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Акции “Норникеля”
растут в цене
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А где нормальные люди?
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“Женский взгляд”
сделает “Шаг”

ОАО “Норильскгазпром” превысил
плановые показатели по добыче газа
в первом квартале года.
С января по март добыто 700,4 миллиона кубометров природного газа, в то
время как план составлял 677 миллионов кубометров.
Конденсата добыли 952 тонны, что на
две тонны больше планового задания.
Чистая прибыль компании в первом
квартале достигла 315,7 миллиона рублей. Это почти на 14 миллионов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Напомним, что в 2008-м было добыто
более 804 миллионов кубометров газа,
а производство конденсата составило
1,2 тысячи тонн.

Торжественно
и красиво
В субботу на площади Памяти Героев
норильчане впервые увидели церемонию вручения боевого знамени.
Днем ранее в Музее истории освоения
и развития НПР полотнище знамени
прикрепили к древку.
Затем знамя было торжественно вручено командиру воинской части №96453
полковнику Александру Колчину начальником штаба Спецстроя России
Игорем Гульковым.
Часть №96453 – первая среди частей
Норильского гарнизона получила боевое знамя нового образца.

Ректору
вручили ключ

Где мастерок?

В Норильском индустриальном институте
торжественно открыли актовый зал.
Его реконструкция велась с 2006 по 2009 год.
Финансовую помощь оказал Заполярный филиал
компании “Норильский никель”.

Документальное подтверждение того, что инструмент там был, относится к лету прошлого года,
когда фотокор “Заполярного вестника” снимал мемориальные места города. На фотографии четко
виден рабочий с кирпичом в одной руке и мастерком в другой.

Инна ШИМОЛИНА
“Норникель” выделил на реконструкцию актового зала порядка шести миллионов рублей, два миллиона
собственных средств вложил Норильский индустриальный институт. “Технический переворот” удался
благодаря управляющей компании
“Заполярная столица”. Ее генеральный директор Анатолий Шевченко
и вручил ректору НИИ профессору Владимиру Забусову символический ключ от обновленного зала.
– Теперь актовый зал – визитная
карточка вуза, – сказал на открытии
Владимир Забусов. – Он оборудован по последнему слову техники.
В нем можно проводить различные
виды открытых занятий, конференции. Большое спасибо за подарок и
Заполярному филиалу, и “Заполярной столице”.
– Во взаимодействии Заполярного филиала компании и института материальная часть, конечно,
для нас важна, но она не на первом
месте. Наибольшее внимание мы
уделяем мероприятиям, направленным на повышение качества
подготовки студентов и проведе-

Ничья с поражением
МФК “Норильский никель” провел
две встречи с клубом “Тюмень”.
В рамках 24-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд
Суперлиги МФК “Норильский никель” встречался с футбольным клубом “Тюмень”. Первая игра закончилась со счетом 3:3. Второй матч
“Норильский никель” проиграл, забив
пять и пропустив семь мячей. Сейчас
норильская команда занимает шестое
место в турнирной таблице. Завтра и
послезавтра норильчане сыграют с
московским ЦСКА.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3366,1 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1409,2 рубля.

Продолжение на 2-й странице ▶

ния производственных практик в
наших подразделениях, – отметил
директор Заполярного филиала
Виктор Томенко. – А актовый зал –
приятное дополнение к той работе,
которую мы вместе делаем. И пусть
он будет центром притяжения для
всех, кто имеет к институту хоть
какое-то отношение.

❚ НАГРАДЫ

За успехи
Компания “Норильский никель” удостоена
почетного диплома Гран-при премии
“За лучший социальный отчет/отчет в области
устойчивого развития”.

Творчески решать
задачи
Сразу же после открытия актового зала на его сцене состоялась
защита творческих проектов участников программы “Школа молодого
менеджера”. В ней в течение всего
учебного года обучались студенты
Норильского индустриального института вторых – пятых курсов.
После окончания программы ребята прошли тестирование, написали эссе. Третий, заключительный,
этап – презентация творческих проектов. Разумеется, на тему пройденного материала – менеджмента.

Виктор ЦАРЕВ

Продолжение
на 3-й странице ▶

Виктор Томенко и Владимир Забусов довольны совместной работой

Диплом вручил первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ
Александр Трошин 21 мая 2009 года в рамках парламентских слушаний “Корпоративная социальная
ответственность в период кризиса: вызовы, опыт,
перспективы”.
Российская премия “За лучший социальный отчет/отчет в области устойчивого развития” учреждена в 2006 году как национальный аналог европейской премии European Sustainability Reporting Awards
(ESRA). Она проводится под патронажем Комитета
по экономической политике, предпринимательству
и собственности Совета Федерации и присуждается
отечественным компаниям, добившимся значительных успехов в области устойчивого развития.

❚ ПОДРОБНОСТИ

Трамплин
в жизнь

К заболеваниям
готовы!

В субботу во всех норильских школах
прошли последние звонки для
выпускников 2009 года.
Глава администрации Алексей ТЕКСЛЕР,
для которого последний звонок прозвучал
19 лет назад, тоже решил вспомнить,
как это было, и навестил родную школу.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Глава администрации Таймыра
Олег Шереметьев утвердил комплексный план мероприятий по профилактике в районе гриппа и ОРВИ,
в том числе гриппа А/Н1N1.
Медики и специалисты Роспотребнадзора уже посещают специальные семинары. В ближайшее время определят
учреждения, ответственные за сбор и
доставку анализов госпитализированных больных в лаборатории.
К началу июня специалисты подсчитают объем вакцин и создадут неснижаемый запас основных лекарств.
План предусматривает и проведение дополнительных мероприятий в
случае возникновения эпидемии на
территории: увеличение койко-мест,
расширение показаний к госпитализации, создание запаса препаратов с
учетом массового поражения населения и прочие.

Неожиданное открытие сделали норильчане,
обнаружив при наступлении полярного дня
на мемориале строителям Норильска
на Ленинском проспекте, 7, отсутствие мастерка
в правой руке рабочего.

Николай ЩИПКО

Дали газу!

❚ ТОЛЬКО У НАС!

Школьный музей всколыхнул воспоминания

Продолжение на 2-й странице ▶
Слесарев написал роман в картинах

❚ УНИВЕРСИТЕТ МАСТЕРА

❚ ГОСТЬ “ЗВ”

Умные бои

Этюды о художнике
Он с удовольствием раздаривает свои картины друзьям, приятелям и
знакомым, коих у Слесарева примерно треть Норильска. Он и его коллеги
разработали авторские программы художественного образования детей и
создали экспериментальную краевую площадку, почти собственную школу
живописи, графики и дизайна. Пусть не такую знаменитую, как школа акварели
Сергея Андрияки, который, кстати, приезжал в Норильск и давал маленьким
живописцам уроки мастерства. Я бы сказала, что Слесарев написал большой
роман, основанный на впечатлениях от путешествий по Таймыру. Только
сделал это в картинах, а не в книге, потому что живопись любит больше, чем
словотворчество.
Заслуженный работник культуры России, член Союза художников РФ и Международной федерации художников, директор Норильской детской художественной
школы Александр СЛЕСАРЕВ, за свой

профессионализм отмеченный медалью
ордена “За заслуги перед Отечеством”
II степени, – гость “Заполярного вестника”.
Подробности на 3-й странице ▶

В киноконцертном комплексе “АРТ” прошел первый
интеллектуальный турнир линейных руководителей
предприятий металлургической отрасли ГМК “Норильский никель”.
Кубок победителя достался команде никелевого завода.
Юлия КОСТИКОВА

Николай ЩИПКО

29 мая в Малом зале Городского центра культуры состоится вечер-встреча “Шаг навстречу” с коллективом
ПО “Норильскремонт” ООО “Норильскникельремонт”.
Это пятое предприятие в этом году,
где проводится “Шаг навстречу”.
Программа разработана корпоративным проектом “Женский взгляд
“Норильского никеля” и предполагает вовлечение работников подразделений компании в реализацию профилактических мероприятий в сфере
промышленной безопасности и охраны труда, обустройство рабочих мест
и бытовых помещений, участие в популяризации трезвого образа жизни
в коллективе и создании позитивного
микроклимата.

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Турнир организовали в рамках
корпоративного проекта “Университет мастера”. В число участников
вошло 36 человек с медного, никелевого и Надеждинского металлургического заводов.
Кое-кто из участников уже
имел опыт интеллектуальных
Над вопросами пришлось поломать голову битв. Например, старший мастер

ЕСТЬ НОВОСТИ?

обжигового цеха никелевого завода Андрей Миненков не раз проявлял себя в играх NikoNN, которые
проводит движение молодых специалистов “Лидер”. Несмотря на
то что нынешний турнир во многом отличался от предыдущих игр,
Андрей сразу сказал, что команда
никелевого победит. Так и вышло.
Продолжение на 2-й странице ▶
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События

Мнения

❚ ТОЛЬКО У НАС!
Уважаемые предприниматели Норильска!

Где мастерок?
◀ Начало на 1-й странице
Пропажу мастерка обнаружили в конце нынешней зимы сотрудники кинокомплекса “Родина”, на фасаде которого смонтирован памятник.
По словам директора кинокомплекса Натальи
Орлянской, ее сотрудники за монументом следят, время от времени приводят в порядок и
даже моют. И в один не очень прекрасный день
отсутствие мастерка заметили.

Примите самые искренние поздравления с Днем российского предпринимательства!
Ваши смелость, энергия, инициативность, организаторские качества позволили вам найти и прочно занять свое место в экономике города. Ваша предприимчивость двигает новые
идеи и проекты, дает работу четырнадцати процентам трудоспособного населения Норильска. Многие из вас ведут благотворительную деятельность, продолжая лучшие традиции
российского предпринимательства.
В сложных условиях экономического кризиса на вас ложится значительный груз ответственности за социально-экономические процессы, происходящие на территории. Надо
отметить, что предпринимательское сообщество Норильска полностью осознает значение
своей роли. В нашем городе не произошло массовых высвобождений работников, ситуация
на рынке труда остается достаточно стабильной.
Уверен, что и в дальнейшем ваш труд будет направлен на развитие нашего города.
В этот замечательный день примите пожелания здоровья и семейного благополучия!
Пусть все ваши замыслы будут успешными, а бизнес – стабильным и процветающим!

Версий пропажи несколько. Во-первых, мастерок могла отбить глыба льда, сорвавшаяся с крыши.
Во-вторых, он мог отпасть сам собой под воздействием агрессивной среды. Не исключено также, что
причиной могло стать проявление вандализма или
кража цветных металлов с целью сбыта.
Официальный комментарий городских властей “ЗВ” опубликует в ближайших номерах.

Глава Норильска
Сергей ШМАКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ УНИВЕРСИТЕТ МАСТЕРА

Умные бои
◀ Начало на 1-й странице

Никелевый – первый

❚ ПОДРОБНОСТИ

Юлия КОСТИКОВА
Посещение главой администрации школы №21 началось с экскурсии по зданию. Директор учебного заведения Татьяна Конжева провела Алексея Текслера в музей
школы, по кабинетам, заглянули и в медицинский пункт,
и в библиотеку. Бывший выпускник интересовался читательскими предпочтениями нынешних школьников и
тем, насколько популярны книги в век Интернета. Педагоги успокоили главу администрации: справочная литература по-прежнему востребована, а художественную,
как и раньше, в основном читают младшие школьники.

ный зал, мужчины делились новостями, после чего
глава администрации открыл “ЗВ” небольшой секрет.
– Любимыми предметами у меня были математика и английский язык, – признался сити-менеджер.
– Сейчас я свободно могу изъясняться с иностранцами. Еще очень нравилась физкультура. В 1989 году
я занял второе место в военно-патриотическом конкурсе и выиграл велосипед. Дело было в феврале. Мне
пришлось ехать на нем домой по снегу. Тот велосипед
до сих пор хранится у моих родственников.

В кабинете химии главная достопримечательность –
электронная доска. Учитель Надежда Михайлова после
30 с лишним лет работы в школе призналась, что только сейчас “начала жить”, радуясь новым техническим
средствам обучения. Ученики стали лучше понимать
основы химической науки. С помощью электронной доски работать в этом направлении легче и интереснее.
Алексей Бабушкин 36 лет преподает физкультуру
в 21-й школе. Алексей Текслер не скрывал радости от
встречи с любимым учителем. Осматривая спортив-

Николай ЩИПКО

На велике по снегу

Учитель физкультуры помнит всех своих учеников

❚ ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

Вверх-вниз
Положение дел на российском фондовом рынке
на прошлой неделе осталось неизменным:
либо осторожный рост, либо падение.

Желание есть, а сил нет.
Только так можно охарактеризовать нынешние настроения в мировой экономике.
Все без исключения инвесторы не верят в перспективы
рынка. Поэтому на площадках царит предельная осторожность.
Прошлую неделю российский рынок начинал с
подъема, быстро сменявшегося снижением. Причины
уже можно назвать каноническими: нефтяные цены,
американская статистика и
изменения цен на цветные и
драгоценные металлы.

Стоимость нефти всю неделю менялась в диапазоне
56–60 долларов за баррель.
Причин для роста было предостаточно – опасения в
отношении поставок нефти
из Африки в связи с атаками повстанцев на нефтепровод в Нигерии, снижение
запасов черного золота в
США. Однако выше уровня в
60 долларов нефтяные цены
так и не закрепились.
Ситуация в США по-прежнему главный показатель
для всего мира. Любая дурная весть или удачные события в этой стране традиционно дают инвесторам повод
для продаж или покупок

акций. На прошлой неделе
причин для оптимизма было
мало. Кроме того, некоторые
политики ожидают продолжения рецессии в экономике
США, что тоже не добавляет
инвесторам бодрости.
Что касается цен на цветные и драгоценные металлы,
то самым заметным событием предыдущей недели
стал рост стоимости золота.
Тройская унция этого металла выросла в цене почти до
960 долларов, что повлияло
на увеличение стоимости акций производителей желтого
металла.
В то же время цветные
металлы на LME оказались
под прессингом проседающего фондового рынка и
негативных
макроэкономических данных. Алюминий и никель находятся в
зоне риска, позиции меди
и цинка более устойчивы,
считают аналитики банка
Barclays Capital, снижение
цены на алюминий и никель вполне ожидаемо. На
Лондонской бирже металлов тонна никеля стоит 12,5
тысячи, а меди – 4,5 тысячи
долларов.
Акции ГМК “Норильский никель” за неделю смогли вырасти в цене с 96 до
109,5 доллара за штуку. А
вот ценным бумагам “Полюс
Золота” рост цен на золото
не помог – акции этой компании остались на уровне
45 долларов за штуку.
Как и семь дней назад,
эксперты и аналитики предсказывают российскому рынку рост. Однако свои коррективы, как обычно, внесет время.

Нынешний 11а по традиции предстал перед
гостями и родителями в школьной форме. В ожидании последнего звонка одноклассники собрались в спортивном зале. Мальчики сохраняли спокойствие, а девочки, волнуясь, настраивали друг
друга: “Только бы не заплакать”.
Заирина Ашинова и Юлия Пугач рассказали,
что уже нашли себе профессию по душе. Обе девушки решили стать управленцами (возможно,
взяли пример с бывшего выпускника Алексея Текслера). Только Заирина после школы уедет учиться
в Адыгею, а Юлия останется в Норильске. Андрей
Хожай тоже не торопится уезжать. Он мечтает
стать таможенником. Не зря же несколько лет увлекается физикой, иностранными языками и обществознанием. Последний предмет, кстати, в почете у всего 11а. Но больше всего ребята уважают
русский язык и литературу, которые им преподавала классный руководитель Азалия Петровна.
Посмотреть на выпускников пришло столько людей, что в актовом зале многим пришлось
стоять. Директор школы №21 Татьяна Конжева с
искренней грустью напутствовала 11а, развенчав
известное выражение о том, что “школа – это маленькая жизнь”.
– Школа – это стартовая площадка, – сказала
Татьяна Конжева. – Впереди у выпускников серьезный период выбора профессии и поступления в вузы. О том, насколько удачно все сложится, мы узнаем уже в феврале, на традиционной
встрече.

Ведущий игры Александр Юрьев зорко следил за участниками

❚ КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Экологические показатели за апрель 2009 года
Информация предоставлена управлением промышленной экологии Заполярного филиала (ЗФ)
ОАО “ГМК “Норильский никель” с использованием данных испытательного экоаналитического
центра (ИЭЦ) контрольно-аналитического управления (КАУ) ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
и Таймырского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ГУ ТЦГМС).
РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА КАЧЕСТВОМ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
ЖИЛОЙ ЗОНЫ НОРИЛЬСКА
Наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводятся с помощью передвижной экологической лаборатории ИЭЦ КАУ на маршрутных постах в Норильске (пр. Солнечный, 7а,
пр. Котульского, 4, пр. Ленинский, 24а).
Количество наблюдений, в % от общего
Загрязняющее вещество

Общее количество
наблюдений, раз

Диоксид серы
Для сравнения –
март 2008 г.

До 1 ПДК*
(чисто)

от 1 до 5
ПДК

выше
5 ПДК

342

96

4

0

331

90

10

0

*ПДК – предельно допустимая концентрация

В соответствии с утвержденной государственными природоохранными органами программой в периоды метеоусловий, неблагоприятных для рассеивания загрязняющих веществ
(НМУ), в отчетный период принимались меры
по снижению выбросов диоксида серы. В зависимости от уровня загрязнения вводился
один из трех установленных режимов работы
металлургических заводов в периоды НМУ.
Мероприятия вводились 4 раза на никелевом
заводе и 6 раз на медном заводе.
В соответствии с программой, согласованной территориальным отделом Роспотребнадзора, Заполярный филиал дополнительно
проводил наблюдения за концентрацией оксидов азота, оксида углерода и сероводорода
на границах санитарно-защитных зон: Вальковское шоссе, 1 (хлебозавод), и ул. Нансена, 69 (автовокзал). По результатам наблюде-

Юлия КОСТИКОВА

Николай ЩИПКО

Не заплакать

Трамплин в жизнь

Ален БУРНАШЕВ

Вопросы участникам задавали их коллеги в видеорежиме. На раздумья давалось две
минуты. С легкостью игроки справлялись с
вопросами о технике инструктажа по безопасности трудящихся и об управленческих
навыках. Слесарь КИПиА Богдан Плех после
первого тура признался, что больше всего он
разбирается в автоматизации, а вот другие
направления досконально не изучил, что вызвало у молодого специалиста трудности при
ответах.

После отборочных туров в финал вышли команды никелевого завода и “Надежды”. У первых было
преимущество в баллах, но надеждинцы решили не
сдаваться и по мере возможностей отвечать быстрее соперников. Мастер обжигового цеха никелевого завода Алексей Белоголовкин принес команде дополнительное очко, однако за неправильный ответ
на другой вопрос этот балл был с команды снят. Тем
не менее это не помешало представителям никелевого стать победителями.
Ведущий игры, главный менеджер по исследованиям и разработкам института “Норильскпроект” и магистр игры “Что? Где? Когда?”
Международной ассоциации клубов Александр
Юрьев похвалил участников. Он сказал, что,
хотя и возникали трудности, все команды показали достойный уровень знаний в металлургической отрасли. После вручения призов и фотографии на память организаторы пообещали,
что следующий интеллектуальный турнир не
заставит себя долго ждать.

ний превышения предельно допустимых концентраций по указанным веществам в марте
не зафиксировано.
Данные по содержанию взвешенных веществ (пыли) на стационарных наблюдательных постах (пр. Котульского, 5) по договору
с Заполярным филиалом предоставлены ГУ
ТЦГМС. По результатам наблюдений в апреле
2009 г. (всего 78 замеров), превышения предельно допустимых концентраций по пыли не
зафиксировано.
Объем сброса сточных вод ЗФ, Заполярного транспортного филиала, “Норильскэнерго” – филиала ОАО “ГМК “Норильский никель” составил в апреле 2009 г. 2 млн. м3, что
не превышает лимита, установленного Енисейским бассейновым водным управлением (ЕнБВУ) Федерального агентства водных
ресурсов.

Чтобы всех
привлечь
До 15 июня правительство Красноярского края должно
представить программу эффективного использования
2,1 миллиарда рублей, полученных из федерального бюджета
на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов.
Норильск рассчитывает получить 100 миллионов рублей.
Виктор ЦАРЕВ
В минувшую субботу губернатор края Александр Хлопонин
провел тематическое совещание на
Красноярской теплоэлектроцентрали, где и озвучил “двухмиллиардное” поручение правительству.
А днем раньше из Федерального
фонда содействия реформированию ЖКХ Красноярскому краю
было выделено 2,1 миллиарда рублей на капитальный ремонт жилья.
“В условиях бюджетного дефицита
такое решение – исключение из
правил. Но Федерация пошла на
этот шаг, поскольку он принесет
значительный экономический и
социальный эффект”, – подчеркнул Александр Хлопонин.
В 2009 году участниками краевой программы капитальных ремонтов многоквартирных жилых домов
стали 62 города и района Красноярского края. Это почти в два раза
больше, чем в минувшем году.
На ремонт внутренних инженерных систем, кровель, замену
лифтов, отделку и утепление фасадов, установку приборов учета
всего выделяется более 2,5 мил-

лиарда рублей. Из них 2,1 миллиарда – средства федерального
бюджета. Норильск, как известно,
рассчитывает получить из Фонда
содействия реформированию ЖКХ
100 миллионов рублей. Под эту
сумму была проведена корректировка бюджета и запланированы
ремонты в жилфонде.
В Красноярском крае в этом
году планируется провести капитальный ремонт 1566 многоквартирных домов. Треть из них – в
Красноярске. По сообщению краевых информационных агентств,
в целом предполагается улучшить
условия жизни 208 тысяч человек.
При освоении выделенных
средств будет создано 1300 рабочих
мест, более половины из них – в
Красноярске. “В предыдущие годы
ремонтом жилищного фонда занимались в основном иностранные
рабочие. В нынешних условиях это
недопустимо”, – подчеркнул Александр Хлопонин и дал распоряжение чиновникам уже с понедельника организовать взаимодействие
с центрами занятости населения,
чтобы привлечь к работе жителей
Красноярска и всего региона.
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Город

Компания
Мутанты
набирают силу?

Москве, как вы понимаете, условия отлича- Понимаю, что нельзя всех наших учеников
ются от норильских. Я много школ объехал сделать художниками. Но все дети должны
в России. Могу сказать, что прибалтийская познакомиться с основами ремесла, хотешкола очень хорошая, дает западную мане- лось бы, чтобы они могли глубинно изуру письма. Там близко и немцы, и поляки. чать историю искусств, а в программе на
Они общаются, что называется, перенима- этот предмет отводится час в неделю.
ют творческий опыт друг друга.
На юге есть очень крепкие школы.
Про московскую и питерскую, думаю,
– Ваши внуки проявляют способговорить не надо. Восточные менее интересные, и все же отмечу, что на стиль ности к живописи?
– Пока нет. Младшему, Даниле, скоро
художественного образования здесь влияет Япония. Что тоже неординарно. У нас шесть лет. Он больше к компьютеру тягоже выработалась своя методика, созданы теет, техникой интересуется. А Никита в
авторские программы обучения детей этом году заканчивает школу. Собирается
разного возраста. Вы знаете, что Нориль- поступать в Норильский индустриальный
ская детская художественная школа по институт на горное дело. У меня обе дочери
результатам конкурса 2007 года вошла в окончили художественную школу, но, видчисло лучших в стране. В крае три учеб- но, это их не затронуло по-настоящему.
– Но вы же сами сказали, что не все
ных заведения названы достоянием Российского государства, и только одно из могут стать художниками, а творческие
способности можно проявлять не тольних – художественная школа.
В энциклопедии “Одаренные дети ко в живописи.
– Разумеется, я ни на чем не настаиваю,
– будущее России” зафиксированы два
ученика нашей школы – Данила Волгин и каждый совершает положенный ему путь.
– Кто из современных художников
Алексей Мороз и преподаватели Наталья
вам близок?
Манакова и я.
– Для меня очень интересен Александр
– А еще вы получили грант губернатора Хлопонина за личный вклад в раз- Воронков, тончайший рисовальщик, портретист. Нравятся Ким Братов, Михаил
витие культуры края.
– Конечно, я не один такой заслу- Абакумов, Эдуард Браговский. Каждый
женный. (Смеется.) В школе работает – художник редкой индивидуальности,
хороший коллектив. Понятно, что людей они несут такой мощный заряд…
– Если вы уедете из Норильска, что
надо организовать. Нам это удалось, мы
собрали свой методический совет. Мне будете делать на материке?
– Когда-нибудь непременно уеду. Я
повезло: в Москве с хорошими педагогами встретился, с профессорами, все, что и квартиру приобрел как раз на Золоот них узнал, применил в Норильске. Ес- том кольце. Проехал много населенных
тественно, с учетом наработанного мои- пунктов, посмотрел деревушки, церкви.
ми коллегами опыта. Так получилась эк- Примерился – писать и писать до бескоспериментальная творческая площадка, нечности и радоваться. У меня есть консозданная на базе НДХШ при поддержке кретная цель: поработать над храмами.
управления культуры и администрации Они всегда разные во всех российских гогорода. Очень много она дала для пос- родах, особенно по Золотому кольцу. Это
тупления учеников в вузы: из 30–35 вы- не передать – наверное, не хватит времепускников 12–15 становятся студентами ни. В средней полосе России есть что-то
средних и высших учебных заведений неповторимое. Но пока я привязан душой
художественного профиля. Так что мы к Северу. Хотя от него тоже устаешь. И от
полярной ночи. Раньше ездил на вездехолидируем и в этом плане.
– Прослеживаете судьбу своих вы- де, и спал в тундре, и Новый год встречал
в избушке. Сейчас уже не с кем: мой друг
пускников?
– А как же! И с их родителями подде- Сашка-вездеходчик перебрался на матерживаем связь. На каникулах приглашаем рик. И второй друг, Геннадий, уехал. Ни“наших” студентов в школу, организовы- кого из близких друзей не осталось.
– К сожалению, многим старым новаем встречи с будущими абитуриентами. Недавно я был в Питере, в Институте рильчанам приходится грустить по тому
дизайна и технологии. Санжаров, декан же поводу.
– Я не жалуюсь, отнюдь. Просто конодного из факультетов, узнав, что я из
Норильска, сказал: “У нас две девочки статирую факт. У меня любимая жена,
ваши учатся. Давайте еще”. Есть идея за- дети, которых люблю, работа, которая
ключить с институтом договор о сотруд- забирает много сил, но и приносит удовничестве. С художественными школами летворение, есть планы на будущее. Это
Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирс- очень важно.
– Мне вспомнилось, что в новогодким педагогическим институтом, больше
известным как Худграф, такие договоры нем номере “Вестника” вы, Александр
Алексеевич, рассказывали, как пригоуже действуют.
Не скрою, мне приятно констатиро- товить строганину из уникальной тайвать: в вузах хорошо знают Норильскую мырской рыбы – сига-мочегора. А есть
детскую художественную школу. На все- у вас весенний рецепт?
– Весна у нас уж очень затяжная… Я
российских и международных конкурсах –
сегодня был в охотнитоже. Мы очень богаты
чьем союзе, продлил
дипломами. Высылаем
У нас же выработалась своя билет.
Спрашиваю,
детские работы и получаем награды. Жаль, методика, созданы авторские про- когда на гуся? С 30
что из-за финансовых граммы обучения детей разного мая. В это время можтрудностей детей на возраста. Вы знаете, что Нориль- но и отлично порыбаконкурсы отправить не ская детская художественная шко- чить. По весне, когда
в состоянии. А так они ла по результатам конкурса 2007 первый снег соскочил,
могли бы пообщаться года вошла в число лучших в стра- ледоход ушел, – отличс ровесниками, с хоро- не. В крае три учебных заведения ный лов. Мы на Енисее
шими педагогами, по- названы достоянием Российского в девяностые годы до
бывать на мастер-клас- государства, и только одно из них 20 килограммов нельмы брали. Если ее не
сах. Несколько раз мы – художественная школа.
пересолить и хорошо
с учениками выезжали
подвялить, получитна пленэр, но в последние годы никуда не выбираемся. Тем же ся очень вкусно. Лучшего я ничего не ел.
красноярцам, конечно, легче, они более Когда нельму малосольную сделаешь, она
корочкой схватится, подветрится – просмобильны в поездках.
– Недавно в Норильске проходила то тает во рту. В магазине такую не кувыставка детского рисунка. По-моему, пишь – говорю вам как знаток.
Самая вкусная рыба из-подо льда. Саона имела статус всероссийской.
– Да, в этой выставке участвовали 40 гудай получается великолепный. Особенхудожественных школ: из Калиниграда, но я люблю его из сига. Считаю, что сиг
Мурманска, Ростова, Твери, Калуги и дру- – лучшая из всех рыб. Хотя осенний он
гих городов. Я за расширение контактов, еще более вкусный, чем “по весновке”.
– Тогда отличного вам улова! Много
за изучение новых техник и технологий.
Хочется в этом плане поработать с детьми. новых впечатлений и вдохновения!

Неповторимая Россия

Природа Севера окрыляет

❚ ГОСТЬ “ЗВ”

Этюды о художнике
– Александр Алексеевич, недавно вы
открыли в Дудинке свою очередную выставку, основная тема которой – енисейский Север. А в вашем кабинете я вижу
совсем не таймырские пейзажи.
– Это Кипр.
– Вам где больше всего нравится?
– На Севере. Где я только не был! В
Потапово, в Хантайском Водохранилище, это поселок такой, в Хатанге, оттуда
добирался в северные поселки. Побывал
на всех крупных озерах полуострова Таймыр, на мысе Челюскин, на Нордвике.
Два месяца с геологами прожил на реке
Котуй, сплавлялся на 500 километров.
Вам река знакома по названию угольной
шахты Котуй. Очень интересные места!
Ландшафт уникальный: голая тундра, а
потом – лес и в распадках мощные скалы. Совершенно другая природа, другой
мир. Ягоды полно – и малина, и красная
смородина, и голубика, и брусника. Птиц
много, камень красивый по цвету. Там
американцы в семидесятые годы снимали
документальный фильм. Теперь эти места
закрыты, здесь добывали открытым способом полезные ископаемые – хризолиты, флюориты, слюду.

“У тебя великолепные
этюды”
– Вы сначала художником стали или
туристом?
– Одновременно и тем и другим. Я родился на Урале, с юности серьезно занимался туризмом, охотой, рыбалкой, спортом. Я к тундре привык. Всегда выезжаю
на месяц на материк погреться, а потом
уже сюда на два месяца – у меня отпуск
большой – поездить по всем красивым
местам Таймыра. Раньше была шикарная
возможность вертолетом добираться куда
хочешь. Сейчас перевозчик рассчитывает
каждый килограмм, а когда-то – “О, художник, полетели с нами!”
– Если бы вы жили на доходы от
продажи картин, у вас был бы матери-

Денис КОЖЕВНИКОВ

Лариса ФЕДИШИНА

Опыт в Норильске накоплен огромный

альный стимул их писать. А сейчас что
заставляет постоянно работать?
– Творческий человек так устроен, что
у него есть потребность что-то создавать.
Привыкаешь к этому ритму, творческая
работа становится нормой. Выходной
– я иду в мастерскую. Все праздники там
провожу, сижу и работаю.
– Накануне 8 Марта вы участвовали
в выставке “Время года – любовь”. Мне
было удивительно открыть в вас художника, который пишет цветы. Прежде
воспринимала вас как пейзажиста, знала, что вы пишете портреты…
– Я писал цветы, но считал для себя
это несерьезной темой. Писал и дарил
– куда их денешь! Писал и портреты, и
натюрморты. Сейчас для меня очень важен материал, связанный с поездками.
По впечатлениям работаю, импрессионистические такие моменты наступили.
Импрессионизм на природе. Она вдохновляет. Пробовал уходить в другие
темы. Но все-таки мне близки и дороги
впечатления именно от Таймыра. На юг

в прошлом году съездил, но он не очень
меня вдохновил. Даже Кипр – три работы сделал.
– Почему в них такая тревога? Или
мне показалось?
– Там такое состояние природы, такие краски. Север более спокойный, что
ли. На Кипре ты как будто в напряжении
находишься. Может, надо было там подольше пожить, чтобы почувствовать его
по-другому?
А Север для меня очень важен. Он такой серебристый, суровый, я много походил с мужичками по тундре. И поработал
в Госпромхозе десять сезонов – на Агапе
отстоял. Очень жестокая работа, но для
мужика она полезна. Для каждого, я считаю. Я писал ребятам картины, практически всем подарил свои работы. Они с
восторгом принимали подарки. Друзей
у меня много. У них уже целая галерея
моих картин собралась.
– Пейзаж над вашим рабочим столом какое-то конкретное место в тундре
отображает?
– Нет, конечно. Фантазия на тему. Я
пишу по впечатлениям. Зарисовки делаю.
У меня сотни этюдов, недавно 600 насчитал из тех, что остались. Их тоже очень
часто раздариваю людям, с которыми общаюсь в тундре. Всем хочется иметь впечатления. Этюд более ценен, чем любая
фотография. Иногда отказываюсь что-то
дарить: художник берет цветовые отношения и переносит на холст. В мастерской
очень трудно дорабатывать картину: цвет
исчезает. Мне коллеги говорят: “У тебя
великолепные этюды”. А вот завершенная
работа не всегда получается – состояние,
что ли, не то?

Своя методика
– Александр Алексеевич, я хочу вернуться к школе акварели Сергея Андрияки. Скажите, пожалуйста, норильская
“художка” могла бы стать такой же?
– У нас, к сожалению, нет таких возможностей. У Андрияки большой выбор, в
том числе – что очень важно для школы –
педагогов, желающих работать с детьми. В

Требуется
гвардия тревоги
СВОЙ ВЗГЛЯД
Татьяны РЫЧКОВОЙ

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Ректору вручили ключ
Каждая команда обыграла ее по-своему: одни заострили внимание на личностных качествах менеджеров, другие
разыграли сценку “Один рабочий день в
компании “Норильский никель”, третьи
предпочли выпустить в эфир новости и
даже заглянуть в будущее компании на
226 лет вперед.
– Получилось очень хорошо, – отметил
Владимир Жеребцов, заместитель директора ЗФ НОУ “Корпоративный университет “Норильский никель” по учебной
работе. – Ребята подошли к темам креативно и использовали различные средства – видео, плакаты, аудиотехнику.
Второкурсники горно-металлургического факультета – Сергей Тюленев,
Радмир Арсланов, Андриан Рошка и Иван
Татарин – сделали видеоролик, в котором

рассказали о качествах менеджера. Он и
принципиален, и интеллектуально развит, и хорошо справляется со стрессами,
и за себя постоять может в любой ситуации.
– Наш менеджер готов взять на себя
ответственность за решение задач, знает,
чего хочет, уважает персонал, заряжает
его энергией и работает на успех. Таким
мы видим менеджера компании “Норильский никель”, – сказали ребята в заключительном слове.
Над проектом они работали почти
три недели. Сами написали сценарий и
сами же снялись в ролике. Техническую
сторону процесса – видеосъемку и монтаж – взял на себя Иван Татарин.
– Когда мы придем работать на производство на должность менеджеров,
нам пригодятся все эти качества, – подчеркнул Иван.

– С удовольствием посмотрел ваши
проекты, все участники команд постарались очень хорошо, – обратился в финале
презентации исполняющий обязанности
заместителя начальника управления по
персоналу и социальной политике ЗФ
ГМК “Норильский никель” Сергей Савиных. – Главная цель достигнута – ваши
навыки, полученные в “Школе…”, прогрессируют, теперь вы научились творчески решать поставленные задачи, что
вам, несомненно, пригодится в жизни и
работе.
29 мая состоится награждение отличившихся участников программы. Они
получат корпоративные подарки и сертификаты об окончании “Школы молодого
менеджера”, которые, конечно же, будут
зачтены при трудоустройстве.
Инна ШИМОЛИНА

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Перерезали красную ленту – открыли актовый зал

В канун 9 Мая в редакцию позвонили с
никелевого завода. Сообщили: “У нашей сотрудницы сохранилась газета “Комсомольская правда” за 9 мая 1945 года”. Оказалось,
газета – не подлинник, а копия. “Комсомолка” рассылала такие своим подписчикам несколько лет назад. Все равно интересно почитать, чем жили 64 года назад. 9 мая, конечно,
Победой.
В номере почти все про нее: акт о безоговорочной капитуляции, приказы-благодарности Сталина, сводка Советского информбюро. Бои еще продолжаются, но ночью
уже повсюду – всеобщее ликование. Народ
собирается на Красной площади, на заводах
проходят митинги, можно зайти в любую
квартиру. Никто не спит. В общем, передана атмосфера всеобщей дружбы и любви. В
передовице сообщается, что теперь товарищ
Сталин поведет СССР дальше – в светлое
будущее. Товарища Сталина славят шахтеры
Криворожья, ему посвящены стихи.
Культ личности сломал тысячи судеб. Конечно, было и много хорошего: развивали
чувство патриотизма, строили заводы и города, но с “врагами народа” перестарались.
Коммунистическая пресса подтверждает: да,
людьми можно манипулировать. Народ легко ловится на удочку пропаганды и слова авторитетных персон. Конечно, хорошо, когда
народ ведут под нужным знаменем в нужную
сторону. Однако же иногда знаменосцы попадаются ненадежные, но им отчего-то верят не
задумываясь. Настолько, что нация начинает
мутировать.
Честно говоря, я в “Комсомольскую правду” заглядываю раз в два года. Интересуюсь,
не изменились ли тенденции. И, наткнувшись,
например, на рассказ Ксении Собчак про секс
в машине (или что-нибудь вроде того), тут
же отбрасываю “желтуху” прочь. Ничего себе
комсомольская правда!
После знакомства с победным номером
я полистала сегодняшнюю “Комсомолку” в
электронной версии. Понятно, чем она притягивает читателя (тиражи-то миллионные!):
очень широкий охват тем. Есть все: монастырская кухня в пост, шашлык на пиве, 12 стран,
в которых живут самые счастливые люди,
спорт, наука, культура, шопинг, туризм, дачи. Но сразу отталкивают заголовки: “Подросток изнасиловал первоклашек”, “Мать сожгла новорожденного”, “Собака родила человека-мутанта”, “Киркоров схватил Собчак за
грудь”. И фото к последнему материалу прилагается: схватил не только Собчак, но и Тину
Канделаки. На форуме отзыв: “Очень познавательная статья. Журналист не зря учился
5 лет!!! Спасибо!!!” Если бы не восклицательные знаки, я бы решила, что это сарказм. Но
это всерьез!
Может, это не собака родила человека-мутанта, может, это желтая пресса его родила?
Или очень способствовала процессу. Недавно
в телепередаче главный редактор известной
желтой газеты объяснил, почему они так любят кошмарики: “Про хороших людей тоже
можно написать интересно, но это гораздо
труднее”. А про упыря, значит, можно не стараться – все равно прочитают.
Засунула я нос в свежекупленную книжку
московской писательницы. Батюшки! Мутант
на мутанте, ни одного нормального человека.
Это у них называется “столичная элита”. С благородными лицами и счастливым золотистым
смехом идут по головам, как по камешкам. И
все потребляют: чужие идеи, шмотки, заграницу, мужчины – женщин, женщины – мужчин. Впрочем, и женщины женщин.
Есть ли управа на мутантов? Да. Это дети
– герои другой книжки, уже петербургской
писательницы. 13-летние подростки, алармгвардейцы (что-то среднее между тимуровцами и ниндзя), которые, в отличие от взрослых,
поняли: “Деньги не могут быть главной интригой жизни”. Гвардия тревоги – что-то вроде
популяционного резерва. В обществе, которое
только потребляет, должны быть люди, готовые к другому.
Аларм-гвардейцы могут спасти погибающую ворону, переколовшуюся девочку-наркоманку или заболевшего нерусского мальчика. Могут проучить наркоторговцев. Но
это не главные их задачи. Вырастая, они остаются в резерве на всю жизнь, и, если возникнет опасность самоуничтожения общества,
они окажутся готовы, примут на себя первый
удар и спасут популяцию, страну, народ. Современный Тимур – компьютерный гений, так
как миром правят информационные технологии. Его программы не могут работать без
энергии человека и без его мозгов. Когда гений погибает, на смену ему приходит другой.
Вообще-то папа хотел увезти его в Америку:
мальчик выиграл Международный математический конкурс. Но новый Тимур делает
свой выбор. Такой же, какой сделали его предок-декабрист и прадед-профессор, воскликнувший в 1919-м: “Дмитриевские служат не
режиму, Дмитриевские служат Родине!” Прадед не стал эмигрантом, и его расстреляли в
37-м. Тогда, когда число мутантов превысило
допустимые пределы.
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❚ БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ни одного грубого слова

Вместо
деревьев –
флаги

…Много лет спустя Зинаида Спиридоновна
призналась, что ей тоже очень хотелось сбежать.
Но вместо этого стала ходить на занятия в учебный комбинат, где обучалась профессии. После
завершения учебы получила распределение на
ТЭЦ и стала работать в цехе на водосмотрах. В
наставники девушке назначили заключенного
Ивана Огнева. В коллективе таких было много,
но о зека у Морозовой остались только хорошие
воспоминания. Это были грамотные и внимательные люди, от которых она не слышала ни
одного грубого слова.
Директором ТЭЦ в те годы работал Бондаровский (Морозову он называл Зиночкой), начальником цеха – Леонтьев, бригадиром –Чернышев. Они помогали Зиночке в работе, учили,
особенно заместитель начальника цеха Виктор
Демин, под руководством которого Зинаида
Морозова сдала экзамен на помощника машиниста турбины.

На разворотном круге, на пересечении
улиц Красноярской и Орджоникидзе,
демонтированы световые деревья.
Вместо них на летний период будут
установлены флагштоки.

В отпуск после войны

Инна ШИМОЛИНА
Как сообщила начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Норильска Ирина Соболева, город начинает принимать летний облик. Световые деревья украшали и
освещали Норильск в зимнее время, теперь их заменят флагштоки. Композиции из флагов белого,
синего и красного цветов появятся уже к 1 июня.
Флагами и баннерами будут украшены и разворотные стелы, установленные в прошлом году на
Ленинском проспекте и улице Талнахской. В июне
будут использованы цвета российского флага. В
июле – ко Дню металлурга и Дню города – на стелах появятся флаги желтого, оранжевого и белого
цветов, которые использовались к празднованию
55-ленего юбилея Норильска. “Проект с использованием флагов был успешно реализован в прошлом году, и мы намерены его повторить этим летом”, – подчеркнула Ирина Соболева.
Она рассказала и о других новшествах в облике года. Например, летом с газонов Ленинского проспекта планируется убрать кубы, на
которых размещается реклама и праздничная
атрибутика. Эти кубы, по словам Соболевой,
отработали пятнадцать лет и морально устарели. На главной улице города акцент будет
сделан на пешеходных переходах: летом их выделят арками и цветочницами, а зимой – подсветкой и зимней атрибутикой. Сотрудники
управления архитектуры и градостроительства
уже разработали проекты по их оформлению и
представили на обсуждение главе администрации Норильска. Предполагается, что эти проекты будут включены в разработку на 2010 год.
При наличии денег преобразятся пешеходные
переходы и на Талнахской улице.

После смены – на первомайскую демонстрацию

❚ ИСТОРИЯ

Сталин не ошибался:
кадры решили все
В декабре 1942 года начала работать
ТЭЦ-1, ставшая, как тогда говорили,
сердцем комбината. Учитывая важность
нового объекта, коллектив подбирали
тщательно – самых подготовленных,
дисциплинированных и надежных.
Среди первых работников
теплоэлектроцентрали была юная
Зинаида Морозова.

www.norilsk-zv.ru

Наград – не перечислить

Виктор ФИЛИППОВ

Кого-то на фронт,
а кого-то в Норильск
Летом 1942 года в таежном селе Кежма была
объявлена мобилизация. На сборы и прибытие в
назначенный пункт давалось 24 часа. Но на фронт
отправили не всех. Часть людей, среди которых
была Зина Морозова, посадили на катер. Никто
из них не знал, куда и зачем их везут. Молодым
девчонкам было страшно, пугала неизвестность,
ведь дальше родного дома они еще нигде не бывали. В Енисейске, куда пришел катер, не выдержали
и сбежали две девушки-землячки. Их поймали и
осудили на 10 лет. Время было военное, суровое.
Остальных пересадили на пароход “Мария Ульянова” и везли до Дудинки в трюме. Потом сутки

Рабочие смены начинались с гудка. В 8 часов – первый гудок по всему городу, затем в 16
и в 24. Позднее гудок отменили. Дисциплина на
производстве была жесткой. Во время ночных
смен комсомольцы делали обходы, проверяя,
как работают люди, не спят ли на рабочих местах. Требовали соблюдать порядок и чистоту,
так как первое время копоти на ТЭЦ было много. Работали в цеху в комбинезонах или черных
халатах.
В пургу на ТЭЦ шли гуськом, держась друг
за друга, или по веревке. Заворачивались в одеяла – теплой одежды не хватало. На работе давали пайки. Зинаида Морозова, как стахановка,
получала больше хлеба. Ей запомнились американские консервы, которыми в те годы снабжали Север.
Праздники встречали всем коллективом.
Обязательно была торжественная часть, поздравления и награждения. Также дружно выходили на праздничные демонстрации. Народу
всегда собиралось много, настроение у всех
было радостное, приподнятое.
В 1946 году норильчанам разрешили ездить
в отпуска, но под подписку о том, что не будут
говорить, из какого они города. С 1950 года стали выдавать и путевки для отдыха на курортах.

Зинаида Морозова. Первые годы жизни в Заполярье

ехали по узкоколейке до Норильска. По прибытии
всех разместили в бараках. Спали на нарах, туалет
на улице. Рядом находились бараки с заключенными, строившими первую норильскую ТЭЦ.
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В том далеком 1942 году работники отдела
кадров не ошиблись – тридцать лет проработала на ТЭЦ Зинаида Спиридоновна Морозова.
За свой безупречный труд награждена медалями, а в 1954 году – орденом Трудового Красного
Знамени. Почетных грамот и благодарностей –
просто не перечислить. На протяжении восьми
лет ее избирали депутатом городского совета.
Зинаида Спиридоновна после выхода на
пенсию живет в Новосибирске, но до сих пор
считает Норильск своим, ведь город вырос на ее
глазах, с ним связано все самое лучшее в жизни:
работа, друзья, замужество и рождение дочерей. 2 мая ей исполнилось 87 лет.
Трудолюбию, жизненной стойкости, умению преодолевать любые трудности – есть чему
поучиться у ветеранов нынешнему поколению,
которому этих качеств порой так не хватает.
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НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

НОРИЛЬСКЭНЕРГО

УВЕДОМЛЯЕТСЯ
о реализации автотранспортных средств,
бывших в эксплуатации:
№
п/п

Наименование
объекта

Год
Рыночная стоимость
выпуска (с учетом НДС), руб.

1

Автобус НЕФАЗ-42112
(Урал-4320-10)

1995

99 500

2

Бульдозер ДЗ-171

1993

153 000

Реализация имущества будет производиться по наивысшей предложенной цене, определенной специализированной
организацией, но не ниже рыночной.
Заявления на приобретение принимаются до 30 июня
2009 года.
Бланк заявления на приобретение движимого имущества и дополнительную информацию можно получить
в бюро управления имуществом по адресу: г. Норильск,
ул. Нансена, 18а.
Телефоны 35-70-10, 22-03-91.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ
на вакантную должность специалиста I категории
технического отдела управления
капитального строительства
Основные требования к кандидатам:
● высшее профессиональное образование (строительное);
● умение работать с проектно-сметной документацией, знание нормативных документов, используемых при проектировании строительных объектов;
● опыт работы по организации проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации и сопровождению проекта в процессе его реализации;
● навык работы с пакетом программ MS Office (Word, Excel).
Срок подачи документов – до 1 июня 2009 года.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки (при
наличии), документов об образовании (с вкладышами) и о профессиональной подготовке; 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. Богдана Хмельницкого, 15, каб. 17.
Телефон 42-83-71.

ПРОДАМ котенка (британца). Недорого.
Обращаться по телефонам
43-25-23, 8-902-949-65-17.

Коллектив ООО “Управляющая компания “Заполярная столица” выражает глубокие соболезнования главному бухгалтеру Костенко Константину Олеговичу в связи с постигшей его тяжелой утратой – кончиной отца.
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