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Дорогие номера
Пошлина за регистрацию автомобиля вырастет почти в четыре раза.
Такие поправки в Налоговый кодекс
приняла Госдума.
За госрегистрацию машины, а также
за получение номеров госпошлина составит не 400 рублей, как сейчас, а 1500
рублей. Пошлина за выдачу транзитных
номеров повысится до 1000 рублей. Бумажные номера обойдутся дешевле –
100 рублей. Повышается и госпошлина
за техосмотр – до 300 рублей. Госпошлина за международные водительские
права составит 1000 рублей.

Печальные факты
На Таймыре отмечается рост младенческой смертности, сообщает районная администрация.
По данным начальника управления
здравоохранения Евгения Брюханова,
в 2009 году причина смерти детей первого года жизни и детей в возрасте от
1 года до 17 лет – несчастные случаи,
травмы и отравления.
Поэтому в районе усилили работу по
профилактике младенческой и детской
смертности. Акцент сделали на информационно-просветительскую деятельность. В этом году провели углубленную
диспансеризацию 256 детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, из социального приюта, детдома
“Ромашка”, а также поселков Хантайское
Озеро, Караул, Волочанка и Хатанга.
Кормящие матери из малоимущих и
многодетных семей, дети в возрасте двух-трех лет обеспечиваются дополнительным питанием. Для оленеводческих бригад приобретаются
медицинские аптечки и наборы для
новорожденных.
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❚ КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

Приготовьте платежи

Дорожать будут они все,
но не сразу. Во всяком случае,
в Норильске. С 1 января жилищные услуги для горожан
мало изменятся в цене и составят для жителей домов разных серий от 97,7 процента до
99,5 процента к уровню уходящего года. О том, как перераспределены платежи, “Заполярный вестник” рассказывал
21 декабря в материале “Всё
просчитано”.

С 1 января ежемесячная плата за отопление увеличивается на
36 рублей 2 копейки за гигакалорию, на 1 рубль 1 копейку с человека растет платеж за пользование холодной водой, на 47 копеек
с человека – плата за канализацию. Электроэнергия, используемая при освещении квартиры,
подорожает на 2 копейки. За киловатт-час придется платить уже
не по 1 рублю 8 копеек, а по 1 рублю 10 копеек. Такие же расценки

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4206,5 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1602 рубля.

Продолжение на 2-й странице ▶

Тариф платы
за коммунальные услуги
с 01.01.2009

№
п/п

1.1

Коммунальные
услуги

Отопление

Тариф платы
за коммунальные услуги
с 01.01.2010

Отклонение (%)
тарифы за коммунальные услуги с НДС (для
поселка Снежногорск)

До и после

Лариса ФЕДИШИНА

устанавливаются на освещение
мест общего пользования – подъезда, технических помещений,
придомовой территории.
Горячее водоснабжение по
новым тарифам норильчане
будут оплачивать с 16 января.
Это связано с регламентом Региона льной энерг е тиче ской
комиссии (РЭК): 16 декабря в
Красноярске утвердили тарифы
на отопление и электроэнергию,
они могут вступить в силу через
десять дней после принятия.
Расценки же на горячую воду
принимае т территориальная
комиссия по разработке тарифов на коммунальные услуги.
Основываясь на решении РЭК,
на местах делают пересчет и
устанавливают стоимость кубометра горячей воды.

тарифы за коммунальные услуги
с НДС (кроме поселка Снежногорск)

Новый год ассоциируется у россиян не только
с запахом елки или мандарин, веселым застольем
и приятными подарками, но и с новыми ценами.
Не на то, так на это. В год Тигра “это” называется
жилищно-коммунальные услуги.

руб./Гкал

760,26

628,46

796,28

710,79

104,7

113,1

Ед.
изм.
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Горячее
водоснабжение

руб./м3

45,62

37,71

47,78

42,65

104,7

113,1

3.1

Холодное
водоснабжение

руб./м3

17,67

14,54

18,68

15,37

105,7

105,7

4.1

Канализация
(водоотведение)

руб./м3

17,03

13,63

17,50

14,01

102,8

102,8

❚ СКОРО НОВЫЙ ГОД

И начнется
сказка!
Сегодня откроют главную городскую елку Норильска.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
В 17.00 праздник начнется
на Театральной площади. Праздничную программу откроет
выступление танцевальных коллективов, а маленьких норильчан будут развлекать ростовые
куклы – сказочные персонажи.
После этого к зрителям выйдет
Зима, споют Снежинки, пройдет
парад Дедов Морозов. И только
потом под праздничные хороводы главная городская елка засияет праздничными огнями.
Сегодня откроют елку и в
Оганере – праздник начнется в
19.30 на улице Озерной, 19. Завтра, 24 декабря, в 18.00 откроют снежные городки Талнаха и
Кайеркана.
В рудной столице праздник
пройдет на площади Горняков, в
городе Надежды – у здания администрации района. Гостей праздника ждут театрализованные

представления от лучших творческих коллективов Норильска.
Участвовать в новогоднем действе могут все желающие.
В этом году на новогодние мероприятия власти Норильска выделили из городской казны более
17,1 млн рублей. Только на световое оформление главной городской
елки, снежного городка и праздничную подсветку бульвара Влюбленных потрачено 9,2 млн рублей.
К монтажу елок в Большом
Норильске приступили в конце
ноября. На днях их закончили украшать и проверили праздничную
иллюминацию. Напомним, именно на новогоднюю иллюминацию
в этом году сделали акцент городские власти. Они же предложили
коммерсантам поддержать инициативу и аналогично украсить
витрины и интерьеры магазинов.
О том, как украсили город,
читайте на 3-й странице▶

Сегодня засияет огнями главная городская елка

❚ ПРОБЛЕМА

Квартиры быстрой заморозки
Зима уходящего года принесла не только жестокие сорокаградусные
морозы, но и резкое похолодание в некоторых талнахских домах.
Жители Дудинской, 9, и Бауманской, 4, обратились в редакцию
с просьбой помочь решить проблему.

Караул. Парикмахер

Елена ПОПОВА
Денис КОЖЕВНИКОВ

По просьбе жителей сельского поселения в Караул направлена парикмахер-универсал из Дудинки, сообщают
районные власти.
Мастер салона “Сан-Марино” Марина
Новикова в течение недели обслужит
клиентов в Карауле и Носке. По ее словам, она постарается сделать новогодние стрижки желающим и в поселке
Усть-Порт, если хватит времени.
В Караул одного из лучших мастеров доставили на вездеходе “Трэкол”.
Путь из Дудинки до поселка на таком
транспорте занимает пять-шесть часов по зимнику.

Сопоставление проекта платы
за коммунальные услуги для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда на 2010 год
к уровню действующей платы в 2009 году

тарифы за коммунальные услуги с НДС (для
поселка Снежногорск)

На развитие массового спорта в Красноярском крае в ближайшие три года
направят более 9 млрд рублей.
Об этом сообщил Александр Хлопонин
на заседании губернаторского совета
по физкультуре и спорту. Губернатор
напомнил, что в октябре этого года
власти уже обсуждали создание инфраструктуры и развитие массового
спорта. Текущее заседание посвящено
анализу выполнения поручений, данных на октябрьской встрече, и их экспертной оценке.
“Мы научились конвертировать деньги
в спортивные объекты, но хотелось бы
еще научиться их конвертировать в результат”, – сказал Александр Хлопонин.
Он также сообщил, что средства должны пойти не только на спортивные сооружения. Укомплектованность кадрами спортивных школ составляет всего
22 процента. Нужно сохранить то, что
есть, и готовить новых тренеров, считает губернатор.
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тарифы за коммунальные услуги
с НДС (кроме поселка Снежногорск)

О спорт! Ты – деньги!

О Севере –
всему миру

тарифы за коммунальные услуги с НДС (для
поселка Снежногорск)

Сегодня с 16.00 до 20.00 будет закрыто движение автотранспорта на участке от улицы Московской до улицы
Ленинградской.
Это связано с открытием снежного городка и главной городской елки. Автобусы будут осуществлять движение по
временной схеме с объездом закрытой
зоны по улицам Комсомольской, Талнахской, Советской, Московской и Ленинградской в соответствии с установленными маршрутами.

Кипяченая вода
не поможет

тарифы за коммунальные услуги
с НДС (кроме поселка Снежногорск)

Праздничное
закрытие

Идеальное место
для непосед

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Норильчан видел
президент России

Ремонт делать бессмысленно,
если не устранить причину залитий

“Уже второй год наш дом стоит
на сбросе, а тепла нет, – написали в
письме жители дома №9 по улице
Дудинской. – В ЖЭУ говорят, что
на ремонт дома денег нет. Тогда за
что мы платим коммунальникам?
Маленький ребенок в доме даже не
может раздеться. Из ЖЭУ пришли,
померили температуру, сказали, что
у нас жить можно… Что делать дальше – мы не знаем”.

Эмоции людей, в квартире которых температура не поднимается
выше 16–20 градусов тепла (с учетом
герметичных пластиковых окон и работающих день и ночь обогревателей),
понять можно. У многих еще свежи в
памяти события 15-летней давности.
Пятый микрорайон Талнаха из-за аварии тогда вообще остался без отопления, счет отдельных замороженных
стояков шел на тысячи.
Продолжение на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

❚ В НОМЕР!

В числе лучших
Руководители трех норильских школ вышли в финал конкурса
“Лучший директор образовательного учреждения Красноярского края”.
Подробности на 2-й странице ▶

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

Приготовьте платежи

В результате эту услугу каждый проживающий в норильской квартире будет оплачивать
ежемесячно не по 45 рублей 62 копейки, а по
47 рублей 78 копеек. В “гостинках” – по 47 рублей 80 копеек. Но не забудьте: в январе первые
пятнадцать дней горячая вода побежит из крана
еще по цене 45 рублей 62 копейки, а с 16 января
возрастет в цене на 2 рубля 16 копеек.

Лариса ФЕДИШИНА

❚ ЛИДЕР ГОДА

Строители взяли
комплексным подходом
Стали известны результаты конкурса молодых специалистов
Заполярного филиала “Лидер года”. Второй раз подряд
победу одержала команда Заполярной строительной
компании (ЗСК).
Юлия КОСТИКОВА
В этом году тему корпоративного конкурса обозначили как “Развитие ДМС “Лидер” на моем предприятии”.
В нем приняли участие 11 команд из различных подразделений предприятий группы
“Норильский никель”.
Первое место и вымпел
победителя достались команде ЗСК. По словам куратора движения молодых специалистов “Лидер” Геннадия
Шкарупилого, эти участники
представили
комплексный
подход к развитию ДМС.
– Помимо уже имеющег о ся о бщекорпор ативног о
положения они разработали

свое собственное, – говорит Геннадий Шкарупилый.
– Они наладили оперативную работу в ЗСК по всем
направлениям деятельности
ДМС. Например, если речь
идет об адаптации на производстве, у ячейки ЗСК уже
готов проект буклета, если
говорим о привлечении новых участников – есть проект
анкеты и так далее.
Кроме этого, Геннадий
Шкарупилый отметил, что у
победителей есть хороший
ресурс для развития. Сюда
входит сплоченная команда
активистов с явным лидером,
поддержка руководства и даже
свой небольшой бюджет. На
протяжении года молодые спе-

❚ В НОМЕР!

В числе лучших
Завтра в Красноярске подведут итоги
регионального конкурса, в финал которого
вышли директор коррекционной школыинтерната VIII вида Светлана Андрух,
руководитель гимназии №11 Нина Шпетная
и директор школы №23 Вера Владимиренко.
Матвей БЕРЕЗКИН
Конкурс проводится второй год. Если в
2008 году в нем могли участвовать только директора общеобразовательных учреждений,
то в этом году номинации конкурса были расширены. Его участниками стали директора
учреждений, реализующих образовательные
программы начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования, включая специальные (коррекционные)
учреждения для воспитанников с ограничен-

циалисты Заполярной строительной компании проявляли
себя в различных проектах
ДМС “Лидер”, что в том числе
сказалось на результате.
Серебро досталось команде контрольно-аналитического
департамента Заполярного филиала компании. Третье место
– молодым специалистам института “Норильскпроект”.
Также вымпелы вручили
участникам из команды ДМС
Норильской железной дороги за развитие активных форм
досуга в проекте “Норма NN” и
чемпионам клуба NikoNN-2009
– команде производственного
объединения обогатительных
фабрик.
Последним мероприятием
в этом году у молодых специалистов “Норильского никеля”
станет праздничный вечер.
Он начнется завтра в 19.00.
Для участников ДМС выступят C.C. Catch и Dj Lady B.

ными возможностями здоровья, начального
и среднего профессионального образования,
дополнительного образования, образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На
участие в конкурсе подали 131 заявку из
41 территории Красноярского края.
По итогам заочного этапа почти 30 директоров вышли в финал и стали участниками очного этапа конкурса. Сегодня и завтра
они продемонстрируют конкурсной комиссии
мастерство во взаимодействии с модельным
педагогическим коллективом школы, способность принятия решений в нестандартных
ситуациях. Затем комиссия определит лучших
директоров в пяти номинациях и абсолютного победителя – лучшего директора образовательного учреждения Красноярского края.
Министр образования и науки края Вячеслав Башев вручит абсолютному победителю
сертификат на получение денежного поощрения в размере 300 тысяч рублей, победителям
в номинациях – сертификаты на получение
денежного вознаграждения в размере 70 тысяч рублей. Всех финалистов отметят призами
и дипломами.

❚ КОНКУРСЫ

Журналисты выбрали призеров
Подошел к концу конкурс юных журналистов
“Интересный человек”. Победители получили призы
от компании “Норильский никель”.
Полина ИВАНОВА
С 5 ноября по 15 декабря
ученики норильских школ приносили в детский пресс-центр
“Норильского никеля” конкурсные работы. Таким образом
организаторы решили выявить

талантливых ребят, интересующихся журналистикой, и дать
им возможность развиваться.
Выбирать лучшие материалы пригласили журналистов
норильских СМИ: корреспондента “ЗВ” Алена Бурнашева, его
коллегу из “Заполярной правды”

Марину Калинину и шеф-редактора телерадиокомпании “Норильск” Елену Коваленко.
Главный приз получила
одиннадцатиклассница школы
№3 Анна Рахматуллина, второе
место заняла Анна Безкровная
из гимназии №1. Бронзу разделили между собой ученик шестого класса гимназии №4 Станислав Марковский и Софья
Насибуллина – девятиклассница из 38-й школы.

Набор условный,
цены реальные
По подсчетам Красноярскстата,
стоимость продуктов
для новогоднего стола на четверых
человек в этом году составит
в крае немногим более 3026 рублей.
Таймырцам праздник обойдется
существенно дороже.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
В ноябре этого года по отношению
к декабрю 2008-го цены на продовольственные товары в крае увеличились на
5,1 процента. Пресс-служба Красноярскстата уточнила, что за 11 месяцев текущего года больше всего выросли цены
на сахар – на 45,7 процента, а также на
чай и кофе – на 17,8 процента. Рыбопродукты подорожали на 16,1 процента,
стоимость кондитерских изделий почти
за год возросла на 9,1 процента. Относительно стабильной оставалась цена на
хлеб и хлебобулочные изделия. В этом
сегменте рост составил 7,8 процента.
Мясопродукты “поднялись” на 6,2
процента. При этом на 11,2 процента
снизились цены на яйца, на 10,4 процента подешевели масло и жиры. Плодоовощная продукция, включая картофель, стала дешевле на 7,2, а сыр – на 2,1
процента.
Общий прирост цен на алкогольные
напитки равен 6,4 процента, при этом
больше всего пострадали любители виноградных вин: они теперь доплачивают 11,5
процента к прежней стоимости бутылки.
Согласно подсчетам региональной
статистической службы, самая высокая
условная стоимость продовольственного
набора для новогоднего стола на четверых человек в ноябре этого года наблюдалась в Туре – 4227 рублей, в Дудинке
– 4177 рублей и в Норильске – 4054 рубля. Самый дешевый набор был отмечен
в Канске – 2789 рублей. В краевом центре условный продовольственный набор
можно было приобрести за 3026 рублей.
В указанный условный набор продуктов на четверых человек включены мясо,
рыба, масло сливочное и подсолнечное,
сыр, яйца, майонез, хлеб, кондитерские
изделия, картофель, помидоры и огурцы. А также фрукты, алкогольные и безалкогольные напитки.

Вся надежда –
на администрацию
Каждую зиму Николай Ковнер включает тен

❚ ПРОБЛЕМА

Квартиры быстрой
заморозки
◀ Начало на 1-й странице

На что покупать
оборудование?
Потом началась массовая замена
системы отопления в домах. Примерно в 50 процентах зданий поставили
дорогостоящую, но более эффективную при эксплуатации в условиях
Крайнего Севера медь. Остальным
домам повезло куда меньше – в них
было установлено оцинкованное
оборудование. И теперь, по прошествии десяти лет эксплуатации, оно
вновь требует замены. Однако коммунальники уверяют: имеющегося в
ЖЭУ оборудования едва хватает на
текущий ремонт.
– На сегодняшний день у меня
47 подъездов, где существуют проблемы с отоплением, – признается
начальник ЖЭУ-2 ООО “Талнахтехсервис” Александр Богатов. – В 99
случаях из ста вопрос можно решить,
только проведя полную замену системы отопления в домах. Но как это сделать? На что ЖЭУ должно закупать
оборудование? У населения перед
нашей коммунальной организацией
долги. И немалые. К примеру, только
жители дома №9 по улице Дудинской,
о котором вы говорите, должны нам
3,5 миллиона рублей. Этих денег как
раз на капремонт и хватило бы…
Тем не менее временное решение
проблемы с отоплением на Дудинской, 9, уже найдено.
– Мы установили в доме подкачивающие насосы, что позволило
ликвидировать перепад температуры
в системе отопления. Все стояки функционируют. В квартирах жильцов
тепло, – продолжает Александр Богатов. – Кроме того, в январе 2010 года
мы планируем провести химическую
очистку системы отопления здания, а
в дальнейшем собираемся поставить
дом на капитальный ремонт.

этого сказать не может. В четвертом
подъезде дома №4 по улице Бауманской, где он проживает, по-прежнему
холодно. Не помогла существенно
изменить ситуацию даже установка в
доме подкачивающего насоса.
– В 1978 году я заселился по этому адресу, несколько месяцев пожил
в тепле, а потом как отрезало, – рассказывает мужчина. – На первом этаже тогда сделали магазин, разводку
провели снизу вверх, хотя изначально было наоборот. В итоге получилось, что на первых этажах – жара,
а в моей квартире на девятом этаже
– холодно. И магазина давно нет. И на
первом этаже вроде никто не живет,
а холодно в подъезде по-прежнему. И
с каждым годом все хуже и хуже становится…
Девять лет назад Николай Ковнер уже обращался в газету с просьбой помочь решить проблему.
Удивительно, но “климат” с тех пор
в доме существенно не изменился. 18–20 градусов тепла 70-летний
житель Талнаха сегодня добивается
с помощью тена. Коммунальники
утверждают: этот показатель соответствует стандартам, оговоренным
в СанПиНах для жилых помещений. Согласно этому же документу,
в кухне допустимым минимальным
порогом считается температура +18
градусов. А вот о том, что в угловых
квартирах в комнатах должно быть

Специалисты признаются: подкачивающие насосы, химическая промывка системы водоснабжения, замена некоторых стояков в квартирах
– все это дает лишь кратковременный эффект. Через год-два проблема
обозначится еще более остро. Плюс
ко всему приходится учитывать и тот
факт, что система тепловодоснабжения Талнаха, в отличие от Кайеркана
и Центрального района Норильска,
не предусматривает необходимую
водоподготовку, а именно – деаэрацию, в результате чего происходит
интенсивная коррозия трубопроводов. Нарушается пропускная способность труб и нагревательных приборов. Снижается срок эксплуатации
“оцинковки” как минимум в два раза.
Возникает закономерный вопрос: что
же делать? Жителям Талнаха, которые вынуждены сегодня обогревать
свои квартиры тенами и духовками.
Коммунальникам, у которых, по их
словам, нет реальной возможности
решить проблему.
– Этим летом денег, выделенных
из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства хватило на замену разводки
и оборудования теплоцентров в четырех домах – №35, 37, 27 по улице
Космонавтов и по Бауманской, 28, –
говорит генеральный директор ООО
“Талнахтехсервис” Александр Копейкин. – В то время как мы подсчитали: безотлагательно требуется замена
оборудования в 33 подъездах. Как
правило, это дома с оцинкованными стояками, которые не менялись с
2001–2002 года. В следующем году
мы реально сможем произвести капитальный ремонт только в пяти
подъездах. Что делать с остальными?
Остается только надеяться на дополнительное финансирование из городского бюджета. Новая районная администрация, по мере возможности,
пытается нам помочь.

В Норильске проинспектируют
источники пожарного водоснабжения.

Елена ПОПОВА

“У нас крыша течет!”
В квартирах многострадального
дома №9 по улице Дудинской заметно
потеплело, что внесло в души жителей небывалый покой – Новый год с
детьми можно праздновать спокойно.
К сожалению, автор другого письма в
редакцию – Николай Ковнер – о себе

Не испортить
праздник

Андрей СОЛДАКОВ
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Расчет тарифов для населения в управлении
ЖКХ произвели исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных решением Норильского городского совета депутатов,
и проектных тарифов на услуги на 2010 год.
В результате всех вычислений получается, что с
января рост платежей населения за “коммуналку”
составит в среднем 251 рубль. Это четыре процента
к уровню 2009 года. По сериям домов: улучшенной
планировки – 252 рубля в месяц, в том числе для
жителей первых этажей – 1035 рублей в месяц. В
“сталинке” – 159 рублей, в “хрущевке” – 143 рубля
ежемесячно. В расчет берется средняя двухкомнатная квартира, в которой проживают три человека.
В домах гостиничного типа (в комнате проживают двое) прирост платежей равен 166 рублям, для жителей первых этажей – 399 рублям в
месяц. В общежитии (проживает один человек)
– 167 рублям, для тех, чья комната на первом этаже, – 388 рублям в месяц.
Для социально незащищенных категорий
норильчан по-прежнему действуют льготы и выплачиваются субсидии.
Денис КОЖЕВНИКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Чья квартира лучше

Всё точно подсчитают

❚ СКОРО НОВЫЙ ГОД

не менее 22 градусов, работники
обслуживающей организации сообщают жителям холодных квартир
не всегда. Так же как и о том, что
после официального замера температурного режима в квартире человек имеет право написать заявление
в ЖЭУ, и ему обязаны будут сделать
перерасчет платы за теплоснабжение (электроэнергия при этом оплачивается полностью. – Авт.).
Николай Ковнер утверждает, что
холод не единственная его головная
боль. Каждую весну и осень на потолке и стенах в квартире проступает
вода. На заявления жильца устранить
причину залитий в ЖЭУ отвечают:
под балконом квартиры неровная
почва, из-за чего нет возможности
установить подъемный кран, чтобы
починить крышу… Возможно, жителю Талнаха нужно придумывать
более оригинальные формы борьбы
за свои права? Как те, например, к
которым прибегли недавно жильцы
красноярских домов. На балконе одного из зданий в краевой столице
появился плакат с недвусмысленной информацией “У нас крыша
течет!”. На плакат внимание обратили. Крышу починили. Хотя вряд ли
“плакатной” войной можно заделать
многочисленные “течи” в системе
отечественного ЖКХ.

“ЗВ”, 14 января 2000 года.
За столько лет в квартире жителя Талнаха “климат” не изменился

❚ СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Юлия КОСТИКОВА

Лифты заработают

За комментарием мы обратились к ответственному за организацию эксплуатации лифтов ООО
“Жилищная компания” Рустему Мусаварову:
– Один лифт на Шахтерской, 18, мы отключили для капитального ремонта 23 октября. Второй – 30 октября. По договору о предоставлении
субсидии из средств краевого бюджета провели
капремонт. Работы выполнила подрядная организация “Союзлифтмонтаж”. Заменили большую
часть оборудования и 15 декабря сдали лифты
инженерному центру.

В редакцию “ЗВ” обратилась жительница
Кайеркана. Она рассказала, что в ее доме
по улице Шахтерской, 18, уже два месяца
не работают лифты. И поинтересовалась,
когда закончится ремонт.

Это одно из решений, которое приняли на очередном заседании члены
комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Заседание было посвящено пожарной
безопасности в преддверии новогодних праздников. В нем участвовали мэр
Норильска Сергей Шмаков, его заместители, начальник управления пожарной безопасности Заполярного филиала
“Норникеля” Сергей Сергеев и полпред
губернатора Красноярского края по Северному территориальному округу Владимир Козловский.
К слову, последний с 2007-го по 2009
год был прокурором Норильска, а с апреля этого года исполнял обязанности
начальника отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью органов внутренних дел, наркоконтроля, уголовно-исполнительной системы и службы
судебных приставов прокуратуры Красноярского края.
Как сообщили в мэрии, участники заседания решили обязать руководителей
предприятий и учреждений соблюдать
требования по выполнению мер пожарной
безопасности при проведении новогодних
мероприятий.
Также в ближайшее время будет проведена проверка источников наружного
противопожарного водоснабжения, проездов и подъездов к жилым домам, учреждениям культуры, школам, детским садам
и другим объектам проведения массовых
мероприятий.

Объекты были приняты, но с небольшими
недостатками, которые устранили в тот же день.
Однако в лифтах отсутствовала система диспетчерской связи. Для безопасной эксплуатации это
очень важно. Поэтому сейчас мы совместно с управлением жилищно-коммунального хозяйства
согласовываем источник финансирования, чтобы
смонтировать эту систему.
Уже оговорили план работы с подрядчиком
– ЗАО “Оганер-сервис”, на днях они должны приступить. В ближайшее время лифты запустят в
эксплуатацию. Могу заверить, что они возобновят работу до Нового года.
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Заполярный Вестник
Cреда, 23 декабря 2009 г.

Город
❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Их видел президент!

Компания

В рамках мероприятий,
посвященных торжественному
закрытию Года молодежи,
в Москве прошел форум
победителей, на котором
присутствовала делегация
норильчан.
Лиза КОТИК
Спорткомплекс “Олимпийский”
собрал более 20 тысяч молодых людей со всей страны. Каждый из участников форума победителей в полной
мере проявил свои таланты в различных конкурсах и олимпиадах.

www.kremlin.ru

Великолепная
четверка

ПРОрваться к Медведеву было неПРОсто!

Норильск представляли молодой
предприниматель, разработчик инновационных технологий Евгений
Картавов, учащаяся детской художественной школы Анна Косачева, девятиклассница лицея №3, занимающаяся
изучением нанотехнологий, Екатерина
Гусева и чемпионка по ледолазанию и
скалолазанию Елена Нарушевич.
На форуме прошли выставка инновационных проектов и торжественная
часть, во время которой состоялась
встреча участников с президентом
Дмитрием Медведевым, вручение первой национальной молодежной премии
“Прорыв” и праздничный концерт.

По результатам форума для каждого участника будут составлены личные профайлы с фото- и видеоматериалами, которые попадут в уникальный
банк кадров. Его выпустят ограниченным тиражом на DVD-дисках. База
банка кадров будет доступна только
тем организациям, которым есть что
предложить лучшим молодым людям
страны.
Одна из главных целей форума
– помочь отечественным компаниям найти одаренные молодые кадры.
Каждый участник форума победителей получил справочник прямых
контактов людей, ответственных за
работу с талантливой молодежью в
субъектах РФ, ключевых федеральных ведомствах и корпорациях.

ПРОбедители
Премия “Прорыв” вручается в номинациях: “ПРОнаука и инновации”,
“ПРОспорт”, “ПРОобщество”, “ПРОдоблесть”, “ПРОмедиа”, “ПРОбизнес”,
“ПРОарт”, “ПРОтур”, “ПРОфессия”.
В номинации “ПРОмедиа” победителем премии “Прорыв” стал Зелимхан Яхиханов – лауреат Всероссийских конкурсов журналистов “Золотое
перо”, “Медиапоколение-2008”, единственный чеченский журналист, освещавший саммит “Большой восьмерки” в Санкт-Петербурге.
Лауреат в номинации “ПРОарт”
– самый молодой театральный режиссер Василий Бархатов. В свои 25 лет

он уже поставил пять опер в Мариинском театре, а его режиссерская работа в опере “Братья Карамазовы” отмечена престижной театральной премией “Золотая маска – 2009”.
Награду в номинации “ПРОнаука
и инновации” получили Лилия Анисимова, разработавшая биопрепарат
для очистки окружающей среды от
экологически опасных ксенобиотиков, и лучший молодой математик в
мире Александр Ефимов.
Лучшим молодым предпринимателем на форуме был признан Николай Саганенко из Санкт-Петербурга (номинация “ПРОбизнес”). В
19 лет он открыл свое первое прибыльное дело – архитектурно-проектную мастерскую, оборот которой в 2009 году составлял в среднем
2 миллиона рублей в месяц. Сейчас
Саганенко 21 год, и у него уже восемь бизнесов.
По б ед и т ел я м и в н о м и н а ц и и
“ПРОтур” стала молодежная команда
туристов “Семеро смелых” – Татьяна
Кузнецова, Анатолий Пучков, Елисей
Третьяков, Надежда Куреленок, Владимир Дзекунов, Полина Меркушова,
Сергей Ломов. Эти ребята из разных
регионов страны под руководством
опытных наставников в апреле достигли Северного полюса на лыжах.
Пройдя 110 километров к полюсу от
дрейфующей станции “Барнео” по
льдам Северного Ледовитого океана,
они подняли там флаг России и флаг
Года молодежи.

Лучшей молодой спортсменкой
признана олимпийская чемпионка
по художественной гимнастике в
индивидуальном многоборье, семикратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта России Евгения
Канаева (номинация “ПРОспорт”).
В этом году она выиграла более 20
соревнований.
По б едителем в номинации
“ПРОдоблесть” стал Герой России,
старший сержант ОМОН УВД Белгородской области Вячеслав Воробьев, который в феврале 2009 года
в ходе операции по ликвидации
бандгруппы в Назрани проник на
базу террористов, вышел на связь
и корректировал огонь. Находясь
под шквальным огнем, он докладывал обо всех перемещениях боевиков до полного разгрома банды. В
ходе этой операции был уничтожен
главарь малгобекской бандгруппы
“Мустафа”.
В номинации “ПРОфессия” победил станочник широкого профиля
Дмитрий Криницын – обладатель
почетной грамоты за первое место в
заводском конкурсе “Золотые руки”
в 2008 году.
А Гран-при премии “Прорыв” в
номинации “Открытие” авторам и
разработчикам первого в мире коммуникатора WiMax из Санкт-Петербурга Федору Цареву, Александру
Штучкину и Евгению Южакову вручил лично президент России Дмитрий Медведев.

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Про елки, которые не палки
сотрудник музея Елена Апряткина. –
Расскажем ребятам об истории празднования Нового года в России начиная
с дохристианских времен. Надеемся, что
школьникам это будет интересно.

...и много-много радости детишкам принесла

Корреспонденты “ЗВ” прошлись по городу и отметили самые интересные
елки Норильска. Благо выбирать есть из чего.
Андрей СОЛДАКОВ
Для детей Новый год не только
веселый праздник с подарками и новогодней сказкой. Это – ожидание настоящего чуда, ведь для малышни Дед
Мороз со своей внучкой существуют.
На их благосклонность в конце года
надеются тысячи ребятишек. Дошколята норильского детского сада “Веселые
человечки” не исключение.

Увидев эту елочку, вспоминаешь о близких

Аппликация маме – вещь занимательная

❚ ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Школа непосед
Глава города Сергей Шмаков посетил первую в Норильске школу раннего эстетического
развития “Непоседа”. Ее открытие позволит сократить очередь в детские сады.

Юлия КОСТИКОВА

Стихотворение от зама

Мечты: телефон и робот
В подготовительной группе “Буратино” царит новогоднее настроение.
Ребятишки заняты важными делами
– наряжают елку, плетут из бисера новогодние поделки и создают из бумаги
героев и декорации к новогодней сказке “Двенадцать месяцев”.
Вова Мглосек заказал Деду Морозу
мобильный телефон, благо потренировался на мамином и считает, что пора
бы и ему обзавестись средством связи.
Говорит, что вел себя в этом году прилично и рассчитывает, что Дед Мороз
услышал его просьбу. К встрече с Дедом Вовка основательно подготовился
– выучил стих и готов предстать перед
Морозом в костюме обезьяны.
Друг Вовы Даниил Чайников хочет
встретить Новый год в компании старшего брата Саши. Александр учится в
Екатеринбурге в радиотехникуме и обещал приехать. Даня надеется, что братишка сможет добраться до Норильска

Проходя мимо торгового центра
“Енисей”, какой бы морозный туман ни
висел, нельзя не заметить играющую
огнями елку, водруженную на высокий
постамент. Ее еще 7 декабря – одними
из первых в Норильске – установили
работники центра.
– Традиция наряжать елку у нас с открытия, с 2005 года, – говорит заместитель директора торгового центра Игорь
Кашаев. – Как же без елки в Новый год?
Кстати, елка у нас новая. Ту, что стояла в
прошлом году, норильская погода не пощадила. Кризис в деле приобретения новой красавицы не помешал, чего не скажешь о других аспектах нашей работы
и жизни. Такое у меня будет новогоднее
пожелание землякам – чтобы поскорее
этот год закончился. А еще всем норильчанам желаю крепкого здоровья, больше
радости в Новом году, везения, удачи,
благополучия и всех земных благ.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Заканчивайся, год

Кризису вопреки

и домашнюю елку они будут наряжать
вместе. И от подарка не откажется, например, от “какого-нибудь робота”.

В лучших традициях
В Музее истории освоения и развития Норильского промышленного
района две елки. Одна встречает посетителей при входе, органично вписавшись в экспозицию старого Норильска.
Художники и смотрители к делу оформления отнеслись с присущей музейщикам основательностью, и елочка получилась по-настоящему праздничной,
а новогодние открытки напоминают
посетителям о том, что нужно непременно поздравить родных и близких.
– Обязательно подпишите открытку, – говорит смотритель музея Ольга
Иконникова.
Вторая музейная елка раскинула
свои ветви на втором этаже, где уже
сегодня пройдет первое новогоднее
представление. Его готовят для воспитанников детского дома.
– Представление мы назвали “Пришли Святки – запевай колядки!”, и
пройдут они в стиле русских святочных
традиций, – говорит младший научный

“Производственную” елку мы обнаружили на входе в АБК медного завода. Впрочем, там не одна елка, а целых
пять. А на заводе в целом их куда больше. На вопрос “Сколько?” заместитель
директора медного Алеко Габучия затруднился ответить, сказав, что много –
в каждом цехе и на производственных
территориях.
– Если будете снимать, то лучше те,
что на входе, – они самые красивые, – говорит Алеко Габучия, отрываясь от изучения производственных документов. –
Мы только юбилей завода справили и
плавно подходим к Новому году. Этот
праздник тоже важен для нас. Он всегда
был семейным, а для нас главное в жизни – чтобы в семье все ладилось. И чем
больше мы вокруг себя создадим праздничного настроения, тем лучше отметим
встречу нового 2010 года. И, соответственно, как встретим, так и проживем.
На предложение поздравить норильчан с наступающим праздником
Алеко Габучия от лица коллектива медного завода продекламировал: “Поздравляем с наступающим 2010 годом.
Желаем вам признания, успеха, любви,
вдохновения, достатка во всем и мечты
исполнения!”

Школа располагается в спортивно-досуговом центре “Витязь” и начала работать еще
в ноябре. Назвать “Непоседу” частным детским садом можно с трудом. Однако здесь
есть основные составляющие для полноценного развития детей.
По рекомендации специалистов общего
и дошкольного образования (УОиДО) специалисты школы выстроили распорядок
дня для малышей. Позаимствовали в детских садах методики работы над развитием
речи, творческих навыков и физического
здоровья. В столовой школы раннего развития еду готовят согласно меню, утвержденному для дошкольных учреждений. Сейчас
решается вопрос о том, чтобы предоставлять площадку близлежащего детского сада
для прогулок воспитанников “Непоседы”.
Заместитель главы Норильска по вопросам
образования, науки, спорта и молодежной
политики Ольга Гусева рассказала, по какому принципу работает школа для малышей.
– Ее посещают дети от трех до шестисеми лет. Сейчас в группе находится 17 человек. Максимальная наполняемость групп
– 30 человек, но мы рекомендуем собирать
в группы не более 20 детей. Каким будет их
точное количество, пока неизвестно: набор
идет. С малышами работают дипломированные педагоги и психологи, тем не менее
мы рекомендуем им пройти дополнительное
обучение для работы с дошкольниками.

каться на батуте и кидать в друзей мягкие
игрушки. Четырехлетний Демьян признался, что больше всего в “Непоседе” он любит
учить буквы и “заниматься тетрадками”.
На втором этаже оборудовали спальню
для малышей. Мебель и санузел полностью
соответствуют санитарным нормам, уверяет
руководство школы.
Обойдя помещения школы раннего развития, Сергей Шмаков сказал, что подобные
учреждения создадут альтернативу детским
садам, так как они социально ориентированы. Пообещал, что власти города пойдут
навстречу частным предпринимателям и
поддержат желающих открыть дошкольные
центры. Возможно даже, что первоначальный ремонт купленного помещения оплатят
из городского бюджета.
Стоимость обучения в “Непоседе” – 11 тысяч рублей в месяц. По мнению руководства
города, сумма эта вполне оправдывает результат: дети под присмотром, сыты, с ними рабо-

“Мандала”, тетрадки
и батут

Игрушки на медном не медные.
Самые обычные

Проводя в “Непоседе” почти целый день
(с 8.00 до 18.00), большую часть времени дети
играют. За ними следят три специалиста. Здесь
есть возможность порезвиться, попрыгать на
батуте, но и о спокойных развивающих занятиях в “Непоседе” не забывают.
Старший специалист Елена Лебедева
проводит с учениками урок по аппликации.
Учит их технике “мандала”. Сережа – самый
старший в группе, ему семь лет. Говорит, что
занятия с Еленой Лебедевой ему очень интересны, но больше нравится бегать, кувыр-

В группе собраны малыши разного возраста

На батуте, да под музыку...

Питаются дети как в саду

тают специалисты. При этом администрация
города не намерена давать послабления владельцам подобных центров и частных детских
садов в их работе.
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❚ КОНКУРСЫ

О Севере –
на весь мир

ООО “НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ”
ОБЪЯВЛЯЕТ
О НАЧАЛЕ ОТКРЫТЫХ КОНКУРСОВ
на право заключения договоров
на оказание медицинских услуг
по проведению предрейсовых осмотров
водителей транспортных средств
и оказание медицинских услуг врачом-терапевтом
по обеспечению деятельности водолазов

На сайте www.moisever.ru известного европейского издательства Paulsen,
представительства которого есть в Москве, Берлине и Париже, несколько недель
назад были объявлены конкурсы. Все они объединены одной темой – Севера.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА

У Валерия Семенова свои методы...

❚ ПОМОГИ СЕБЕ САМ

Знания не тайна

Конкурс эссе “Мой город, мой край,
мой Север” стартовал 15 ноября. Участникам предлагается рассказать о тех
местах, где они живут, об их красоте и
особенностях. Если это далеко от Полярного круга, можно написать о путешествии на Север (настоящем или виртуальном).
До 1 марта 2010 года все желающие
могут разместить свою работу в блоге
проекта “Мой Север”. Для этого необходимо зайти в меню конкурса на главной
странице, выбрать вкладку “Стать участником”, выбрать блог и запись. После
краткой премодерации работа будет
доступна для голосования на соответствующей вкладке на странице конкурса.
В финал выйдут десять эссе с самым высоким рейтингом. Из них жюри, состо-

Конкурсы проводятся в один этап с определением победителя способом редукциона. К участию допускаются российские поставщики (зарегистрированные в установленном
порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели, обладающие соответствующими действующими
лицензиями на выполнение видов деятельности в рамках
данного договора).

ящее из писателей и редакторов издательств “Европейские издания”, “Логос”,
“Культурная революция”, выберет три
лучшие работы.
Наградой за лучшее эссе будет поездка в мае 2010 года на ежегодный международный литературный и кинематографический фестиваль во Францию
(билеты и проживание в отеле – за счет
организаторов конкурса). Двум другим
победителям конкурса достанутся ноутбук и видеокамера.
Другой конкурс – на лучшую фотографию о Севере – стартовал 1 декабря
и будет продолжаться до 1 апреля следующего года. Техтребования к работам:
сохраненное для web фото размером не
более 1000 пикселов по большей стороне. Авторы трех работ с самым высоким
рейтингом будут вознаграждены персональной выставкой в Москве.

С перечнем работ (лотом) и условиями проведения
конкурсов можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсах должны быть доставлены заказным почтовым отправлением по адресу: 663310,
г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, ООО “Норильскникельремонт”, либо курьером по адресу: 663318, г. Норильск,
ул. Московская, 11, отдел охраны труда и промышленной
безопасности, каб. 106.
Для получения дополнительной информации
обращаться по телефону
(3919) 34-45-87.

В начале нового года в Норильске начнет работать клуб астрологии и здоровья “Водолей”.

Срок подачи документов – до 29 декабря 2009 года.

Марина БУШУЕВА

Управление потребительского рынка и услуг
приглашает покупателей
на очередную

вестными теориями в этой области. Поэтому один
день в неделю в клубе будет посвящен лекционным
занятиям.
Например, травматолог Евгений Халистов расскажет о нетрадиционных методах в своей области медицины. Из его лекций можно будет узнать, что полезно
для костей, как быстрее вылечить перелом, вывих, растяжение связок.
Кандидат технический наук, доцент НИИ, член-корреспондент Международной академии естественных
наук Геннадий Иванов будет рассказывать об оздоровлении по методу академика Болотова. Кандидат педагогических наук Виталий Стеклянников подготовил лекции по психологии и истории преобразования России.
Сергей Копылов – по духовному развитию личности.
Помимо того члены клуба будут смотреть DVDлекции известных врачевателей: уже упомянутой Надежды Семеновой, руководителя Центра дыхательной
гимнастики имени Стрельниковой Михаила Щетинина
и многих других.

Кипяченая вода не поможет
– Современная традиционная медицина “разделила” человека на части. Один врач лечит глаза, другой
сердце, третий – желудок. А ведь человек – это единое
целое. Поэтому и лечение должно быть комплексным,
– утверждает Валерий Семенов. И добавляет, что в основе всех болезней лежит нарушение водно-солевого
обмена. Мертвая (кипяченая) вода организму не поможет. Нашим клеткам нужна живая вода, она – главный
источник энергии.
У Валерия Семенова свой подход к лечению и свои
учителя. Первая в почетном ряду – Надежда Семенова, кандидат биологических наук, действительный член
Российской академии естественных наук, автор книг по
практической экологии человека. Семенова руководит
школой здоровья “Надежда” в Сочи. Всего же в России
существует уже 16 центров Надежды Семеновой, ее однофамилец открывает в Норильске 17-й.
– Я долго думал над названием клуба, спрашивал
совета у друзей и единомышленников. Остановился на
названии “Водолей”. Сейчас заканчивается эпоха Рыб,
время обмана, иллюзий. Мы постепенно входим в эру
Водолея – это эпоха знаний, время разумных людей с
любовью в сердце.
Чтобы овладеть секретами нетрадиционной медицины, необходимо для начала ознакомиться с из-

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ –
ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ!
Военный комиссариат проводит отбор на военную службу по контракту в войсковые части Сибирского военного округа (г. Юрга Кемеровской области,
г. Новосибирск, г. Бердск Новосибирской области,
г. Алейск Алтайского края) из числа граждан, пребывающих в запасе, в возрасте до 35 лет, не имеющих судимостей, имеющих удостоверение на право управления транспортными средствами категории С, Д, Е.

www.norilsk-zv.ru

которая пройдет 26–27 декабря
на Центральном городском рынке (ул. Нансена, 67)
Режим работы ярмарки с 11.00 до 19.00

Морковь и три ведра меда

Денис КОЖЕВНИКОВ

“Per aspera af astra!” (Через тернии к звездам!)

ярмарку выходного дня

www.moisever.ru

Астрология и медицина – родственники, считает
основатель клуба Валерий Семенов. Древние медики
были в первую очередь астрологами и активно пользовались “подсказками” звезд при сборе лечебных трав.

Большая часть времени в клубе “Водолей” отведена
практическим занятиям.
– Я буду показывать, как исцеляться с помощью
трав, соков, овощей, глины, масел холодного отжима,
– рассказывает Валерий Семенов и рекомендует каждому хотя бы раз в день выпивать стакан сока. Рецепт
прост – морковь, сельдерей, яблоко, долька чеснока и
долька лука. Можно добавить цитрусовые, например
апельсины или лимоны. Все это даст вам энергию, а организму поможет избавиться от паразитов.
Своим примером Семенов ежедневно доказывает, что любые болезни можно лечить без таблеток.
Для клуба уже закуплено три ведра меда, каолиновая
глина, измельченный корень топинамбура, морские
водоросли, лечебная трава стевия. Это многолетний
кустарник семейства астровых, который применяется при лечении сердечно-сосудистых заболеваний,
укрепляет иммунитет.
– Вы знаете, почему среди японцев больше всего
долгожителей? – рассуждает Семенов. – Потому что
они вместо сахара во все блюда добавляют стевию! В
этом году мне удалось приобрести много этой исцеляющей травы, надеюсь, что хватит на всех.
И гимнастические упражнения в “Водолее” будут
давать для всех – на развитие гибкости позвоночника,
на правильное дыхание. Приглашенные инструкторы
помогут слушателям овладеть секретами йоги.
Клуб будет работать каждый вечер, кроме субботы и воскресенья. Членский взнос, как уверяет астролог, невелик.
– В прошлом году я начинал вести этот клуб, но помещения нам предоставляли либо на очень короткий
срок, либо за высокую арендную плату. Мне же хочется, чтобы каждый норильчанин мог позволить себе
быть здоровым.
Специально для клуба Валерий Семенов приобрел
помещение, где сейчас заканчивается капитальный
ремонт. В зале уже расставлены деревянные парты, на
стенах развешаны астрологические карты, на потолке
нарисован звездный круг. Собрана библиотека книг по
эзотерике, астрологии и нетрадиционной медицине.
По словам Валерия Семенова, в следующем году в
России будет уделяться большое внимание здоровью.
И норильский клуб “Водолей” надеется внести свою
лепту в это благое дело.

Север прекрасен в любую погоду

✔ 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 трех 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.

Денежное довольствие в комплектуемых воинских частях – от 12 до 14 тысяч рублей, проживание в
общежитиях (кубриках) упрощенного типа. Обеспечиваются все социальные права и гарантии военнослужащих контрактной службы.
Отбор проводится в период
с 15 декабря 2009 года по 1 февраля 2010 года.
Обращаться по адресу: г. Норильск,
ул. Нансена, 86а, военный комиссариат, кабинет 206.
Телефоны: (3919) 22-82-17, 22-95-13.
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В ТРЕСТ “НОРИЛЬСКШАХТСЕРВИС”
на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ

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.
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