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Дважды победитель
из северного города

Увеличь
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Михаил Подоляк
запел о любви

“Росток” растит
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❚ В НОМЕР!

❚ АКТУАЛЬНО!

План выполнен, но…
В ноябре предприятия Заполярного филиала
«Норильского никеля» отработали стабильно,
сообщил журналистам заместитель
директора ЗФ по производству
Владимир Зайцев.
Ален БУРНАШЕВ
По его словам, план по добыче руды выполнен на 100,1
процента, а план по добыче
богатой руды – на 99,6 процента, что связано с заменой
канатов на одном из стволов
рудника «Скалистый». Обогатители выдали по плану
медный концентрат, но недодали 3,2 процента никеля в
концентрате. Владимир Зайцев пояснил это реализацией
на Норильской обогатительной фабрике проекта по увеличению объема переработки лежалого пирротинового
концентрата.
– Проект уже прошел 72часовую технологическую
прокрутку, сегодня мы ос-

тановили оборудование, для
того чтобы устранить ряд
замечаний. Затем начнется
30-суточная
«прокрутка»
комплекса. На проектные
показатели установка будет
выведена к концу декабря,
– уточнил заместитель директора.
Все остальные предприятия также справились с месячным заданием. Однако
общую картину опять подпортил производственный
травматизм. Всего в ноябре
на предприятиях Заполярного филиала произошло три
несчастных случая.
Первый зарегистрирован
5 ноября, когда при расшивке
рельс на посту «Валек» получил ранение лица и сотрясе-

Если нет разницы,
зачем ходить дальше?

ние головного мозга монтер.
Во втором случае перелом лодыжки получил электрик на
никелевом заводе, оступившись на лестнице.
Третий случай закончился более печально. В субботу, 28 ноября, на руднике
«Заполярный» погиб 23-летний горнорабочий подземного участка транспорта. По
словам Владимира Зайцева,
парень находился в кабине
электровоза, что строжайше
запрещено, и при заезде на
один из участков получил
травмы, несовместимые с
жизнью. Начато расследование, работает специальная
комиссия.
Что касается планов на
декабрь, то, по словам замдиректора по производству,
последний месяц года все
подразделения Заполярного
филиала встретили с неплохим заделом. Ожидается,
что первым, кто выполнит
годовой план, станет медный завод.

На заснеженных ступеньках, ведущих
к офису Корпорации медицинского
страхования, четко отпечатались
чьи-то следы. Значит, я не первая:
кто-то из норильчан уже в начале рабочего
дня получил новый страховой полис.
Мы первые

Лариса ФЕДИШИНА
“Заполярный вестник” уже рассказывал читателям, что правительство
Красноярского края приняло новый
порядок страхования неработающего
населения, который вступил в силу
20 октября 2009 года.

В России пока только четыре субъекта решились на такой эксперимент. В федеральном правительстве законопроект
об обязательном медицинском страховании граждан только готовится. Новый
документ даст право любому человеку

самостоятельно выбирать страховую медицинскую организацию. Скорее всего,
это произойдет будущей весной.
В нашем коллективе первой включилась
в процесс художественный редактор Ольга
Ирук. Да и что тянуть, если прежние полисы действительны только до 31 декабря 2009
года. Определиться же с выбором страховщика нужно до 20 декабря. Семья Ольги менее чем через две недели уезжает в отпуск,
так что без страховых полисов ее детям отправляться на материк рискованно.
Использовав материал в газете “Полис
на здоровье” (“ЗВ” за 13 ноября) как инструкцию, наш художественный редактор
позвонила в справочную службу по вопросам доступности и качества медицинских услуг и выяснила, что в Норильске
несколько страховых компаний выдают
неработающему населению новые полисы.
Продолжение на 2-й странице ▶

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Сегодня лучшие учащиеся Норильска получат молодежные премии
главы города.
Ежегодная премия главы города Норильска была учреждена в 2000 году,
и вручается она учащимся за высокие достижения в области образования, науки, культуры и искусства, общественной деятельности и
спорта по итогам года. В 2009-м ее
получат 18 школьников и студентов
Норильска. Торжественная церемония награждения пройдет 2 декабря
в 18.00 в Большом зале ГЦК.

Екатерина СТЕПАНОВА

❚ ОФИЦИАЛЬНО

Вверх по лестнице

Перебор юристов и экономистов в последние годы виден
невооруженным глазом. А вот
технологов, как их называют
специалисты, явно недостает.
Мотивировать молодежь к сознательному выбору профессии
– такую задачу поставили перед
собой организаторы конкурса
“Мечтая о будущей карьере”,
представители Заполярного филиала ОАО “ГМК “Норильский
никель” и управления общего и
дошкольного образования администрации города. А заодно
выявить самых талантливых и
целеустремленных представителей молодежи города…
– Это первый подобный
проект, – признался перед началом финала конкурса заместитель директора ЗФ по
персоналу и социальной политике Олег Курилов, – в котором смогли принять участие
учащиеся старших классов общеобразовательных
учреждений, студенты вузов и даже
молодые специалисты предприятий компании “Норильский никель”. Для них это прекрасная возможность оценить
свои шансы подняться когда-нибудь вверх по карьерной
лестнице.

Дороже
не продавать!

В Норильске завершился конкурс “Мечтая о будущей карьере”.
Победителями названы учащаяся 11-го класса школы №20
Мария Ануфрович и Сергей Тюленев, студент НИИ.

До встречи 6 декабря

Средняя школа №7 Дудинки вошла
в национальный реестр “Ведущие
образовательные учреждения России – 2009”.
Школу включили в реестр как образовательное учреждение, деятельность которого вносит позитивный
вклад в общее социально-экономическое развитие Красноярского
края. Такое решение принято на основании предложения регионального Минобразования. Директору
школы Константину Исайкину выдадут свидетельство, подтверждающее включение школы в национальный реестр.
Кроме школы в реестр включена и
дудинская гимназия. Кстати, в нем
уже значатся норильские школы
№20 и №42, гимназия №4, Норильский индустриальный институт и
Норильский кадетский корпус.

Просят откликнуться
В Норильске ищут очевидцев ДТП,
в котором пострадала женщина.
Авария произошла вечером 27 ноября в районе дома №67 по улице Лауреатов. Водитель иномарки черного
цвета допустил наезд на женщину и
скрылся с места происшествия.
Всех, кто располагает какой-либо
информацией о происшествии, просят позвонить по телефону 43-54-58.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4078 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1633 рубля.

Отметили всех участников конкурса

Продолжение на 3-й странице ▶

Арбидол (20 таблеток по 100 мг)
Арбидол (10 таблеток по 100 мг)
Арбидол (20 таблеток по 50 мг)
Арбидол (10 таблеток по 50 мг)
Тамифлю
Ингавирин
Кагоцел
Альфарона и ингарон

357 рублей
212 рублей
240 рублей
140 рублей
1600 рублей
435 рублей
290 рублей
450 рублей

❚ НАШ СОВРЕМЕННИК

Несет дух
в массы

Как пишет газета “Фармацевтический вестник”,
производители индивидуальных средств защиты от
гриппа сообщили, что в ноябре было выпущено 2,2
миллиона масок. В декабре объемы производства будут
увеличены вдвое.

В списке почетных граждан Норильска
есть только один машинист
электромостового крана, это работник
медного завода Василий Иваницкий.
Не написать о нем накануне юбилея
завода просто невозможно. Василий
Степанович – почетный металлург
и заслуженный работник НГМК,
но звание почетного гражданина получил
в большей степени за общественную
деятельность. Это один из тех редких
людей, которые считают, что именно они
в ответе за все, что происходит на земле.
Ныне Иваницкий является достоянием
всего Норильска, но его дух
ковался на медном.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

ГИМС работает
по графику
В начале сентября этого года в норильском участке
Государственной инспекции по маломерным судам сложилась
кризисная ситуация. После увольнения по собственному желанию
последнего сотрудника в штате организации имелись только
вакантные должности, у инспекции не было своего телефонного
номера, а дальнейшее нахождение участка ГИМС в помещении,
которое он занимал, находилось под большим вопросом.
Спустя три месяца “Заполярный вестник” снова посетил
норильскую инспекцию по маломерным судам.
Подробности на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Татьяна РЫЧКОВА
Денис КОЖЕВНИКОВ

Северян
стало больше

Андрей СОЛДАКОВ

Уважаемые друзья, уважаемые жители Большого Норильска, имеющие инвалидность!
Приглашаем вас принять участие в
торжественном мероприятии в честь
Международного дня инвалида.
Мероприятие состоится 6 декабря
2009 года в 15.00 в Городском центре культуры по адресу: г. Норильск,
ул. Орджоникидзе, 15.

Руководство Росздравнадзора приняло
решение ограничить цены
на противогриппозные средства после того,
как были опубликованы результаты проверки
Генпрокуратурой РФ аптечных учреждений.
На совещании, в котором участвовали
руководители федеральной службы, а также
производители и поставщики лекарственных
средств, были озвучены рекомендуемые цены.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Вручат премии

❚ ПОДРОБНОСТИ

Зимой суда, большие и малые, стоят на приколе

Нет, все же жизнь без джинов была бы
слишком прозаической. Поэтому хорошо, что
у Норильска есть Василий Степанович. Сидите вы, к примеру, на берегу озера Лама и мечтаете о кружке горячего чая. И, представьте
себе, именно в этот момент из кустов вдруг
выходит Иваницкий с прокопченным чайником в руках!
Продолжение на 3-й странице ▶

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

Если нет разницы,
зачем ходить дальше?

Янин отчитался
перед Онищенко

◀ Начало на 1-й странице
Новые полисы выдает Корпорация медицинского страхования, РОСНО и “Согласие-М”.
На следующий день Ольга поделилась с “детными” коллегами своими умозаключениями
и сказала, что для своего сына и дочери компанию выбрала.
Я поинтересовалась критериями и услышала,
что сотрудники “ее” страховой организации отвечали по всем трем номерам телефонов, очень
доступно рассказывали об услугах и необходимых документах. Кроме того, данная организация единственная ведет рекламную кампанию
в газетах, на телевидении, развесила листовки в
детской поликлинике.

Никакой “Надежды”
Я последовала примеру коллеги и решила не
откладывать в долгий ящик процедуру замены
полиса своим детям. Позвонила в справочную
службу 8-800-700-00-03, где оператор Александра сообщила мне адреса трех страховщиков
в Норильске, добавив, что есть и четвертый
– “Надежда”. Но про него Александра ничего не
знала и направила меня в красноярский филиал компании по такому-то телефону. Два дня я
пыталась дозвониться, сначала для получения
информации, потом уже из журналистского любопытства, поскольку выяснила у норильских
страховщиков, что в нашем городе медицинская
“Надежда” не работает.
По телефону представители каждой из трех
страховых компаний терпеливо объясняли мне,
что услуги, гарантированные медицинским полисом, для всех одинаковые. А поскольку я упорно пыталась найти разницу, одна из сотрудниц
Корпорации медицинского страхования (КМС)
предположила, что отличие может быть в том,
кто и насколько лучше будет защищать права
гражданина в случае конфликтной ситуации. Ответ меня удовлетворил. Хотя как это проверить,
не знаю: ни мне, ни моим детям на практике не
приходилось сталкиваться с юридической службой страховой медицинской компании. Надеюсь
и в дальнейшем избежать проблем в медицинских учреждениях.
Поскольку за несовершеннолетних детей решают их родители, я отдала предпочтение КМС.
Исключительно из любопытства: в РОСНО сын
уже был застрахован, “Согласие-М” не работает с
людьми моложе 18 лет.

Плюс-минус справка
Стоит уточнить, что постановление краевого правительства о замене страховых полисов, действительных до 31 декабря 2009 года,
касается не только несовершеннолетних детей
и пенсионеров, но и студентов, а также других
неработающих трудоспособного возраста. Моя
дочь – студентка университета, поэтому меня
интересовало, как заменить ее страховой полис, выданный в Норильске и действительный
до конца нынешнего года. В РОСНО и КМС ответили, что необходим паспорт и старый страховой полис. Если студент учится на материке,
но имеет норильскую прописку, следует взять
справку в жилищной конторе, можно предъявить копию паспорта и при наличии – страхо-

вой полис. Добавлю, что он сохраняет гарантии
по оказанию медицинской помощи до конца
текущего года, а в 2010-м не определившийся
с выбором страховой компании гражданин получит новый полис той организации, где был
застрахован прежде. В “Согласии-М” потребовали еще справку из вуза, где учится моя дочь.
О страховом полисе сказали, что можно ограничиться сообщением его данных.
Вчера утром я отправилась на Орджоникидзе, 1б. Одноподъездную девятиэтажку в центре
двора нашла легко, к тому же на фасаде здания
есть вывеска. Поднялась по высокой лестнице.
Первое, что увидела в коридоре, – большое количество красочной рекламной продукции. Заинтересовалась. Но поскольку в кабинете специалиста страховой компании посетителей не
было, меня сразу пригласили зайти. Предъявила
паспорта – свой и сына, а также его страховой
полис. Процедура замены и заполнения заявления заняла минут пять.
Полученный полис обязательного страхования граждан, пожалуй, ничем не отличается от
прежнего. Только неработающее население зачем-то предупреждают: при увольнении сдать
в КМС. Подписан новый документ министром
здравоохранения Красноярского края Вадимом Яниным и выдан на три года. На обратной
стороне – памятка застрахованному. Советую
ознакомиться.

С новым полисом и рекламными проспектами я решила все же заглянуть на Молодежный проезд, 3. Здесь в торговом центре “Уют”
расположился норильский филиал компании
“Согласие-М”.
Кроме меня в начале одиннадцатого обменять полис решили два молодых человека. Как
я поняла, оба живут неподалеку и оба работают: со специалистом страховой компании один
что-то уточнял насчет отдела кадров, другой
сообщил, что находится на больничном листе и обеспокоен, примет ли его сегодня врач в
поликлинике на Солнечном. Девушка ответила
утвердительно.
Я попросила у нее какую-нибудь рекламную
продукцию, но таковой не оказалось. Однако устную консультацию она и коллеги девушки дали
охотно. И заверили: несмотря на то что компания
до сих пор не работала со студентами, пенсионерами и незанятым населением трудоспособного
возраста, накладок не будет.
Где получить страховой полис для дочери, я
уже решила. Жду от нее документы. А для себя
имею в виду, что с будущего года все неработающие граждане в период с 1 октября по 30 ноября
при желании могут вновь менять страховую медицинскую организацию.
Тем, кто еще не собрался заменить полис,
надо иметь в виду, что по субботам в двух страховых компаниях укороченный день, а в “Согласии-М” – выходной. Как и среда. А страховой полис РОСНО можно получить не только
на Талнахской, 57а, но и в детской поликлинике
№1 на улице Богдана Хмельницкого. Если ваш
ребенок территориально относится к этому лечебному учреждению.
Лариса ФЕДИШИНА

И помолятся об исцелении
Распоряжением Благочинного Таймырского благочиния
и настоятеля храма Всех Скорбящих Радость
протоиерея Михаила Гренадерова ответственным
за братство трезвенников назначен диакон
Димитрий Солонько.

Напомним, что братство было организовано при
храме более шести лет на-

зад. Его бессменным куратором на протяжении всех лет
была прихожанка храма Всех
Скорбящих Радость психиатр-нарколог Алла Зенкевич.

Членами братства в основном являются бывшие
пациенты наркологического
отделения местного психоневр ологиче ского диспансера. Еженедельно все, кто
ищет пути избавления от алкогольной, наркотической и
табачной зависимости, собираются в стенах храма. Вместе с духовным наставником
на традиционном чаепитии
члены братства готовятся к
исповеди и причастию. Духовенство собора совершает
для них молебны об исцелении от алкоголизма и наркомании.

❚ ВИЗИТЫ

Жалоб у осужденных нет
Наблюдательная комиссия Красноярского края посетила
Норильское объединение исправительных колоний №30.
Матвей БЕРЕЗКИН
Председатель комиссии Николай Стойко и ее
члены Антон Пагурец, Сергей Баянкин, Александр
Назаров побывали в столовой ОИК-30, в отрядах,
в клубе, медсанчасти, штрафном изоляторе.
По данным пресс-службы регионального
ГУФСИН, в трех отрядах правозащитники провели прием осужденных по личным вопросам,
которые касались перевода из одного исправи-

Варвара СОСНОВСКАЯ
По мнению Геннадия Онищенко, в
крае необходимо продолжить все текущие
противоэпидемические
мероприятия,
усилить контроль за обеспечением населения противовирусными препаратами
и масками, держать на контроле вопрос
ценообразования, вести регулярный мониторинг ситуации в территориях, в том
числе по наличию коечного фонда.
По данным Норильского отделения
Роспотребнадзора, по итогам прошедшей
недели в городе зарегистрировано 1549 заболевших ОРВИ и гриппом. В целом превышение эпидемического порога снизилось до 1,2%, по взрослому населению
– до 1,5%. По решению санитарно-противоэпидемической комиссии на территории будет продолжено соблюдение режимов текущей дезинфекции, ношения
медицинских масок вплоть до полной
стабилизации ситуации.

Накладок не будет

❚ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Варвара СОСНОВСКАЯ

30 ноября на селекторном совещании
представителей регионов
с главным санитарным врачом РФ
Геннадием Онищенко министр
здравоохранения края Вадим Янин
сообщил, что в Красноярском крае
зарегистрировано с начала эпидемии
1268 случаев пандемического гриппа
и семь летальных исходов.

тельного учреждения в другое в пределах края,
медицинского обеспечения в колонии. Много
вопросов осужденных касалось процессуальных моментов по уголовным делам. Члены комиссии пообещали разобраться по каждому
вопросу индивидуально.
Комиссия посетила и норильский следственный изолятор №4. Представители края
посмотрели условия содержания, пообщались
с контингентом СИЗО. Основная цель визита

❚ СТАТИСТИКА

Жизнь стала
дороже
Инфляция в Красноярском крае
в ноябре составила 0,4 процента,
сообщает Красноярскстат.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
По данным ведомства, в прошлом месяце продукты подорожали на 0,3 процента, непродовольственные товары – на
0,4 процента, платные услуги – на 0,5 процента. Стоимость минимального набора
продуктов питания в ноябре увеличилась
на 0,4 процента и достигла 2268,39 руб.
С начала года цены в крае выросли на
7,2 процента. Продовольственные товары подорожали на 5,1 процента, непродовольственные – на 9 процентов, услуги
– на 7,1 процента. Стоимость минимального набора продуктов питания увеличилась с начала года на 1,2 процента.

По половому
признаку
В Красноярском крае женщинам
приходится искать работу дольше,
чем мужчинам. Такие данные приводит
Красноярскстат.
Специалисты провели выборочное
исследование населения по проблемам
занятости. По состоянию на октябрь
этого года, в общей численности безработных 41% составляли мужчины, 59%
– женщины. Сельских жителей среди
безработных 14,5%.
При этом жительницам края в среднем
приходится искать новое место работы
семь месяцев, а представителям сильного
пола – 6,8 месяца. Исследование также показало, что половина красноярцев в качестве способа поиска работы использовали
обращение в государственные учреждения службы занятости, 43% обращались к
друзьям, родственникам и знакомым.

– знакомство с местами принудительного содержания в северном городе.
– Это позволит нам составить полную картину о местах заключения в Норильске. Мы
планируем обсудить с коллегами из Норильска
возможность создания в заполярном городе
филиала общественного совета при ГУФСИН,
чтобы местные общественные организации
могли инспектировать места лишения свободы. Если проект окажется эффективным, то в
дальнейшем в состав наблюдательной комиссии будут включены общественники Норильска, – сказал Николай Стойко.
Напомним, региональную наблюдательную
комиссию создали в декабре 2008 года. В ее состав вошли 12 представителей общественных
и правозащитных организаций. Основная задача комиссии – общественный контроль соблюдения прав человека в местах принудительного содержания.

В городе зарегистрировано 1800 моторных лодок

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

ГИМС работает по графику
Сергей МОГЛОВЕЦ
Поводом для визита послужили телефонные звонки. Читатели “ЗВ” интересовались, когда начнет работу норильский участок ГИМС, где можно снять с учета
моторную лодку, как получить удостоверение на право
управления катером.
Офис норильского участка ГИМС пока расположен по
прежнему адресу: ул. Талнахская, 22 (магазин “Башмачок”,
вход со двора). И инспекторы маломерного флота надеются, что переезжать отсюда никуда не придется. А в дополнение к двум комнатам, официально выделенным ГИМС
городской администрацией, будут выделены еще две, которые пока инспекция занимает по устной договоренности с генеральным арендатором “Башмачка”. А вот телефон
у норильской ГИМС так и не появился.

Участок подчинили Дудинке
В штат норильского участка принят первый сотрудник
– государственный инспектор Светлана Садырина. Имеются еще две вакансии для инспекторов, которые будут
заниматься учетом и регистрацией маломерных судов.
Теперь норильский участок подчинен Дудинскому отделению Государственной инспекции по маломерным судам
МЧС России по Красноярскому краю.
В офисе норильского участка кипит работа. Два дудинских инспектора в форме сотрудников МЧС, прикомандированные в Норильск на время обустройства участка, пилят, строгают, сверлят, заворачивают шурупы и
забивают гвозди. Инспектор Светлана Садырина занята
работой с архивом. Она пока не до конца вошла в курс дел
и отвечать на вопросы журналиста ей помогают опытные
дудинские коллеги.
Норильский участок ГИМС ведет прием судовладельцев по вторникам, средам и четвергам с 10 до 17 часов.
Для снятия или постановки лодки на учет необходимо
прийти в ГИМС с оригиналами документов: паспорта,
технического паспорта на лодку и лодочный мотор, а также их ксерокопиями. В участке нужно собственноручно
написать заявление и получить квитанцию на оплату государственной пошлины.
– Сообщите, пожалуйста, в газете, – просит Светлана Садырина, – что мы приглашаем всех судовладельцев прийти к
нам до начала навигации и подтвердить свою регистрацию.
Это действие мы проводим бесплатно. Также мы приглашаем
судоводителей, прошедших дистанционное обучение на право управления маломерным судном, за удостоверениями – их
пришло из Красноярска около трехсот.
– Как сейчас можно получить права на управление
катером?
– Такое обучение будет проводиться в Дудинке на базе
местного отделения РОСТО (ДОСААФ). В течение трехчетырех недель изучается теория, а потом сдаются теоретический и практический экзамены.

Сертификация необходима
Норильский участок стал четвертым, включенным в
Дудинское отделение ГИМС. Также инспекторские участки имеются в Хатанге, Карауле и Диксоне. На учете в норильском участке состоит более 1800 маломерных судов. В
самой же Дудинке имеется 860 лодок.
Узнав по телефону о визите журналистов “ЗВ”, в норильский участок подъехал руководитель Дудинского
отделения ГИМС Вадим Жигульский. Он сейчас тоже находится в Норильске в командировке. Пользуясь случаем,
задаем ему вопросы.
– Вадим Валерьянович, почему не проводится подготовка судоводителей в Норильске?
– Это лицензируемый вид деятельности. В Дудинке
такое обучение налажено давно, за год его проходят около восьмидесяти человек. В Норильске по каким-то причинам этим никто не занимался. Если местное отделение
РОСТО (ДОСААФ) – большая и уважаемая организация – возьмется развить такого рода деятельность, это
было бы неплохо. Думаю, что в Норильске такая услуга была бы востребована. Кроме обучения управлению
моторной лодкой можно было бы готовить желающих
управлять гидроциклами. Многие норильчане проводят
отпуска на материке и с таким удостоверением могли бы
быть допущены к управлению водными байками самостоятельно, без инструкторов.

❚ У СОСЕДЕЙ

Теперь можно

Сергей МОГЛОВЕЦ

❚ АКТУАЛЬНО!

Мнения

Денис КОЖЕВНИКОВ

События

Вадим Жигульский в Норильске теперь частый гость

– Кто может стать инспектором по маломерным
судам?
– Формально человек, имеющий высшее морское или
речное образование. Но, учитывая местные условия и нехватку кадров с такой квалификацией, мы принимаем на
работу людей с любым техническим высшим образованием. Также в норильский ГИМС требуется специалист
с юридическим образованием. Для работы в патрульных
группах идеальны бывшие сотрудники ГИБДД. Кстати,
документы специалиста, который возглавит норильский
участок, находятся сейчас на аттестации в Красноярске.
Вскоре он приступит к работе. Это норильчанин, бывший сотрудник ВГСЧ. Он опытный человек – заядлый
рыбак, охотник и турист.
– Будет ли осуществляться в навигацию инспекция на воде?
– Обязательно. В период навигации мы откомандируем в Норильск патрульную группу из трех человек с мощным водометным катером. Они будут работать в тесном
взаимодействии с транспортной милицией. Предполагается, что патрульную службу они будут нести по пятницам, субботам и воскресеньям, когда выход судовладельцев на водоемы Норило-Пясинской водной системы
наиболее массовый.
– Решен ли вопрос о постановке на учет в ГИМС судов со стационарными двигателями мощностью свыше
75 лошадиных сил?
– Закон позволяет нам ставить на учет только катера
с мощностью стационарных двигателей менее 75 лошадиных сил. И это положение остается в силе. Кроме того,
все самодельные водометные суда – а их в Норильске немало – подлежат обязательной сертификации в Красноярском отделении ОСВОД. Туда надо будет представить
проект самодельного судна и получить заключение о
соответствии его конструкции техническим требованиям. Судовой билет на такое судно заводится с момента
утверждения проекта. Но, повторяю, надзор за судами
с мощными водометными моторами не входит в компетенцию ГИМС.
Несколько десятилетий на водоемах Норило-Пясинской водной системы – реках Норильской и Талой, озерах
Мелкое, Лама, Глубокое – поддерживался неплохой порядок среди судовладельцев, применялись действенные
меры по обеспечению безопасности на воде. Сохранит
ли норильский инспекторский участок, создаваемый
сейчас фактически заново, эти традиции? Навигация
2010 года покажет это. А “Заполярный вестник” обязательно расскажет на своих страницах о работе инспекции по маломерному флоту.

Иван ЗОТОВ

Для получения разрешения районные власти провели в
больнице на 88 коек серьезную подготовительную работу. В
частности, отремонтирован четвертый этаж здания, заменена система отопления и установлена охранно-пожарная
сигнализация. Сейчас за счет средств краевого бюджета усХатангская районная больница №1 получила
танавливают скатную крышу райбольницы.
Также готовится к лицензированию районная больница
лицензию Министерства здравоохранения
№3
сельского поселения Караул. В районном управлении
Красноярского края на медицинскую деятельность
здравоохранения полагают, что результаты станут известны
сроком на пять лет.
до конца декабря.
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Заполярный Вестник
Среда, 2 декабря 2009 г.

Город

Компания

❚ НАШ СОВРЕМЕННИК

❚ ЗНАЙ НАШИХ!

Несет дух в массы

Дважды
победитель

А захотелось вам посмотреть на землянку
Георгия Мокрушина (того самого, что жил в
Норильске несколько лет и ходил круглый год
босиком) – и вот вы уже продираетесь по пояс
в снегу по тайной тропе вслед за джином В.С.
и бывшим водолазом Леней. Пара часов работы лопатами – и вот они, интерьеры жилища
снежного человека, ныне гуляющего босиком
по Белгородской области. Кстати, Иваницкий
как раз и помогал строить землянку. Пока он в
Норильске, ни за что не допустит, чтобы человеку некуда было пойти.

Джины могут все
И разве это занятие не для джина – стоять
согнувшись в раскачивающейся кабине электромостового крана на высоте 22 метра в противогазе с запотевшими стеклами или с “соской”
во рту? Внизу не видно ни зги (было время,
факел зажигали, чтобы различить траверс), и
нужно доставить до места ковши с металлом…
Доставлял, 33 года отработал в плавильном
цехе. Джины могут все. Впрочем, он говорит,
что с вводом печей Ванюкова стало легче: и обзор лучше, и на душе веселее.
Перед тем как стать машинистом крана, Василий Степанович трудился плавильщиком-загрузчиком плавильного отделения, а еще раньше – чистильщиком боровов и газоходов. Так
что прошел и через огонь, и через трубы медного – с кувалдой в руках. Подробности даже
слушать страшновато, но джинам все по плечу.
После работы они еще и поют. Или играют в
футбол. В.С. откликается на просьбу объяснить, что это за феномен такой – дух медного.
– Дух медного завода, и в частности плавильного цеха, – это здоровый дух, настоящие
мужчины. У нас так же, как в хоккее: трус не играет в хоккей, и в плавильном цехе на человека
можно положиться. Завод всегда занимался и
занимается людьми, спортом и по-прежнему
поет. Этот дух мне нравится.

Большой-большой секрет
Н-да, в противогазе, в чаду, высоко, кабину
трясет, в ухо дует, и при всем этом Иваницкий
говорит, что на основной работе он “отдыхал”. Так как был очень загружен общественной. Жена Лариса воспитывала сыновей, а он
после смены кем только не был. И парторгом,
и председателем цехкома, и дружинником, и
внештатным инспектором по ТБ, и депутатом,

С Джейсоном Уэбли

и председателем комитета территориального
общественного самоуправления (КТОС-1). Уж
неизвестно, почему так случается, но отдельно
взятые индивидуумы однажды вдруг решают,
что они в ответе за все, что происходит на земле. Как яркий пример в голову сразу приходит
имя Иосифа Кобзона, который все время протягивает кому-нибудь свою дружескую руку.
У Иваницкого хоть и не было таких финансовых возможностей, как у Кобзона, зато
он все время оказывался в компании с теми,
кто их имел. Однажды, например, его избрали
председателем депутатской группы, в которую
входил директор комбината Колесников. “Как
работать будем, председатель?” – смеясь, спросил директор появившегося на пороге его кабинета Иваницкого.
– Работали мы хорошо, – вспоминает Василий Степанович. – С его помощью работа клеилась. Благодаря Колесникову, а затем директору комбината Филатову и мэру Ткачеву в Дом
техники перебрался Дворец творчества детей и
молодежи. Потом мы нашли здание для клуба
“Горка”. Помню, как зимой я привозил Людмилу Третьякову (руководителя молодежного театра “Артистенок”. – Ред.) в туфельках смотреть
помещение для ее театра…
Иваницкий перечисляет имена известных
людей, в одной команде с которыми довелось
работать. Это и секретарь горкома Андрей
Говоров, и нынешний замдиректора медного
“душа-человек Алеко Габучия”, и много-много
другого народа, которому не было ни капельки
жаль тратить себя на других. Конечно, какойнибудь гражданин, сидящий после работы у телевизора с пивом, не поймет, зачем эта группа
мужчин так пеклась об открытии, например,
молодежного театра. Пусть это останется большим-большим секретом маленькой компании
людей, которым больше всех надо.

Джонсон и Джейсон
На одной из фотографий в архиве Иваницкого он душевно обнимается с директором медного Джонсоном Хагажеевым. Когда директор
уходил на “Надежду”, звал Иваницкого с собой.
Тот отказался. Объясняет почему:
– Меня тогда избрали депутатом, основная
работа была на медном. Если что надо, с крана
спустился, переоделся – и на заседание.
Потом его избрали председателем КТОС-1
(сначала он назывался микросоветом). Опять
надо было следить за порядком на подшефной территории медного завода. Особой заботой В.С. было старшее поколение, которое
собиралось на посиделки с чаем и танцами в
помещении КТОС-1 на Ленинском, 7. Потом
оно отошло мировым судьям, но В.С. без дела
не остался.
Люди похожей породы притягиваются. В
армии Василий Иваницкий вставал до подъема, портянки наматывал быстрее всех. После
того как овдовел, ему встретилась женщина,
про которую говорят, что у нее внутри даже не
батарейка “Дюрасел”, а целая динамо-машина.
Его спутницей жизни стала Надежда Михайловна Онищенко – руководитель народного
хора “Вдохновение”, тоже человек необыкновенно энергичный, добрый и тоже из тех, кому
больше всех надо. Каждого из них друзья и знакомые шутя называют матерью Терезой.
Собственно, хор “Вдохновение” – их
совместный проект, который держится исключительно на энтузиазме создателей. Они
вкладывают в него деньги со своих пенсий,
изредка находят спонсоров. А сколько народу
успели вдохновить!
Вот еще одна фотография из архива Василия Иваницкого. Здесь он обнимается уже не с
Джонсоном Хагажеевым, а с Джейсоном Уэбли
– панк-аккордеонистом из Сиэтла после совместного выступления приезжего гостя и хора
“Вдохновение”. Какая разница, российский менеджер или американский музыкант? Люди,
щедро растрачивающие себя на других, понимают друг друга без слов, без знания языка.
…Уже три года Василий Иваницкий не работает на медном заводе, уволился, но по-прежнему несет его дух в массы.
Татьяна РЫЧКОВА

Анастасия Асташева, художественный
руководитель и солистка вокальной студии
Voices Городского центра культуры,
стала победительницей двух конкурсов
в Санкт-Петербурге.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Андрей СОЛДАКОВ

◀ Начало на 1-й странице

В выступлении Марии Ануфрович помогали одноклассники

❚ ПОДРОБНОСТИ

Вверх по лестнице
◀ Начало на 1-й странице

Будущий менеджер
Иные времена – иные нравы. О негативном оттенке
слова “карьерист” современная молодежь даже и не помышляет. Добиться личного успеха мечтают все.
– Человек должен ставить перед собой сложные
задачи и уметь добиваться целей, – высказывает свое
мнение одиннадцатиклассница талнахской школы №20
Маша Ануфрович. – Лично для меня это очень важно

– не стоять на одном месте, постоянно развиваться.
Добиваться карьерного роста. И самое главное – состояться как личность.
Свои взгляды победительница конкурса изложила в
эссе “Путь к профессионализму”. И вошла в число шести
финалистов конкурса. Мария уверяет, что стать победителем даже и не надеялась: среди участников мероприятия были более опытные, уже работающие люди – Александр Матюшик из НШСТ и Ксения Тельбизова из ООО
“Норильский обеспечивающий комплекс”.
– Очень волновалась, – признается девушка. – Вопервых, зрителей было много. Во-вторых, выступление
у меня было очень насыщенное. Помогли мне справиться с заданиями одноклассники и коллектив “Декаданс”
Талнахской школы искусств.
Пение, танцы, волейбол – сфера интересов Марии
весьма обширна. Однако, признается девушка, выпускной класс не дает возможности погрузиться в увлечения
с головой. Сейчас она полностью сосредоточена на учебе.
После сдачи ЕГЭ Маша собирается подавать документы в
Норильский индустриальный институт и Санкт-Петербургский государственный университет. Будет учиться там, куда пройдет по конкурсу. В свои шестнадцать
лет девушка точно знает, чего хочет добиться от жизни
– стать менеджером по работе с персоналом. Сделать выбор Маше помогло ее нынешнее занятие: она не первый
год является волонтером-профориентатором. Узнает в
профориентационном центре о различных профессиях,
а потом рассказывает о них учащимся других школ.

Золотой голос Норильска

…и будущий металлург
Три года назад определился с выбором будущей
профессии и другой победитель конкурса – студент Норильского индустриального института Сергей Тюленев,
учащийся горно-технологического факультета. Поступал в свое время в НИИ Сергей целенаправленно – свою
дальнейшую жизнь и карьеру молодой человек связывает только с Норильском. Далеко идущих планов пока не
строит. Говорит, что хочет просто хорошо жить… Любимая профессия в этом наверняка поможет.
– Металлургия мне очень нравится, – признается
Сергей. – В свое время поступать на эту специальность
мне посоветовал близкий человек, и я ничуть не жалею.
Думаю, я всегда буду востребован.
О конкурсе “Мечтая о будущей карьере” студент
узнал от руководителя группы. Решение участвовать
принял не раздумывая. Сергей человек активный. А вот
в то, что будет назван в числе победителей, студент норильского вуза не верил до конца.
– Конкуренция среди финалистов была очень жесткой, – признается студент. – Все ребята довольно сильные. Мне очень приятно, что я победил.
Сергей Тюленев свою карьеру связывает с Норильском

Екатерина СТЕПАНОВА

❚ ЗАНЯТОСТЬ

Чтобы желания
совпадали
с возможностями
В рамках традиционной осенней ярмарки вакансий
в Сибирском федеральном университете прошел круглый стол
“Молодой специалист: государственная политика,
сфера образования и производственный сектор страны”.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА

С Джонсоном Хагажеевым

Анастасия заняла первое место в номинации
“Эстрадный вокал” на VI Международном конкурсе детского и юношеского творчества “Будущее планеты”, который проводился 9–14 ноября
социальным фондом “Добрые дела”.
Второе место (первое не присуждалось) норильчанка получила в номинации “Эстрадный
вокал” на Международном конкурсе-фестивале
детского и молодежного творчества “Преображение”. Он проводился 4–9 ноября в киноконцертном зале отеля “Москва” благотворительным фондом “Биневал” (Санкт-Петербург) при поддержке
ЮНЕСКО, Оксфордского университета, Балетного театра Валентины Ганибаловой.
В конкурсах-фестивалях, проводимых с целью
выявления наиболее талантливых и ярких исполнителей и участников из разных городов России,
ближнего и дальнего зарубежья в области хореографии, вокала, театра, инструментального исполнительства, участвовали детские и юношеские
творческие коллективы и отдельные исполнители
в возрасте от 5 до 30 лет.

Представители власти, бизнеса
и научных кругов обсуждали вопрос трудоустройства выпускников
вузов. Одна из проблем будущих
молодых специалистов состоит в
том, что рынок образовательных
услуг и рынок труда слабо пересекаются. Во-вторых, устроиться на
работу современному выпускнику

мешает установка на постиндустриальные форматы деятельности,
тогда как регион предлагает индустриальное развитие.

Можно
корректировать
Индекс промышленного производства в крае по сравнению с пре-

дыдущим годом остался на прежнем
уровне, в то время как в России отмечено его падение на 8–10 процентов. Это значит, что экономическая
ситуация в Красноярском крае располагает к тому, чтобы выпускник
мог найти себе рабочее место. Между тем более двух тысяч выпускников 2009 года не смогли устроиться
на работу: на каком-то этапе система
дает сбой.
В процессе обсуждения вицепремьер краевого правительства
Андрей Гнездилов предложил разработать проект закона о первом
рабочем месте, сделав так, чтобы
предприятиям было выгодно брать
на стажировку и дальнейшую работу выпускников вузов. В том числе
через доплаты из краевого бюджета.
Кстати, поскольку проект основного финансового документа
региона на 2010 год еще не принят
краевым парламентом, есть возможность корректировать отдельные
его статьи. Например, касающиеся программы поддержки малого и
среднего бизнеса, а также закона об
образовательных кредитах и краевой программы снижения напряженности на рынке труда.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на выбор подрядчиков
по ремонтному обслуживанию
оборудования в 2010 году
Конкурс проводится открытым одноэтапным
способом с предварительным квалификационным отбором. К участию допускаются все подрядчики (зарегистрированные в установленном
порядке юридические лица и индивидуальные
предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны
быть доставлены курьером или заказным
почтовым отправлением по следующему адресу: 663316, г. Норильск, ул. Октябрьская, 6,
управление главного механика ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель”, кабинет 203.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 35-23-03.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на выбор подрядчика по выполнению работ
по устройству вентилируемого фасада
административных зданий
Конкурс проводится открытым одноэтапным
способом. К участию допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть
доставлены курьером или заказным почтовым
отправлением по адресу: 663302, г. Норильск,
пл. Гвардейская, 2, служба заказчика ЗФ ОАО
“ГМК “Норильский никель”, кабинет 103.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 42-90-56.
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❚ ДЕТСКИЙ УГОЛОК
В трест “Норильскшахтсервис”
ООО “Норильскникельремонт”
на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ

Малыши проводили осень

✔ Маркшейдер

В Талнахе ученики школы раннего
эстетического развития “Росток”
собрались на “Осенние посиделки”.
Вместе с родителями ребята
творчески провели время, показав
взрослым свои таланты.

Выставка привлекла внимание гостей...

...удивила...

“Осенние посиделки” прошли в рамках проекта “Народная игра как эффективное развитие творческих способностей дошкольников”. “Росток” существует
четвертый год на базе талнахского центра внешкольной работы. Занятия клуба
посещают дети пяти-шести лет, но речь
о подготовке к школе педагоги не ведут:
– Мы делаем акцент на творческой
работе, – говорит руководитель клуба
Валентина Лисица. – Пытаемся раскрыть
способности каждого ребенка. Некоторые
дети, когда приходят на занятия, с трудом
могут говорить, а уже через несколько недель и песни поют, и стихи читают.
Важной задачей Валентина Лисица
считает и адаптацию малышей к коллективу: многие из ребят не посещают детский сад. Дошколятам нужно привыкнуть к обществу, научиться общаться и
дружить.
– Когда наши выпускники приходят
в первый класс, они ведут себя уверенно и активно, – объясняет руководитель клуба.
С педагогом согласен папа пятилетней Даши Павел Рыбаченко. Девочка
посещает “Росток” с начала учебного
года. По словам Павла, дочь не ходила в
детский сад, но научилась общаться со
сверстниками благодаря “Ростку”. Кроме того, Даша вместе с родителями занимается в клубе современного семейного творчества “Дружная семейка”.
Помимо адаптации она работает сразу
с несколькими видами прикладного
творчества.

Лепка из теста увлекает
Этому участников клуба обучает
педагог дополнительного образования
Наталья Ермакова. На занятиях она рассказывает, как лепить из теста, изготавливать поделки из природных материалов (шишки, ветки, дерево и прочее),
плести из бисера, работать с бумагой.

...и порадовала

Андрей СОЛДАКОВ

Юлия КОСТИКОВА

Юные артисты блеснули талантами

Воплощая в жизнь проекты, родители с
детьми настолько увлекаются, что иногда берут работу на дом. В клуб приходят
даже по выходным и привлекают к участию других членов семьи.
– Бабушка одной из наших воспитанниц, Любовь Ивановна Рыжкова,
сшила костюмы в русском народном
стиле всем малышам клуба, и мы за это
ей очень благодарны. Все поделки, которые семьи создали своими руками,
поместили на выставку под названием
“Рукам работа – душе праздник”, – говорит Наталья Ермакова.

Через пословицы
к знаниям
“Осенние посиделки” начались с задорных песен юных участников клуба
“Росток” под аккомпанемент педагога
дополнительного образования по музыке
Натальи Гороховой.
Пританцовывая, ребята исполняли
родителям и гостям песни об осени, о
природных явлениях. Не обошлось без

игр. Все они были выдержаны в народной тематике. Ребята водили хороводы,
участвовали в русских народных забавах, а кроме этого, рассказывали пословицы, скороговорки, делились народными приметами.
– Я рада, что моя дочь Настя в такой
игровой форме узнает о традициях русского народа, – говорит мама Насти Елена Фомина. Она приводит дочь на занятия четыре дня в неделю. Кроме этого,
девочка ходит и в сад. – Я уверена, что
ребенку необходимо дополнительное образование. Записала дочь в танцевальную
студию, но ей не понравилось. В “Росток”
она ходит с удовольствием. Считаю, дети
должны сами выбирать, каким именно
видом творчества заниматься.
Поддерживая своих малышей на занятиях, родители и сами активно включаются в творческий процесс. Миниатюры “Небылицы в лицах” с участием мам
повеселили гостей и самих актеров.
Сейчас в планах Валентины Лисицы
и клуба “Росток” подготовка к Новому
году. Ребята хотят устроить праздничный утренник.

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Подоляк запел о любви
Известный кайерканский исполнитель Михаил Подоляк
готовится к очередному концерту – “Любимой, нежной и родной”.
Юлия КОСТИКОВА
Над новым альбомом Михаил
работал более двух лет. В него вошли 16 песен. Большинство из них
посвящены любви.
– Слушатели привыкли к тому,
что в основном я исполняю песни о
Норильске и норильчанах. Многие
спрашивали, интересуют ли меня
другие темы, – говорит Михаил По-

доляк. – Поэтому решил показать,
что дейс твительно интерес уют.
Сейчас рынок популярных песен
перенасыщен, но я попытался представить слушателям свое видение
лирической тематики.
На концерте прозвучат и песни
о Норильске. Среди них уже известные и новые композиции. Исполнитель отмечает, что в продажу
его новый диск не поступит из-за

Обязательные требования к кандидатам:
✦ мужчина, возраст до 40 лет;
✦ высшее (среднее) профессиональное образование по специальности “горный инженер
(техник) – маркшейдер”;
✦ опыт работы по специальности на подземных предприятиях не менее 3 лет;
✦ знание шахтных подъемных комплексов стволов, объектов капитального строительства в
шахте;
✦ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel, Access), AutoCAD; знание Photoshop
приветствуется;
✦ коммуникабельность, организаторские способности, творческое мышление.
Телефоны для справок 40-23-01, 37-97-94.
✔ Инженер по наладке и испытаниям
Обязательные требования к кандидатам:
✦ высшее (среднее) профессиональное образование по специальностям “электропривод и автоматизация”, “автоматизация технологических процессов”, “горный инженер”;
✦ опыт работы в должности инженера по наладке и других инженерно-технических должностях не менее года;
✦ знание основных технологических характеристик, конструктивных особенностей, назначения и режимов работы оборудования предприятия, правил его технической эксплуатации;
методов наладки оборудования, контрольных средств, приборов и устройств, применяемых при наладке оборудования; организации наладочных работ, порядка составления
смет на проведение работ, правил промышленной безопасности;
✦ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel);
✦ коммуникабельность, организаторские способности, творческое мышление.
Телефоны для справок 40-23-01, 44-29-09, 40-23-57.
Для участия в конкурсах необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки, свидетельств о повышении квалификации, военного билета; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы,
рекомендации).
Специалисты рабочих специальностей
✔ слесарь дежурный и по ремонту оборудования
✔ электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования
✔ электрогазосварщик
✔ дорожно-путевой рабочий
✔ крепильщик
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки, военного билета.
Телефон для справок 40-23-01.
Желающим принять участие в конкурсах обращаться по адресу: г. Норильск, район
Талнах, остановка “5-й микрорайон”, АБК “Норильскшахтсервиса”, кабинет 118.
Срок подачи документов – до 31 декабря 2009 года.

Управление Пенсионного фонда РФ в г. Норильске
напоминает всем участникам
программы государственного софинансирования!
Целый год могут потерять граждане, вступившие в программу государственного софинансирования пенсии,* но забывшие произвести собственный взнос до конца 2009 года.
Для того чтобы получить государственную поддержку в формировании пенсионных
накоплений, вам необходимо перечислить на накопительную часть трудовой пенсии не
менее 2000 рублей в год. Максимальная сумма взносов, подлежащая софинансированию
государством, составляет 12 000 рублей в год.
Граждане, не сделавшие собственный взнос в рамках программы, а также граждане, чей совокупный годовой взнос по состоянию на 31 декабря 2009 года будет меньше 2000 рублей, к сожалению, не смогут рассчитывать на государственное софинансирование по итогам 2009 года.
Напомним, что средства на накопительную часть своей будущей пенсии в рамках программы государственного софинансирования пенсии можно внести двумя способами: самостоятельно, перечислив деньги в Пенсионный фонд Российской Федерации через кредитную организацию (бланк платежной квитанции с необходимыми реквизитами можно
получить в территориальном органе Пенсионного фонда по месту жительства), либо через
своего работодателя (для граждан, которые написали заявление в бухгалтерии об удержании добровольных страховых пенсионных взносов из заработной платы). Проверить сумму перечисленных работодателем денежных средств гражданин может в любой момент,
взяв в бухгалтерии расчетный листок.

По всем вопросам обращаться по адресу:
г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 20а,
каб. 126 (тел. 47-06-18), каб. 227 (тел. 47-06-39)

маленького тиража. Зато купить
его можно будет в день концерта
до или после мероприятия. Стоимость музыкального альбома
– 200 рублей.
Первый концерт пройдет 12 декабря в Кайеркане в киноконцертном комплексе “Юбилейный”. Он
начнется в 20.00. Приобрести билеты можно в кассе “Юбилейного”. Следующий концерт состоится
24 января в Городском центре культуры в 17.00. Кроме этого, Михаил
Подоляк планирует выступить для
жителей Талнаха.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
о начале открытого одноэтапного конкурса
на право выполнения работ
по техническому обслуживанию
и ремонту систем пожарной, охранной,
охранно-пожарной сигнализации объектов
собственности ОАО “ГМК “Норильский никель”
во II–IV кварталах 2010 года
К участию допускаются все российские подрядчики
(зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотом) и условиями конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее срока,
указанного на сайте, должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу:
647000, г. Дудинка, ул. Советская, 43, управление Заполярного транспортного филиала, корп. 2, кабинет 316.
Дополнительную информацию можно получить у
секретаря конкурсной комиссии Пантеевой Ии Геннадьевны по телефону (39191) 5-64-06.

www.norilsk-zv.ru

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
о начале открытого одноэтапного конкурса
на право выполнения
ремонтного обслуживания зданий
и сооружений, объектов собственности
ОАО “ГМК “Норильский никель” в 2010 году
К участию допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном
порядке юридические лица и индивидуальные
предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Интернете
по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее
срока, указанного на сайте, должны быть доставлены курьером или заказным почтовым
отправлением по адресу: 647000, г. Дудинка,
ул. Советская, 43, управление Заполярного транспортного филиала, каб. 201.
Дополнительную информацию можно получить у секретаря конкурсной комиссии Шигиной
Натальи Петровны по телефону (39191) 5-63-14.

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул.Комсомольская, 33а
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным
управлением МПТР РФ при Министерстве Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
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общество с ограниченной ответственностью

ТРЕСТ “НОРИЛЬСКШАХТСТРОЙ”
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
на постоянную работу по профессиям
✔ проходчик
✔ крепильщик
✔ горнорабочий подземный
Основные требования к кандидатам:
✧ отсутствие увольнений за виновные действия;
✧ отслужившие в Российской армии или не подлежащие
призыву на военную или альтернативную службу;
✧ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья
к профилю деятельности;
✧ желательно наличие удостоверения по профессии.

ОБРА

ЗЕ Ц

Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, трудовой книжки (при наличии), военного билета; другие документы по желанию кандидата.
Подробности при собеседовании.
Желающих просим обращаться по адресу: г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, 8, кабинет 103.
Телефон 37-40-69.
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