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Премьер Путин
разберется
Премьер-министр России Владимир
Путин посетил Саяно-Шушенскую
ГЭС, где в начале прошлой недели
произошла авария.
Президент РФ Дмитрий Медведев поручил Владимиру Путину в двухнедельный
срок доложить о причинах аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, принять меры по
ликвидации последствий аварии, обеспечению бесперебойного энергоснабжения
промышленных предприятий, объектов
социальной сферы, а также необходимые
решения по выплате компенсаций семьям пострадавших в результате аварии и
по недопущению роста цен на электроэнергию для потребителей.

❚ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Генерал Беспалов

Сергей МОГЛОВЕЦ

Чрезвычайные
полномочия
Горняцкая стать у Александра Беспалова, кто бы спорил, есть. Не может ее не быть
у заслуженного шахтера России, тридцать
шесть лет отработавшего под землей. Даже
сомневаешься: может эта подземная амуниция не вторая его кожа, а первая, основная? Но безошибочно узнают машиниста
зачистной машины участка внутришахтного транспорта рудника “Комсомольский”
при встрече даже в самых темных горных
выработках и по другим безусловным признакам. А может, не узнают, а чувствуют?
Сан Саныч (как зовут в рудоуправлении
“Талнахское” Беспалова все, от зеленого
стажера до директора) под землей хозяин.
Здесь его территория.
– Таких, как он, нужно клонировать, – говорит заместитель директора по персоналу
рудоуправления Василий Трохов. – Нам бы
на каждом руднике по два-три Беспаловых, и
много лет горя не будем знать.
Руководство рудоуправления “Талнахское”, пожалуй, не поскупилось бы на проведение генетического эксперимента. Если
бы не одно “но”, понятное опытным производственникам. Клонировать слишком долго. Минимум – лет тридцать пять. И не из
всякого, даже за этот срок, такой человечище получится.

Мост через Норилку
закроют
В субботу и воскресенье, 22-го и 23 августа, с 2.00 до 5.00 часов движение
всех видов автотранспорта по мосту
через реку Норильскую будет приостановлено.
Мост будет закрыт в связи с проведением монтажных работ по капитальному ремонту трубопровода.

26 матчей российской мини-футбольной Суперлиги и четыре встречи в
рамках Кубка России в сезоне 2009/10
можно будет посмотреть на телеканале “Спорт”.
Договор об этом подписан между Общероссийским телеканалом “Спорт” и Ассоциацией мини-футбола России. Срок
действия контракта – один год с возможностью дальнейшего продления.

Обучение
будет бесплатным
1 сентября в Норильске открывается
детский фотоклуб “Перспектива”.
Его создает фотоагентство “ТаймырПрессФото”. В клуб, которым будет руководить известный норильский фотокорреспондент Геннадий Полторыхин,
приглашаются дети и подростки в возрасте десяти – шестнадцати лет. Занятия будут проводиться по вторникам
и четвергам с 16.00 до 19.00 по адресу:
ул. Кирова, 14. Обучение на курсах бесплатное. Предварительная запись по
телефону 36-99-33.

Тундра
из акварели
В Дудинке готовится выставка, посвященная 70-летию со дня рождения
нганасанского художника Мотюмяку
Турдагина.
Она начнет работу 10 сентября в Таймырском Доме народного творчества.
Народный мастер России и Почетный
гражданин Таймыра Мотюмяку Турдагин оставил после себя картины, описывающие красоту авамской тундры.
Здесь же можно будет увидеть произведения о быте нганасанских оленеводов
и охотников. Работы мастера выполнены акварелью и графикой. Впервые на
выставке будут представлены картины
детей северного художника.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3283 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1238 рублей.

Хозяина под землей видно сразу

...Получив самоспасатели и шахтерские фонари в ламповой рудника, вместе с Сан Санычем
идем к клетевому стволу. “Компостируем” личные
жетоны, прикрепленные к налобным горняцким
лампочкам, вставляя их в специальный прибор,
регистрирующий число горняков, уходящих под
землю, и садимся в клеть – пассажирский лифт,
доставляющий рударей на подземные горизонты.
Два десятка горняков утрамбовались поплотнее,
придвинув плечо к плечу. Клеть плавно сорвалась
вниз и, слегка покачиваясь под мерный перестук,
понесла нас на полукилометровую глубину. Останавливаемся на горизонте “-471 метр”. По стенам
лифтового ствола сочится вода, а при выходе из
клети нас окатывает ледяной ручеек. Не успев намокнуть, выходим на бетонный перрон рядом с
рельсами узкоколейки. Тоннели под землей расходятся в разных направлениях.
– На опрокидыватель пойдем, – говорит
Беспалов. – Под ним две новые немецкие дробилки поставили с большой пропускной способностью, и составы с рудой идут туда с интервалом как в час пик в московском метро.
Есть на что посмотреть. Пешком за двадцать
минут дойдем.
По дороге Сан Саныч оглядывает все, что
встречается на пути. Если что-то не нравится, делает пометки в блокноте. Ему достаточно и беглого взгляда, чтобы определить, какие
изменения произошли в том или ином месте
рудника. А потом дать распоряжения рабочим
или поделиться соображениями с начальством.
“Откуда у рядового горняка такие полномочия?” – спросите вы. Отвечаем.
Продолжение на 3-й странице ▶

❚ В НОМЕР!

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Осторожно,
медведь!

– Медведь – животное сильное, быстрое, агрессивное и крайне опасное для человека. Поэтому главный совет – держаться от него подальше. И, конечно, никаких
фамильярностей – покормить, сфотографироваться. Это не раз заканчивалось трагедией. А самое опасное – оказаться между медвежонком и его матерью, – говорит
Владимир Ларин, директор заповедника
“Путоранский”.
По прогнозам Ларина, в связи с тем что
год выдался не очень урожайным на ягоды, а это основной корм медведей в летнее время, осенью ожидается нашествие
животных на территорию, приближенную
к Норильску, в том числе и в места массового отдыха – на озера Лама, Глубокое и на
Красные камни.

В предлагаемых обстоятельствах

Грибников и ягодников
предупреждают: будьте
осторожны! В 26 километрах
от Дудинки в сторону
Норильска в лесотундре был
замечен бурый медведь.

Дефицит городской казны в следующем году составит
8,4 миллиарда рублей против 3,6 миллиарда в году нынешнем.
Эти цифры озвучил, вернувшись из Красноярска, где представлял
предложения по бюджету Норильска-2010, глава города
Сергей Шмаков. Норильск становится дотационной территорией.
Лариса ФЕДИШИНА

❚ БИРЖА ТРУДА

Никто
не хотел
в Снежногорск
В минувшую пятницу в Центре
занятости населения города
Норильска прошла очередная
ярмарка вакансий. Для участия
в ней подали заявки двенадцать
предприятий. Норильчанам
было предложено около двухсот
рабочих мест.
Инна ШИМОЛИНА
Сотрудники центра занятости,
учитывая ажиотаж на прошлых
ярмарках вакансий, на этот раз отвели под мероприятие два помещения. Однако ищущих работу людей
было немного.
Продолжение
на 2-й странице ▶

Куда пойти работать?

На капитальный ремонт жилищного фонда Норильск рассчитывает дополнительно получить 200 миллионов
рублей. Как отметил Сергей Шмаков,
капитальные расходы значительно соКак уже сообщал “Заполярный вест- кратили. И все-таки важные социальник”, общекраевыми сценарными усло- ные объекты, такие, как Дворец спорта
виями бюджет следующего года сфор- “Арктика”, город достраивает. В персмирован на основе пессимистического пективе будут продолжены работы на
прогноза развития экономической си- “Арене-Норильск”.
туации в регионе. При расчете налогоСоставляя основной финансовый
облагаемой базы по налогу на прибыль документ Норильска-2010, экономисорганизаций – основты приняли за основу
ному источнику дохода
Собственные доходы каз- базовые расходы казказны – принималась ны – 5,7 миллиарда рублей. ны нынешнего года –
цена никеля 10 тысяч Расходы – 14,1 миллиарда 11 миллиардов 400 милдолларов за тонну, цена
лионов рублей.
рублей. Расчетный дефицит
меди – 3300 долларов
Однако возникли дос учетом возврата кредита – полнительные расходы
за тонну.
Ситуация усугубля- 8,4 миллиарда рублей. Тако- в размере 2,7 миллиарется еще и невозмож- вы параметры бюджета Но- да рублей. Эти деньги
ностью сформировать рильска-2010.
Норильску необходимо
внутренние резервы,
иметь, чтобы открыть
используя
остатки
радиологический корпус
денег в бюджете 2009 года. Который – общестроительные работы оцениваютбыл сбалансирован в том числе бла- ся в 32 миллиона рублей, покупка оборугодаря формированию в предыду- дования обойдется еще в 156,3 миллиона
щем году остатка на счетах в 1 мил- рублей.
лиард 700 миллионов рублей. В настуНа обслуживание двух детских садов,
пающем финансовом году в Норильс- которые должны открыться в нынешнем
ке возникнет проблема с дополни- году, требуется 69,2 миллиона рублей.
тельными компенсационными вы- Проценты за пользование краевым креплатами бюджетникам. На эти цели дитом – городу выделяется 1,9 миллиарда
требуется более четырех миллиар- рублей – составят без малого 160 миллидов рублей. Местные власти рас- онов рублей.
считывают на софинансирование из
Собственные доходы казны – 5,7 милкраевого бюджета в размере 2,3 мил- лиарда рублей. Расходы – 14,1 миллиарлиарда рублей. Это половина потреб- да рублей. Расчетный дефицит с учетом
ности городской казны.
возврата кредита – 8,4 миллиарда руб-

Зачем и сколько

Денис КОЖЕВНИКОВ

Мини-футбол
вернулся на экран

Денис КОЖЕВНИКОВ

Задолженность
уменьшилась
В Красноярском крае черный список
предприятий-должников сократился
вдвое.
Об этом сообщила начальник отдела
социально-трудовых отношений федерации профсоюзов региона Наталья
Баранова. По данным ФПКК на 18 августа, задолженность перед работниками составляет 263 млн рублей, тогда
как неделю назад сумма была около
280 млн рублей. Она также сообщила,
что вдвое сократился и черный список должников, теперь в нем значится
21 предприятие вместо 44, которые
считались неблагополучными в июле.

Бывалого горняка от новичка в горном деле отличаешь
в забое безошибочно, как морского волка на корабле от салаги.
Шахтерское снаряжение – самоспасатель, фонарь, спецовку,
в которой, казалось бы, нет никаких отличий от рабочих роб
“поверхностных людей”, – несет он на себе с особенным шиком.
Может, и сам того не замечая. Словно готовясь спуститься
на подземный горизонт, надел не брезентовую куртку,
дубленые штаны, каску и сапоги, а вторую кожу.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Местные власти рассчитывают
на софинансирование

лей. Таковы параметры бюджета Норильска-2010.
Однако, несмотря на все экономические трудности, власти города настаивают на сохранении всех социальных
расходов. Как и в этом году, на территории предполагается реализовать
15 муниципальных целевых программ,
поддерживающих
малообеспеченные
семьи, нетрудоспособное население, детей, молодежь. Общее финансирование
этих проектов составляет 600 миллионов рублей.
Продолжение на 2-й странице ▶
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Пишите! vesti@nrd.ru
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События

Мнения

❚ БИРЖА ТРУДА

Никто не хотел в Снежногорск
– В летние месяцы народу приходит не так
много, потому что многие в отпусках, – говорит
Светлана Кошелева, исполняющая обязанности
начальника отдела взаимодействия с работодателями ЦЗН. – Искать работу люди начинают
активнее, как правило, осенью.
На такие ярмарки приходят не только безработные, но и люди, желающие поменять место
работы, найти себе что-то более достойное.

В ОИК ждут мужчин
В ярмарке вакансий согласились поучаствовать двенадцать предприятий. Два из них
– ООО “Лига-Норд” и ООО “Содружество”
– искали себе новых работников таким образом первый раз. Им для работы был отведен
актовый зал. По соседству с ними разместились представители МУП НПОПАТ, военного комиссариата и ОИК-30. Самая большая
очередь из желающих найти себе работу выстроилась в “Лигу-Норд”. Фирме требовались
гардеробщик, аниматор, бармен, мойщики посуды, официанты и так далее.

– У меня диплом технолога социально-культурной сферы, но я работаю во вневедомственной охране. А хотелось бы по специальности, да и с зарплатой побольше, – говорит Марина Щепилова.
– Сколько вам предлагают в “Лиге-Норд”?
– Около семнадцати тысяч рублей, у них неполный социальный пакет, да и работа сезонная:
зимой народу много, летом поменьше, – рассказывает Марина.
Она сомневается, нужна ли ей такая работа.
Но телефончик на всякий случай взяла.
– Самое лучшее решение вашей проблемы
– составить резюме и разослать его всем потенциальным работодателям. Чем больше людей его
посмотрит, тем больше шансов найти работу,
– посоветовала Марине сотрудница ЦЗН Татьяна
Усатова. – Я и сама точно так же нашла работу, а
до этого трудилась на общественных работах.
Подходила Марина и к представителям
ОИК-30. У них самый большой выбор профессий. Однако на работу сюда берут исключительно мужчин.
– У нас особые условия труда, где нужны
только мужчины, причем отслужившие в армии
и имеющие полное среднее образование, – сообщил нам мужчина с погонами.

общество с ограниченной ответственностью

Лучшие из лучших

Кондуктором
только временно
В НПОПАТ сегодня были готовы взять пять
человек – всех кондукторами в Норильск, Талнах и Кайеркан. Но только временно – по антикризисной программе “Общественные работы”.
Узнав об этом, многие ищущие работу сразу отходили от стола. Интерес проявили только два
человека.
– Некоторые соглашаются и на временную
работу, – говорит начальник отдела кадров
МУП НПОПАТ Мира Половинкина. – Первую
волну работников мы приняли в мае, заключив с ними трудовые договоры на три месяца.
По истечении срока кто-то выразил желание
его продлить. В летние каникулы кондукторами подрабатывали и студенты. Зарплата у нас
неплохая – пятнадцать-семнадцать тысяч рублей. Работа, правда, нелегкая, поэтому не все
выдерживали до конца, уходили по разным
причинам.
Предприятию, взявшему на работу “общественников”, ежемесячно компенсируются частичные затраты на каждого работника в размере
9 тыс. 836 рублей 3 копеек. Эта сумма – основа
зарплаты. Работодатель обязан сделать к ней
надбавку, но не менее пяти процентов.
ОАО “НТЭК” предлагал десять вакансий.
Откликнулись пять человек.
– Кого ждали, те не пришли, – говорят кадровики НТЭК, – а тех, кто пришли, не устраивают наши профессии. Например, нам в Снежногорск требуется машинист бульдозера. Никто
не согласился.
Руслан, выпускник факультета электроэнергетики и технологического оборудования Норильского индустриального института, тоже
поинтересовался тем, что предлагает НТЭК.
– Я бы хотел работать в Талнахе, поскольку
там живу. А здесь предлагают только вакансии
в Норильске.

Необразованной молодежи
стало меньше
Государство постоянно придумывает новые
способы трудоустройства безработных граждан. Раньше, например, работодателям рекомендовалось специально создавать временные рабочие места. Сейчас можно принимать людей на
должности тех работников, которые, допустим,

Список вакансий очень большой

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

В предлагаемых обстоятельствах
◀ Начало на 1-й странице

Самим не поднять
Чтобы обеспечить сбалансированность бюджета Норильска
в следующем году, муниципалитету нужны не только дополнительные средства на проведение капремонтов и выплату ДКВ.
Надо реструктурировать краевой кредит с началом возврата его
в 2011 году, требуются деньги на содержание межрайонных дорог. Город рассчитывает на предоставление бюджетного кредита
и межбюджетных трансфертов на финансирование дополнительных расходов в объеме 3,9 миллиарда рублей.
Представляя на заседании Президиума регионального правительства предложения по бюджету следующего года, Сергей
Шмаков особо выделил те расходы, которые Норильску “не
поднять” без помощи края. Какие-то вопросы решились в ходе
обсуждения параметров основного финансового документа,
другие, возможно, найдут ответ в продолжение бюджетного
процесса. В частности, правительству края поручено представить предложения по финансированию дополнительных компенсационных выплат, возврату бюджетного кредита и капи-

тального ремонта моста через Талнашку – он оценивается в 45
миллионов рублей.
Решено еще раз вернуться к вопросу софинансирования расходов на капитальный ремонт жилищного фонда Норильска. В
этом году на замену кровли, систем тепловодоснабжения и укрепление фундаментов в бюджете города заложено 187 миллионов
рублей. Еще 209 миллионов рублей выделяется из федерального
и краевого бюджетов. Сергей Шмаков предложил сохранить эту
схему и в следующем году.

Придет программа новая
Принципиально важно для норильских властей заручиться
поддержкой региональных чиновников в решении вопросов переселения северян из ветхого и аварийного жилья, а также переезда нетрудоспособного населения на материк.
В предложениях по бюджету-2010 заложено 25 миллионов рублей на покупку 53 однокомнатных квартир в Норильске, а городу
требуется 103 квартиры. Так что краю надо бы поддержать норильскую казну 21 миллионом рублей. И еще 42 миллионами – на ремонт
квартир, которые будут распределены жителям аварийных домов.

❚ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Вокзал без провожающих
Школьники из спортивно-оздоровительного лагеря “Исток” вернулись в Норильск
полные оптимизма. То, что отдых прошел на славу, родители узнали еще до встречи.
Юлия КОСТИКОВА
За полчаса до прибытия детей из аэропорта
около ДК комбината начали собираться родители и родственники.
– Кого встречаете? – задаю вопрос женщине.
– Дочку, – улыбается норильчанка.
На вопрос, сколько лет ребенку, мама ответила: “32 года”. Оказалось, ее дочь Людмила
была в лагере в качестве тренера по спортивной
гимнастике. Работала в паре с коллегой Любовью Могутновой. Спортсменки вели занятия с
ребятишками от 7 до 16 лет.
– Людмила каждый год ездит с детьми в
спортивно-оздоровительные лагеря, – рассказывает Галина Семеновна. – Была и в Калуге, и
уже второй год подряд – во Фрязино.
Инга, мама юного баскетболиста Никиты Стрельченко, за сына была спокойна, хотя
мальчик поехал в лагерь впервые. Никита часто
звонил из Фрязино, рассказывал, что старшие
Об отдыхе вспоминает с радостью

Отмечая многолетний добросовестный труд,
личный вклад в выполнение
производственных заданий

ПРИКАЗЫВАЮ:
В связи с профессиональным праздником
Днем шахтера присвоить звания

Денис КОЖЕВНИКОВ
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ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Работу ищет и молодежь

находятся в отпуске или по уходу за ребенком,
получая при этом компенсацию по затратам на
заработную плату.
– Это хороший способ в кризисные времена,
с одной стороны, сохранить у себя специалистов, а с другой, дать возможность выпускникам
вузов получить опыт, – отмечает Светлана Кошелева.
С начала года в Норильске нашли себе работу 403 человека, это на 17,8 процента больше, чем в прошлом году. По данным на 18 августа 2009 года, на учете в центре занятости
населения стоит 2056 безработных (с начала
года их количество уменьшилось на 69 человек). Елена Ворсина, исполняющая обязанности директора центра занятости населения
Норильска, отмечает, что среди безработных
снизилось количество молодежи, не имеющей
профессионального образования. Прирост
по дипломированным выпускникам составил
всего девять человек: в 2008 году их было 114,
в этом – 123. Выпускников школ в прошлом
году было 46, в этом – 18.
Ярмарки вакансий проводятся каждый
месяц. Работу себе находят 15–20 процентов
посетителей, в зависимости от специфики предлагаемых профессий. Следующая ярмарка состоится в сентябре.
Инна ШИМОЛИНА

По поручению губернатора края министерство строительства и архитектуры разработало трехлетнюю программу переселения северян в Красноярск и близлежащие районы. Из
местного бюджета на ее реализацию запланировано потратить
183,6 миллиона рублей.
Известно, что в регионе несколько лет действует программа,
в народе называемая “Север – на Юг”. Однако она так медленно разворачивается и так болезненно дышит, что уже, кажется,
умерла. Не дождались норильчане заметных сдвигов и в решении вопроса об участии в четвертой очереди Пилотного проекта
Всемирного банка и российского правительства: федеральные
чиновники больно медленно раскачиваются. Точно так же, как
в вопросе субсидирования авиаперевозок из отдаленных регионов России. Выборов в ближайшее время в нашем регионе не
ожидается, так что ждать приятного подарка норильчанам не
приходится. В предлагаемых обстоятельствах нужно искать приемлемый вариант, каким может стать новый проект норильских
и региональных властей.
Предполагается, что по трехлетней программе сменят прописку три тысячи семей пенсионеров. Деньги на эти цели предусматривается получить из трех источников: 70 процентов внесет
краевой бюджет, 10 процентов – норильская казна и 20 – сами
граждане. Проезд к новому месту жительства и отправку контейнера гарантирует норильская казна.
Президиум краевого правительства вернется к рассмотрению вопроса переселения норильчан на одном из ближайших
заседаний.
Лариса ФЕДИШИНА

ребята взяли над младшими шефство, в обиду
не дают. Хвалился, что три раза в день посещает
тренировки. Говорил, чем кормят.
– Даже поделился радостью, что в районе живота у него появились два “кубика”,
– смеется мама. – Потом звонил через каждые несколько минут. Сообщал, что прибыли
в накопитель, сели в самолет, приземлились,
получили багаж…
Наш разговор оборвался, потому что к
Дворцу культуры подъехали автобусы в сопровождении милицейских патрульных машин.
Никита Стрельченко увидел маму издалека и не скрывал радости. Рассказывал, как они
ездили на экскурсии, были в аквапарке, в монастыре, как повезло с погодой. Галина Семеновна и помогала дочери-тренеру следить за ее
подопечными, и обнимала Людмилу , засыпая
вопросами.
Примерно 20 минут пятачок у ДК напоминал вокзал, где нет провожающих. Были
только встречающие, но не у всех. Когда счастливые семьи уже разъехались, на площади
остался мальчик лет десяти. Охраняя чемоданы, ребенок с растерянным видом оглядывался по сторонам.
– Кто тебя должен встретить? – спрашиваю.
– Мама. Только я не знаю, откуда ей можно
позвонить, – ответил маленький спортсмен.
Протянув мальчику телефон и удостоверившись, что его мама все же придет, я поздравила
его с приездом.

Никита Стрельченко по маме соскучился

“Заслуженный работник
ООО “Заполярная строительная компания”
следующим работникам:
АЛЕКСАНДРОВСКОМУ Тимофею Николаевичу – люковому подземного участка горно-капитальных работ и внутришахтного транспорта шахтопроходческого управления №5 треста “Норильскшахтстрой”;
БЕЛОВУ Валерию Александровичу – заместителю начальника подземного участка горно-капитальных работ и внутришахтного транспорта шахтопроходческого управления №1 треста “Норильскшахтстрой”;
ШПАГИНУ Александру Ивановичу – машинисту погрузочнодоставочной машины подземного специализированного участка
механизации горных работ №1 шахтостроительного специализированного управления механизации и механо-электромонтажных
горных работ треста “Норильскшахтстрой”.

“Ветеран труда ООО “Заполярная строительная
компания” следующим работникам:
АНДРЕЕВУ Валентину Константиновичу – электрогазосварщику подземного электромонтажного участка №1 шахтостроительного специализированного управления механизации и механо-электромонтажных горных работ треста “Норильскшахтстрой”;
БЕЗРУЧКО Сергею Анатольевичу – начальнику подземного участка взрывных работ шахтопроходческого управления №5
треста “Норильскшахтстрой”;
ДУБРОВСКОМУ Александру Леонидовичу – заместителю начальника производственно-технического отдела треста “Норильскшахтстрой”;
КОСТЮЧЕНКО Тамаре Федоровне – заместителю начальника
отдела по работе с персоналом треста “Норильскшахтстрой”;
КРАВЧЕНКО Николаю Васильевичу – слесарю дежурному и по ремонту оборудования ремонтно-эксплуатационного
участка шахтостроительного специализированного управления
механизации и механо-электромонтажных горных работ треста
“Норильскшахтстрой”;
МАКАРЕНКО Александру Марковичу – электросварщику
ручной сварки службы главного механика специализированного
шахтостроительного управления “Норильскшахтспецстрой” треста “Норильскшахтстрой”;
НИКОЛАЕНКО Владимиру Ивановичу – горнорабочему подземному подземного участка горно-капитальных работ и внутришахтного транспорта шахтопроходческого управления №1 треста
“Норильскшахтстрой”;
ЧЕБОТАРЕВУ Петру Михайловичу – мастеру-взрывнику подземного участка взрывных работ шахтопроходческого управления
№2 треста “Норильскшахтстрой”;
ЮРОВОЙ Наталье Петровне – машинисту подъемной машины подземного участка горно-капитальных работ №1 специализированного шахтостроительного управления “Норильскшахтспецстрой” треста “Норильскшахтстрой”.

“Кадровый работник ООО “Заполярная строительная
компания” следующим работникам:
БАБЕЙ Ростиславу Владимировичу – машинисту погрузочнодоставочной машины подземного специализированного участка
механизации горных работ №5 шахтостроительного специализированного управления механизации и механо-электромонтажных
горных работ треста “Норильскшахтстрой”;
БАЖИНУ Александру Евгеньевичу – главному маркшейдеру
треста “Норильскшахтстрой”;
ВАЛЕЕВУ Рифату Фаритовичу – машинисту горных выемочных машин подземного специализированного участка механизации горных работ №1 шахтостроительного специализированного
управления механизации и механо-электромонтажных горных работ треста “Норильскшахтстрой”;
ВОРОНИНУ Евгению Николаевичу – проходчику подземного участка горно-капитальных работ №1 шахтопроходческого
управления №5 треста “Норильскшахтстрой”;
ГРИШИНОЙ Венере Габсатаровне – бригадиру на участках
основного производства службы главного механика специализированного шахтостроительного управления “Норильскшахтспецстрой” треста “Норильскшахтстрой”;
ГРОМОВУ Виктору Николаевичу – заместителю начальника
подземного специализированного участка механизации горных
работ №1 шахтостроительного специализированного управления
механизации и механо-электромонтажных горных работ треста
“Норильскшахтстрой”;
ДМИТРУШКОВОЙ Светлане Николаевне – ведущему специалисту отдела автоматизированных систем технологических
процессов треста “Норильскшахтстрой”;
ЛУЦЕНКО Андрею Андреевичу – крепильщику подземного
участка горно-капитальных работ №4 шахтопроходческого управления №1 треста “Норильскшахтстрой”;
РАШИТОВУ Флюру Камиловичу – мастеру-взрывнику подземного участка взрывных работ шахтопроходческого управления №1 треста “Норильскшахтстрой”;
РУДЕНКО Валерию Ивановичу – электрослесарю подземному
подземного электромонтажного участка №1 шахтостроительного
специализированного управления механизации и механо-электромонтажных горных работ треста “Норильскшахтстрой”;
СИНИЧКОВУ Андрею Владимировичу – заместителю главного инженера по производству шахтопроходческого управления №2 треста “Норильскшахтстрой”;
ЧЕТАЙКИНУ Николаю Васильевичу – проходчику подземного участка горно-капитальных работ №3 шахтопроходческого
управления №1 треста “Норильскшахтстрой”;
ШЕРСТЯНКИНУ Андрею Алексеевичу – начальнику подземного участка внутришахтного транспорта шахтопроходческого управления №2 треста “Норильскшахтстрой”;
ШИЛОВОЙ Наталье Альбертовне – машинисту подъемной
машины подземного участка горно-капитальных работ №1 специализированного шахтостроительного управления “Норильскшахтспецстрой” треста “Норильскшахтстрой”;
ШУСТОВОЙ Елене Анатольевне – аккумуляторщику подземного участка горно-капитальных работ №2 шахтопроходческого
управления №5 треста “Норильскшахтстрой”.
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Заполярный Вестник
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Город

Компания
нынешние времена – не поднимается на
поверхность, пока в работе есть какието проблемы.

И в будни,
и в праздники

При Сан Саныче не расслабляются

❚ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Генерал Беспалов
◀ Начало на 1-й странице

Мастер рудных
выработок

Денис КОЖЕВНИКОВ

За треть века, которые Александр
Беспалов отработал на “Комсомольском”, числился он в штатном расписании рудника и горнорабочим, и рудоспусчиком, машинистом погрузочной
машины и электровоза, и… генеральным бригадиром – имелась такая должность в компании в эпоху реструктуризации. И на каждом месте достигал
самых высоких результатов. Впрочем,
последние лет десять-пятнадцать запись
в трудовой книжке почти не влияет на

Горняки широкого
профиля

характер его работы. Поле деятельности
горняка – весь рудник. Род деятельности
– зачистка. Иногда в прямом смысле – на
подземной зачистной машине. Иногда в
переносном – все узкие места, то и дело
возникающие в сложном подземном
организме рудника, он лично диагностирует и устраняет причину засора. А
засоры время от времени случаются
всякие: то техника подведет, то люди, то
гора, которая, почти как живое существо, начинает артачиться. И под каждую
ситуацию нужно иметь свой “шанцевый
инструмент” – где-то слово, где-то знания, где-то опыт и интуицию. И если
определять звание простого горняка
Беспалова по авторитету, то никак он не
рядовой машинист зачистной машины,
а генерал рудных выработок.

“Все проблемы решим”

Подходим к комнате отдыха, где сидят горняки.
– Что сидим, расслабляемся? – мимоходом интересуется Беспалов. И хотя
мы проходим мимо, горняки подсобрались – “пришли в тонус”. Под землей его
слово – закон. Считается, что Беспалов
помогает горным мастерам и начальникам подземных участков. Так оно и есть.
Только мастеров и начальников много,
а Сан Саныч один. А когда работа под
землей идет отлажено, без авралов и ЧП,
садится он за рычаги погрузочной или
зачистной машины. Основную работу
никто не отменял.
– У нас на руднике полная взаимозаменяемость, – рассказывает горняк.
– В комплексных бригадах все владеют
несколькими подземными специальностями: машинист электровоза при необходимости может встать на опрокидыватель, а кто-то из рудоспусчиков – сесть за
рычаги пэдээмки.
Руководство рудоуправления регулярно направляет горняков в Корпоративный университет на курсы для
получения смежных специальностей.
Проходят учебу по повышению квалификации бригадиры и наставники. Вот
только то, что ремонтников вывели из
состава комплексных бригад, вызывает у
Беспалова сожаление:
– Нет теперь той мобильности, что
была. Пока сделаешь заказ на ремонт,
пока согласуешь… Раньше, пока слесарь из моей бригады не сделает ремонт, он из шахты на поверхность не
поднимется.
Авторитарность? Может быть. Только и сам Беспалов – и в прежние, и в

На “опрокидыватель” вагонетки с рудой подаются, действительно, ритмично.
В бункер входит по две вагонетки, которые благодаря крутящимся шарнирам
в вагонных сцепках можно опрокидывать, не расцепляя состав. Опрокидчик
Намиг Адымов делится с Сан Санычем
соображениями по сегодняшней работе.
Ведь один день под землей не похож на
другой. Руда идет то суше, то влажнее.
Случаются поломки. И совет опытного
Беспалова, поработавшего почти за сорок лет на всех переделах рудника, может
сэкономить часы, а то и дни рабочего
времени. Сегодня руда идет влажная и
небольшая часть ее не высыпается при
опрокидывании из вагонеток в дробилки. Беспалов осматривает вагонетки. Но
все в пределах нормы.
– Отличный опрокидчик, – характеризует Сан Саныч Намига. – Один из лучших на руднике. Его учить уже нечему.
Машинисты электровозов, заезжая
на опрокидыватель, выходят из кабин,
здороваются с Беспаловым и также делятся замечаниями по работе. К нему,
как в компьютерный центр, стекается
вся информация о работе рудника. И,
будьте уверены, обработав ее в голове,
он помчится туда, где заподозрит слабое звено. И научит любого работника,
как исправить ситуацию или впредь ее
избежать.
Беспалов знает под землей всех.
– О, Коля-десантник едет, – говорит
нам “генеральный бригадир”, глядя на
подъезжающий электровоз. – Хороший
парень, из армии недавно пришел. Не
пьет, спортом занимается. Побольше
бы таких.
Николай Носовец, Коля-десантник,
увидев Беспалова расплывается в улыбке.
– Чему радуетесь? – интересуемся у
молодого рабочего. – Строгий у вас бригадир?
– Он меня на работу принимал по
“Рабочей смене”. Да и не только меня. Он
многим на руднике как отец родной. А что
строгий, так это правильно. Только Сан
Саныч строгим без нужды не бывает.
Беспалов с коллективом и на работе,
и по праздникам. Дети многих молодых
горняков его дедушкой зовут.
А вот и следующий локомотив. Просим машиниста попозировать фотографу
и представиться.
– Виктор Довгань. Меня, между прочим, сам Сан Саныч на работу принимал.
Вагонетки разгружены и состав уезжает. Из следующего электровоза выходит горняк – точная копия Виктора.
– Что, уже фотографировали такого? – смеется Беспалов. – Это его родной
брат Сергей.
Сфотографировать братьев вместе
нам не удалось. Всю смену они будут
ездить по рельсовым путям друг за другом, а встретятся уже в клети, при подъеме на-гора.

Сверху видно не все
Сан Саныч командует не только под
землей. На нем, как, наверное, можно написать в сухой производственной характеристике, лежит и много общественной
работы. Правда, “лежит” слово не совсем
точное. Если работа есть, Беспалов ее делает. С той же интенсивностью, с какой
трудится под землей.
Он и в составе рудничного социально-трудового совета, он и в составе кон-

курсной комиссии по приему на работу
молодежи.
– Я никогда молодежь, пришедшую
на комиссию, не агитирую работать в
руднике, – говорит он. – Наоборот, отговариваю. Почему, спрашиваю, ты хочешь
под землю? Там грязно, сыро, сквозняки. Одумайся, пока не поздно. Потом
расписываться в своей слабости будет
стыдно. Но в ком есть горняцкий характер, те мою “агитацию” не слушают. Мне
же важно знать, что мне ответят. И, рекомендуя принять человека горняком, я
редко ошибаюсь.
Сан Саныч вхож во многие высокие
кабинеты, где к его мнению прислушиваются. Работу не всякого горняка хорошо
разглядишь с поверхности. Кто-то работает замечательно, но в глаза начальству
не лезет и от этого не в передовиках. А от
Беспалова правды не скроешь. Нередко
он подсказывает директору рудоуправления, кого отметить надо за честный
труд. Может помочь горнякам и с путевкой в санаторий, и с переносом отпуска
на удобное время. Но если не заслужил,
к Сан Санычу не подходи. В вопросе
раздачи “социально-материальных благ”
он щепетилен. Потому что к себе требователен, как к другим. Потому, что себе
лишнего никогда не позволяет. Значит, и
с других вести спрос полномочен.

Кто останется
в шахтах?
В этом году коренной норильчанин
Александр Беспалов в первый раз в жизни не хотел возвращаться из отпуска в
Норильск. Квартира в Клину им куплена, и дача – двухэтажный сруб с баней и
гаражом –стоит на Белом Озере. О пенсионном подземном стаже говорить не
стоит – тридцать шесть лет вместо семи с
половиной. Так что, строго говоря, желание остаться на материке могло и раньше
появиться. Но нет. Каждый год с середины отпуска все мысли были о возвращении на рудник, о работе.
– Значит, я свои северные годы прожил, – объясняет неожиданную для себя
ситуацию сам Беспалов. – Пора на материк. Не знаю, буду ли копаться на огороде, – накопался я уже в земле, но рыбачить и загорать буду точно. И внуков
принимать на лето.
Готовится Сан Саныч до конца этого
года уйти на заслуженный отдых.
– Кого на свое место поставите? –
спрашиваю его.
– Есть люди, – отвечает он, но без
особой уверенности в голосе.
В этом году приблизительно пятьдесят горняков увольняются из рудоуправления по различным корпоративным
пенсионным программам и уезжают
на материк. Тоже прожили свои северные годы. На их место надо принимать
молодежь. Не так просто найти людей,
способных заменить опытных горняков.
Всем производственным отраслям (и не
только в Норильске, но и по всей России)
аукаются сейчас бездумные девяностые,
когда в стране было разрушено профтехобразование, а престиж рабочих профессий упал. Время выправляется, но
сколько его потребуется, чтобы рудники,
шахты и заводы не испытывали кадровых проблем?
И сколько еще нужно сделать, чтобы
скамейка запасных на промышленных
предприятиях регулярно пополнялась
выпускниками профессиональных училищ и техникумов. Чтобы от безысходности не задумывались на производстве,
как клонировать таких, как Беспалов. Рядовых, которые стоят иных генералов.
Сергей МОГЛОВЕЦ

❚ ВОЗРОЖДЕНИЕ

❚ СОТРУДНИЧЕСТВО

Вначале надо душу исцелить

Наращивать
объемы готовы

Всех желающих собороваться во время Успенского поста ждут в церкви
Всех Скорбящих Радость 24 и 25 августа в 18.00.

– Соборование обладает исцеляющей силой и
обычно совершается в дни болезни или когда человек отходит от временной жизни к вечности, – говорит иеромонах Евфимий, настоятель Свято-Богоявленского храма села Хатанга. – Но надо помнить,
что прежде всего должны врачеваться душевные
раны, а потом затянутся и телесные.
Соборование проходит в каждый из четырех
постов. По уставу церкви его полагается совершать
семи священникам. Число семь – символический
знак церкви и ее полноты. Именно поэтому само
последование Таинства состоит в прочтении, после определенных молитвословий, семи различных
текстов, повествующих о покаянии, об исцелении,
о необходимости веры и упования на Бога, о сострадании и милосердии. После каждого такого
прочтения и молитвенного обращения к Богу об
отпущении грехов больного совершается его помазание освященным маслом (елеем), смешанным
с вином. Впрочем, церковь допускает совершение
таинства тремя, двумя и даже одним священником
– с тем, чтобы он совершал его от лица собора иереев, произносил все молитвы, совершал чтения и
семикратно помазывал болящего.

Перед тем как собороваться, необходимо соблюдать пост и исповедаться. Как говорит отец Евфимий,
сделать это можно в любой день, но по традиции исповедь проходит во время службы. В летний период
в Норильской церкви служение совершается по пятницам, субботам и воскресеньям.
Праздник Успения, которым завершится пост,
отмечается 28 августа. Это последний день жизни
Пресвятой Богородицы. Но истинные христиане
не испытывают печали по этому поводу, а, наоборот, радуются, ведь после земной жизни ее ожидало
Царство небесное.
– Не надо бояться смерти физической. Надо бояться смерти духовной, которая наступает при жизни, – говорит отец Евфимий, – впрочем, воскреснуть
духовно тоже можно.
Считается, что к смертному одру Богоматери
со всех концов света успели съехаться апостолы, за
исключением апостола Фомы, который прибыл на
три дня позже и не застал Богородицу в живых. По
его просьбе ее гробница была открыта, но там были
только благоухающие пелены. Христиане верят, что за
смертью Девы Марии последовало ее Вознесение, а за
ее душой в момент смерти явился сам Иисус Христос
с сонмом небесных сил. Католики считают, что после
Поститься до пятницы
вознесения Девы Марии совершилась ее коронация.

Виктор ЦАРЕВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Марина БУШУЕВА

Завод “Сибтяжмаш” на протяжении многих
лет тесно сотрудничает
с Заполярным филиалом
ГМК “Норильский никель”,
изготавливая и поставляя на предприятия
Заполярного филиала крановое
оборудование и запчасти.

Намерение дальнейшего сотрудничестве подтвердил генеральный директор ЗАО
“Сибтяжмаш” Павел Лусников в ходе посещения завода заместителем председателя
правительства Красноярского края Андреем Гнездиловым, сообщает НИА. Лусников
рассказал, что в этом году основной заказ,
размещенный “Норникелем” на заводе,
– это изготовление 1000 чугунных изложниц, которые уже поставлены на предприятие заводом.
Как заявил генеральный директор предприятия, “Сибтяжмаш” всегда готов наращивать объемы производимой для Заполярного филиала продукции и поддерживать
внутрикооперационные связи на территории Красноярского края.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Сосед: и не друг,
и не враг, а кто?
Иван ФУРСАЕВ,
норильчанин:
– Мои соседи – весь Норильск. Я строил этот город, строил рудники, жилье,
строил Талнах, “Надежду”,
заводы... Скоро будет 55
лет, как живу в Норильске.
Мы, реабилитированные и
оставшиеся в Норильске, в
отличие от норильчан-временщиков знаем, что значит
настоящее соседство. Как-то
быстро меняются соседи, да и редко видимся. Я
даже не знаю, как их зовут. Хорошо хоть жизнь
не усложняют, живут мирно и тихо. Интересно
то, что мои бывшие политические соседи по нарам хотят вернуться в город, а некоторые уже
вернулись. Не могут они без Норильска…
Роман САМЫЛИН,
рабочий:
– Нормальные у меня
соседи. Контактируем нечасто, но люди вполне вменяемые. Такого общения,
как в былые времена, нет.
Это понятно. Поменялось
время, поменялись и люди.
А в Норильске постоянная
“текучка” и не успевает народ по-соседски сдружиться. Вот поругаться – это
другое дело, всегда пожалуйста. Примеров хватает. Одни залили, другие шумят, кто-то мусор
выставляет у дверей…
Эрик ХАМИДУЛЛИН,
студент Норильского
индустриального института:
– Соседи у нас неплохие.
Бывает, что шумят по праздникам. Считаю, это простительно. Если кто-нибудь
из них попросит о помощи,
не откажу. Жаль, что я не
застал то советское время,
когда люди вместе жили и
дружили. Судя по фильмам
и книгам, хорошее было
время, когда переживали все радости и беды
вместе. А что касается тех, кто мешает жить,
так бороться с ними временами даже опасно. Не
пойдешь же утихомиривать пьяную компанию.
Можно и на нож напороться. А милиции они не
боятся. Те придут, протокол составят, уйдут. А
музыка как играла, так и играет, весельчаки как
орали, так и орут.
Ольга АРХИПОВА,
норильчанка:
– Почти всю жизнь я
прожила в общежитиях, и,
поверьте, какой бы сложной
ни была жизнь, она там веселая и дружная. Особенно
в советское время. Сейчас
народ живет как-то непонятно – каждый забился в
норку и живет своими проблемами. Может из-за этого
у нас такое “больное” общество? Мои соседи – хорошие люди. Ничего плохого о них сказать не могу. Но есть же неугомонные. Таких надо воспитывать штрафами, и не
смешными, а конкретными, чтобы один раз, но
прочувствовали. Треть зарплаты чтобы отдали.
Стали бы уважать соседей вмиг. Нет уважения у
людей друг к другу. Вот в чем проблема.
Любовь ГУЛЯЕВА:
– Мы с соседями очень
дружно живем. Вместе решаем проблемы. Скандалов
у нас не бывает, полное понимание и взаимоуважение. Чтобы жить в мире с
соседями, надо относиться
к ним так, как хотелось бы,
чтобы относились к тебе.
Все мы люди, все мы человеки и хотим нормального
к себе отношения. Бывает,
конечно, встречаются индивидуумы, но и к ним
есть подход.
Ринат САБИРОВ,
диктор
“Авторадио-Дудинка”:
– У меня отличные соседи, и я отличный сосед.
Помогаем друг другу, отмечаем праздники. А вот у
товарища моего не соседи,
а бичи. Пришли как-то эти
“нехорошие люди” в гости
к соседу товарища и до сих
пор живут там, месяца два.
Зарезали собаку в квартире и съели. Приходили милиционеры, но
на жизнь бичей это никак не повлияло. Так и
живут.

Коллектив ООО “Заполярная строительная
компания” выражает искренние соболезнования
родным и близким
ДЕБЛОВА
Валерия Викторовича.
Скорбим вместе с вами.
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Уважаемые подписчики
“Заполярного вестника”!
Фотография вашей свадьбы
может бесплатно появиться
на страницах нашей газеты

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Открытое акционерное общество “Торгинвест” (ОАО “Торгинвест”)
сообщает о проведении торгов на право заключения договора подряда
на проведение общестроительных работ объектов
складского назначения ОАО “Торгинвест”
Дата и время проведения: 25.09.2009 года
в 15.00.
Место проведения: г. Норильск, ул. Советская, 4 (офис ОАО “Торгинвест”).
Форма: определение победителя способом редукциона, закрытого по форме подачи предложений по цене.
Начальная цена договора подряда:
5 500 000 рублей, без учета НДС.
Сумма задатка: 5%.
Шаг редукциона: 5%.
Условия участия: к участию допускаются
физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в торгах,
представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем сообщении,
и обеспечивающие поступление задатка на
расчетный счет ОАО “Торгинвест” не позднее окончания срока приема заявок, указанного в настоящем сообщении.
Основанием для внесения задатка является заключаемый с ОАО “Торгинвест” договор
о задатке.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет ОАО “Торгинвест” является
выписка со счета ОАО “Торгинвест”, указанного в договоре о задатке, подготовленная по состоянию на дату окончания приема заявок.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется по рабочим дням с 9.00 до
17.00, по адресу: 663300, г. Норильск, ул. Советская, 4, каб. 8.
Контактные телефоны 46-08-76, 46-16-01,
факс 46-08-77.
Срок окончания приема заявок –
09.09.2009 года.

✆ 46-59-00
Семейные
танцы
Во время медленного танца в
клубе “Европа” Антон Потапов
успел разглядеть в Анне Никитиной то, что, как сам выражается, словами не передать. Всего за
несколько минут то же самое почувствовала и девушка. Поэтому
дату знакомства – 16 сентября –
молодожены помнят до сих пор.
Как финансист Анна нашла
много общего с программным
администратором Антоном, который трудится в финансовом
отделе городской администрации. Но главное, по их мнению,
духовная близость, со временем
ставшая еще заметнее.
Супруги мечтают о двоих
детях. Подарить им жизнь планируют в Норильске. Хотя и не
исключают в будущем переезда
на материк.

Документы, представляемые
для участия в торгах:
● заявка по установленной форме;
● копии учредительных документов и свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату с отметкой
налогового органа, удостоверенный печатью
заявителя (либо с приложением документа,
подтверждающего получение соответствующей бухгалтерской отчетности налоговым
органом), протокол о назначении исполнительного органа заявителя, в случае необходимости – решение уполномоченного органа
заявителя об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, свидетельство о
государственной регистрации, свидетельство
о постановке на налоговый учет (для индивидуальных предпринимателей);
● копия лицензии на производство работ
по монтажу, ремонту и обслуживанию
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
● доверенность на лицо, уполномоченное
действовать от имени заявителя при подаче
заявки на участие в торгах;
● контактная информация заявителя (телефон, факс, адрес электронной почты);
● платежный документ, подтверждающий
внесение (перечисление) задатка на основании заключенного с обществом договора о задатке;
● предложение, содержащее общую цену договора, условия гарантии, информацию об
условиях и сроках выполнения монтажных и пусконаладочных работ, порядке
расчета стоимости работ (в запечатанном
конверте).

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

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение должности
стажера – мастера горного
по программе “СТАЖЕР”
в рудоуправлении “Норильск-1”

1 сентября результаты розыгрыша и фамилии победителей
будут названы на страницах “Заполярного вестника”!

В АВГУСТЕ РАЗЫГРЫВАЮТСЯ:

Приглашаем вас принять участие в лотерее,
которая проводится среди тех,
кто подписался на “ЗВ”
на 2-е полугодие 2009 года

Победителем признается участник, предложивший наименьшую цену.
В случае если несколькими участниками
торгов предложена одинаковая минимальная
цена, то при оценке равных по цене предложений для определения победителя торгов
учитываются дополнительные критерии отбора, к которым относятся:
❏ минимальные сроки выполнения работ по
договору подряда;
❏ наличие производственной базы, строительной техники и механизмов;
❏ наличие штатных квалифицированных
кадров ИТР и рабочих строительных специальностей;
❏ наличие собственных стартовых оборотных
средств составляющих не менее 30% стоимости работ по договору подряда.
В течение пяти рабочих дней с даты проведения торгов на основании оформленного
решения об определении победителя торгов,
ОАО “Торгинвест” и победитель торгов подписывают договор подряда.
Если победитель торгов в установленный
срок, указанный в сообщении о проведении
торгов, не подпишет договор подряда, то он
утрачивает внесенный им задаток.
ОАО “Торгинвест” вправе отказаться от проведения торгов в любое время, но не позднее чем
за три дня до наступления даты их проведения.
Не рассматриваются предложения участников торгов по цене выше начальной, указанной в настоящем сообщении.
Торги объявляются несостоявшимися
в следующих случаях:
а) для участия в торгах подано менее двух
заявок;
б) в торгах участвовал только один участник.
Лица, заинтересованные в участии в торгах на право заключения договора подряда,
могут получить в месте приема заявок дополнительную информацию о предмете торгов и
ознакомиться с формами заявки на участие в
торгах, договора о задатке, договора подряда,
а также с порядком проведения торгов.

Основные требования к кандидатам:
✎ возраст до 28 лет;
✎ высшее профессиональное образование (подземная разработка месторождений полезных
ископаемых);
✎ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную гражданскую службу;
✎ отсутствие противопоказаний по состоянию
здоровья к профилю деятельности;
✎ отсутствие увольнений за виновные действия.
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).
Срок подачи документов – до 26 августа
2009 года.
Желающих принять участие в конкурсе
просим обращаться в отдел по работе с персоналом рудоуправления “Норильск-1” по адресу: г. Норильск, ул. Горная, 13, каб. 103, проезд
автобусом №12.
Телефоны 35-39-05, 35-20-66.
Участникам программы “Стажер” из числа
безработных граждан, направленным ГУ “Центр
занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.

Вам нужно всего лишь:
с 20 по 31 августа принести в редакцию “ЗВ” или отправить по почте
копию абонемента на подписку либо копию “табульки”,
в которой указана сумма удержания на периодическую печать
по безналичному расчету;
указать контактный телефон, по которому мы свяжемся с вами
в случае выигрыша;
и ждать розыгрыша призов.

ЧАЙНЫЙ НАБОР

Управление социальной политики администрации города Норильска продолжает осуществлять
прием заявлений на оформление и выдачу гарантийных талонов для приобретения авиабилетов
для детей-инвалидов и сопровождающих их лиц:
– со 100-процентной скидкой на проезд к
месту лечения и обратно при наличии направления органов здравоохранения администрации
города Норильска, правительства Красноярского
края, при отсутствии возможности оплаты проезда в Фонде социального страхования;
– с 50-процентной скидкой к месту отдыха и
обратно при отсутствии у законных представителей права на оплату проезда детей по месту работы.

ПЫЛЕСОС

СОКОВЫЖИМАЛКА
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