяйства
Обязательные требования к кандидатам:
✦ высшее или среднее профессиональное образование (энергоснабжение);
✦ опыт работы по эксплуатации устройств электроснабжения
и тепловодоснабжения не менее двух лет;
✦ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
✦ отсутствие увольнений за виновные действия;
✦ навыки работы на ПК (MS Office: Word, Excel).
Срок подачи документов – до 1 августа 2008 года.
Документы, необходимые для участия в конкурсе: копии
и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой
книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами) и профессиональной подготовке; другие документы
по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающих принять участие в конкурсном отборе приглашаем в отдел по работе с персоналом по адресу: г. Норильск,
ул. Вокзальная, 8, управление железной дороги, кабинет 326.
Телефон 43-54-02.

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.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантной должности главного инженера
лесозавода (г. Дудинка) предприятия “Единое складское
хозяйство” ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее профессиональное образование (техническое);
✦ опыт работы на должностях руководителей и специалистов
не менее пяти лет;
✦ знание технологии лесопильных и лесоперевалочных работ,
видов технологического и подъемно-транспортного оборудования, применяемых в лесной и деревообрабатывающей
промышленности;
✦ знание основ трудового законодательства, правил промышленной безопасности и охраны труда;
✦ умение работать с технической документацией;
✦ владение пакетом программ MS Office.
Документы, необходимые для участия в конкурсе: копии
паспорта, трудовой книжки, документов об образовании, военного билета; резюме, характеристики.
Срок подачи документов – до 1 августа 2008 года.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться в отдел по работе с персоналом предприятия “Единое складское хозяйство”: г. Норильск, ул. Октябрьская, 31,
кабинет 117.
Телефоны 35-49-95, 35-10-49 и (39111) 5-77-57.
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Реквием
по Козловскому
Он ежегодно приезжал в Норильск на празднование Дня
металлурга. Рассказывал, что по ночам ему снится РТП,
озеро Лама, где любил отдыхать, и эстакада труб у рудного
двора. В этом году никельщики отмечали свой главный праздник без него, Вячеслава Козловского, человека, отдавшего
плавильному цеху 37 лет 4 месяца и 4 дня… Почти половину
жизни. Он умер в Санкт-Петербурге на 80-м году жизни. Сегодня 40 дней после его кончины.
В плавильном цехе за кабинетом, в котором работал Вячеслав Козловский, закрепилось его имя. Скорбит цех, все,
кто знал и работал с этим незаурядным человеком, весь никелевый завод соболезнует родным и близким Вячеслава
Александровича.

Коллектив ОАО “Норильскгазпром” выражает глубокие
соболезнования родным и близким начальника Южно-Соленинского промысла
ШЕВЦОВА
Алексея Петровича
в связи с его безвременной кончиной. Скорбим с вами и разделяем боль невосполнимой утраты.
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