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❚ ТРАДИЦИИ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Запах
Нового
года

Не было печали

Группе “Норильский никель” теперь
полностью принадлежит хоккейный
клуб ЦСКА.
Федеральная антимонопольная служба России дала разрешение на покупку
управляющей компании “Спортивные
проекты” 100 процентов долей в уставном капитале ЦСКА.
УК “Спортивные проекты” входит в
группу “Норильский никель”. Таким
образом, “Спортивные проекты” стали
владельцем ФК “Москва”, ХК “ЦСКА” и
мини-футбольного клуба “Норильский
никель”, сообщает РИА “Новости”.

Традиционная елка тоже готова

❚ ПРОФМАСТЕРСТВО

Дело в связи

Год минимизации

В Норильском профессиональном
лицее №17 конкурс “Связист года”
является традиционным.
Трое лучших в профессии
помимо признания получают
сертификаты на трудоустройство.
Вчера в тройку призеров пытались
пробиться десять парней.
Андрей СОЛДАКОВ
Все претенденты – учащиеся выпускного курса профлицея. Костюмы и галстуки красноречиво говорили о значимости мероприятия и о том, что конкурс
для ребят событие незаурядное.
Лицеист Роман Кошевой студентомсвязистом стал почти случайно. Пока
он размышлял о будущей профессии,
выбирать пришлось всего из двух: либо
автослесарь, либо связист.
– Связь мне как-то ближе, – говорит
Роман в перерыве между теоретической и
практической частью конкурса. – Тем более что эта профессия в наше время востребована: если ты отличный спец, тебя в
любую организацию возьмут. Куда сейчас
без связи? – здраво рассуждает Кошевой. –
В планах у меня продолжить образование.

Андрей СОЛДАКОВ

Глава Таймыра Сергей Батурин подвел итоги социально-экономического
развития района в 2009 году на совещании глав и руководителей администраций поселений.
По словам Батурина, в районе сделано
все возможное для снижения влияния
кризисных явлений. Антикризисными
мероприятиями охвачены все сферы
жизнедеятельности района. Это позволило не допустить появления долгов
по зарплате и сохранить стабильность
на рынке труда. По данным на 1 декабря 2009 года, уровень безработицы в
районе составил 3,3 процента.
Хорошая динамика наблюдается и по
основным показателям уровня жизни
населения. Среднемесячная зарплата
составила более 33 тысяч рублей, за
2010 год ее планируется увеличить на
8,4 процента.

Подробности на 2-й странице ▶

Электронное табло в морозном тумане
показывает минус 39, хотя по справке 007
говорят о минус 41 градусе и скорости ветра 4–6 метров
в секунду. Холодно. Автобуса нет. Несколько человек,
повернувшись спиной к ветру, ожидают транспорт.

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Сова далась непросто
Молодые специалисты “Норникеля” в очередной раз сразились за звание
самых эрудированных работников Заполярного филиала. В киноконцертном
комплексе “АРТ” прошла традиционная интеллектуальная игра клуба NikoNN.
Юлия КОСТИКОВА
Нынешняя встреча, в которой участвовали 19 команд, носила предновогодний характер, но при этом отвечать приходилось на очень серьезные вопросы. И
не так легко достался главный приз – статуэтка совы – победителям.

Если вы видели

ОАО “Полюс Золото” –
1581 рубль.

Согрей себя сам
“Давно стоишь?” – “Минут пятнадцать, может, чуть
больше. Замерз как сволочь! Неужели нельзя сообразить
здесь какой-нибудь каркас и обшить минватой или пено-

На Таймыре первая семья приобрела
квартиру на средства из материнского капитала.
Мария Поротова – мать двоих детей.
Раньше они с мужем проживали в дудинской “гостинке”, но недавно женщина воспользовалась средствами,
выделенными ей согласно краевой и
муниципальной программам “Обеспечение жильем молодых семей”. Они, в
свою очередь, входят в федеральную
программу “Жилище”.
На покупку двухкомнатной квартиры
улучшенной планировки у Поротовых
ушло 350 тысяч рублей. Оставшиеся
300 тысяч продавцу квартиры переведут в марте следующего года за счет
средств материнского капитала.

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4088 рублей.

❚ ПРОБЛЕМА

Продолжение на 2-й странице ▶

Благодаря детям

Курс
акций

Продрогший до костей человек уходит греться

Андрей СОЛДАКОВ
Роман Кошевой – конкурса герой

Немного про надои
Для разминки ведущий NikoNN, мэтр
городского клуба “Что? Где? Когда?” Александр Юрьев, предложил участникам и
болельщикам сыграть в эрудит-лото. Вряд
ли игрокам был известен прогноз Росстата по надою коров в нынешнем году, информация о том, кто из великих людей родился в год тигра и как по латыни звучит
та или иная порода быков, но победителя
все же определили. Лучше всех с заданием справился молодой специалист МПО
“Норильскавтоматика” Станислав Семенчук, за что и получил приз.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Норильским госавтоинспекторам требуется помощь очевидцев двух ДТП.
Первое произошло 21 ноября в 22.30 в
районе дома №29 по улице Космонавтов.
Неизвестный автомобиль столкнулся с
припаркованным Audi А6, после чего водитель скрылся с места происшествия.
Второй случай зарегистрирован двумя днями позже. В Норильске на перекрестке улиц Кирова и Советской
неизвестный автовладелец, не уступив
дорогу легковому “Рено”, создал опасную ситуацию. “Рено”, уходя от первого столкновения, врезался в стоящий
УАЗ, затем в “Волгу”, из которой в этот
момент выходила пассажирка. Женщина получила травмы.
Всех, кто располагает информацией об
этих ДТП, просят позвонить по телефонам 43-54-58 или 43-54-59.

Андрей СОЛДАКОВ

Полное владение

В хлорно-кобальтовом цехе
никелевого завода Новый год
уже наступил. 11 декабря в 14.15
над зданием управления ХКЦ
загорелась неоновая елочка.
Что означает: план по кобальту
общему за 2009 год выполнен.

Андрей СОЛДАКОВ

Тарифы ОСАГО вырастут почти на
треть для простых автомобилистов. С
такой инициативой выступил Российский союз автостраховщиков (РСА).
РСА уже направил в Минфин предложения по корректировке тарифов ОСАГО.
Для юридических лиц – владельцев легковых автомобилей тарифы предлагается снизить на 35 процентов, а для частных автомобилистов могут повысить на
11,6 процента. В свою очередь, по сценарию Минфина, юридическим лицам
могут снизить тарифы на 23,6 процента, физических лиц ждет повышение на
31,6 процента. Страховщики ждут изменений ставок ОСАГО уже весной.
Наибольшее удорожание ожидает владельцев автобусов, используемых в качестве такси: тариф предложено увеличить более чем втрое, до 10 228 рублей.

Награды достались самым умным
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Дождались!

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

Олимп и школа
В Норильске подходит к завершению городской этап
ежегодной Всероссийской олимпиады среди школьников.
В этом году дети выполняют работы по 14 предметам.
Юлия КОСТИКОВА
– В этом году к списку
предметов добавились физкультура и немецкий язык,
– говорит ведущий специа-

ЕСТЬ НОВОСТИ?

лист отдела общего образования управления общего и
дошкольного образования
Ирина Фомина. – Кроме
этого, новшеством можно
считать и количество участ-

пластом? Необязательно даже тепло подводить – набьемся
в этот шалаш, надышим, согреемся. Хотя, что говорить?
Всем плевать...”
Такой слегка подкорректированный монолог произошел
между корреспондентом “ЗВ” и молодым человеком на остановке неподалеку от автовокзала. Сергей Сторожук ждет автобус, и видно, что весьма раздражен. И ведь есть из-за чего.
Остановки в прямом понимании этого слова здесь нет. Только
знак остановки общественного транспорта. Людям укрыться
от мороза и пронизывающего ветра негде. Приходится мерзнуть и терпеть.
Такси не каждый может себе позволить. Взятие столбиком термометра новых минусовых рекордов автоматически прибавляет “червонец” к оплате. Когда было примерно
минус 40, стоимость проезда в пределах Норильска замерла
на отметке 60 рублей. Стоило немного похолодать и подуть
ветру – 70 рублей. Для большинства сумма серьезная. Приходится ждать транспорт общественный по 22 рубля. Но
ждать не две-три минуты, как такси, а сколько “повезет”.
Десять. Пятнадцать. Двадцать минут…
И такая необорудованная остановка, как в районе автовокзала, в городе не единственная. Читатели “ЗВ” жалуются на то, что нет оборудованных остановок на улице
Талнахской, 21, Комсомольской, 52, и в других местах города. Читатели обращаются в редакцию с одним вопросом:
“Почему не на всех остановках оборудованы помещения
для ожидания?”
В администрации Норильска мы рассчитывали получить если не остановку, то комментарий компетентного
специалиста. В пресс-службе пообещали помочь. Прошло
два дня. Ответа пока нет. И теплее не становится…

ников. Если в прошлом году
на муниципальных олимпиадах мы устанавливали квоту (отбирали по два человека
от школы и по пять от гимназии/лицея), то в этот раз к
участию в городском этапе
допускаются все победители школьных олимпиад. Их
оказалось более трех тысяч,
тогда как в прошлом году
участвовало 1966 детей.
Нынешняя
олимпиада
для Норильска юбилейная
– пятидесятая по счету. Сегодня старшеклассники выполнят задания по истории

(олимпиады пройдут в школах №№18, 33, 45 и лицее №5).
Завтра пройдет олимпиада по
химии, в среду и четверг – по
правоведению, в пятницу – по
немецкому языку. Закроет городской этап олимпиада по
физкультуре, которая состоится 21 декабря.
После того как подведут
итоги, лучшие норильские
школьники отправятся в
Красноярск на региональный
этап Всероссийской олимпиады. Их будут отбирать согласно региональной квоте, которую определят в Красноярске.

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

Мнения

❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

летом. В этом году химики показали, что мы еще своих резервов
до конца и не знаем. Ухитрились
на ходу, работая пятью сериями,
отремонтировать и фундаменты под сериями, и новую серию
на этом же месте собрать. Мы
были очень ограничены по производству хлора, но и цех электролиза, и хлорно-кобальтовый
были на сто процентов обеспечены хлором.

Что принято,
надо исполнять
Теория: нужно подумать

❚ ПРОФМАСТЕРСТВО
Лариса МИХАЙЛОВА

Дело в связи

Документ единогласно
поддержали все 47 народных избранников, присутствовавших на заседании сессии.
Теперь закон о бюджете
должен подписать губернатор края. Он начнет действовать с 1 января 2010 года.
Как уже сообщал “Заполярный вестник”, проект
бюджета был принят в первом чтении 24 ноября. Его
доходы и расходы существенно ниже уровня 2009
года: доходы составят чуть
более 100 миллиардов рублей, а расходы – 115,5 миллиарда рублей. Таким образом, траты по сравнению с

◀ Начало на 1-й странице

Вольты, амперы, ватты и Омы
В теоретическом блоке конкурсанты ответили на пятьдесят
вопросов. От самых простых, про вольты и амперы, до вопросов,
которые человека несведущего поставят в тупик. Но лицеисты
довольно быстро расправились с ними, и первый конкурс явных
фаворитов не выявил.
На практике студентам-связистам предстояло оборудовать
абонентский пункт. Чтобы правильно и надежно это сделать, по
словам мастеров производственного обучения, необходимо обучаться не менее полугода. В общем, задача не из легких.
Облачившись в спецодежду и выслушав инструктаж по технике безопасности, парни приступили к выполнению задачи.
Надо сказать, что практическая работа требует соблюдения не
только норм ТБ, но и технологии производства работ. За этим
внимательно следят будущие работодатели конкурсантов – специалисты “Норильск-Телекома”. В деле сразу видно, на что способен человек. И даже то, правильно ли он держит инструмент,
многое скажет профессионалу.

Плата за кадетов
станет фиксированной

Пятерка лучших
Третий конкурс можно назвать творческим, и проходил он в
формате “собеседник – работодатель”. Конкурсанты представили
свои резюме, из которых, кстати, тоже можно многое узнать о
кандидате на вакантное рабочее место. По словам представителей городского центра занятости – членов конкурсного жюри,
к этой части испытания студенты подошли креативно и в то же
время ответственно.
За что и получили по заслугам. Самый высокий балл набрал Роман Кошевой. За победу в конкурсе представитель
“Норильск-Телекома” вручил парню сертификат на трудоустройство. Вместе с ним такие же сертификаты получили
Александр Глобин и Андрей Чесноков. На этом можно было
конкурс завершить, но… В нынешнем году было принято решение вручить пять сертификатов. Двумя счастливчиками
стали два Сергея – Казанцев и Белоконев.

Депутаты Законодательного собрания края согласовали введение вступительных
испытаний и частичную оплату обучения школьников в кадетских корпусах
Красноярского края и Мариинских женских гимназиях-интернатах.
Валентин ПЕТРОВ
Оплата в этих образовательных учреждениях существует с 2001 года. Но ранее она всегда рассчитывалась, а теперь
станет фиксированной. При этом детисироты остаются на полном гособеспечении, и те семьи, в которых уровень
дохода ниже прожиточного минимума,
освобождаются от оплаты.
В 2010 году в кадетских корпусах и
Мариинских гимназиях вводится фиксированная оплата за питание и форменную
одежду учащихся. Она составит 20 процентов от суммы затрат на одного человека.
Преимущественное право при поступлении сохранится для детей погибших воАндрей СОЛДАКОВ

Андрей СОЛДАКОВ

Практика: руки делают

2009 годом сократятся на 35
миллиардов рублей. Сейчас
они достигают 151 миллиарда рублей.
Документ предполагает
сокращение объемов социальной поддержки населения по ряду направлений.
Он также не предусматривает индексации заработной
платы сотрудников бюджетной сферы.
Завтра бюджетная тема
станет основной на последней в этом году сессии
Норильского
городского
совета депутатов. В проекте
главного финансового документа муниципального
образования записано, что
прогнозируемый
общий
объем доходов местной каз-

ны составит 12 миллиардов
504 миллиона 669,7 тысячи
рублей. Расходы превысят
13 миллиардов 331 миллион рублей.
Подготовлено
также
решение о внесении изменений и дополнений в
бюджет уходящего года.
Основные его характеристики таковы: общий объем
доходов местной казны –
9 миллиардов 452 миллиона 545,6 тысячи рублей,
сумма расходов составляет
11 миллиардов 997 миллионов 464,2 тысячи рублей.
Определены также источники внутреннего финансирования дефицита норильского бюджета в сумме
2 миллиарда 544 миллиона
918,6 тысячи рублей.
Подробнее о том, какие
статьи казенных расходов
на следующий финансовый
год власти считают определяющими, на чем предполагается экономить, читайте в
номере “Заполярного вестника” за среду.

еннослужащих и детей тех, кто в настоящее время несет службу в горячих точках,
для детей из неполных семей, детей-сирот
и оставшихся без попечения родителей.
Новшеством в кадетских корпусах станет и введение пятиразового питания для
тех, кто находится на полном пансионе, и
трехразовое для учащихся на неполном
пансионе.
Для учащихся кадетских корпусов от
10 до 13 лет сумма составит 1392 рубля в
месяц (на полном пансионе) и 1475 рублей
для подростков от 14 до 17 лет. В Мариинских гимназиях родители воспитанниц
будут платить 1420 рублей за девочек 10–
13 лет и 1575 рублей за полный пансион
воспитанниц 14–17 лет.

Новогодний
шашлычок
Андрей СОЛДАКОВ

Законодательное собрание Красноярского края
приняло бюджет на 2010 год и плановый период
2011–2012 годов. В процессе двухмесячного
обсуждения проекта бюджета было внесено более
130 поправок, из которых 76 учтены в основном
финансовом документе региона.

Елочка, зажгись!

❚ ТРАДИЦИИ

Запах Нового года
Татьяна РЫЧКОВА
До торжественного момента, когда засветятся неоновые
огни, 15 минут. На втором
этаже управления секретарь
Ирина Коваленко украшает пушистыми гирляндами обычную
елку. Начальник ХКЦ Владимир
Сидоров, поджидающий подчиненных на планерку, рассказывает, что такая ранняя встреча производственного Нового
года последние десять лет стала
традицией:
– Уже в первой-второй декаде
декабря мы закрываем план по
товарной продукции – так называемому кобальту общему. Сырья нам, как правило, приходит
больше, чем заложено в плане, и
мы ухитряемся его переработать.
В этом году дополнительно к первоначальному бюджетному плану
отгрузили порядка 370 тонн кобальта. Выполнили и уже откорректированный план – как всегда,
первыми.

Большие
маневры
Над достижением результата
хорошо потрудились и гидрометаллургии, и плавильщики, и
химики. Последним в уходящем
году пришлось тяжелее всех.
Начальник цеха оглашает список выпавших на долю химиков
трудностей:
– Сначала они перенесли
один большой ремонт – замена
кровли и стены в электролизном зале. Снесли полностью

Владимир Сидоров:
“Большое всем спасибо за труд”

кровлю и стену, потом все это
полностью восстановили. Плюс
к этому сейчас, среди зимы, мы
будем вынуждены вскрывать
еще одну кровлю – над содорассольным переделом. Строителей летом не хватает, а надо ремонтировать, чтобы здания не
разваливались. Нам еще долго
предстоит “жить” на этом заводе. Поэтому я хотел бы в первую
очередь поблагодарить коллектив участка производства хлора
во главе с его начальником Михаилом Владимировичем Щеголевым. Им предстоит еще и
следующий год работать в такой
“фронтовой обстановке”. Следующая кровля идет под вскрытие

Причины многочисленных
ремонтов и перестроек объясняются тем, что здания хлорно-кобальтового цеха – одни из самых
старых в НПР. Были возведены в
первой половине 40-х годов прошлого столетия. Агрессивная
среда производства плохо “дружит” с мерзлотой, а служба, наблюдающая за фундаментами, не
дремлет. Ставят цех перед фактом: “Вот здесь у вас “ограниченно работоспособное” состояние
строительных конструкций”.
Потому кроме особо отличившихся химиков, гидрометаллургов и плавильщиков к
досрочному выполнению плана
причастны механики и электрики службы заказчика, по
максимуму обеспечившие ремонты, подрядчики “Норильcкникельремонта” и управления
строительства, выполнившие
эти ремонты.
– Большая им благодарность
за добросовестный труд, – заключает начальник ХКЦ “производственную” часть интервью
и по просьбе “Заполярного вестника” рассказывает сугубо новогоднюю историю, услышанную
от одного из бывших директоров
никелевого завода.
…Однажды, когда тот еще
был молодым специалистом –
сменным мастером, ему выпала
смена как раз на Новый год – с
ноля часов. Учуяв запах дыма,
мастер отправился с обходом по
участку, надеясь найти источник
возгорания. Однако с самого начала пожар подозрительно напоминал аромат жареного мяса.
После поисков будущий директор завода обнаружил у мусорных бадей насосчика, который
жарил шашлычок, разрубив на
дрова плиты и рамы от фильтрпрессов, – когда-то они были деревянные…
После десятиминутной планерки руководители
подразделений ХКЦ вышли на улицу,
чтобы посмотреть, как загорится неоновая елочка. Энергетик
Сергей Чеботков нажал на выключатель в щитовой на улице, и
елка засветилась. Запах шашлыка пока ниоткуда не доносился,
но Новым годом уже запахло.

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Сова далась непросто

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК
◀ Начало на 1-й странице

Именное
мошенничество

Потому что гладиолус
Основная часть игры состояла из 12 вопросов, во время
которых Александр Юрьев открывал командам тонкости игры
“Что? Где? Когда?”, делился знаниями сленга знатоков. Например, молодые специалисты узнали о существовании “некрофильской” категории вопросов. Ведущий попросил назвать
крылатое выражение и одноименную драму Льва Толстого,
которая описывает человека опустившегося и опустошенного. Выражение это из двух слов, уточнил Александр Юрьев.
Ответы команд оказались примерно одинаковы: мелкий бес,
мертвая голова, разложившийся труп, марш пацифистов…
Оказалось, что это “Живой труп”. Ответили немногие.
Зато не вызвал затруднений вопрос о перефразированном выражении из книги цветовода “…так как ромашка”,
когда-то предложенном кавээнщиками из команды “Сибирские пельмени”. Абсолютно все дали верный ответ – “Потому
что гладиолус”.
Александр Юрьев не жалел участников, засыпая их запутанными вопросами. Были и его собственные. В числе прочего он предложил назвать имя человека, жившего несколько
лет в Санкт-Петербурге. Теперь в его честь назвали ресторан,
в фирменном меню которого есть коктейль “Маргарита”, водка “Мастер”, порционные судачки а-ля натюрель (совсем как
в романе Булгакова). Но не об авторе “Мастера и Маргариты”
шла речь, а об Александре Грибоедове.

За хищение именных акций ГМК “Норильский никель”
мошенник приговорен к 11 годам лишения свободы,
сообщает прокуратура Москвы.

Кунцевский суд столицы приговорил уроженца Мурманской области 39-летнего Дмитрия Елманова к 11 годам лишения
свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным в
мошенничестве, легализации денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, а также пособничестве
в подделке документов.
Суд установил, что в мае 2008 года Елманов вместе с Владимиром Орловым (ранее осужденным по настоящему уголовному
делу) получили от соучастников поддельные документы, нужные
для выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО
“ГМК “Норильский никель”, чтобы перерегистрировать их на
свой лицевой счет и продать.
По подделке удалось перерегистрировать 693 акции ГМК со
счета акционера на счет, указанный Елмановым. После этого
“инвестор” продал их, выручив более 5 млн рублей. Таким же
способом мошенник пытался продать бумаги еще четырех акционеров на сумму более 20,4 млн рублей. Но не успел.
Подобные случаи происходят нечасто, но застраховаться от
мошенников можно. Специалисты рекомендуют всегда узнавать
причины и необходимость подписания документов у регистратора, а также внимательно контролировать у регистратора состояние лицевого счета или счета депозитария. Других мер выявления
и предотвращения пропажи ценных бумаг пока не существует.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Матвей БЕРЕЗКИН

Участники не сдерживали эмоций

Полезно и весело
В перерыве между блоками команды делились впечатлениями. Сборная управлений “Норильского никеля” в интеллектуальном клубе появилась впервые. Ее капитан Виктория
Бострыгина говорит, что вопросы интересные и много нового удалось узнать – например, о вкусах Пушкина, древней
письменности или загадках инженера Петрова. К середине
игры команда-дебютант правильно ответила на три вопроса,
что для первого раза результат хороший. Алексей Богатырев,

Александр Юрьев задавал серьезные вопросы

стажер правового управления, рассказал, что получил массу
впечатлений и впредь обязательно будет играть в интеллектуальном клубе, потому что занятие это не только полезное,
но и веселое.
Команда ОАО “Норильскгазпром” тоже новичок среди
знатоков “Норильского никеля”. Ее участники единственные
пришли на игру в одинаковых корпоративных футболках
– для поддержания боевого настроя. Отвечали слаженно и
быстро. Но удача улыбнулась не им.
По итогам игры победу одержали молодые специалисты
производственного объединения обогатительных фабрик
(ПООФ). Серебро досталось управлению нерудных горных
предприятий, а медный завод завоевал третье место.
По словам организаторов, в конце декабря станут известны результаты игр клуба NikoNN за весь сезон. Их объявят
на праздничном мероприятии “Лидер года”.
Юлия КОСТИКОВА
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❚ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Марина БУШУЕВА

Жилищные
субсидии
уменьшатся

С 1 января 2010 года вводятся три шкалы определения собственных расходов
граждан при оплате жилья и коммунальных
услуг, которые будут применяться в зависимости от состава семьи получателей жилищных субсидий.
Сегодня все они разделены на три категории. К первой относятся одинокие неработающие пенсионеры, инвалиды, семьи,
состоящие из неработающих пенсионеров
и инвалидов, а также имеющие детей до
23 лет, обучающихся на очной форме в любых
образовательных учреждениях. К первой категории также относятся семьи, состоящие
из трудоспособных граждан, но осуществляющих уход за инвалидом первой группы
или ребенком-инвалидом. Этой категории
изменения не коснутся, перерасчета для них
не будет, и доля собственных расходов останется прежней.
Вторая категория – это семьи, состоящие из трудоспособных граждан и детей в
возрасте до 23 лет, при условии их обуче-

В Закон Красноярского края “О социальной поддержке
населения при оплате жилья и коммунальных услуг”
внесены изменения, предусматривающие увеличение
собственных расходов граждан.

ния на очной форме в любых образовательных учреждениях, а также семьи, состоящие
из трудоспособных граждан, детей до 23 лет
и нетрудоспособных граждан. Для них вводится трехуровневая шкала определения доли
собственных расходов при оплате жилья и
коммунальных услуг – 10, 15 и 22% совокупного дохода каждой конкретной семьи.
Третья категория – это одиноко проживающие трудоспособные граждане и семьи, состоящие из трудоспособных граждан, имеющих в
своем составе нетрудоспособных граждан. Для
них вводится двухуровневая шкала определения доли собственных расходов при оплате жилья и коммунальных услуг – 12 и 22% совокупного дохода семьи.
– В отличие от прежней схемы в семьях,
которые относятся ко второй и третьей категории, увеличивается доля собственных расходов,
– рассказала “ЗВ” Людмила Лютая, начальник
отдела по начислениям и выплатам жилищных
субсидий управления социальной политики
администрации Норильска. – Если раньше это
было от 5 до 22%, то сегодня для второй категории это 10, 15 и 22%. И для третьей категории

– 12 и 22% . Если раньше для семей с доходом
ниже прожиточного минимума доля собственных расходов была 5%, то сейчас для второй категории – 10%, для третьей – 12%. При доходе
выше величины прожиточного минимума доля
собственных расходов для третьей категории
граждан составит 22%. Естественно, что новая
схема приведет к уменьшению общего числа получателей жилищной субсидии.
Перерасчет будет производиться постепенно. Для тех, кто оформит субсидию до 15 декабря 2009 года, перерасчет будет производиться
по мере обращения на перерегистрацию. Так
как срок действия субсидии полгода, то последний срок для перерасчета – май 2010-го. Гражданам, которые оформят субсидию после 15 декабря, расчет субсидии будет произведен уже по
новому порядку.
На ноябрь 2009 года 7258 норильчан являлись получателями субсидии, на эти цели
из краевого бюджета было потрачено более
250 миллионов рублей.
Более подробную информацию по изменению законодательства можно узнать по телефонам 42-50-45, 42-38-71 и 42-42-76.

❚ ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

❚ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Остается в Норильске

Покаянный
день

На ТЭЦ-1 он отработал 47 лет. Сейчас увольняется и, представьте себе,
никуда не собирается уезжать. Остается в Норильске, а жить достойно
поможет корпоративная пенсия. Ее заслуженный работник компании,
начальник смены турбинного цеха Анатолий САМОЙЛЕНКО
заработал многолетним добросовестным трудом.

Сегодня в храме
Всех Скорбящих Радость
двенадцать священнослужителей
Таймырского благочиния соберутся,
чтобы покаяться в грехах.

Татьяна РЫЧКОВА
В трудовой книжке Анатолия Николаевича десятки благодарностей. Вот, например, за доблестный
труд на аварийном участке во время ограничения подачи тепла. На подобные прорывы когда-то бросали
часто. Энергетикам приходилось долбить некондиционный уголь с Кайерканского угольного разреза: он
был наполовину с камнями, и надо было наловчиться
отличать их от угля. Иначе стукнешь кувалдой – останешься без рук. Тогда ему выдали премию – 75 рублей. Если в 60-е годы XX века инженер на материке
зарабатывал 120, получается, сумма приличная.
Другие благодарности и материальные вознаграждения – за участие в соцсоревновании, за оперативные действия по устранению неисправности
конденсатора турбин, за досрочный ввод объекта, за
участие в субботниках… Признавался Анатолий Самойленко и лучшим мастером ТЭЦ-1. Длинный список трудовых подвигов впечатляет. На таких, как он,
всегда и держался Норильский комбинат.
Начальником смены Анатолий Николаевич работает с 1977 года, до этого трудился в основном машинистом турбинного цеха, на один год попробовал
переменить специализацию. Подался в кочегары на
“Медвежку”. В 1962-м поселок, которого теперь нет,
отапливала котельная №5. Так что есть в его послужном списке и такая экзотичная профессия.

В армию он ушел с ТЭЦ-1, туда же и вернулся

сяца, и его призвали в армию. Службу Анатолий Самойленко вспоминает с удовольствием. Хотя внешне
он тогда напоминал нерадивого солдата Ивана Бровкина, однако служба у него заладилась с самого начала. И в строительных войсках, куда его определили, за
труд неплохо платили.
Когда девочка Таня выросла, они поженились.
Случилось это в 1965 году.
– Он тоже оказался однолюбом, – констатирует
Татьяна Николаевна.

Поможет
корпоративная пенсия
Решение остаться в Норильске было продиктовано
вердиктом врачей: Татьяне Николаевне нельзя менять
климат. Здоровье не позволяет. Она, кстати, сама медик, 33 года отработала в здравпункте в УАДиС.

Перспектива остаться в городе навсегда их не смущает. Они родили двоих детей, у них трое внуков. Десятилетняя Снежана часто и подолгу гостит у дедушки с бабушкой, о чем напоминает не только солидная
коллекция киндер-сюрпризов за стеклом серванта в
гостиной. Внучке отведена отдельная комната. Многочисленные грамоты на стене рассказывают об успехах Снежаны, танцующей во “Фристайле”. Понятно,
что рядом с внучкой дедушка и бабушка чувствуют
себя моложе. Впрочем, Анатолий Николаевич уверяет, что ощущает себя точно так же, как тогда, когда
только приехал в Норильск.
Он пока не представляет, чем займется на пенсии.
Будет читать. Всегда любил это занятие. Может быть,
освоит компьютер. Родные рядом, город компактный – жить можно. Они привыкли, чтобы каждый
день был как праздник. Ни в чем себе не отказывали.
Держаться на плаву теперь поможет корпоративная
пенсия. Он получил ее по заслугам.

Ежегодное таинство покаяния начнется в
11 часов и продлится до тех пор, пока не исповедуется все местное духовенство.
Как сообщил “ЗВ” архидиакон Аполлинарий
(Обухов), духовником Таймырского и Красноярского благочиний является настоятель норильского собора протоиерей Михаил Гренадеров.
Отец Михаил только что вернулся из краевой
столицы, где исповедовал клириков Красноярского благочиния. Исповедь семидесяти священников и пятнадцати диаконов из разных городов Красноярского края и Эвенкийского округа
длилась около четырех часов и проходила в центральном алтаре Покровского кафедрального
собора.

❚ У СОСЕДЕЙ

Не смыкая глаз
Коммунальники и спасатели Таймыра
готовы к любым ситуациям в сильные морозы.

Кудрявый и всегда
в белоснежной рубашке

Иван ЗОТОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

В Норильск Анатолий приехал с юга Красноярского края в 1956 году поступать в горно-металлургический техникум. Ему было 16. Тогда-то его и увидела
10-летняя школьница Таня и влюбилась – один раз и
на всю жизнь. Вот она на фотографии из семейного
архива Самойленко с чернильницей в руках направляется в первую школу. Татьяна Николаевна достает
из альбома фотографию Ивана-царевича и поясняет,
чем ее так очаровал Анатолий:
– Молодой, красивый, кудрявый, всегда в белоснежной рубашке. Ну как в такого не влюбиться?
Правда, на фото Анатолий в военной гимнастерке.
После техникума он отработал на ТЭЦ-1 всего два ме-

Варвара СОСНОВСКАЯ

Родные рядом, город компактный – жить можно

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение должности начальника отдела
автоматизированных систем управления
Норильской железной дороги
Основные требования к кандидатам:
➢ высшее профессиональное образование (“информатика и вычислительная техника”, “информационная безопасность”);
➢ опыт работы по специальности не менее трех лет;
➢ опыт разработки технических заданий, внедрения и сопровождения автоматизированных информационных систем;
➢ знания в области информационной безопасности, администрирования серверов MS Windows 2003 Server, баз данных MS SQL (1C) и
Lotus, принципов построения СКС и ЛВС;
➢ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на
военную или альтернативную гражданскую службу;
➢ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю
деятельности;
➢ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки, документов
об образовании (с вкладышами) и о профессиональной подготовке;
другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики,
отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 18 декабря 2009 года.
Желающих принять участие в конкурсе просят обращаться по
адресу: г. Норильск, ул. Вокзальная, 8, управление Норильской железной дороги, каб. 102, отдел по работе с персоналом.
Телефон 43-54-02.

ПРОДАЕТСЯ 4-комнатная квартира по адресу: г. Норильск,
ул. Лауреатов, 71, 5-й этаж (К-69, эркер). Чистая, железная дверь,
домофон, телефон, кабельное ТВ, готовая к заселению, частично
меблированная, без долгов. Возможна рассрочка.
Телефон 8-913-530-38-17.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на выбор исполнителей
по ремонтному обслуживанию средств
и систем автоматизации в 2010 году
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом. К
участию допускаются все исполнители (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: 663316,
г. Норильск, ул. Октябрьская, 23, управление автоматизации производства департамента информационных технологий ЗФ ОАО
“ГМК “Норильский никель”, кабинет 202.
За дополнительной информацией
обращаться по телефону
(3919) 43-48-30.

Об этом руководители служб доложили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям
и пожарной безопасности. Оно было посвящено
функционированию объектов энерго- и водоснабжения в период понижения температуры воздуха.
Как сообщили специалисты, объекты ЖКХ
района, наличие во всех поселковых котельных
горюче-смазочных материалов и работа оборудования контролируются ежедневно.
В связи с выпадением большого количества
осадков специальная комиссия будет следить за
состоянием перекрытий и кровель культурноспортивных сооружений и учреждений дополнительного образования детей.

Управление социальной политики
администрации города Норильска
НАПОМИНАЕТ
гражданам, оформившим субсидии
на оплату жилья и коммунальных услуг
на период с июля по декабрь 2009 года,
о продолжении приема документов
для назначения субсидии на следующий правовой период
(с января по июнь 2010 года)
Прием документов осуществляется строго по времени,
указанному в талоне, по адресам:
➧ р-н Центральный – пр. Ленинский, 26, каб. 3 и 6;
➧ р-н Талнах – ул. Полярная, 7, каб. 7;
➧ р-н Кайеркан – ул. Шахтерская, 9а, каб. 103.
Граждане, обращающиеся за назначением жилищной субсидии впервые либо пропустившие время приема, указанное в
талоне, могут обратиться к дежурному специалисту в часы приема: понедельник, четверг – с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00,
вторник – с 14.00 до 18.00 в порядке очереди или записаться на
прием по телефонам:
➥ р-н Центральный – 42-50-45, 42-38-71;
➥ р-н Талнах – 37-17-72;
➥ р-н Кайеркан – 39-66-85.

Руководство и коллектив производственного объединения
“Норильскремонт” выражают глубокие соболезнования заместителю генерального директора – главному инженеру ООО
“Норильскникельремонт” Домбровскому Евгению Григорьевичу в связи со смертью его отца,
ДОМБРОВСКОГО
Григория Ивановича.
Скорбим и разделяем с вами боль невосполнимой утраты.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Устраиваете ли вы
фейерверк
на праздники?
Елена ЩЕРБАКОВА,
экономист:
– Проблем с пиротехникой в моей жизни не
было. Единственное, что
использовалось, это обычные детские хлопушки, и
то на улице. К пиротехническому разнообразию,
ко всем этим китайским
петардам, ракетам, салютам отношусь крайне
негативно. Красиво и захватывающе смотрится, когда занимаются этим
профессионалы. Но когда пьяный человек задолго до Нового года устанавливает во дворе фейерверки, это, простите, угроза для окружающих.
Сколько было случаев, когда салюты залетали в
окна и становились причиной пожара? Много. А
вообще, и без этого проблем с огнем хватает – в
нашем подъезде живет, мягко говоря, асоциальный элемент. Этот товарищ повадился разжигать
костры в своей квартире. Как раз в ту ночь, когда
горел клуб в Перми, и мы проснулись от дыма и
запаха гари. Хорошо, что проснулись. Пожарные,
дым, паника, эвакуация – словом, пожар со всеми вытекающими. Я против пиротехники. Пусть
этим занимаются профессионалы.
Виктор РЕБЕНОК,
депутат Норильского городского совета:
– В новогоднюю ночь
точно нет. Я же умный
законопослушный гражданин и понимаю, что
подвыпивший человек не
должен прикасаться к пиротехнике. А в первый день
нового года мы с внуками
выходим на оперативный
простор и зажигаем петарды. Внуки счастливы.
Но, естественно, детям в
руки пиротехнику давать
нельзя, рядом не должно быть открытых форточек, пожароопасных объектов... Словом, читайте
инструкцию!
Лариса СТРЮЧКОВА,
директор книгоиздательской
фирмы “Апекс”:
– Моя семья никогда
в жизни никакую пиротехнику не использовала.
Может быть, потому что
у нас с мужем и в детстве
такой традиции не было,
даже на Новый год. Самая серьезная пиротехника в наших руках – это
хлопушка, и то однажды
умудрились обжечь руки.
Признаюсь: мне нравится
наблюдать фейерверки, с удовольствием смотрю на соседей и друзей, которые пускают петарды во дворе. Красиво, и можно отбежать на
приличное расстояние, чтобы не пострадать.
На нынешний Новый год друзья зажгли петарды, и одна из них стала выстреливать вблизи
моего носа – ничего веселого. Так что я подумала: адреналина нам и без этого хватает.
Али КЕРИМОВ,
заведующий Норильским отделом
научно-исследовательского института
оснований и подземных сооружений
им. Герсеванова:
– Нет, это опасно. Пиротехнику должны использовать специально
обученные люди. Деда
Мороза же мы заказываем на Новый год, вот и
устроителей фейерверков
надо приглашать за деньги. Где и как их обучают
– это другой вопрос, но
на услуги мастеров делать салюты спрос будет.
Опять же, новые рабочие
места появятся.
Татьяна ШАЙБУЛАТОВА,
руководитель центра
литературного творчества:
– Я боюсь петард, бенгальских огней и всего,
что горит. К тому же знаю
несколько печальных историй: одной женщине
петарда попала под шубу,
а к другой залетела в открытое окно, загорелась
занавеска, и случился пожар в квартире. По мне,
так петарды лучше вообще не продавать, в крайнем случае – ввести возрастной ценз. Водку же не продают детям. А те,
кто реализует “зажигательный” товар, должны
инструктировать по его применению. Понимаю,
что на петардах написано, как и что делать, но
нашим людям лишние инструкции не повредят.
В Норильске есть служба, которая надувает шарики гелием. Хорошо бы организовать и службу,
которая может устроить пиротехнические вечеринки. Чтобы там все было юридически и технически грамотно оформлено.
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Заполярный Вестник
Понедельник, 14 декабря 2009 г.

Норильский

калейдоскоп

Уважаемые подписчики
“Заполярного вестника”!
Фотография вашей свадьбы
может бесплатно появиться
на страницах нашей газеты

ООО “Норильскникельремонт”
проводит закупку услуг
по перевозке персонала в 2010 году
Закупка работ, услуг производится путем проведения одноэтапного конкурса с определением победителя способом
редукциона. К участию допускаются российские подрядчики и
их объединения (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели, обладающие соответствующими действующими лицензиями на
выполнение видов деятельности в рамках данного договора).
С перечнем работ (лотом) и условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены
не позднее срока и по адресу, указанным в закупочной документации.
Для получения дополнительной информации
обращаться по телефону
(3919) 22-79-91.

✆ 46-59-00

ООО “Норильскникельремонт”
проводит закупку работ, услуг
по ремонту и обслуживанию
собственных основных фондов в 2010 году

Жизнерадостный атом

Как в кино
Свадьба Ольги и Виталия Толмачевых во Дворце торжеств напоминала сцену
из зарубежного кинофильма. Невеста в шикарном платье, счастливый и серьезный
жених, три подружки невесты в одинаковых сиреневых нарядах…
В отношениях будущих супругов кино тоже сыграло важную роль. Познакомившись полтора года назад на одном из интернет-сайтов, Виталий и Ольга общались
целую неделю. После чего решили сходить в кинотеатр.
– Фильм был ужасный, – с улыбкой вспоминают молодожены, – в зале мы были
практически одни.
Зато после сеанса пара уже не хотела расставаться. По словам Ольги, с первой
встречи Виталий заставил ее сердце забиться быстрее. А мужчину покорила красота
и женственность его новой знакомой. Ольга Толмачева работает экономистом, Виталий – металлург на никелевом заводе.

❚ К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Песенные посиделки
Ирина ПЕРФИЛЬЕВА
Обратила внимание на то, что у каждого приглашенного на груди георгиевская ленточка. Председатель совета Наталья Голубятникова тут же пояснила:
– Этот почетный символ – в честь
юбилея нашей Победы, он будет с нами
все праздничные мероприятия.

Военная закалка

Неутомимая
сибирячка
Встреча началась с поздравлений
в адрес Натальи Голубятниковой. К ее
многочисленным званиям на трудовом поприще прибавилось еще одно,
не менее достойное. По ходатайству
краевого совета ветеранов ей будет
вручен диплом и знак “Почетный ветеран Красноярского края”. На поздравления она ответила по-военному:
– Служу и буду служить ветеранскому движению, – и тут же тихо добавила: – Пока хватит сил.
Это звание особенно ценно, потому что Красноярский край для нее
не просто административный округ.
Наталья Голубятникова – сибирячка. И гордится этим. Многие из тех,
кто присутствовал на посиделках, ее
земляки. Родные места вспоминают
с большой теплотой, хотя детство и
юность в тяжелой работе прошли.
Время было такое.

Белые носочки
“Деревенька моя, деревянная,
дальняя, смотрю на тебя я открытой
душой, ты в легком платочке июльского облака стоишь как березка, стоишь

www.norilsk-zv.ru

девчонка тайком косметикой училась
пользоваться. Отец уж больно ругался
за такие выходки. Повзрослев, девушка выбрала профессию учителя и поступила в Красноярское педагогическое
училище. В Норильске вся ее трудовая
деятельность была связана с воспитанием юного поколения.
“Деревенька моя, деревенькаколхозница, улыбкой своей ты меня
обожгла, к тебе мое сердце по-прежнему просится…”

Настрой посиделкам задает председатель

над рекой…” – лирические напевы навевают воспоминания.
Зинаида Евстафьева родом из
Козульского района. В деревне Шарловка с малых лет научилась и сено
сгребать, и снопы вязать. С весны и
до осени работы в колхозе хватало
– то сенокос, то уборка урожая. И так
до самых заморозков, а обуть, надеть
нечего. Работали босиком, вспоминает женщина, и подошвы ног до того
затвердевали, что холода уже не чувствовали. Вповалку спали, телогрейками укрывались.
За работу премировали носочками
белыми, ими любовались и берегли до
лучших времен. А еще пудрой. Сейчас
Зинаиде Тимофеевне смешно рассказывать, как первый раз деревенская

Григорий Костюкович из многодетной семьи. Когда началась война,
отец и старший брат ушли на фронт.
Вся тяжесть легла на плечи подрастающих мальчишек. В колхозе на подручных работах был: собирал колосья, умело управлялся с молотилкой,
разгружал тяжеленные (по весу превосходившие его собственный) мешки с зерном. Надо было зарабатывать
трудодни, семью кормить.
Мыла не знали. В воде разводили золу, так и мылись. Выживали за
счет огорода. В деревне Шпагино,
откуда он родом, до войны и хлеба в
изобилии было, и урожай картошки
хороший снимали. Потому как сажали ее по дедовскому способу – “под
лопату”. Вот картошкой и кормились
– вкусной, рассыпчатой. Ею и позавтракаешь, а заодно пообедаешь и поужинаешь.
Самые яркие детские воспоминания – хлопочущая у печи с раннего
утра мать и запах свежеиспеченного
хлеба.
– Мать брала ведро молотой ржи,
ведро картошки тертой, замешивала
тесто и выпекала семь булок хлеба на
неделю, – вспоминает ветеран, – по
одной булке в день. Младшим доставалось еще немного молока.
Большую же часть продуктов семья, как и все односельчане, отдавала
тем, кто был на фронте.

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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По профессии Григорий Костюкович машинист паровоза. В Красноярске окончил железнодорожное училище.
В 1950 году приехал на Север и проработал на Норильской железной дороге
более тридцати лет. Награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Хоть в пляс иди!
На юге края еще живут близкие
ветеранам Великой Отечественной и
труженикам тыла люди. Но и здесь, на
Севере, они обрели друзей, с которыми долгие годы их связывают поистине родственные узы.
Какие посиделки без песен?! Лирические, патриотические, шутливые,
печальные – сколько души вложено в
них. И голоса поющих времени не подвластны. Анастасия Ларионова – одна
из певиц. Особенно хорошо звучат
старинные народные песни, к сожалению, почти забытые, в дуэте с Надеждой Корольковой, еще одной заме-

Для получения дополнительной информации
обращаться по телефонам
(3919) 22-75-17, 22-75-39.

В трест “Норильскшахтсервис”
ООО “Норильскникельремонт”
на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ
✔ Маркшейдер
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.

чательной певуньей. А тут Анастасия
Ларионова запела частушки. Да такие
озорные. Хоть в пляс иди!
Любовь к песенному творчеству
у нее от родителей. Когда вся семья,
включая близких родственников,
начинала петь, вспоминает женщина, керосиновая лампа тухла. В годы
войны школьников, в том числе и
Настю, привлекали к сельхозработам в пригородном хозяйстве. Но
никакая усталость не могла помешать ее занятиям в хоровом кружке.
На выступлениях в заводском клубе
башкирского города Баймак Настя с
подругами по-детски трогательно и
искренне исполняла “Землянку”.
На мой вопрос, сколько частушек
знает, немного подумав, она ответила: “Около шестидесяти”. И тут же
напела: “Если хочешь познакомиться, приди на бугорок, принеси буханку хлеба и картошки котелок”.
Эстафету частушек решили продолжить на следующих посиделках.

✔ 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).

Денис КОЖЕВНИКОВ

В феврале 2006 года, когда Маргарите предстояло писать дипломную работу, будущий
менеджер обратилась за помощью к подруге Татьяне. В самый разгар работы над дипломным проектом к Татьяне в гости зашел ее приятель Евгений Трузгин. Он был очарован
белокурой Маргаритой и сразу же стал за ней ухаживать.
На вопрос, что именно привлекло его в Маргарите, новобрачный ответил: “Не могу сказать однозначно, ведь достоинств у моей избранницы очень много”. И в шутку добавил:
“Если поймем, за что конкретно мы полюбили друг друга, пора будет разводиться”. Евгений
признался, что целый год “уговаривал” Маргариту выйти за него замуж. Демонстрировал
свои лучшие качества, поддерживал во всем и наконец добился желаемого.
Маргарита назвала мужа “хаотичным атомом”, который ей нужно направить в мирное
русло. Жизнерадостная пара в день свадьбы не выглядела взволнованной. По всему было
видно, что решение, которое они приняли, полностью обдумано и проверено временем.
Близкие уверены, что у Трузгиных будет крепкая и дружная семья.

На улице сильный мороз. Но для людей старшего возраста
он не помеха. Они живут в предчувствии очередной встречи
друг с другом. Им всегда есть что рассказать, чем поделиться в кругу
своих сверстников. В Совете ветеранов Великой Отечественной войны
и тружеников тыла – посиделки.

Закупка работ, услуг производится путем проведения одноэтапного конкурса с определением победителя способом
редукциона. К участию допускаются российские подрядчики и
их объединения (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели, обладающие соответствующими действующими лицензиями на
выполнение видов деятельности в рамках данного договора).
С перечнем работ (лотом) и условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены
не позднее срока и по адресу, указанным в закупочной документации.

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.
Желающих принять участие в конкурсах просят обращаться по адресу: г. Норильск, район Талнах, остановка “5-й
микрорайон”, АБК “Норильскшахтсервиса”, кабинет 118.
Срок подачи документов – до 31 декабря 2009 года.

Ветераны любят петь
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