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Все сами
Мурманский транспортный филиал
ГМК “Норильский никель” расширяет объем самостоятельной обработки
грузов, предназначенных для Дудинки и Норильска, на собственных причалах компании.
“Норильский никель” решил обрабатывать грузы самостоятельно силами
Мурманского транспортного филиала в
случае загруженности причалов порта
другими грузами – в частности, углем.
Первую партию груза доставит в Дудинку дизель-электроход “Заполярный”,
принадлежащий компании.
Как сообщили в пресс-службе “Норникеля”, в распоряжении филиала имеются
свои докеры, механизаторы, перегрузочная техника, складские помещения для
хранения контейнеров, необходимые
для оперативной и качественной работы
на собственном терминале на территории порта. Это решение было продиктовано экономической и организационной
целесообразностью
самостоятельной
обработки грузов.
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❚ ПРОБЛЕМА

❚ ОФИЦИАЛЬНО

На чем стоим, или
ЧП районного масштаба

Предложения
бизнеса стоит
учитывать

Служба геодезических измерений Игоря Отвалко расположилась со своими приборами прямо перед
фасадом злополучного здания по улице Комсомольской, 1. Нивелиры были нацелены приблизительно
на то место, где сверху вниз по стене расползалась трещина с разъехавшейся кладкой кирпича.
Сотрудники управления надзора за состоянием оснований и фундаментов зданий и сооружений
(УНСОФ) до конца года будут наблюдать за зданием, чтобы определить его дальнейшую судьбу.
Решение об этом принято директором Заполярного филиала компании “Норильский никель”
по просьбе Академии наук и руководства НИИСХ Крайнего Севера.
Денис КОЖЕВНИКОВ
Вопрос, почему специалисты ранее всем известной мерзлотной лаборатории, имеющие богатейший
опыт надзора за эксплуатацией промышленных и
гражданских зданий в условиях вечной мерзлоты, не

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Юбилейные концерты
“Хэйро”

появлялись в этих местах раньше, возник сразу же,
как только поутихли первые страсти вокруг “поползшего” здания Института сельского хозяйства Крайнего Севера. Был озвучен и ответ на этот вопрос: здание
находилось в федеральной собственности, и договора
на его обследования просто не существовало.
Виктор Пикулев – авторитет в своей области

Проезд стал дешевле

Безнадзорный институт

Со вчерашнего дня проезд в коммерческих автобусах по маршруту Норильск – Талнах и Норильск – Кайеркан снизился с 30 рублей до 22 рублей.
Такое предписание частным перевозчикам вынесли сотрудники Министерства
экономики и регионального развития
Красноярского края, которые побывали в
Норильске на прошлой неделе. Они рассмотрели жалобы пассажиров, поступившие на качество коммерческих перевозок.
По словам заместителя начальника управления по городскому хозяйству Валерия Цыбульского, индивидуальные
предприниматели имеют право самостоятельно назначать стоимость проезда. При
этом она не должна превышать 22 рублей.
Это предельный тариф на проезд в общественном транспорте, утвержденный
краевым постановлением.

Как выяснилось, договора на отслеживание состояния фундаментов здания у института сельского хозяйства
не было никогда и ни с кем. По признанию начальника
УНСОФ Виктора Пикулева, можно смело предположить,
что на здание по Комсомольской, 1, никто из специалистов
не обращал внимания со дня его постройки в 1985 году.
Некоторые проблемы с фундаментами были во вспомогательном корпусе НИИСХ, по этому поводу владельцы неофициально обращались в бывшую мерзлотную
лабораторию. Не помочь ученым, по словам Виктора Перфирьевича, специалисты не могли и давали советы и рекомендации эпизодически, в частном, так сказать, порядке.
Как раз под вспомогательным корпусом НИИСХ и были в
свое время обнаружены повреждения свай. Об этом руководство института было информировано и предприняло
определенные меры по устранению дефектов.
В главном корпусе института пространство под домом вообще не предусматривалось. Здесь по проекту должен был располагаться вкопанный в землю цокольный
этаж с мастерскими, складами и другими техническими
службами. Однако, учитывая особенности строительства
на вечной мерзлоте, в норильском исполнении все это
подняли над поверхностью так, что подземный техэтаж
оказался на месте первого этажа здания. Выше – все остальное. Пространство под домом просто обложили по
периметру кирпичом, как забором, и забыли. С тех пор
под зданием никто никогда не был, да и попасть туда не
было никакой возможности из-за малого пространства.

Огонь не щадит
На прошлой неделе в Большом Норильске произошло четыре пожара. Брандмейстеры 52 раза выезжали по тревоге.
В четверг, 22 октября, загорелась квартира по улице Бегичева, 21. Пострадали
домашние вещи, кухня и входная дверь.
Огонь распространился на площади
шесть квадратных метров. Причиной
возгорания специалисты называют нарушение эксплуатации электроприборов.
В воскресенье мебель и вещи сгорели в
квартире по улице Красноярской, 4. Огонь
охватил 28 квадратных метров. Устанавливаются причина пожара и его виновник.

Штраф прибавляет
ответственности
На прошлой неделе сотрудники Госавтоинспекции оштрафовали 1207
норильчан.
Из них 430 человек превысили скорость.
В нетрезвом виде за руль сели восемь
водителей. В неположенном месте на
встречную полосу выехали 30 человек.
Кроме этого, 11 автомобилистов управляли машиной без водительского удостоверения. Наказание понесли и пешеходы. За
несоблюдение правил к ответственности
привлекли 191 норильчанина.
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Фасад как фронт исследовательских работ

❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Сергей МОГЛОВЕЦ

Водители гигантов

Два американских самосвала Caterpillar 777F поступили в ЦАТК в июле нынешнего года. Они пришли
в автоколонну в разобранном виде, так что сборку и
предпусковое обслуживание на месте осуществляли
работники автотранспортного объединения с помощью специалистов фирмы “Восточная техника”
– официального представителя Caterpillar в России.
Эта же фирма будет проводить сервисное обслуживание американской техники.
– Большегрузные самосвалы используются в основном на открытом руднике “Кайерканский” на
перевозке вскрышных пород, – рассказывает начальник автоколонны №3 АТО “ЦАТК” Максим Бессонов.
– Наиболее эффективно они работают при плече перевозок в полтора-два километра. Мы – единственное предприятие на Таймыре, эксплуатирующее грузовики столь большой грузоподъемности.

Самые большие автомобили в Норильске работают в автоколонне №3 АТО “ЦАТК”. Случается, норильчане
специально приезжают в Кайеркан к гаражу автоколонны с единственной целью – поглядеть на огромных
красавцев. А более ста водителей третьей автоколонны имеют дело с большегрузными самосвалами
каждый день. Среди них водитель 90-тонного “Катерпиллера” Анатолий Симбиряков.

Американцами управляют
самые опытные

Норильск не забыл

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4298 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1707,7 рубля.

В автоколонне в настоящий момент имеется четырнадцать 45-тонных БелАЗов, три 80-тонных и
один 90-тонный. Два американских самосвала – долгожданное пополнение автопарка. За несколько месяцев работы они отлично зарекомендовали себя,
и теперь осталось проверить заокеанскую технику
северными морозами. В планах автопредприятия
постепенная замена вырабатывающих свой ресурс
восьмидесятитонных БелАЗов-7549 на американских силачей.
–Я много лет отработал на БелАЗах, – говорит
водитель Анатолий Симбиряков. – Имею право
сравнивать технику. Самосвал “Катерпиллер” производит хорошее впечатление. Помимо отличных эксплуатационных качеств он обеспечивает комфорт
водителю. А от этого зависит и производительность,
и безопасность работы.

Андрей СОЛДАКОВ

В День памяти жертв политических
репрессий в нашем городе пройдет
традиционный митинг.
День памяти жертв политических репрессий ежегодно отмечается в России и других
бывших республиках СССР 30 октября. В
Норильске в рамках недели памяти проводятся встречи учащихся с членами общественного объединения “Защита жертв
политических репрессий”, уроки-лекции,
экскурсии, спортивные первенства.
Как сообщили в мэрии, 29 октября в городском музее состоится открытие выставки, посвященной 20-летию Норильского отделения общества “Мемориал”.
А в пятницу, 30 октября, на мемориальном комплексе “Норильская Голгофа”
пройдет традиционный митинг. Участников митинга к комплексу бесплатно
доставят автобусами.

Симбиряков уверен, Caterpillar пройдет проверку морозами

ЕСТЬ НОВОСТИ?
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В Москве ОАО “ГМК “Норильский никель”
совместно с Российским экологическим
движением “Зеленые” провели Всероссийскую
конференцию “Вопросы совершенствования
природоохранного законодательства
и государственной системы управления
в сфере охраны окружающей среды
и природопользования”.
Виктор ЦАРЕВ
Как уже сообщал “Заполярный вестник”, московский форум явился логическим продолжением Первой
международной научно-практической конференции
“Новые подходы к решению экологических проблем
промышленных предприятий”, проведенной в мае
нынешнего года в городе Мончегорске (Мурманская
область).
В работе конференции приняли участие представители обеих палат российского парламента, администрации президента РФ, правительства страны,
федеральных органов исполнительной власти и их
территориальных органов, научных, общественных
организаций и бизнес-сообществ.
Как отмечалось на конференции, “Норильский никель” придерживается принципов экологической прозрачности и не скрывает своих экологических проблем
от общественности, плодотворно сотрудничает с Российским союзом промышленников и предпринимателей, общественными экологическими организациями.
В ответ на требования международных рынков сбыта
в целях интеграции в общемировые правила в ГМК
“Норильский никель” внедрена система экологического менеджмента (СЭМ) в соответствии с требованиями международного стандарта ISO14001:2004.
Реформирование природоохранного законодательства, говорили делегаты, должно осуществляться
с учетом мнения и предложений бизнеса. В связи с
этим участники форума отметили плодотворную деятельность крупнейших промышленных компаний, в
их числе “Норильский никель”.
В целях совершенствования нормативно-правового регулирования и экономического стимулирования в области охраны окружающей среды и природопользования, а также повышения эффективности
государственного управления в данной области участники конференции подготовили ряд рекомендаций
Федеральному собранию и Правительству Российской
Федерации.

❚ НАЗНАЧЕНИЯ

Аэроузел
развивается
Решением совета директоров ООО “Алыкель”
генеральным директором общества назначен
Сергей Штатский, заместителем генерального
директора по производственной и коммерческой
деятельности – Александр Подгузов.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
В сферу ответственности менеджмента компании войдут вопросы оптимизации финансово-экономической деятельности, расширение сферы услуг
аэропорта Норильск до международных стандартов,
взаимодействие с авиакомпанией “Таймыр” в области развития сети маршрутов и тарифной политики, привлечение новых авиаперевозчиков, а также
совершенствование инфраструктуры аэропорта в
соответствии с концептуальным планом развития
норильского аэроузла.

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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❚ ПРОБЛЕМА

отсечения и демонтажа части здания – одной его половины.
По результатам тех же исследовательских работ будет определено и состояние
уцелевшей половины. Все-таки строение
возводилось из одних и тех же материалов,
в одно и то же время, на общей площадке.
Никакой гарантии, что и здесь в дальнейшем не возникнут подобные проблемы,
никто дать не может, во всяком случае до
окончания обследования.

На чем стоим, или
ЧП районного масштаба

Выезжать. Без вариантов!

◀ Начало на 1-й странице

О воде и бетоне
Оба корпуса здания построены на вполне благополучной основе. Они стоят на так
называемых сваях-стойках, опирающихся
на крепкий скальный грунт неглубокого
(всего около 10 метров) залегания. По всем
оценкам, это достаточно благоприятные
условия для зданий и сооружений. Однако
реалии Заполярья внесли свои коррективы в строительные нормативы.
Специалисты УНСОФ в числе возможных причин начавшегося разрушения
называют морозную деструкцию бетона
– вот так это звучит. Самая рискованная
зона для свай в наших условиях – граница
между грунтом и внешней средой. Именно здесь чаще всего происходит “переход
через ноль”, когда участок бетона сваи то
замерзает, то оттаивает. По всем нормативам при изготовлении свай должен быть
использован морозостойкий бетон определенной марки, способный перенести несколько сотен таких циклов.
Специалисты УНСОФ предполагают,
что бетон, использовавшийся при изготовлении свай под институтом, перенес
большее количество таких переходов, чем
это позволяла его морозостойкость. Многочисленные воздействия на сваи воды и
низких температур со временем заставили материал потерять прочность гораздо
раньше, чем положено в таких случаях.
Свое черное дело сделали и стоки воды,
попадавшие под здание корпуса НИИСХ
из жилой части 11-го микрорайона, и, конечно, отсутствие надзора за основанием
здания. Виктор Пикулев говорит, что начавший разрушаться бетон в таких случаях можно крошить даже руками.
При разрушении бетона обнажившийся арматурный каркас сваи может
легко смяться под нагрузкой. В результате свая “выключается” из работы,
автоматически перенаправляя на со-

седнюю сваю действующую на нее нагрузку. При расчетной нагрузке условно в
100 тонн на сваю вес на соседней удваивается. А если и та не в самом лучшем
состоянии, то дальнейшее перераспределение нагрузки может пойти цепной реакцией практически по всему свайному
основанию.
Если предположения специалистов
верны, то под Институтом Крайнего Севера произошло именно это. Возможно,
даже с несколькими сваями. Чтобы точно
установить причину, нужно тщательно
обследовать строение на Комсомольской,
1. Точку зрения УНСОФ поддерживает и
Норильскпроект, и Норильский филиал
НИИОСП имени Герсеванова.
Сказать, что при строительстве свайного основания использовали бетон не той
марки, было бы неправильно, поскольку
сваи так или иначе стандартные, счита-

ет начальник УНСОФ Виктор Пикулев.
Просто в одном месте сошлись все неблагоприятные факторы и обстоятельства.
Сейчас специалисты УНСОФ выясняют, насколько сильно шевелится здание
на Комсомольской, 1, в какую сторону
возможен крен. Уже определено, что один
из углов здания отклонился от вертикали
более чем на полметра. Соответственно,
повело и все остальные конструкции на
его правой половине. Здание при строительстве по проекту разделено посередине
деформационным швом. Благодаря ему
деформировалась только одна часть дома,
вторая пока вполне пригодна для дальнейшего использования.
Как только завершится обследование
строения, специалисты смогут дать окончательный ответ о дальнейшей его судьбе.
Вероятнее всего, придется воспользоваться уже имеющимся в Норильске опытом

Практический взгляд геодезистов

❚ РЫНКИ

Конец неопределенности?
Всю прошлую неделю российский фондовый рынок рос на фоне положительных новостей
из-за океана и колебаний стоимости нефти.
Ален БУРНАШЕВ
Позитивных новостей на неделе было хоть отбавляй.
Неплохо отчитались крупные компании США, а в России инвесторов с начала недели порадовал “Норильский
никель”, чьи акции росли практически ежедневно.

Пессимизм не помеха
Понедельник начался с бурного роста практически
всех российских “голубых фишек”. Кроме традиционных
причин поддержку рынку оказал слабеющий доллар.
Кроме того, “Норникель” опубликовал финансовую отчетность по МСФО за первое полугодие, которая значительно превзошла ожидания участников рынка. На этом
фоне наблюдался спрос в бумагах компании, по итогам
дня акции ГМК прибавили 5,02 процента.
Во вторник акции металлургических компаний продолжили рост, однако к концу дня начались незначительные продажи из-за негативных американских новостей: индекс цен производителей в сентябре снизился на
0,6 процента, а число строящихся новых домов сокра-

тилось до 590 тысяч. Впрочем, в среду участники отыграли потери предыдущего вечера. Четверг стал повторением среды.
В пятницу утром рост продолжился, однако ближе
к вечеру начались продажи, усиленные негативной статистикой по ВВП Великобритании (в третьем квартале
показатель снизился на 0,4 процента вопреки прогнозам
роста на 0,2 процента). Но в ожидании позитивной динамики на заокеанских площадках российские индексы
все-таки вышли в плюс под занавес сессии.
Рост цен на нефть марки Brent на прошлой неделе начался с отметки в 76,5 доллара за баррель, достиг 80 долларов, но в пятницу цена упала до 78,3 доллара.

Что скажет Китай?
Несмотря на то что мировая экономика по-прежнему
смотрит на США, тон на рынке основных промышленных металлов задает Китай, крупнейший импортер сырья для производства нержавеющей стали.
В четверг по итогам торгов на Лондонской бирже металлов (LME) главным “ньюсмейкером” стала медь: ее

Что было, что будет
Специалистов беспокоит, что, какие бы
рекомендации ни давали владельцам недвижимости инженеры, в Норильске так
или иначе уделяют недостаточно внимания тому, на чем, собственно, мы стоим в
прямом и в переносном смысле.
По последним данным, действующими техническими пунктами наблюдения
за состоянием оснований и фундаментов
сейчас оборудовано лишь около 30–40 процентов жилищного фонда Норильска.
Иными словами, температурных скважин
под домами недостаточно. Восстанавливать их дорого, как и бурить новые.
В конце 90-х годов норильчане уже
сталкивались с серьезной проблемой, а
именно с активизацией процесса оттаивания мерзлых грунтов – тогда городу пришлось демонтировать одно за другим десятки зданий. Похоже, в настоящее время
на первое место выходит другая проблема
– состояние бетона фундаментов. Проблема не новая, но, если ею не заниматься, неприятностей будет не меньше, чем десять
лет назад.
Жилищное строительство в Заполярье
давно не ведется, а программа переселения
из аварийных домов реализуется в рамках,
по сути, того же далеко не нового ресурса. Не хотелось бы сгущать краски, но если
через некоторое время мы не столкнемся
с проблемой пребывания людей за Полярным кругом вообще, то ЧП районного масштаба нам может быть обеспечено.
Денис КОЖЕВНИКОВ

котировки опустились на 1,22 процента. В целом тонна
никеля к закрытию торгов в четверг стоила 19 400 долларов, меди – 6565 долларов. Утром в пятницу цены металлов вновь “оживились”, воспользовавшись очередным
ослаблением доллара. Медь достигла отметки 6670 долларов за тонну.
К слову, именно к красному металлу приковано внимание всех участников рынка, которые разделились на
два лагеря. Ожидающие спада говорят о быстром росте
производства в КНР при значительных объемах импорта, что несет риск затоваривания местного рынка. Другие же заявляют, что спрос Китая сильно недооценен.
Свое слово сказали и аналитики Standard Chartered
Bank, которые существенно повысили прогнозы цен на
основные металлы на четвертый квартал нынешнего и
на весь следующий год. В целом в 2010 году они ожидают
роста цен на все основные металлы, причем медь и свинец
возглавят восхождение, учитывая их сильные нынешние
показатели. Алюминий и никель будут плестись в конце,
хотя цены на эти металлы также получат поддержку.
Прогнозы прогнозами, однако на прошлой неделе акции ГМК “Норильский никель” подорожали с 138 долларов до 151,1 доллара за штуку. Стоимость ценных бумаг
“Полюс Золота” выросла с 53 до 56 долларов за акцию.
Кстати, во вторник бумаги “Полюс Золота” поднялись аж на 2,9 процента на фоне повышения прогнозов
по цене золота в декабре 2009 года до 1100 долларов аналитиками Standard Chartered.
На этой неделе эксперты ожидают продолжения
роста, основанием для которого опять станет слабеющий доллар и рост нефтяных цен. Но и забывать о том,
что мировая экономика – крайне капризная дама, все
же не стоит.

Андрей СОЛДАКОВ

Управление, которое в Норильске по
привычке называют мерзлотной лабораторией, в своем нынешнем качестве выполняет те же функции, что и много лет
назад. Все подразделения Заполярного
филиала компании находятся под надзором специалистов УНСОФ, но сейчас на
вооружение приняты более современные
методы контроля и диагностики состояния оснований и фундаментов. С помощью нового специального оборудования,
приборов и программного обеспечения с
некоторых пор управление отслеживает
ситуацию под зданием в режиме реального времени.
Состоянием жилых домов в Центральном районе Норильска, часть которых тоже
находится под наблюдением УНСОФ, часто интересуются даже частные лица при
покупке квартиры в данной части города.
Управление всегда готово оказать помощь
в этом вопросе и дать консультацию.
Но в последнее время профессионалов настораживает степень доступности
деятельности столь специфического рода.
Руководители и ведущие специалисты управления по надзору за состоянием фундаментов деликатно избегают комментариев
на эту тему, поскольку с формальной точки зрения все требования соблюдены.
По существующему законодательству
получить право заниматься столь ответственным видом работ в Заполярье может
каждый, кто представит на конкурс пакет
документов и предложит стоимость чуть
ниже, чем у конкурентов. Вопрос о реальной компетентности и опыте работ в этой
области в данном случае как бы вторичен.
Виктор Пикулев с осторожностью говорит
о гипотетическом зарождении своего рода
бизнеса на мерзлоте.

“Американцы” комфортнее “белорусов”

❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Водители
гигантов
◀ Начало на 1-й странице

После смены –
на Жигулях
Каждый американский
самосвал будут обслуживать звенья из четырех водителей. Управлять новой
техникой доверили самым
опытным.
Большегрузные машины работают в
три смены. Простои такой
техники – непозволительная роскошь.
На новых самосвалах
используются всесезонные
радиальные покрышки
всемирно известных фирм
GoodYear и Bridgestone.
– Эта резина прекрасно показала себя и летом,

и по первому снегу, – рассказывает Анатолий Симбиряков.
– А ее ресурс, по крайней мере, вдвое выше, чем
у продукции “Белшины”, –
добавляет начальник автоколонны Максим Бессонов.
Опциям, имеющимся
на импортном самосвале, может позавидовать
и легковой автомобиль.
Caterpillar 777F оснащен
ви де окамер ой з а днег о
вида, автоматической семискоростной коробкой
передач, гидроусилителем
руля, аудиовидеосистемой.
Кабина полностью остеклена, это обеспечивает
отличную обзорность. А
двигатель мощностью более тысячи лошадиных сил

позволяет с полной загрузкой преодолевать существенные подъемы.
– Управляемость у машины отличная, – делится впечатлениями Анатолий Симбиряков, – а к
тому, что сидишь на уровне второго этажа, быстро
привыкаешь.
Интересно, что после
рабочей смены водитель пересаживается на миниатюрные, в сравнении с большегрузным гигантом, “жигули”
четвертой модели.
– Вы знаете, я почти не
чувствую разницы, – говорит Анатолий. – Управлять
этой машиной ничуть не
сложнее, чем малолитражкой. А если говорить о комфорте, то тут сравнение в
пользу “Катерпиллера”.
Водителей,
которые
будут управлять новой
техникой, выбрать было
непросто. Коллектив в автоколонне дружный, все с
большим опытом. Очень
многие достойны сесть за
руль современной техники.
И, возможно, у многих это
еще впереди.
Серей МОГЛОВЕЦ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Бизнес на мерзлоте

Новое поколение “Хэйро”

❚ ЮБИЛЕИ

Сорок лет
под “Солнцем”
Юбилейную серию концертов начал в преддверии своей сороковой годовщины
таймырский народный ансамбль “Хэйро”. В субботу в Дудинке состоялся первый
концерт хореографического коллектива для жителей и гостей города.
Денис КОЖЕВНИКОВ
Кто не знает, что в переводе на русский язык название коллектива звучит как
“Солнце”! Кто из нас не восхищался творчеством этого замечательного коллектива,
уже давно ставшего визитной карточкой
Таймыра! Зарождавшийся 40 лет назад как
агитбригада для выступлений в оленеводческих хозяйствах, ансамбль к концу XX
века прославился не только на всю Россию, но и побывал с гастролями в Греции,
Франции и многих других странах мира.
Благодаря своей самобытности и оригинальному исполнению номеров, ныне
создаваемых уже профессиональными
хореографами, ансамбль “Хэйро” за пределами Таймыра всегда дает концерты
при полных залах. Из самодеятельного
коллектива “Хэйро” давно превратился

в профессиональную творческую группу, работать в которой сегодня считается
престижным.
Неоднократно таймырский народный
ансамбль выступал на концертных площадках Большого Норильска. Накануне
сорокалетия ансамбль “Хэйро” планирует
дать несколько юбилейных концертов в
Талнахе и Кайеркане. В программе – известные постановки, ставшие классикой
ансамбля, новые номера, созданные как
руководителем коллектива – хореографом
Галиной Чернышевой, так и самими участниками ансамбля.
Отдельной страницей в концертах
“Хэйро” будут представлены танцы народов России. Выступление не состоится
лишь в Центральном районе Норильска,
где, к сожалению, не нашлось свободной
концертной площадки.
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❚ ГОСТЬ “ЗВ”

❚ ШКОЛЬНЫЙ ДВОР

Алексей ШАЛИМОВ:

И физики,
и лирики

“Хотел бы быть героем
“Пластилиновой вороны”

– Как ты себя чувствуешь в роли педагога?
– Комфортно, теперь уже комфортно. Каюсь, но в первый год это было ужасно. Боялся до чертиков. Когда Александр Борисович
Жохов первый раз представил меня группе,
было их человек четырнадцать, причем все
девчонки, даже руки тряслись от волнения.
На что Жохов с присущим ему юмором сказал: “Что, Леша, растерялся? Молодец!”
– Что ты делал, чтобы справиться со
смущением?
– Начал вспоминать себя в их возрасте.
И что делали для меня мои учителя. Конечно же, без проколов, без ошибок не обошлось.
– Можешь рассказать о какой-нибудь
неловкой ситуации во время занятий?
– Однажды тупую шутку отмочил. Я
тогда не мог центровать то, что у меня изо
рта вылетает, был в колее черного юмора.
Отморозил такое, до сих пор стыдно. Группа меня не слушалась, и я решил изобразить
ковбоя! Сделал вид, что расстреливаю их из
пистолета: “Бах, бах, бах!” Они, конечно, замолчали, но… больше я так не делал. С тех
пор, прежде чем шутить, я стараюсь узнать
человека поближе.

Юлия КОСТИКОВА

– У каждого искусства есть своя муза.
Если бы у мультипликации была муза,
как бы она выглядела?
– Муза мультипликации – это хороший
квалифицированный педагог. Создание
мультфильмов – очень трудоемкий процесс, и если нет лидера, направляющего
и поддерживающего твой интерес, то все
развалится. Так что муза мультипликации
– это педагог.

Отвечаю,
что делаю мультики
– Если бы наш мир был рисованным
или сделанным из пластилина, то каким
персонажем ты бы хотел быть?
– Героем мультика “Пластилиновая
ворона”, который постоянно меняется в
кадре. В эту секунду ворона, потом собака, потом еще кто-нибудь. Замечательный
персонаж. Мой мир – это мир “Пластилиновой вороны”. Вся философия личности в
него укладывается.
– Назови свои любимые мультики?
– “Варежка” Романа Качанова – отличнейший мультик. Мультики Петрова
в технике “ожившей живописи” по стеклу
– “Старик и море”, “Моя любовь”. Если хочется посмеяться, включаю Костю Бронзита, смотрю его миниатюры, либо “Гору Са-

моцветов” – наш отечественный проект,
которому сейчас, к сожалению, не дают
развиваться из-за кризиса. Из зарубежных
– пиксаровские мультфильмы люблю, создателей Волеса и Громита.
– Признайся, неужели никогда не хотелось бросить мультипликацию?
– В каждой профессии наступает переломный период, когда задумываешься: а
этим ли я хотел заниматься? И понимаешь,
что уже корнями врос и ничего другого делать не сможешь. Ты можешь переучиться,
но уйдет слишком много времени, и удовольствия это тебе не доставит. Существуют
люди, которые просто рождены для определенных профессий, думаю, я один из таких.
– Когда тебя спрашивают, чем ты занимаешься, что ты отвечаешь обычно?
– Смотря кто спрашивает. Если девушка, то говорю, что руководитель студии,
не меньше! Если сверстник, отвечаю, что
мультики делаю. Этой профессией вполне
можно гордиться.
...А Норильск может гордиться тем,
что у него есть такая студия, помогающая людям обрести себя при помощи
творчества. Секрет счастья прост: найди то, чем ты действительно любишь заниматься, и все свои силы отдай этому
занятию.
Беседовала Зоя МАТИАС

Сибиряк не тот,
кто мороза
не боится, а тот,
кто хорошо
обогревается

Вчера в норильских школах прошел дистанционный марафон
по естественным наукам. Он вошел в список мероприятий
одноименной декады.

Они рисуют на уголках тетрадей забавных человечков, а потом,
перелистывая страницы, заставляют их плясать канкан для собственного
удовольствия. Они знают марку табака, который предпочитает курить
Крокодил Гена. Помнят, в каком году был придуман Микки-Маус,
и делают стойку, как охотничьи собаки, при виде карандашей или пластилина…
В Норильске тоже есть мультипликаторы, причем очень даже достойные,
успевшие собрать массу разнообразных призов и наград. Они работают
в народной студии “Экран” под руководством Александра Жохова,
норильского путевого в мире мультипликационного искусства.
Мы встретились с преподавателем студии Алексеем ШАЛИМОВЫМ.

И тут он решил
изобразить ковбоя…

Великая
коммунальная
революция

На выполнение работы школьникам отводилось полтора часа.
Жюри по итогам марафона определит лучшую школу в изучении
естественных наук и через неделю
объявит результаты.
К участию в декаде специалисты
управления общего и дошкольного
образования привлекли учащихся
Норильского медицинского техникума и специалистов эколого-просветительского центра заповедника
“Путоранский”. На прошлой неделе
в образовательных учреждениях

города проводились тематические
занятия и открытые уроки по физике, химии и биологии. Их организовывали по инициативе учителей.
Так, в субботу в кайерканской
школе №37 прошло открытое межшкольное мероприятие. Идею проверить знания по школьной программе и при этом проявить свои
творческие способности поддержали старшеклассники всех пяти школ
района и центра образования №3.
Первое место присудили командам гимназии №11 и школы №32.
Отметило жюри и воспитанников
центра образования №3.

СВОЙ ВЗГЛЯД
Сергея МОГЛОВЦА

Научатся вести
экскурсии
В центре внешкольной работы Талнаха готовятся к первому звонку
в интенсивной школе для старшеклассников “Масштаб”.
В школе соберутся все, кто интересуется музейным делом.
Полина ИВАНОВА
Интенсивная школа для всех
старшеклассников района действует каждый год. В прошлом году
ребят обучали работе с компьютером. По окончании лекций школьники получили сертификаты.
В этом году проект называется
“Посвящение в экскурсоводы”. Заявки на участие в нем уже подали
по три-четыре ученика от всех образовательных учреждений Тал-

наха. Всего порядка 40 человек.
Как рассказала педагог-организатор ЦВР Светлана Удовенко,
начиная с 30 октября в течение
четырех дней с ребятами будут
заниматься педагоги центра и
специалисты по музейному делу.
Школьники прослушают лекции,
побывают в музее, узнают об особенностях профессии экскурсовода. У них появится возможность
“примерить” эту увлекательную
профессию на себя.

❚ БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Повсюду кошки

Мурки надели костюмы

Татьяна РЫЧКОВА

“Мяу-мяу” для Виконта

Даже названия многих норильских питомников – “Снежный шторм”,
“Снежный кот”, “Черная пурга”, “Ледяной каприз”, “Блэк айс” – дают представление о том, что этих важных котов
и кошек разводят не где-нибудь, а на
Крайнем Севере. Что касается кличек
прибывших в Дом дружбы четвероногих, то здесь поражала изобретательность хозяев: Хоакин, Мурлетта, Шанториан, Рафаэлла Фейерверк, Индиана
Джонс, Игрушка, Марсель, Дульсинея,
Гермиона, Астерикс, Элвис Пресли,
Кассандра со звезды Виолетты и Киану
Ривз с той же звезды…

Кошачья символика присутствовала повсюду. Девочки из танцевального ансамбля “Башмачок” (Центр
внешкольной работы Норильска) вышли на сцену с нарисованными усами.
Малыши из коллектива “Звонница”
спели песенку с припевом “Мяу-мяу”
для почетного гостя выставки многократного чемпиона британца Виконта, которому исполнилось десять лет.
Владелец роскошного кота Анатолий
Самсонов (тоже в футболке с кошачьей
мордой на груди) был очень польщен
таким знаком внимания. В отличие от
Виконта, который на сцене попытался
укусить хозяина за палец.
– Не терпит конкуренции, – пояснил
Анатолий.
На сцену вынесли и потомков Виконта. Вальяжному красавцу не понравилось, что его поставили в один ряд с другими животными. Впрочем, царапался не
один Виконт. Так вели себя и некоторые
другие участники выставки. Кто-то, наоборот, имел вид несколько загнанный.
– Стрессы, много людей, шумно,
– прокомментировал этот факт один из
спонсоров выставки ветеринарный врач
Сергей Даньков, кстати, придумавший и
вручивший специальный приз за лучшее
оформление клетки.
По соседству с родственницами Виконта – Златой Пушистое чудо и ее дочкой Пушинкой – можно было увидеть,
как сказал один из участников выставки,
“безумно красивых бенгалов” Весту и
Флорентино.
– Они очень отличаются от других
кошек, совсем другие повадки, движения, были выведены путем скрещивания
азиатского леопарда с домашней кошкой,
– рассказал хозяин полосатых питомцев
Василий. – Бросаются ли на людей? Нет,
очень дружелюбные, ласковые.

Александр ГРУШИН

В минувшее воскресенье хозяева всех породистых котов Норильска
вместе со своими питомцами собрались под крышей Дома дружбы
на ежегодную выставку “Сияние Заполярья”.

Кто-то любит пушистых...

– Сибирская, – сообщила ее хозяйка
Вероника, – проходит в номинации “Домашний питомец”, она из Нижегородской области, а зовут ее Бониэль.
Вот так: смешение французского с нижегородским в северном городе Норильске. Впрочем, многие из действующих и
будущих чемпионов родились в самых
разных городах.
Не все любят пушистых. Хозяйка
сфинкса Юлы, накрытой пледом, Вера
Александровна, с восхищением рассказывала о своей лысенькой:
– Она очень изящная, грациозная, любит на плече сидеть. А игривая какая, умница, красавица, роскошные глазки, большие ушки… Когда замрет на солнышке,
глаза закроет и не двигается – вылитый

Не все любят пушистых

Британец – зверь серьезный

Участниками выставки “Сияние
Заполярья” могут быть и обычные
кошки, без родословных. Здесь мы
познакомились с беспородной пушистой кошкой Боней.

...кто-то – лысых

сфинкс. Потому, наверное, их так и назвали. Прикипела к ней душой, на пушистых
и не смотрю, хотя раньше у нас пушистый
кот жил. Приходите с работы – и такое
чудо вас встречает… Потрогайте, какая
она горячая, просто прелесть!
Гладить лысую кошку – занятие фантастическое. Рука не скользит. Да и Юле
это совсем не нравится.
– Она не любит по спине, любит, когда по голове гладят и в шейку целуют,
– объясняет хозяйка.
На нынешней выставке впервые, как
в больших городах, проходил шуточный
конкурс в костюмах. Вот британка Изис
в атласной юбке и ошейнике со стразами,
как царица, возлежит на бархатной подушке. Но когда хозяйка Вика достает ее
из клетки для фотосессии, царица отчаянно сопротивляется и отворачивается
от объектива фотоаппарата. В конце шоу
все участники кошачьего карнавала получили поощрительные призы. Тщательно
осмотревшие всех животных московские
эксперты Тамара Гулянская и Ольга Беляева определили и главных победителей.
Лучшими из лучших среди взрослых были признаны британец Маэстро
Ротберштайн, занявший первое место (владелица Ирина Волкова). Вторым
стал курильский бобтейл Шарминг Йолла (владелец Ирина Демченко). Третьим
– петербургский сфинкс Центурион Ледяной Каприз (владелец Александр Обухов). Четвертым – донской сфинкс Юла
(владелица Валентина Рымарева). Кубки
и награды получили также лучшие котенок, юниор и ньютер.
Организаторы мероприятия Лариса
Вакулова (клуб “Зоомир”), Александр
Обухов, Елена Пьяных, Анатолий Самсонов, его участники и зрители расстались
до следующей выставки “Сияние Заполярья”. Это удивительное шоу, которое
можно увидеть только раз в году.

Говорят, что великий физик Нильс Бор не держал дома теплокровных животных – кошек, собак
и морских свинок, а разводил зеркальных карпов. Мотивировал это тем, что не имеет желания
за свои деньги разогревать окружающую среду.
Великим были свойственны чудачества, и вряд
ли данный факт можно отнести к гипертрофированной экономности физика. Термодинамические
процессы интересовали его исключительно в теоретическом плане. Но нам, простым смертным,
порой стоит проявить пытливость ума и задуматься, всегда ли мы за свои деньги греем то, что
нагревать необходимо. Например, дворы и улицы
Большого Норильска или… зимнее небо.
Примерно неделя весной и десять дней осенью
– вот два сезона, когда в норильских квартирах
бывает относительно холодно. Центральное отопление уже выключили или еще не включили, а погода за окном не располагает к пляжным настроениям. В этом году осенью в моей квартире холодно
не было вообще – сентябрь и октябрь удались на
удивление теплыми. Зато зимой от жары дома порой некуда деться. Комнатный термометр показывал температуру в квартире почти 35 градусов.
Выход из ситуации нахожу простой – открываю
форточки. Ведь индивидуальная регулировка теплоотдачи водяных радиаторов не предусмотрена.
Нет ее ни в проектной документации систем ТВС,
ни фактически. Некоторые особо предприимчивые граждане, случается, устанавливают в своих
квартирах регулировочные вентили, перекрывающие подачу воды по всему стояку. В отдельно взятой квартире добиться комфортной температуры
при таком подходе получается, но страдают соседи сверху и снизу, да и сам такой метод, насколько
мне известно, противозаконен.
Нет, тепло в моей квартире было не всегда.
Лет пять назад я страдал от стабильного холода.
Тогда градусник дома показывал не выше тринадцати-пятнадцати градусов. Дело было в забитой
за несколько десятилетий эксплуатации трубе
обратного водоснабжения. В процессе ее замены
имел возможность разглядеть внутренности “обратки” – темный плотный осадок, спекшийся до
каменной крепости. Удивительно, что вода сквозь
трубу еще сочилась. Но теперь обратная картина.
Конечно, нынешняя ситуация устраивает меня в
большей степени. Правда, форточки дома я не закрываю совсем. Даже уходя на работу, оставляю
их открытыми настежь. Сплю, разумеется, тоже
при свежем воздухе. Обратите внимание, сколько
в Норильске открытых форточек зимой? Значит,
не только у меня жарко. И не только я оплачиваю
избыточное тепло из своего кармана.
Недавно президент Дмитрий Медведев объявил о необходимости менять старые лампочкам накаливания на современные. Потребление
электроэнергии должно быть экономным, уверен
президент. Но разве этот тезис не подходит к расходованию и других видов энергии. И если небольшой гейзер над теплотрассой или неизолированный участок магистрального трубопровода
рассматриваются как ситуация чрезвычайная, то
почему так легко относимся мы к расходу тепла,
улетающего через открытые форточки? Возможно, 30–40 процентов теплоэнергии производится
и подается в наши квартиры напрасно. А соответственно, напрасно сжигается и природный
газ, используемый для нагревания теплоносителя. Рационально ли это?
Уровень услуг, оказываемых жилищно-коммунальными организациями, увы, соответствует
прошлому веку. Годам эдак шестидесятым-семидесятым. Трубы используются только металлические – медь или оцинковка. Хотя человечество
изобрело уже немало материалов, с успехом их
заменяющих, более долговечных, гибких и прочных. Не используются на Крайнем Севере и автоматические тепловые узлы для подмеса воды,
которыми можно оснащать отдельные дома или
даже подъезды. Мне кажется, что, если привести отопительную систему города в соответствие
с современными техническими возможностями,
потребление тепла можно снизить очень существенно. Но требуется приложить средства и ум.
Пока же система центрального отопления не предусматривает даже индивидуальной регулировки
уровня прохождения теплоносителя через водяные радиаторы. Для этого систему нужно монтировать по другим принципам. Требуется великая
коммунальная революция?
На работе, между прочим, с теплом та же картина. Иные дни работать в кабинетах почти невозможно. Сейчас, когда пишу эти строки, термометр
на письменном столе показывает 32,5°C при открытой форточке и температуре за окном минус
27 градусов. А редакционные планерки проводим
не в предназначенном для этого кабинете, а там,
где прохладнее. Отрегулировать же температуру в
кабинетах так, как предопределяет погода на улице, возможности нет.
Кто-то скажет: заелся журналист. Дома тепло, на работе тепло, что ему надо? Просто не хочется за наши с вами деньги отогревать окружающую среду.
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Норильский
❚ ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Новое о социальных
доплатах
Расчетом и назначением социальных доплат к пенсии до регионального
прожиточного минимума пенсионера с 1 января 2010 года в Красноярском крае
будут заниматься территориальные органы Пенсионного фонда РФ.
Для оформления права на получение социальной доплаты к пенсии
неработающим пенсионерам никуда обращаться не надо!
С 1 января 2010 года минимальная пенсия в
Красноярском крае (в совокупности с пособиями
и иными социальными выплатами) будет не ниже
прожиточного минимума пенсионера, установленного для региона.

Региональная доплата
Это произойдет благодаря вступлению в силу
Федерального закона от 24.07.2009 №213-ФЗ, который позволяет определить социальную доплату
к пенсиям неработающих пенсионеров, имеющих
общую сумму социально-материального обеспечения ниже прожиточного минимума пенсионера,
установленного в регионе.
Законодательное собрание Красноярского края
8 октября 2009 года приняло в двух чтениях законопроект “О региональной социальной доплате к
пенсии и величине прожиточного минимума пенсионера в Красноярском крае”, которым установлена величина прожиточного минимума пенсионера в Красноярском крае в сумме 4616 рублей.
Таким образом, начиная с января 2010 года размер
получаемой неработающим пенсионером пенсии
с учетом иных получаемых социальных благ в денежном выражении будет не меньше 4616 рублей.
Право на социальную доплату к пенсии имеют
проживающие на территории Российской Федерации неработающие граждане, получающие пенсию
по линии Пенсионного фонда РФ или по линии силового ведомства, если общая сумма получаемого
ими социально-материального обеспечения ниже
величины прожиточного минимума пенсионера в
субъекте Российской Федерации.

Два вида БПМ
Некоторые граждане интересуются, почему в
Красноярском крае расчетом и назначением социальных доплат к пенсии будут заниматься территориальные органы Пенсионного фонда РФ?
На территории Российской Федерации устанавливаются два вида прожиточного минимума
пенсионера: на уровне Федерации и на уровне
субъекта Федерации. Социальная доплата к пенсии также делится на два вида: федеральную и региональную.
Если прожиточный минимум пенсионера в
субъекте Российской Федерации ниже, чем в целом
по стране, то устанавливается федеральная социальная доплата к пенсии, которая производится из
федерального бюджета. Если прожиточный минимум пенсионера в субъекте Российской Федерации
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выше, чем в целом по стране, то устанавливается
региональная социальная доплата к пенсии, которая производится из бюджета субъекта РФ. При
этом выплата федеральных социальных доплат
осуществляется территориальными органами
ПФР, а региональных социальных доплат – органами социального обеспечения субъекта РФ.
Поскольку величина прожиточного уровня
пенсионера в Красноярском крае (4616 рублей)
ниже, чем в целом по РФ (4780 рублей), расчетом
и назначением федеральной социальной доплаты
к пенсии будут заниматься территориальные органы ПФР.

Все компенсации
учитываются
При подсчете общей суммы социально-материального обеспечения учитываются: пенсия
(пенсии), дополнительное материальное (социальное) обеспечение, ежемесячная денежная выплата
(включая стоимость набора социальных услуг),
иные меры социальной поддержки, установленные
законодательством субъекта Российской Федерации, в денежном выражении.
В Красноярском крае к мерам социальной поддержки относятся: компенсация за оплату услуг
ЖКХ, за оплату проезда на пригородном железнодорожном транспорте, за оплату услуг телефонной
связи.
На основании полученных сведений территориальный орган ПФР устанавливает размер
федеральной социальной доплаты к пенсии и
информирует пенсионера о наличии у него права на получение данного вида социального обеспечения.
При изменении (индексации) денежных выплат, а также величины прожиточного минимума
пенсионера размер федеральной социальной доплаты пересчитывается.
Важно помнить, что с 1 декабря 2009 года
произойдет индексация базовой части пенсии на
31,4 процента, а с 1 января 2010 года валоризация
позволит повысить расчетный пенсионный капитал на 10 процентов тем, кто приобрел пенсионные
права до 2002 года, и на один процент за каждый
год стажа, приобретенного до 1991 года. Таким образом, у пенсионеров, в том числе неработающих,
общая сумма социально-материального обеспечения может существенно увеличиться.
Приведем конкретный пример. Гражданка N
получает трудовую пенсию по возрасту. По со-
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стоянию на 1 октября 2009 года размер пенсии –
2465 рублей 79 копеек: базовая часть 1950 рублей +
страховая часть 515 рублей 79 копеек.
С 1 декабря 2009 года с учетом индексации базовой части сумма пенсии составит 3078,09 рубля
(базовая часть 2562 рубля 30 копеек + страховая
часть 515 рублей 79 копеек).
С 1 января 2010 года сумма пенсии с учетом валоризации составит 3196 рублей 40 копеек. Размер
выплат по правовым и нормативным актам РФ и
субъекта РФ составит 445 рублей.
Итого общая сумма материального обеспечения – 3641 рубль 40 копеек.
Ежемесячная федеральная социальная доплата
до регионального прожиточного минимума пенсионера (4616 рублей) составит 974 рубля 60 копеек.
Другой пример. Гражданин N является получателем социальной пенсии по случаю потери кормильца. По состоянию на 1 октября 2009 года ее
размер составляет 1950 рублей.
С 1 декабря 2009 года с учетом индексации базовой части размер социальной пенсии составит
2562 рубля 30 копеек. Размер оплаты субсидий по
ЖКХ равен 198 рублям 7 копейкам. Итого общая сумма материального обеспечения – 2760 рублей 37 копеек. Ежемесячная федеральная социальная доплата до
регионального прожиточного минимума пенсионера
(4616 рублей) составит 1855 рублей 63 копейки.
С учетом того что величина прожиточного минимума пенсионера в Красноярском крае установлена ниже, чем в целом по Российской Федерации,
право на получение федеральной социальной доплаты к пенсии будут иметь около 74 тысяч неработающих пенсионеров. Ежемесячная общая сумма доплат для них по линии Пенсионного фонда
РФ составит более 80 миллионов рублей.

Вас известят
Для установления федеральной социальной доплаты гражданину не потребуется собирать справки или документы. Сбор всех сведений о размерах
выплачиваемых пенсий, социальных доплат и регулярных мер социальной поддержки неработающих
пенсионеров будет осуществляться территориальными органами ПФР совместно с региональными
органами социального обеспечения.
На основании полученных сведений ПФР устанавливает размер федеральной доплаты и информирует
пенсионера о наличии у него права на получение данного вида социального обеспечения. И если у пенсионера не возникает никаких возражений относительно
необходимости получения социальной доплаты или
ее размера, это по умолчанию является заявлением о
согласии человека на установление ему федеральной
или региональной социальной доплаты.
В случае если пенсионер не согласен с размером
установленной федеральной социальной доплаты,
он может обратиться в территориальный орган
ПФР по месту жительства и, предъявив подтверждающие документы, потребовать пересмотра суммы материального обеспечения.
Для детей-инвалидов и детей, не достигших
18 лет, получающих пенсию по случаю потери кормильца, законодательством предусмотрено установление социальной доплаты к пенсии автоматически, в беззаявительном порядке.
Если пенсионер, которому установлена федеральная социальная доплата к пенсии, поступил
на работу, то он обязан безотлагательно известить
об этом территориальный орган ПФР.
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
на медном заводе на замещение учебных рабочих мест по профессиям
слесарь-ремонтник
✔
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
✔
плавильщик
✔
Обязательные требования к кандидатам:
❖ возраст от 18 до 26 лет;
❖ среднее (полное) общее образование;
❖ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или
альтернативную гражданскую службу;
❖ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по состоянию здоровья;
❖ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу, трудовой книжки (при наличии), документов об образовании
(с вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 30 октября 2009 г.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться по адресу: г. Норильск,
АБК медного завода, каб. 203.
Телефон 47-60-82.
Участникам программы “Рабочая смена” из числа безработных граждан, направленных ГУ “Центр занятости населения города Норильска” и
выигравших конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет
средств службы занятости.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

Трест “Норильскшахтстрой”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на участие в программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
по профессиям
✔ проходчик (с полным рабочим днем под
землей)
✔ крепильщик (с полным рабочим днем
под землей)
✔ горнорабочий подземный (с полным
рабочим днем под землей)
Основные требования к кандидатам:
❖ возраст от 18 до 30 лет;
❖ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
❖ отсутствие противопоказаний по состоянию
здоровья к профилю деятельности;
❖ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии
и оригиналы паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки (при
наличии), военного билета; другие документы
по желанию кандидата (резюме, характеристики,
рекомендации).
Желающих принять участие в конкурсе просим
обращаться в отдел по работе с персоналом треста
“Норильскшахтстрой” по адресу: г. Норильск, район
Талнах, ул. Таймырская, 8, кабинет 103.
Телефон 37-40-69.
Участникам программы “Рабочая смена” из
числа безработных граждан, направленным ГУ
“Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается
дополнительная стипендия за счет средств
службы занятости.
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ООО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
✔ слесарь по ремонту автомобилей
5–6-го разряда
✔ газорезчик
✔ монтер пути
✔ слесарь по ремонту топливной
аппаратуры
✔ слесарь по ремонту подвижного
состава
✔ токарь 4–6-го разряда
✔ машинист крана (крановщик)
Обязательные требования
к кандидатам:
❍ среднее (полное) общее образование;
❍ отслужившие в Российской армии или
не подлежащие призыву на военную или
альтернативную гражданскую службу;
❍ отсутствие противопоказаний к профилю
деятельности по состоянию здоровья;
❍ отсутствие увольнений за виновные
действия.
Для участия в конкурсе необходимы:
копии и оригиналы паспорта, документов
об образовании (с вкладышами), трудовой книжки (при наличии), свидетельств
о повышении квалификации, документов
воинского учета; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающим принять участие в конкурсе обращаться с 9.30 до 12.30 и с
13.30 до 16.00 по адресу: г. Норильск,
р-н локомотивного депо, площадь ТЭЦ,
проезд автобусами №6, 11 до остановки
“Электродепо”.
Справки по телефонам
35-04-59, 35-21-84.
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