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❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Какой план?
Генеральный!

Добровольная уплата
С 1 октября 2008 года вступает в силу
Федеральный закон “О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и
государственной поддержке формирования пенсионных накоплений”.
Документ устанавливает порядок добровольной уплаты дополнительных
страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, а также
софинансирования из средств федерального бюджета дополнительных
страховых взносов на накопительную
часть трудовой пенсии. Теперь любой
работоспособный человек вне зависимости от возраста и профессии сможет
увеличить размер своей будущей пенсии при финансовой поддержке государства. Причем новый федеральный
закон разрешает поучаствовать в этом
и работодателям, которые смогут увеличить пенсии своих сотрудников.

Музей истории освоения и развития НПР стал
смотровой площадкой для желающих ознакомиться
с генеральным планом строительства
Большого Норильска.
Лариса ФЕДИШИНА
Наше муниципальное образование имеет статус городского округа. Три тома документов на столике в выставочном зале дают полезную информацию тем, кто, не
будучи профессионалом в градостроительстве и архитектуре, хочет разобраться в картах и схемах. Да и в сути
вопроса тоже.

От Ромула до наших дней
Первый проект города для расселения кадров комбината разработан без малого 70 лет назад. Тогда рассчитывали, что население Норильска составит 32 тысячи человек. Но, как написано в документах, за счет увеличения
плотности застройки и повышения этажности зданий
удалось расселить 120 тысяч плюс 30 тысяч человек в поселке возле рудников, шахт, заводов. Скорее всего, речь
идет о районе Горстрой и поселке Аварийный.

Доску потеряли
С дома №1 по улице Полярной района
Талнах исчезла мемориальная доска,
посвященная памяти строителя Владимира Коломийца. Об этом ЧП нам
сообщил его родной брат Петр Илларионович.
Мемориальная доска внесена в список
памятников и памятных мест Большого Норильска и находится на балансе
музея истории. Но работники музея к
ее снятию не причастны. Сотрудники
“Талнахтехсервиса”, обслуживающего
дом, – тоже, поскольку ремонтные работы на здании не проводились.
Владимир Илларионович был почетным жителем Талнаха, кавалером ордена “Знак Почета”. Он жил в доме на
Полярной с 1971-го по 1987 год. Мемориальная доска была установлена в
2001 году. Ее авторами являются Виталий Меликов и Александр Слесарев.

Cергей МОГЛОВЕЦ

Продолжение на 2-й странице ▶

Полеты во хмелю оканчиваются жестким приземлением

❚ АКТУАЛЬНО!

По тонкому льду

В Норильске безопасно

Приближение зимы сильно изменило обстановку на дорогах.
Асфальт то сухой, то мокрый, то покрытый тонкой ледяной
корочкой. Не все водители сумели перестроиться на новые
дорожные условия, что заметно по увеличению числа ДТП. Так,
только в минувшую среду на дорогах Норильского промрайона
произошло сразу девять дорожно-транспортных происшествий.
Из них в районе улицы Талнахской – от ТЭЦ-1 до перекрестка
с Московской – с 17 до 18 часов произошло сразу три аварии.
Сергей МОГЛОВЕЦ
Сообщение об аварии поступило в редакцию: “Автомобиль
“Волга” лежит на крыше под откосом в районе ТЭЦ-1”. Журналисты “ЗВ” срочно выехали на
место происшествия.

Должников вычислили
Судебные приставы города взыскали
с должников-водителей 124 тысячи
рублей.
По итогам совместного мероприятия
сотрудников ГИБДД и межрайонной
службы судебных приставов с норильчан взыскали задолженности по разным направлениям. Среди них неоплаченные штрафы за нарушение правил
дорожного движения, транспортный
налог, налог на имущество и административные штрафы. Подобные совместные рейды службы планируют проводить каждую неделю.

Пьяным везет

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3425 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
565 рублей.

Продолжение
на 3-й странице ▶

Новый вид автоакробатики – прыжки через газон?

Директор кадетского корпуса Александр Насонов
рассказал “Заполярному вестнику”, что теперь очевидно: это не было массовым отравлением в кадетской
столовой. И хоть источник инфекции по-прежнему не
выявлен и кадетов и воспитателей обследуют медики,
занятия в корпусе продолжаются. Еще Насонов обратил
внимание, что число заболевших и госпитализированных не совпадает. К больным медики относят тех детей,
кому уже поставлен диагноз. Насонов еще раз подчеркнул, что тяжелобольных среди кадетов нет, а вот симулянты, которым не очень хочется учиться, найдутся…
Напомним, в этом году Норильский кадетский корпус был передислоцирован из Минусинска в Железногорск, но пятеро норильчан решили остаться на прежнем месте. До принятия нового устава он по-прежнему
называется Норильским. Скорее всего, такого названия
больше не будет, так как бывший Норильский станет
Минусинским, а его правопреемник в Железногорске
получил имя этого закрытого города.

❚ ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

На работу как домой

Представят проекты

Вот уже третий год Талнахский ремонтный завод является структурным подразделением
механического завода и официально называется цехом №3. В новом статусе предприятие
работает так же эффективно, как до реструктуризации, и его роль в производственной
цепочке не изменилась. Но работники цеха на вопрос о своем месте работы привычно
отвечают: “На Талнахском ремзаводе”. Коллектив верен традициям.
Александр СЕМЧЕНКОВ
Сергей МОГЛОВЕЦ

Сегодня в корпоративном университете ГМК студентам расскажут о проектах Норильского индустриального
института.
На неформальном собрании студентов НИИ с организаторами проектов и
руководством компании “Норильский
никель” прозвучит информация о наиболее интересных реализованных мероприятиях весны и лета текущего года.
Среди них программа “Двойной диплом”, “РобинзоNNада-2008” в Карелии,
поездка норильских студентов НИИ на
языковую практику в Ирландию, победа Анны Лащевой в хореографическом
конкурсе международного фестиваля
“Виват! Италия – Россия” в номинации
“Соло” и другие значимые события.

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

чалу приняли нас за владельцев перевернутой “Волги”. Как
выяснилось, те с места происшествия скрылись. “Волгу”
уже поставили на колеса. В изрядно помятом авто играл радиоприемник и мигал сигнал
поворота. Автомобиль гореводитель покидал, видимо, в
большой спешке.

Инспектора ГИБДД, работающие на месте аварии, пона-

Заболевшим кадетам
поставили диагноз
Специалисты инфекционного отделения
Минусинской центральной больницы двум
из заболевших кадетов поставили диагноз
дизентерия. У остальных в истории болезни
пока значится кишечная инфекция неизвестной
этиологии. Через неделю, когда будут готовы
очередные анализы, ситуация должна проясниться
окончательно.

Николай ЩИПКО

Муниципалитеты могут больше не
получить преференций из краевой
казны. Об этом заявил на заседании
Совета безопасности губернатор Красноярского края Александр Хлопонин.
По его словам, пока муниципальные
образования не начнут реализовывать
краевую целевую программу “Безопасность дорожного движения”, они могут
не рассчитывать на помощь из краевого бюджета. Сейчас программа принята только на 34 территориях Красноярского края, но действует не на всех. В
Норильске такая программа работает.
В ее рамках в этом году на улицах нашего города было установлено видеонаблюдение.

❚ ПОДРОБНОСТИ

Все работы на предприятии автоматизированы

Собственно, цех №3 и представляет собой полноценный
завод – самодостаточный производственный модуль, способный
выполнять все заказы, которые
на нем размещают. Руководитель
предприятия Николай Плотников

гордится своим подразделением
– и технической вооруженностью,
и людьми, и атмосферой, которая
сложилась в коллективе. Он ведет
журналистов “ЗВ” по светлым и,
как ни странно для промышленного предприятия, уютным участкам ТРЗ. Талнахский ремзавод
– одно из самых образцовых пред-

ЕСТЬ НОВОСТИ?

приятий Заполярного филиала,
уже давно его посещение наряду
с “восьмисотым горизонтом” рудника “Октябрьский” включено в
программу почти всех представительных делегаций, бывающих
в Норильске. Сюда приводят и
космонавтов, и губернаторов, и
министров.

Звоните!
Пишите!

Токарных дел
мастера
ТРЗ – это предприятие, которое обеспечивает необходимыми
комплектующими всю технику
горно-металлургической дирекции. Изделия, выпущенные заводом, имеются практически во
всех узлах и механизмах, которые только можно встретить под
землей, – от конструкций энергообеспечения до подземной самоходной техники.
Продолжение на 2-й странице ▶
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События

Мнения
❚ ИНИЦИАТИВЫ

Карьерному росту
будут содействовать
В рамках повышения квалификации, развития
профессионального потенциала и управленческих навыков
молодых специалистов предприятий группы “Норильский
никель” 24 сентября 2008 года в ЗФ НОУ “Корпоративный
университет “Норильский никель” дан старт обучению
по программе подготовки линейных руководителей.
Виктор ЦАРЕВ
Обучение проходит во второй раз. Данная программа
была впервые разработана и запущена в прошлом году. Ее
содержание учитывает современные научные подходы и
практический опыт управления отечественными и зарубежными предприятиями. В
настоящее время первый поток
работников,
заканчивающих
обучение, готовится к защите
выпускных работ. Обучение
рассрочено на один год.
В этом году для участия
отобрали 36 молодых работни-

ков, которые прошли предварительную оценку и были зачислены в перспективный резерв.
Кроме этого, обучение пройдут
10 лучших студентов Норильского индустриального института, которые после окончания
вуза будут трудоустроены на
предприятия компании.
По итогам обучения молодые
специалисты приобретут дополнительные навыки и компетенции, необходимые руководителю
современного предприятия. Успешно завершившим программу
будут вручены дипломы, а компания будет содействовать их
карьерному росту.

ФИЛИАЛ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА “ЛЕГИОН”
(общество с ограниченной ответственностью)
в г. Норильске сообщает о начале работы
и приглашает на обслуживание
юридических и физических лиц
Офис филиала расположен по адресу:
г. Норильск, ул. Севастопольская, дом 6/4.
Обслуживание физических лиц производится
с 10.00 до 19.00, перерыв с 14.00 до 15.00.
Обслуживание юридических лиц производится
с 10.00 до 16.00, перерыв с 14.00 до 15.00.

Наладчик Владимир Николаев советуется с начальником цеха Николаем Плотниковым

Выходные дни – суббота, воскресенье.

❚ ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

Если жить километрами…

На работу как домой

Но оставим обиду провинциального северного жителя на небрежность северостоличных картографов. Тем более что предложения питерцев
на самом деле супер: одно только развитие туризма чего стоит! Посмотрим, какие перспективы открываются перед норильчанами к 2025 году. Это
так называемый расчетный срок генплана.
Наш город будут населять 230 тысяч человек.
В среднем каждый из них будет обеспечен не 20,6
квадратного метра общей площади жилья, а 25
квадратными метрами.
При этом надо учесть, что “за период расчетного срока” будет снесено 469,1 тысячи квадратных метров аварийного жилья. В том числе в
Норильске – 345,7 тысячи квадратных метров, в
Талнахе – почти в четыре раза меньше, в Кайеркане 27,3 тысячи квадратных метров, в Снежногорске – 4,6 тысячи квадратных метров.
Объемы нового жилищного строительства
тоже впечатляют – 1720 тысяч квадратных метров общей площади. Здесь учтено строительство
после сноса аварийного жилья (тыс. кв. м) – 413;
достройка незавершенных домов – 104,5; строительство на свободных территориях – 1202,5.
На планах, представленных в экспозиции,
достаточно ярко обозначены не только жилые
кварталы города и его районов, но и общественно-деловые и производственные площадки. Зоны
специального назначения – кладбища, крематорий, полигоны твердых бытовых отходов (их будет четыре); снегосвалки, коих образуется шесть.
Для строительства нового кладбища могут быть
выбраны две площадки: в восьми километрах к
юго-западу от Норильска и в двух с половиной
километрах на восток от Кайеркана.
Не знаю, как вы оцените мероприятия по улучшению экологической обстановки, а я порадовалась, что к 2015 году в воздухе не будет никеля и
металлической пыли. В рамках генерального плана
улучшение экологии достигается “градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной организации территории, ее инженерного
обустройства и благоустройства”. Причем достижения эти обещают быть весьма значительными:
от 30 ПДК в 2003 году до 1 ПДК в 2015 году.

◀ Начало на 1-й странице

Из продавщиц – в операторы

Сергей МОГЛОВЕЦ

Железная дорога под зданием

Александр Овченков –
один из авторитетнейших токарей

Александр СЕМЧЕНКОВ

Мы здесь живем

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Какой план?
Генеральный!
◀ Начало на 1-й странице
Любители статистики, если не поленятся
почитать представленные материалы, узнают,
что городской округ в нынешних его границах
занимает территорию в 4,5 тысячи квадратных километров. По состоянию на 1 января
2005 года его населяют 218,7 тысячи человек
(такая же цифра дается по состоянию на 1 января 2006 года). Плотность населения – 4860
человек на 100 квадратных километров. Учитывая эти данные, рельеф местности, градостроительные традиции, состояние окружающей среды, структуру занятости населения,
заявленные перспективы развития Норильска
и много других факторов, разработчики генерального плана определили стратегию градостроительного развития территории.
В конкурсе на право создать основной градостроительный документ Норильска участвовали три крупнейших института, имеющих
лицензию на территориальное планирование
– новосибирский, омский, санкт-петербургский. Как сказал заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры
Валерий Ткаченко, с победителем – ЗАО “Регул” – договор был заключен в 2005 году.
В выставочном зале представлен ситуационный план территории (стенд “Концепция”), карта Норильска, на которой, к сожалению, можно
найти несколько опечаток (Листьянка, Наладная, Кларгон) и топографических ошибок (например, местоположение поселения Надежда).

Чемоданчик гласности

Николай ЩИПКО

семь тонн. Изделия и материалы классифицируются
по различным параметрам. Все данные об этом хранит
До сих пор ТРЗ также выполняет большую часть за- компьютер. При необходимости оператор поднимает
казов рудников и аглофабрики. А вот буры для шпуров информацию, и не приходится тратить время на поисизготавливаются исключительно в Талнахе.
ки необходимого. Так же хранятся и готовые изделия.
Первое, что привлекает внимание, когда вы попадаете Все легко можно найти по компьютерной базе и дона завод, – неприсущая подобным предприятиям чистота. стать при помощи автоматизированного погрузчика.
То же самое можно сказать и про атмосферу – грамотно
Экономное руководство нашло применение и рассмонтированная вентиляция постоянно обновляет воз- ходному материалу. Основной отход в механических
дух. Все подразделения находятся под одцехах – металлическая
ной крышей. На участке механообработки
стружка. На отрезной лиЧтобы не тратить лишнее время на нии, где прокату задают
ровными рядами стоят станки с числовым
программным управлением. На них трудят- уборку, было принято решение провести необходимые размеры, за
ся в основном женщины.
под зданием небольшой участок железной одну рабочую смену это– За станками с ЧПУ необходимо вни- дороги. На рельсы поставили вагонетку, го добра собирается помательно следить, – рассказывает налад- и все отходы через специальное отверс- рядком. Чтобы не тратить
чик Владимир Николаев. – Чтобы изго- тие, ранее служившее входом в подвал, лишнее время на уборку,
товить нужную деталь, оператор задает
было принято решение
попадают прямо в нее.
специальную программу. После этого
провести под зданием неостается только контролировать произбольшой участок железводственный процесс. Машина все делает сама.
ной дороги. На рельсы поставили вагонетку, и все отВладимир – один из ветеранов предприятия. Профес- ходы через специальное отверстие, ранее служившее
сию токаря, по которой работал первые годы, он получил входом в подвал, попадают прямо в нее. После наполв 17-м училище. Когда появилась возможность обучиться нения вагонетка проходит под землей в сторону подна оператора, долго не размышлял. Новое ремесло далось вала, где ее цепляют краном и поднимают на поверхлегко. Сегодня Николаев – один из лучших работников.
ность. Далее содержимое отправляют на переплавку
С токарем Александром Овченковым начальник цеха на механический завод. Вот такое ноу-хау.
Николай Плотников здоровается за руку. Александр считается самым авторитетным из токарей. Он коренной норильчанин, на комбинате с 1982 года. На механическом
Руководитель цеха Николай Плотников работает на заучастке ТРЗ работает два года, пришел сюда переводом с
другого предприятия. На вопрос, где лучше, отвечает без воде с самого основания, поэтому знает о нем все.
– На предприятии у нас трудится 77 человек. Пораздумий – о прошлом предприятии отзывается хорошо,
ловина из них – женщины. Забота о
но отдает предпочтение ТРЗ.
Не хватало кадров лет шесть назад, персонале – это основная составляю– На прежней работе, – говорит
Александр, – труд был несколько когда запускали установки ЧПУ. Но мы щая нашего успеха. Я считаю, что на
монотонным. Здесь же зевать не решили этот вопрос. Дали объявление. ТРЗ созданы идеальные условия для
приходиться. Около шестисот на- Набрали группу. Своими силами обучи- труда. На завод работников доставляет служебный транспорт. Люди
именований деталей – это серьезно. ли персонал.
приехали, переоделись, разошлись
Пришлось даже кое-чему учиться.
по своим объектам. Цеха исправно отапливаются, беспрерывно работает вентиляция.
Производство максимально автоматизировано. НикоУникально на ТРЗ складское хозяйство. Металло- му не приходится отвлекаться, передвигать тяжести.
прокат, служащий сырьем для большинства изделий, Погрузчик распределяет по объектам необходимые махранится здесь в специальных кассетах, расположен- териалы, собирает изготовленную продукцию. Каждый
ных на стеллажах. Каждая кассета рассчитана на во- выполняет свои непосредственные обязанности. Токари работают на станках, операторы стоят за установками. Работает столовая, неплохо оформлены душевые.
Я считаю, что большую роль играет слаженность коллектива. Оплата труда напрямую зависит от производительности. Рабочие добросовестно выполняют свои
задачи, а руководство, в свою очередь, не скупится на
поощрения. Главное, что постоянно ведется диалог.
– Как отразилось на жизни предприятия объединение с механическим заводом? – задаем вопрос
Плотникову.
– Объединение прошло безболезненно. Наши задачи не изменились. Никаких радикальных реформ за
этим не последовало. Мы работаем в прежнем режиме, единственное, даем ежемесячный отчет о проделанной работе. Но руководство завода нам доверяет и
предоставляет полную свободу в принятии решений
по организации рабочих процессов и их оптимизации. Это очень важно: чтобы вносить какие бы то ни
было коррективы, необходимо иметь детальное представление об особенностях производства, о жизни
предприятия, трудовом коллективе. У нас в этом плане царит полная гармония.
– Коснулся ли вас кадровый голод?
– На данный момент штат предприятия заполнен на
101%. По большому счету, у нас нет текучки. Людей устраивают созданные нами условия, поэтому у нас много
ветеранов, которые помнят еще первый выпуск продукции. Не хватало кадров лет шесть назад, когда запускали
установки ЧПУ. Но мы решили этот вопрос. Дали объявление. Набрали группу. Своими силами обучили персонал. Из вчерашних продавщиц получились хорошие
операторы, которые трудятся у нас по сей день.
…Цех №3 механического завода, или Талнахский
ремонтный завод, как привыкли называть свое предприятие рабочие, действительно образцовое предприятие. Заслуга в этом и работников подразделения,
и его руководства.

Чемоданчик уже не пустой

❚ ФЕСТИВАЛЬ

Норильские сезоны – скоро
Фонд культурных инициатив представляет Пятый театральный
фестиваль “Норильские сезоны”, который пройдет с 18 октября
по 2 ноября на четырех площадках города.

Собственно, для чего же понадобилось выставлять генеральный план Норильска на всеобщее
обозрение? Для того, чтобы жители Центрального района, а также Талнаха и Кайеркана, смогли с
ним ознакомиться и высказать свои предложения.
В письменном виде, воспользовавшись урной в
форме чемодана. С нашими предложениями, как
обещали устроители выставки, ознакомится глава
города. А в конце октября состоятся публичные
слушания по генеральному плану Норильска.
Задала вопрос Валерию Ткаченко, смогут ли
снежногорцы увидеть перспективы развития
своего поселка? Заместитель начальника управления архитектуры заверил, что на эту тему в
администрации обязательно подумают. А вот
неравнодушным кайерканцам и талнахцам, скорее всего, придется ехать в Норильск. Но, может
быть, за день до общественных слушаний экспозиция перекочует в соответствующий район. Такое решение мне кажется разумным.
Стоит добавить, что лишь на реализацию первой очереди генплана может быть потрачено 75 665
миллионов рублей. Если норильчане одобрят проект. Есть смысл ознакомиться с экспозицией в музее,
чтобы знать, в каком городе нам предлагают жить, и
сказать, в каком Норильске хочется жить нам.
Лариса ФЕДИШИНА

В программе – спектакли
с участием всенародно любимых актеров Олега Табакова и
Марины Зудиной, специальная
программа для самых маленьких театралов и многое другое.
Зрители увидят восемь спектаклей, среди которых два детских представления и одно для
семейного просмотра, кукольный спектакль для взрослых,

постановка Небольшого драматического театра Льва Эренбурга “На дне” и “Фрёкен Жюли”
от Тильзит-театра из города
Советска. Откроется фестиваль
спектаклем Норильского Заполярного театра “Вишневый сад”,
а завершится итальянской комедией “Сублимация любви” от
театра под руководством Олега
Табакова.
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❚ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

❚ АКТУАЛЬНО!

По тонкому
льду

Сергей ПРИХОДЬКО:

“Аварий меньше,
пьяных больше”

◀ Начало на 1-й странице
Сотрудники ГИБДД сработали оперативно. По базе
данных они определили владельца автомобиля, выяснили его адрес и провели оперативные меры по его освидетельствованию. Оказалось, что водитель и ехавший с
ним пассажир были пьяны. Не справившись с управлением на мокрой дороге, Шумахеры скатились в кювет.
Хорошо, что скорость автомобиля удалось погасить,
иначе он мог доехать на крыше по скользкому грунту до
озерца на обочине и последствия для водителя и пассажира могли быть гораздо плачевнее. Повезло нарушителям дорожного движения и в том, что в момент аварии
на дороге не было автомобилей.

“Заполярный вестник“ попросил
прокомментировать ситуацию
на норильских дорогах начальника
городской ГИБДД Сергея Приходько:
скорость движения. Разогнавшись на
сухом участке, можно легко не справиться с управлением, попав на мокрый или обледенелый асфальт. Такие
дорожные условия гораздо коварнее,
чем уже устоявшийся снег или даже
откровенный гололед, когда водитель
едет максимально осторожно.
– Почему не работали светофоры на нескольких перекрестках?

Cергей МОГЛОВЕЦ

– Хотелось бы обратиться ко всем
водителям с призывом соблюдать
осторожность на дорогах. Сейчас,
на входе в зиму, дорожная ситуация сложная и малопредсказуемая.
Дорожное полотно местами сухое и
обладает хорошим коэффициентом
сцепления, но рядом есть мокрые или
обледенелые участки. Водителям как
никогда важно выбирать безопасную

“Видишь, гололед? Сбавь скорость!”

О сантиметрах до передней машины нужно было думать раньше

– Светофор на пересечении улиц это с ужесточением административНансена и Бегичева был поврежден ной ответственности. Штраф за нево время штормового ветра несколь- пристегнутый ремень безопасности
ко дней назад. Сейчас выполняется 500, а не 50 рублей, как это было, заего ремонт. ГИБДД принимает меры ставил народ в России пристегнутьпо патрулированию этого перекрес- ся. А за переезд двойной сплошной
тка. Что же касается перекрестка линии сейчас безоговорочное лишеЛенинского проспекта и Советской, ние прав. Однако при этом настото светофор не работал из-за отклю- раживает увеличение числа пьяных
чения электроснабжения в связи с за рулем: в августе 2007-го задержаплановым ремонтом электросетей. ны 100 человек, а в августе 2008-го
Причем ГИБДД о плановом ремонте – уже 130. Всего же за 8 месяцев в
в известность поставлена не была.
этом году нашими сотрудниками за– С каждым годом в Норильске держаны 630 пьяных водителей.
увеличивается количество автотранЭтой осенью мы уже провели опеспорта. Насколько это влияет на безо- рации “Внимание: дети!”, “Фара”, “Авпасность дорожного движения?
тобус”. Норильское ГИБДД прилагает
– Действительно, только за 8 ме- все усилия, чтобы сделать ситуацию
сяцев этого года число автомобилей на дорогах более безопасной. Но всев НПР увеличилось на 400 штук. таки главный фактор безопасности
И сейчас в НПР зарегистрировано на дорогах – сами водители.
39 900 автомобилей. Но если смотреть на статистику, то мы заметим Беседовал Сергей МОГЛОВЕЦ
снижение количества
ДТП. Так, за 8 месяцев
Когда материал готовился в печать, в репрошлого года в Норильске произошло 1500 ДТП с дакцию пришло сообщение еще об одном
материальным ущербом, а автотранспортном происшествии. На улице
за тот же период 2008 года Комсомольской, в районе Дворца творчества
– 1300. Автопроисшест- детей и молодежи, не справился с управленивий, в которых пострада- ем водитель легкового автомобиля “Мицубили люди, в 2007 году было си”. Машина перелетела через бордюр и, пере120, а в этом – 100. Были вернувшись на склоне, перегородила полосу
травмированы при авари- встречного движения. Водитель по счастлиях в 2007-м 155 человек, в вой случайности не пострадал.
2008-м – 128. Я связываю

Уступи дорогу!
Не успели журналисты отъехать от места аварии,
как увидели последствия еще одного ДТП. Напротив
дома №17 по улице Талнахской “Лада” столкнулась
с “Волгой”. Здесь последствия происшествия были
менее значительными. Владельцы автомобилей лихорадочно звонили по мобильным телефонам (то ли
страховым агентам, то ли знакомым) и общаться с
журналистами желания не выразили.
А на пересечении Талнахской и Московской столкнулись сразу три автомобиля, застопорив движение на
перекрестке. В дорожном происшествии участвовали
компактный кроссовер “Шевроле”, “Тойота-Калдина” и
“Мерседес”. Сотрудники ГИБДД уже измеряли рулеткой
тормозной путь, составляли протоколы. По предварительным данным, виновником ДТП признан водитель
“Шевроле”, не пропустивший при повороте на перекрестке “Тойоту-Калдину”, ехавшую во встречном направлении. “Тойота”, получив удар в бок, по инерции проехала
еще несколько метров и врезалась в “Мерседес”. Водитель
“Тойоты” Сергей Медведев в течение получаса безуспешно пытался дозвониться в страховую компанию, где осуществлял обязательное страхование своего автомобиля и
на чью помощь при ДТП он рассчитывал.
В среду дорожно-транспортных происшествий
могло быть значительно больше. В течение нескольких часов не работал светофор на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Советской. Вечерело, и
видимость была ограниченной. На оживленном перекрестке машины совершали “броуновское движение”.
Сотрудники ГИБДД на этом участке отсутствовали.
Удивительно, что столкновений не произошло. В среду не работал и еще один светофор – на пересечении
улиц Нансена и Бегичева.
Сергей МОГЛОВЕЦ

❚ ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР

❚ ФОТОФАКТ

Баскетбол
по-оганерски

Поселки к зиме готовы
На Таймыре подходит к концу северный завоз. Топливом
обеспечены практически все поселки муниципального района.
За время летней навигации в Таймырский муниципальный район
доставили более 79 тысяч тонн каменного угля, почти 15,5 тонны дизельного топлива и порядка 330 тонн технических масел. Все предприятия ЖКХ, учреждения социальной сферы и жители большинства
поселков Таймыра получили необходимые объемы топлива.

В редакцию “Заполярного вестника“ позвонил
наблюдательный житель Оганера. Рассказать
об увиденном его заставило недоумение
после визита на одну из спортивных площадок.

В Карауле – новое здание

При въезде в Оганер в прошлом году оборудовали замечательную территорию для занятий спортом. Здесь и
площадку выложили, и разметку начертили, поставили
футбольные ворота и даже пообещали постелить резиновое покрытие.
Но внимание читателя привлекли баскетбольные кольца. Они, если присмотреться, стоят не “лицом” друг к
другу, как и положено, а боком или даже “спиной”. Оганерский житель называет такую установку, мягко говоря,
странной. Его дети часто играют на этой площадке. “Как
им теперь играть в баскетбол?” – возмутился мужчина.
Может быть, они предназначены для новой разновидности популярной игры?

Николай ЩИПКО

Поселок Караул полностью готов к зиме. Его уже обеспечили
необходимым сырьем и продуктами питания.
Сейчас в Караул завозятся основные продукты: овощи и фрукты, мука, крупы, макаронные изделия, сахар, сливочное и растительное масло.
Все объекты поселка обеспечили дизельным топливом, техническими маслами и каменным углем. В период речной навигации сюда
завезли столбы и провода для новых ЛЭС. В котельной провели капитальный ремонт. Кроме этого, в Карауле возвели еще одно здание. Его,
как и все наружные сети ТВС поселка, запенили с помощью установки
по производству пенополиуретана.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на выбор исполнителя на предоставление услуг
по уходу за спецодеждой и стирке белья
для структурных подразделений
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” и предприятий
группы ОАО “ГМК “Норильский никель” в 2009 году

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на выбор исполнителя на предоставление услуг
по дератизации и дезинсекции
в производственных помещениях
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” и предприятий
группы ОАО “ГМК “Норильский никель” в 2009 году

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ
ОТКРЫТОГО ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА
на право заключения договора
на предоставление услуг по экспертизе
промышленной безопасности,
техническому освидетельствованию
энергетического оборудования
структурных подразделений в 2009 году

Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с предварительным квалификационным отбором. К участию допускаются все
российские исполнители этих услуг ( зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).

Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с предварительным квалификационным отбором. К участию допускаются
все российские исполнители этих услуг (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).

К участию в конкурсе допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).

С перечнем работ (лотами), условиями проведения запроса и
закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по
адресу: www.zf.norilsknickel.ru.

С перечнем работ (лотами), условиями проведения запроса и
закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по
адресу: www.zf.norilsknickel.ru.

С перечнем работ (лотами), условиями проведения запроса и закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.

Заявки на участие в конкурсе не позднее 24 октября 2008 года
должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663319, г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 4а,
управление промышленной безопасности и охраны труда ЗФ ОАО
“ГМК “Норильский никель”, кабинеты 423, 426.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам
(3919) 22-57-41, 22-60-97.

Заявки на участие в конкурсе не позднее 24 октября 2008 года
должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663319, г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 4а,
управление промышленной безопасности и охраны труда ГМД ЗФ
ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинеты 423, 426.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам
(3919) 22-57-41, 22-60-97.

Заявки на участие в конкурсе не позднее 28 октября 2008
года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663316, а/я 12, г. Норильск,
пл. Завенягина, 1, управление главного энергетика ЗФ ОАО
“ГМК “Норильский никель”, кабинет 302.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 35-02-41.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Правильно
ли проверять
людей на дорогах
на наличие долгов?
Наталья КОСТАРНОВА,
примерный квартиросъемщик:
– Думаю, что подобные проверки
важны. Я, например,
воспитываю ребенка
одна. Плачу за квартиру. А богатые люди
не платят и даже не
думают этого делать.
У меня сейчас задолженность за жилье
20 тысяч. Как могу,
так и рассчитываюсь.
Ежемесячно
плачу,
сколько
позволяет
доход. Естественно,
деньги уходят в счет
долга. Вообще-то, я исправно вношу квартплату,
но недавно пришлось потратить крупную сумму
на срочные нужды, вот и появился долг за коммунальные услуги.
Людмила ХРУЩЕВА,
пенсионерка:
– Думаю, что
судебные
приставы вместе с ГИБДД
правильно делают.
Сейчас скажу почему. У нас работает одна женщина,
которая вообще не
платит за трехкомнатную
квартиру.
Воспитывает детей,
а получает 10 тысяч.
Я с ней говорю об
этом постоянно, и
она меня уже ненавидит. Поэтому таких людей
нужно проверять. А вот к моей племяннице уже
приходили судебные приставы, но у нее нечего брать: в однокомнатной квартире прописано
семь человек, и почти никто не работает. Они
не бичи. Просто там дети маленькие. А должников учить все-таки нужно.
Иван СЕМЧЕНКОВ,
военнослужащий в отпуске:
– Я в этом не разбираюсь. Но думаю,
что надо всех проверять. Это правильно. Сам машину не
вожу. Но, окажись
я на месте тех водителей, перечить бы
не стал. Отнесся бы
спокойно.
Потому
что если документов
у меня с собой нет, то
как иначе проверишь
наличие задолженностей?
Подобные
мероприятия стоит
проводить почаще.
Ясон ГУБЕЛАДЗЕ,
охранник ночного клуба:
– Это лишняя трата времени. У человека могут быть дела:
семья, ребенка из
садика забрать нужно, куда-то срочно
съездить… А подобные методы отвлекают водителей от
дел. Проще судебным
приставам проводить
опросы на предприятиях. Так было при
Советском
Союзе:
пришли
приставы,
раздали бланки, люди
заполнили, а они бумаги забрали и ушли. Это было бы гораздо эффективнее, на мой взгляд. А вот так, за рулем останавливать – это лишняя суета на дороге. Мое
мнение – против.
Людмила ГОРЛАЧЕВА,
норильчанка с 45-летним стажем:
– Если от этого
будет толк, то, может быть, нужны
такие мероприятия.
Хотя мне кажется,
что от этого толку
будет не особо много. Может, кто-то и
расплатится. А злостные неплательщики не особенно на
это клюнут. Я считаю, что с долгами
надо рассчитываться. Я не должница и
никогда ею не была.
Рассчитываюсь за все сразу. А если бы меня остановили на дороге, раздражения бы не было.
Но я сказала бы: “У меня долгов нет” и поехала
бы дальше. Ведь у каждого человека свои дела,
и, если его совесть чиста, зачем его задерживать? Незачем.
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Заполярный Вестник
Пятница, 26 сентября 2008 г.

Норильский

калейдоскоп
РЕПЕРТУАР
на 27 – 28 сентября

“РОДИНА”

46-23-50

Весенний зал

КИНО

11.00
12.30
14.20
16.20
18.35
20.35
22.35

“Мухнем на Луну”
“Нереальный блокбастер”
“Темный рыцарь”
“Мумия”
“Привет, Билл!”
“Нереальный блокбастер”

“АРТ”

22-99-24
“Гитлер капут”
“Мамма миа!”
“Гитлер капут”

“Девушка моего лучшего друга”

12.40
14.55
17.15

“Мамма миа!”
“Гитлер капут”
“Случайный муж”

10.50
13.00
14.50
17.40
20.20
22.15

22-99-24
19.35
21.55
23.55

“Заложница”
Про что: Агент
ЦРУ, вышедший на
пенсию,
вынужден
снова взяться за оружие: его семнадцатилетняя дочь отправляется во Францию,
а там ее похищают
албанцы и продают в
секс-рабство.
Герой
работает то под доморощенного Шерлока
Холмса, то под вполне
убедительного Брюса
Уиллиса, пытаясь найти и спасти девушку.
Критики говорят:
Режиссер Пьер Морель
известен не только как
автор “13-го района”,
но в первую очередь
как оператор “Перевозчика” и “Войны”.
Исполнитель главной роли Лайам Нисон, которому в момент начала работы над
фильмом было 54 года, во время подготовки к съемкам учился в Париже элементам паркура. В интервью он признался: “Заложница” – это простенький триллер.
Но мне очень нравится, что там много действия, много мочилова”.

“Мамма миа!”
Про что: Одинокая взрослая девушка живет на греческом острове, владеет
разваливающимся отелем и выдает замуж дочь. Дочери очень хочется встретиться с отцом, и она присылает анонимные приглашения трем мужчинам,
каждый из которых был весьма близок с ее матерью двадцать лет назад, причем
почти одновременно. Они приезжают – к явному неудовольствию матери, причем это неудовольствие должно перерасти в бурную страсть.
Критики говорят: Экранизация мюзикла по песням ABBA, в которой актеры в
самые ответственные моменты танцуют и поют. Мюзикл этот собрал за десять лет
два миллиарда долларов. В киноверсии главную роль играет Мерил Стрип, и для
остальных актеров это было главным аргументом в пользу участия в проекте. Для
зрителей же есть два соображения: во-первых, песни не дублировали, их поют поанглийски с оригинальной озвучкой и субтитрами. Во-вторых, это фильм, которому неизменно аплодируют на закрытых показах, а это не так часто случается.

– в группы хореографии от 5 до 9 лет;
– в вокальную группу от 5 до 9, от 10 до 13 лет;
– в группу эстрадной русской песни от 14
до 18 лет.
Дни прослушивания: вторник, четверг
с 18.00. Телефон 46-08-89.
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР
в творческие коллективы
Народный коллектив
ансамбль народного танца
“МЕТЕЛИЦА”
приглашает детей:
– в группы с 10 лет;
– в основной состав ансамбля с 16 лет.
Дни просмотра: вторник, четверг, пятница
с 18.00 до 20.00. Телефон 46-01-67.
Образцовая студия
эстрадной песни
“РАДУГА”
приглашает детей в возрасте от 6 до 14 лет.
Дни прослушивания: вторник, среда, четверг, пятница, воскресенье с 18.00 до 19.00. Телефон 46-01-80.
Народный коллектив ансамбль песни
и танца “ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ”
приглашает детей:

www.norilsk-zv.ru

Народный коллектив ансамбль бального
и эстрадного танца “БАЛЬТАНОР”
приглашает:
– мальчиков в возрасте от 7 до 14 лет;
– юношей и девушек от 18 лет.
Дни просмотра: среда с 18.00 до 21.00, суббота с 15.00 до 18.00. Телефон 33-48-52.
Ансамбль народной песни “ЗАБАВА”
приглашает женщин и мужчин 20–35 лет.
Прослушивание во все дни, кроме субботы, с 17.00 до 19.00. Телефон 46-01-80.
Фолк-шоу-группа “ПЛАТИНА”
приглашает девушек 18–25 лет,
обладающих вокальными данными.
День прослушивания – воскресенье
с 19.00 до 21.00.
Ждем вас во Дворце культуры,
пр. Ленина, 9 (вход со стороны
ул. Комсомольской).
Телефон 46-01-75.

Самая правдивая книга о лжи
Главной книгой этого лета для меня стала
“Сквозная линия” Людмилы Улицкой. Причем купила я ее
совершенно случайно где-то в Гурзуфе во время поездки
на дачу Чехова. Улицкую я читаю, но эту повесть как-то
пропустила, а написана она была Людмилой Евгеньевной
еще в 2004 году и издавалась с тех пор неоднократно.
Варвара СОСНОВСКАЯ

“Нереальный блокбастер”
Про что: Очередная пародия на все
американские блокбастеры от создателей
“Очень страшного
кино” и “Знакомства со
спартанцами”. Группа
американской молодежи, страдающей олигофренией в различной степени тяжести,
встречает конец света,
наступивший 29 августа 2008 года и предсказанный в 10 001 году до нашей эры их
недалеким предком
– олигофреном-неандертальцем.
Критики говорят:
Джейсон Фридберг и
Аарон Зелцер запустили в Интернет ролик из своего нового “Нереального блокбастера”. Двухминутка, где Кармен Электра и Ким Кардашан избивают друг друга, уже вызвала
жаркие споры о том, как можно было взять двух красоток, раздеть их, поместить на ринг – и снять настолько неувлекательную сцену.

Про что: Тэнк (Дэйн Кук) зарабатывает себе на кусок хлеба тем, что по
заказу друзей разыгрывает бойфренда-идиота перед их бывшими подружками, чтобы те, ужаснувшись зрелищу, бросились в объятия своих бывших.
Проблемы начинаются с момента, когда Тэнк влюбляется в девушку (Кейт
Хадсон), которую нужно вернуть в целости и сохранности своему лучшему
приятелю.
Критики говорят: Тинейджерский конкурс Teen Choice, курируемый журналом Seventeen, назвал американского комика Дэйна Кука, специализирующегося на брутально-непристойном юморе, лучшим комедиантом 2008 года.

❚ КНИГА НЕДЕЛИ

Осенний зал

“Новые приключения Бабки Ежки”
“Новые приключения Бабки Ежки”
“Путешествие к центру Земли”
“Заложница”
“Девушка моего лучшего друга”
“Путешествие к центру Земли”
“Право на убийство”

от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

46-23-50

“Сквозную линию” легко
читать, но трудно пересказывать, вернее, неблагодарное это
занятие пересказывать зрелую,
точную прозу Букеровской лауреатки. Проще ее же и процитировать.
Итак, поразившая мое воображение повесть написана
Улицкой о лжи – сквозной линии жизни главной ее героини
Жени. Женя владеет интеллигентной профессией филолога
и живет в окружении в основном интеллигентных людей. И
женская часть из этого окружения все время врет. А врут
они, по определению автора,
для украшения жизни. Они
рассказывают небылицы подругам, ученицам, любовникам

не корысти ради, а из-за “недовольства обыденной жизнью, в
которой одной не хватает любви плотской, другой – любви
романтической, и всем – значительности и исключительности.
Эти выдумщицы и обманщицы
всех возрастов – от девочки до
старухи – мои друзья, – пишет
Улицкая в предисловии. – Самое же в этой книге забавное,
что эта книга о лжи – самая
правдивая из всех написанных
мною книг”.
Я бы добавила, что вранье
героинь “Сквозной линии” не
только захватывающе правдоподобно, но еще и очень красиво. Оказывается, что это умение, сопутствующее человеку
от рождения до смерти, может
быть даром. Конечно, не всякая
ложь, а только “нас возвышаю-

Снимите фильм –
получите сову
С 10 по 14 ноября в Норильске пройдет Второй краевой
фестиваль визуальных искусств “Полярная сова”.
Лиза КОТИК
Фестиваль “Полярная сова” стартует уже
шестой год. Второй раз – в статусе краевого
творческого конкурса. В нем могут принять
участие все желающие. В категориях “Детско-юношеская”, “Взрослые” и “Профессионалы” принимаются видеосюжеты и фильмы
длительностью не более получаса, а также
мультипликационные фильмы и рекламные
ролики до 60 секунд. Тематика обширна: экологическая, патриотическая, социальная. В
детско-юношеской категории приветствуются
работы, посвященные семье и школе, а также
познавательные программы для детей.
Фильмы взрослых авторов (от 19 лет), не
занимающихся данным видом творчества профессионально, будут оцениваться в категориях:
“Лучшая режиссерская”, “Авторская” и “Операторская” работа. На вопрос, можно ли предоставить на конкурс политический ролик, главный
специалист кинотеатра “Родина” Ольга Мамай,
ответила, что в номинации для взрослых “Видеозарисовка на свободную тему” возможно все.
Также на конкурс ждут видеоклипы, документальные фильмы, телерепортажи, программы для детей. В общем, творчество визуального характера на любой вкус. Что касается
профессионалов – авторов и групп авторов,
работающих в сфере визуальных искусств, то

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
В ЦЕНТРЕ ГЕОДИНАМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
✓ Горнорабочий на маркшейдерских работах отделения
технического обслуживания
Обязательные требования к кандидатам:
➢ образование начальное, среднее или высшее профессиональное;
➢ опыт оформления горно-графической документации;
➢ знание основных производственных процессов горного
производства;
➢ навыки работы на ПК (MS Office: Word, Excel);
➢ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
➢ отсутствие увольнений за виновные действия.
Срок подачи документов – до 20 октября 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 управления
персонала ГМД: г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 6а, кабинет 504.
Телефон 22-92-62.

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
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В СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
“ТАЛНАХРУДСТРОЙ”
треста “Норильскшахтстрой”
на постоянную работу требуется
✓ Начальник общестроительного
участка
Основные требования к кандидатам:
➠ среднее профессиональное или высшее
профессиональное образование (квалификация “инженер-строитель”, “техник-строитель”);
➠ отсутствие увольнений за виновные
действия;
➠ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья;
➠ знание пакета программ Microsoft
Office;
➠ опыт работы по специальности, на руководящих должностях не менее 3 лет.
Заработная плата высокая, социальный пакет, гарантии и компенсации в соответствии с законодательством.
По всем вопросам
обращаться по адресу:
Талнах, ул. Таймырская, 8, кабинет 505.
Дополнительная информация
по телефону 37-41-74.
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щий обман”, что “низких истин
нам дороже”. Кстати, о низких
истинах – как заметил один
критик, интеллигентная Улицкая перестала стесняться быть
неинтеллигентной и может себе
позволить из жизни: “А ты за
три рубля не сосала у трех вокзалов? А на хор тебя не ставили?
А в подъезде ты не давала? Да, я
Люда из Москвы! Королева, ебена мать! Только я не Люда и не
из Москвы! Я Зоя из Тулы!”

здесь непременное условие – чтобы работы ранее не участвовали в конкурсах и фестивалях.
О своем участии уже заявили творческие
организации Алтая и Казани. На “Сову” собирается претендовать и Новосибирская детская киностудия “Поиск” – победитель фестиваля 2004-го и 2007 годов. Гран-при 2005-го
и 2006 годов был отдан норильчанам – клубному объединению “Экран”, действующему на
базе кинокомплекса “Родина” под руководством Александра Жохова. Ребята покорили
жюри своими анимационными фильмами
“Под ватным одеялом” и “Собака”.
Фестиваль проводится в два этапа. Первый
– среди школьных творческих групп, учреждений дополнительного образования, самодеятельных, в том числе семейных коллективов
и индивидуальных авторов – проходит на базе
студии управления образования “Перемена”
по 26 октября. Второй этап конкурса состоится
с 10 по 14 ноября. Творческие работы по всем
категориям принимаются в ККЗ “АРТ” и в методическом кабинете кинокомплекса “Родина”.
Телефон для справок 22-84-20.
С 10 по 14 ноября все работы, прошедшие предварительный отбор, просмотрит
профессиональное жюри и выберет победителей. Главным призом по традиции станет
статуэтка “Полярная сова”, изготовленная из
кости мамонта.

МУНИЦИПАЛЬНОМУ
УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
“НОРИЛЬСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕНННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПАССАЖИРСКОГО АВТОТРАНСПОРТА”
требуются на работу
✓ Водители с категорией D – зарплата
от 25 000 до 40 000 рублей;
✓ Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3–5-го разрядов – зарплата от 18 000 до 27 000 рублей;
✓ Трактористы со всеми открытыми
категориями – зарплата 34 000 рублей.
Полный социальный пакет.
Обращаться в отдел кадров МУП
“НПОПАТ” по адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская, 1в, кабинет 402, проезд автобусами №2б, 16 до конечной остановки “АБК
НПОПАТ”.
Контактные телефоны
35-13-40, 35-28-36.

ЗАО “АЛЫКЕЛЬ”
на работу ТРЕБУЮТСЯ грузчики
Справки по телефону 47-22-32.
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