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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Дали последний шанс
Бесплатную приватизацию жилья
продлили на три года.
Теперь оформить недвижимость в
собственность можно до 2013 года.
Ранее планировалось, что бесплатная
приватизация будет действовать только до марта 2010 года.
Предполагалось, что после этой даты
россияне смогут оформить в собственность квартиры, в которых они проживают на условиях соцнайма, только выкупив ее у муниципалитета по рыночной
цене. Однако Госдума продлила сроки
еще на три года, так как, по последним
данным, только 82 процента граждан
успели приватизировать жилье.
Сегодня в Норильске, по данным чиновников, в муниципальной собственности находится немногим более 30
процентов жилфонда, остальное жилье
горожане уже приватизировали.

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

К метелям готовы

В режиме
реального
времени

По информации Красноярского центра по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды, сегодня в Норильском промышленном
районе ожидается снег, метель, ветер западный 9–14 м/c, с порывами
до 15–20 м/с. Температура воздуха днем и ночью минус 20–25 градусов.
В течение двух последующих дней снег, метель, направление и сила
ветра сохранятся. Температура воздуха повысится ночью до минус 15–20
градусов, днем до 10 градусов ниже нуля. В связи с этим с 22.00 воскресенья
в городе объявлено штормовое предупреждение.

За почти полтора десятилетия работы в ООО “Жилищная компания”
Григорий Доценко научился относиться к своей сфере деятельности философски. Даже на вопрос об объявленном штормовом предупреждении
заместитель директора компании по
Центральному району ответил что-то
вроде “Неужели? А я и внимания не
обратил”. Для него непрекращаемая
ежедневная борьба со снегом и стихией давно превратилась в плановое
мероприятие.

Ищут таланты
В субботу, 23 января, в талнахском центре внешкольной работы пройдет отборочный этап городского фестиваля
самодеятельного творчества работников образования “Творческая встреча
– 2010”, посвященного Году учителя.
На нем соберутся полсотни учителей
школ района, педагоги дополнительного
образования и воспитатели детских садов.
Городская конкурсная комиссия рассмотрит номера участников по восьми номинациям. Среди них вокальные, хореографические, литературные, краеведческие и
прочие направления. Также на фестивале
присутствует раздел “Минута славы”, в
который войдут яркие и необычные номера работников образования. Финал
фестиваля назначен на 30 января.

Тройная защита
По словам Григория Доценко, вне
зависимости от количества выпавшего снега и погодных условий в “Жилищной компании” действует трехэтапная схема очистки территории от
снега. Первым делом всегда чистятся
подъездные пути к жилым домам.
Для того чтобы в любой момент, даже
когда ведутся работы по уборке снега, специальные службы – скорая помощь, пожарные или милиция – могли
беспрепятственно проехать к месту
вызова. На втором этапе расчищаются
подъезды к мусоросборникам. И когда основные транспортные артерии

А врач разрешил?
В Красноярском крае кодеинсодержащие препараты будут отпускаться
только по рецепту. Соответствующий
приказ издан краевым Минздравом.
Согласно документу, продажа лекарств,
в которых содержится кодеин, теперь
может осуществляться только по рецепту врача. В список подобных препаратов
попали нурофен, тетралгин, пенталгин,
коделак, солпадеин и другие.
Как сообщили в ведомстве, ограничение свободного доступа к этим препаратам давно обсуждалось на всех уровнях системы здравоохранения. Кроме
того, властям неоднократно поступали
обращения с просьбами о принятии
мер по регулированию отпуска таких
лекарств.
Суть проблемы заключается в том, что
наркозависимые люди активно используют кодеинсодержащие препараты
для изготовления дешевого наркотика.
По данным врачей, прием этих наркотиков приводит к тяжелейшим и необратимым последствиям.

освобождены от снега, специалисты
“Жилищной компании” начинают
заниматься тщательной расчисткой
придомовых территорий.
Техники сейчас хватает, говорит
Григорий Доценко. И если еще несколько лет назад предприятию коммунального хозяйства приходилось
тщательно планировать использование имеющихся мощностей, чтобы
везде успеть, то в современных условиях такой проблемы не существует.
Вся техника “расписана” по улицам
и дворам. Разница лишь в интенсивности проводимых работ в различных районах Большого Норильска.
– Смешно сказать, но иногда бывает стыдно, когда смотришь сводки
новостей с Камчатки или из других
районов России, где начинается “битва со стихией”, – признается Доценко.
– У них там 25 градусов мороза уже
чрезвычайная ситуация. Попробовали
бы они держать хозяйство в плановом
режиме всю зиму при минус 40, да еще
и при ветрах.
Сейчас техника “Жилищной компании” в плановом режиме без суеты
работает на вверенных ей участках в
Центральном районе Норильска и в
Кайеркане. Успевают везде. Так что
грядущие снегопады Норильску не
страшны. Коммунальники справятся. Ковшом под высоткой

Новаторская миссия
Виктора Тозика
Имя главного инженера медного завода с недавнего времени
звучит не только в узких комбинатских кругах, но и в формате
всего города. В конкурсе “Признание года – 2009”
Виктора ТОЗИКА назвали победителем
в номинации “Промышленность”.

На прошлой неделе госавтоинспекторы оштрафовали 1231 человека. Среди них 184 пешехода.
Водители тоже не остались в стороне. За
управление машиной без водительского
удостоверения к ответственности привлекли двух человек, в нетрезвом виде
за руль сели семеро. За выезд на встречную полосу в запрещенном месте оштрафовали 13 водителей. За превышение
скорости – 390 норильчан.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4880,3 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1599,6 рубля.

Валентина ВАЧАЕВА

Андрей ВОЛКОВ

Церемония награждения в театре победителю понравилась. Неделей раньше в этих же стенах медный завод отметил свое 60-летие.
– Виктор Михайлович, сколько из них ваших?
– Я пришел на з а в од из
ГМОИЦ в 1993 году, получается,
“Мне всегда все хочется усовершенствовать” что уже 17.

– А в Норильске как оказались?
–Меня призвали на службу в
морские части берегового обеспечения. Учебка была в Северодвинске, служил в Норильске. Помните, здесь были моряки? В 2010-м
исполняется 35 лет моей норильской биографии.
На Север я двигался постепенно. Сначала приехал поступать в

❚ ЭХО ПРАЗДНИКА

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Власти говорят спасибо

49-й старт

Вчера глава города Норильска Сергей Шмаков вручил диплом
Флориде Марченко, генеральному директору общества
с ограниченной ответственностью “Северок”, за особый вклад
в создание праздничного облика Норильска.
Лариса ФЕДИШИНА
В прошлом году администрация города не проводила традиционный конкурс на лучшее оформление новогодних

витрин, тем не менее некоторые предприниматели добавили ярких деталей в
праздничное убранство Норильска.
Продолжение на 3-й странице ▶

институт из Белоруссии в Вологду,
где до армии проучился год в политехническом институте. Попав в
Норильск, решил, что мне следует
продолжить образование именно
здесь, так как на Севере меньше
факторов, отвлекающих от дела.
Планировал уехать, но к концу учебы я женился, родились две дочери,
что не помешало нам с женой окончить институт. Учился на вечернем
отделении, а трудился в горно-металлургическом опытно-исследовательском цехе, в лаборатории автоклавных процессов. Через 14 лет
стал работать на медном.
Продолжение на 2-й странице ▶

В выходные в спортивном комплексе БОКМО
встречами по волейболу стартовала 49-я спартакиада ЗФ.
Андрей СОЛДАКОВ

За скорость
надо платить

Автоматизированная система предназначена для
управления технологическими процессами перевозки
горной массы, людей, материалов и оборудования по
горизонтальным откаточным выработкам. В отличие
от действующих систем, построенных на морально и
физически устаревшем оборудовании АБСС (“Автоматическая блокировка стрелок и сигналов”), новая
система позволяет передавать информацию о ходе
перевозочного процесса пользователям “Автоматизированной системы подземного железнодорожного
транспорта” в реальном времени.
Основа технических средств для измерения
технологических параметров и управления ими
– оборудование линеек ведущих производителей. К
примеру, в качестве привода стрелочного перевода
предлагается использовать электрогидравлический
привод производства австрийской компании VAE.
В перспективе рассматривается возможность
оборудовать системой АСЖТМСК более 900 имеющихся стрелочных переводов предприятий горного
передела Заполярного филиала ГМК “Норильский
никель”, на что потребуется около 10 млн евро инвестиций.

❚ ГОСТЬ “ЗВ”

Освоим шорт-трек
В Красноярском крае появится новый
для региона вид спорта – шорт-трек.
Об этом заявил министр физической
культуры, спорта и туризма Красноярского края Сергей Гуров.
По его словам, такое поручение было
дано руководителем Минспорттуризма России Виталием Мутко.
Наиболее сильны в этой олимпийской
дисциплине азиатские страны – Корея и
Китай. Как подчеркивает Сергей Гуров,
раз Красноярский край находится ближе к Азии, то у него есть все возможности по подготовке спортсменов высокого
уровня для этого вида спорта, а также
для проведения тренировок и сборов.

Виктор ЦАРЕВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

На двух стрелочных переводах рудника
“Октябрьский” Заполярного филиала успешно
завершились опытно-промышленные
испытания “Автоматизированной системы
подземного железнодорожного транспорта
минерально-сырьевого комплекса”
(АСЖТМСК). В будущем предполагается
комплексная замена всех 256 стрелочных
переводов рудника.

Сказка за стеклом

Ян ГЕРГОВ
Торжественное открытие
провели на скорую руку. Как выразился директор спортивного
комплекса медного завода Даниил Кот, для настоящих спортсме-

ЕСТЬ НОВОСТИ?

нов торжество заключается в самом действии, которое началось
сразу же после напутственных
слов участникам соревнований.
Продолжение
на 3-й странице ▶

Каждый мяч на счету

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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Мнения
❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Квартиры дешевеют
Как сообщают риелторские агентства, в Норильске
отмечено существенное снижение цен
на недвижимость.

– Обычно весной, ближе к лету, квартиры в Норильске дешевели. Это было
связано с тем, что многие
покидали город и предложение превышало спрос. Но
осенью цены снова поднимались, – рассказывает риелтор Светлана Малышева.
Аналитики прогнозировали, что в связи с кризисом
меньше норильчан захотят
переезжать на материк, что
автоматически приведет к

повышению цен на недвижимость. Однако прогнозы не оправдались. Осенью
2009 года квартиры не подорожали, а после Нового года
цены еще упали.
Сегодня цена “гостинки”
в Центральном районе – 150
тысяч рублей, за 250 тысяч
можно приобрести однокомнатную квартиру. Выставляется на продажу и дорогостоящее по норильским
меркам жилье. Но квартиры
стоимостью более миллиона
рублей обычно продаются по

❚ РЫНКИ

Главный инженер медного завода (слева) – один из самых известных изобретателей компании

❚ ГОСТЬ “ЗВ”

Новаторская миссия
Виктора Тозика
◀ Начало на 1-й странице

На производство за стабильностью
– Почему именно на медном, наверняка были и другие
предложения?
– С заводом и заводчанами я познакомился, когда из
лаборатории обжига и агломерации перешел в лабораторию пирометаллургии меди, базирующуюся на медном. На
завод перешел сменным мастером в анодное отделение, то
есть туда, где занимался технической помощью основному производству в составе ГМОИЦ. Через год меня стали
назначать на исполнение обязанностей старшего мастера
по ремонту, затем по технологии. Потом начались трудные
времена – череда перемещений: кого-то снимали, кого-то назначали. Начальник нашего отделения Валерий Аркадьевич
Егоров держался долго, а старших мастеров часто меняли.
В 1999-м я стал начальником плавильного участка №3.
Сначала работать было непросто: только приехал домой,
умылся, поужинал – звонок: на участке что-то произошло…
Собираешься и срочно на работу. Потом все стабилизировалось, хотя технология на анодном переделе до сих пор
особо не изменилась. Сумели как-то организовать людей,
настроить всех на нужный лад, и дело пошло.
– Стабильность на медный завод пришла в эпоху
Хагажеева?
– Да. После назначения гендиректором Норильской
горной компании Джонсона Таловича стали своевременно платить заработную плату, было остановлено падение
производства цветных металлов, появилась уверенность в
будущем. Надо сказать, что люди тянулись к нему, уважали,
хотя человек и руководитель он достаточно жесткий.
– А почему Джонсона Таловича не было на юбилее
завода?
– По-моему, он ни разу не приезжал в Норильск после
2003 года, когда норильчане предпочли ему Мельникова.
Конечно, мы посылали приглашение. На 60-летии завода не было ни одного из его старых директоров. Ни предшественника Хагажеева Михаила Семеновича Никифорова, ни Александра Николаевича Бурухина, ни Александра
Александровича Рюмина, ни Виталия Павловича Боброва.
Кому-то помешали служебные дела, а, например, Никифорову – проблемы со здоровьем.

“Медную изложницу
изготовили быстро”
– Виктор Михайлович, вы ведь один из самых известных и успешных рационализаторов и изобретателей компании. Если посмотреть ваш послужной список, то за 15 лет в
нем значатся 73 рацпредложения с вашим участием, из них
63 – использованы или используются в производстве.
– Черта характера такая. Чтобы я ни делал, чем бы ни
занимался, мне всегда хочется это усовершенствовать или
как минимум исправить недостатки. Пока я этого не сделаю, не успокоюсь.
– В должности главного инженера завода у вас остается время на изобретательство?
– Это не зависит от должности. На заводе много рационализаторов, как рабочих, так и руководителей. А моя теперешняя деятельность целиком и полностью новаторская,
только патент на нее не оформишь.

– Расскажите о последнем, уже внедренном техническом ноу-хау от Виктора Тозика.
– В течение последних двух-трех лет мы научились перерабатывать сырье из техногенных источников, но дробильных мощностей на заводе явно недостаточно, и предназначены они для переработки других материалов. С этой задачей
они худо-бедно справляются. Заводские специалисты обратились к руководству Заполярного филиала с предложением
использовать для дробления лежалых оборотов законсервированную установку УЗТСМ, используемую ранее для получения щебня. За месяц мы восстановили установку, провели
промышленные испытания по дроблению оборотов, определили эффективность переработки данного сырья в печах Ванюкова. Через некоторое время вышел приказ директора Заполярного филиала о создании участка, и вот уже три месяца
медный завод вместе с УЗТСМ перерабатывает накопленное
сырье, используя новое техническое решение.
– Вы ведь имеете непосредственное отношение и к изложницам местного производства, пришедшим на смену
уральским?
– Владимир Игнатьевич Зайцев, тогда еще директор никелевого завода, обратился ко мне с предложением изготовить медную изложницу для отливки никелевых анодов. В
плавильном цехе медного остались люди с большим опытом работы, которым не надо было долго объяснять, что и
как надо делать. Изложницу мы изготовили быстро. Первую отправили коллегам через неделю. С апреля до конца
2009 года на медном сделано около 300 изложниц. В 2010-м,
как и планировалось, никелевый завод полностью перешел
на изложницы местного производства.

Задача максимум
– Что еще не дает вам покоя?
– Давно нужно внедрить на медном процесс непрерывного конвертирования. Конвертированию медных штейнов,
как и заводу, уже 60 лет. Основной недостаток этой технологии в периодичности и, как следствие, в образовании огромного количества запыленных и бедных по содержанию серы
газов, утилизация которых требует значительных капиталовложений. Необходимо кардинально изменить существующую технологию – перейти на конвертирование штейнов
в агрегате непрерывного действия. В настоящее время для
этих целей в основном используется конвертирование в
печи взвешенной плавки фирмы “Оутокумпу”, вертикальном конвертере фирмы Ausmelt, в печи жидкой ванны.
Разработанные технологии позволяют получать не только черновую медь и шлак, как при обычном способе конвертирования, но и богатые серосодержащие газы, пригодные
для получения из них серы с наименьшими затратами. На
мой взгляд, наиболее адаптирован к нашим условиям процесс конвертирования на базе печи Ванюкова. Необходимо
только определиться, какой из агрегатов, однозонный или
двухзонный, будет наиболее эффективен. Внедрение непрерывного конвертирования позволит значительно улучшить
экологическую обстановку в городе.
– Значит, не за горами время, когда при западном ветре город перестанет задыхаться от газа медного?
– Надеюсь. Если говорить о варианте на базе печи Ванюкова, то кое-что уже сделано. Года за три реально не только
построить, но и запустить новый агрегат.
Беседовала Валентина ВАЧАЕВА

❚ НА ЗАМЕТКУ

Виктор ЦАРЕВ

На грязь
и цвет

Согласно проекту банка ветхими
планируется признавать банкноты,
имеющие загрязнение поверхности, приводящее к снижению яркости
изображения на восемь процентов и
более. Эту величину будут определять
на специальном оборудовании или
сравнивая такие купюры с теми банковскими билетами, которые уже прошли проверку.
К категории ветхих предлагается
относить и банкноты, которые имеют
одно контрастное пятно или более,
диаметр каждого из которых не менее

Центробанк России определил
перечень признаков, по которым
денежную банкноту можно
отнести к категории ветхих.

5 мм, а также частично утратившие
красочный слой из-за потертости или
обесцвечивания.
Ветхими будут считаться купюры,
имеющие проколы или разрывы, посторонние надписи из более чем двух
знаков (символов) или посторонние
рисунки (оттиски штампов), заклеенные скотчем, утратившие один угол и
более или края.
Такие банкноты банки не имеют
права выдавать клиентам, а кассовые
работники, контролирующие их платежеспособность и подлинность, должны изымать эти купюры при приеме
денег и сдавать в учреждения ЦБ РФ.

Позитивное начало
Традиции начинать новый год с новых успехов последовал
в первую торговую неделю российский рынок акций.
Ален БУРНАШЕВ
Продолжительные новогодние каникулы
благоприятнее всего отразились на российском фондовом рынке. За неделю праздников
на мировых площадках сформировался благоприятный фон, оттолкнувшись от которого акции отечественных компаний начали
расти.

Прелести холодной зимы
Основным драйвером роста стали цены
на нефть и газ. Новый год, как мы помним,
начался с небывало сильных морозов в Старом и Новом Свете. Еще 31 декабря нефтяные цены взлетели к отметке 80 долларов
за баррель нефти марки Brent. Такого роста
никто не ожидал – с 1999 года нефть подорожала втрое. В прошлый понедельник цены
на черное золото продолжили атаку и поднялись в цене выше 82 долларов за баррель.
Это и подстегнуло рост российского рынка.
Во вторник бурный рост приостановился,
и желание инвесторов зафиксировать прибыль вполне понятно. К концу дня “нефтянка” снизилась до 80,5 долларов, статданные из
США также не обрадовали рыночных игроков.
Только в среду удалось остановить коррекцию
вниз. В четверг оптимизм инвесторов опять
взял верх и российский рынок акций продолжил рост на фоне ослабления курса американской валюты и роста цен на промышленные
металлы. Зато в пятницу в мире не нашлось
ни одного более-менее значимого позитивного повода для подогрева рыночной активности – рынки закрылись в минусе.
Наиболее стабильные позиции с начала
года наблюдаются у цветных металлов. Например, в канун 2010 года медь с поставкой
через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) торговалась на уровне 7415
долларов за тонну. Спустя две недели металлы не стали дешеветь: 15 января стоимость
тонны меди составляла 7500 долларов, никеля – 18,3 тыс. долларов. Палладий подорожал на 6,3 процента – до 455 долларов
за тройскую унцию, а платина до 1,62 тыс.
долларов. Тройская унция золота, наоборот,

подешевела до 1,14 тыс. долларов. Кстати,
драгоценные металлы дорожают из-за ожиданий повышенного спроса в автомобильной промышленности.

Планов громадье
Вообще, год начался с разнообразных
отчетов и прогнозов, да еще каких! Та же
LME рапортовала, что общее число операций на бирже металлов по итогам 2009 года
составило 111,93 млн лотов, что эквивалентно 2,57 млрд тонн металла. А совокупная номинальная стоимость сделок составила 7,41
трлн долларов! Лидерами по числу торговых
операций стали алюминий (49,7 млн контрактов), медь (26,5 млн контрактов) и цинк
(16,6 млн).
Вчера Лондонская биржа объявила и
о планах, которые могут быть интересны
крупнейшему российскому производителю
меди, никеля и кобальта – ГМК “Норильский
никель”. В наступившем году LME намерена
реализовать ряд важных стратегических
проектов. Например, 22 февраля планируется запуск контрактов на кобальт и молибден. Во втором квартале года намечено ввести в биржевой оборот первый глобальный
фьючерс на сталь, зарегистрировать новый
склад и пункты доставки. Кроме того, в 2010
году LME предполагает создать свой первый
заграничный офис – в Сингапуре.
Тем временем аналитики лондонской
Roskill Information Services Ltd. полагают, что
в 2010 году средняя цена никеля составит 20
тыс. долларов за тонну. Как сообщает агентство Bloomberg, поставки никеля в этом году
превысят спрос на 75 тыс. тонн, а производство металла достигнет 1,4 млн тонн.
Впрочем, планы остаются планами, а
пока акции ГМК “Норильский никель” на
первой торговой неделе нового года подорожали с 155,1 до 167,5 доллара за штуку. Ценные бумаги “Полюс Золота” в РТС подешевели с 54,6 до 54,3 доллара за одну акцию. На
этой неделе рынок может продолжить рост
– причинами для этого, по мнению экспертов, могут стать снижение курса доллара и
рост сырьевых цен.

❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Дополнят
при корректировке
Члены постоянной комиссии
городского совета по бюджету
и собственности открыли
парламентский сезон 2010 года.
Лариса МИХАЙЛОВА
В повестке первого в январе заседания комиссии значилось четыре вопроса. Касались они
деятельности Фонда содействия обеспечению
безопасности населения “Безопасный город”, положения о дополнительных компенсационных
выплатах (ДКВ) представителям технических
профессий. В частности, в прокуратуре и следственном управлении. Говорили о мерах, принятых
по результатам проверки эффективности управления муниципальным имуществом.
Основным вопросом повестки дня можно назвать утверждение лимитов ДКВ бюджетникам. В
нынешнем году на эти цели запланировано израсходовать почти 4,5 миллиарда рублей. В том числе
2 миллиарда 106 миллионов рублей составляют
субсидии краевой казны. Зарезервировано 545
миллионов рублей, чтобы, как сказал Олег Мацов,
начальник управления по персоналу аппарата администрации Норильска, сделать окончательную
разбивку по учреждениям федерального и краевого бюджетов. По техническим причинам не
все эти организации сумели вовремя подготовить
свои расчеты.
Члены комиссии по бюджету и собственности
утвердили примерные лимиты дополнительных
компенсационных выплат на первый квартал. С
тем, чтобы вернуться к этому вопросу при корректировке бюджета.

❚ ПРОГНОЗЫ

На птичьем рынке
перемены
Цены на мясо птицы в 2010 году возрастут
на 30 процентов по сравнению с началом
прошлого года, прогнозирует руководитель
Ассоциации российских операторов рынка
мяса птицы Андрей Терехин.
Евгения СТОРОЖКО
На его мнение ссылается агентство РБК, распространившее эту информацию. Симптомы начавшегося роста цен обозначились уже в первые
рабочие дни после новогодних праздников. Свинина, говядина, птица за два дня “поднялись” в среднем на 10 процентов. Локомотивом роста стали
куриные окорочка из США, которые подорожали
с 57 рублей за килограмм до 65–70 рублей в опте
при поставке импортером. Цена килограмма российской целой тушки выросла за тот же период на
шесть-восемь рублей.
По данным некоторых экспертов, куриные
окорочка подорожали за два дня на 20 процентов.
Цельная европейская курица – на 15 процентов,
российская цельная курица – на 12–15 процентов,
говядина и свинина – на 8–9 процентов.
Эксперты уверены, что введенный 1 января в
России запрет на использование хлора при обработке тушек приведет к возникновению дефицита мяса птицы на отечественном рынке. Американское мясо, попавшее под запрет на поставки,
составляет 17–18 процентов в товарном ресурсе
мяса птицы на российском рынке. В 2010 году эта
квота составляет 600 тысяч тонн. Чтобы заместить
такой объем российским продуктом, потребуется
минимум 3–5 лет. Сейчас у отечественных производителей не более 50 процентов рынка.

❚ АКТУАЛЬНО

Жизнь с новыми пошлинами
Госдума приняла Закон “Об увеличении размеров государственной пошлины”.
Виктор ЦАРЕВ
По прежним расценкам – 200 рублей – можно
зарегистрировать брак. Но пошлина за его расторжение увеличилась в два раза – до 400 рублей.
Ощутимо возросли расценки и в паспортно-визовой службе. Согласно новому закону
за выдачу загранпаспорта РФ госпошлина поднимется с 400 до 1000 рублей, за биометрический загранпаспорт – с 1000 до 2500 рублей. Выдача внутреннего российского паспорта будет
стоить 200 рублей, а не 100, как было.
Примерно в два раза возрос размер госпошлины и на другие услуги. Так, за изменение
имени, фамилии или отчества нужно заплатить не 500 рублей, а 1000. Пошлина за регистрацию юридического лица увеличилась с 2000
до 4000 рублей, а за регистрацию политической партии – с 1000 до 2000 рублей.
За аккредитацию иностранных организаций, создаваемых в Российской Федерации,
госпошлина составит не 60 тысяч, как прежде,
а 120 тысяч рублей.
В четыре раза повышается пошлина за регистрацию СМИ. Регистрация газеты или жур-

нала теперь стоит 4000 рублей (ранее 1000), регистрация информагентства обойдется в 4800
рублей (ранее – 1200), радио- и телеканала
– 6000 (ранее – 1500).
Влетит в копеечку и госрегистрация автомобиля. С выдачей номеров она теперь стоит 1500 (против 400) рублей, металлический
транзитный номер – 1000 (против 400) рублей.
Российские бумажные права обойдутся в 400
рублей, то есть в четыре раза дороже по сравнению с прежними расценками. Во столько же
раз возросла и стоимость пластиковой карточки. За нее нужно заплатить 800 рублей. За
права международного образца – 1000.
Заместитель министра финансов Сергей
Шаталов сказал, что принятие законопроекта
принесет в бюджеты разных уровней дополнительно 30 миллиардов рублей. Он отметил, что
госпошлина должна соответствовать стоимости госуслуг и тысяча рублей за выдачу номера
на автомобиль, по экспертным оценкам, соответствует стоимости номера.
Увеличиваются также размеры пошлины
за рассмотрение дел в судах. Освобождаются
от уплаты пошлины органы государственной

Михаил ЛАРИЧЕВ

Андрей ВОЛКОВ

Лиза КОТИК

два-три года. Так что это вариант для тех, кто не торопится покидать северный город.
– В связи с повышением коммунальных платежей
спросом пользуются в основном “однушки” и “двушки”.
Быстрее всего продаются
квартиры в Центральном
районе – на Ленинском проспекте и близлежащих улицах. Хуже распродается жилье на окраинах: Набережной
Урванцева, Хантайской, Лауреатов, – говорит Светлана
Малышева.
Однако главный ориентир при покупке недвижимости у норильчан – цена.
Спросом пользуются недорогие квартиры и квартиры,
продающиеся в рассрочку. Кроме того, по словам
Светланы Малышевой, все
больше семей приобретают
недвижимость по материнским сертификатам.

власти РФ, органы власти регионов и местного
самоуправления при их обращении в другие
органы государственной власти, в том числе и
в суды в качестве истцов и ответчиков.
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Компания
❚ СПОРТ-ТАЙМ

Пишите жалобу
на себя

49-й старт
◀ Начало на 1-й странице

И сказочные
героини попадают
в несказочные
истории

Встречи проходили одновременно на двух площадках. Представители обеих подгрупп – как мужские,
так и женские команды – в упорной
борьбе зарабатывали первые баллы
в зачет спартакиады. Всего за выходные прошло 20 встреч. Естественно, решающих игр на первом
этапе соревнований, проходящих по
круговой системе, быть не могло, но
наблюдать за происходящим было
интересно.
– Еще не разыгрались, – поделился с “ЗВ” своими впечатлениями

СВОЙ ВЗГЛЯД
Ларисы ФЕДИШИНОЙ

Удар... блок... зона!

❚ ЭХО ПРАЗДНИКА

Власти говорят спасибо
◀ Начало на 1-й странице

И мы того же
мнения
“Заполярный вестник” рассказывал о предновогоднем оформлении витрин магазинов и офисов. И
предложил читателям нашей газеты вместе с журналистами назвать
три лучшие новогодние витрины. В
результате мы отметили коллективы двух магазинов, но бесспорным
лидером сразу стал детский мир
“Северок”. Его новогодняя витрина
привлекла особое внимание всех
норильчан. О том, кто и как создавал эту сказку за стеклом, “За-

полярный вестник” рассказывал в
номере за 29 декабря в репортаже о
награждении победителей конкурса “ЗВ”. Мы очень рады, что мнение
наших читателей и властей города совпало. Еще раз поздравляем
творческий коллектив “Северка”.

За то, что кормили
В декабре прошлого года в
Норильске впервые прошли продуктовые ярмарки выходного дня.
Горожанам предложили 27 видов
мясной и рыбной продукции, овощей и фруктов, а также другие товары по ценам, ниже розничных на
20–25 процентов.
Все продукты были отличного

качества и предлагались покупателям в неограниченном количестве.
Это позволило избежать традиционной северной проблемы – предпраздничного повышения цен на
продукты. Сергей Шмаков подчеркнул, что норильская ярмарка – это
пример грамотного сотрудничества бизнеса и власти на благо северного города.
За активное участие в проведении ярмарок выходного дня, а
значит, за обеспечение норильчан
качественными товарами по доступным ценам, благодарственными письмами главы города вчера
награждены коллективы обществ
с ограниченной ответственностью
“Кросс” и “Северный гурман”, а
также индивидуальные предприниматели Иван Гаврилица и Фаиг
Давудов.

Ждем
сюрпризов
– Спартакиада пройдет в плановом режиме, – рассказал “ЗВ” заместитель начальника организационного отдела управления внутренних

В киноконцертном комплексе “АРТ” прошел шестой творческий фестиваль талантов
никелевого завода “Согревая сердцем мерзлоту”. Артисты-производственники
доказали, что не одними трудовыми рекордами сильны.
Юлия КОСТИКОВА
Танцпол “АРТа” на один вечер превратился в банкетный зал. И пока основная
часть работников никелевого, собравшись
коллективами цехов, поднимала бокалы за
сплоченность и дружбу, творческий актив
завода удивлял своими талантами.
При активной поддержке коллег артисты-производственники пели и танцевали,

Лариса ФЕДИШИНА

Голландцы в Эвенкии
Съемочная группа из Голландии провела в Эвенкии три дня.
Героиней одного из сюжетов стала жительница Туры
Ольга Удыгир, гостеприимно распахнувшая двери своего дома для иностранных журналистов.
Во время встречи с руководителем группы, ведущей голландского телеканала и послом Красного
Креста Флорте Дессинг, глава администрации Эвенкийского района Ярослав Малаший рассказал о мерах
поддержки коренных малочисленных народов Севера,
о перспективах развития промышленности, туризма и
других отраслей экономики Эвенкии.

Сундук цветов от Деда Мороза

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО
ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА
с предварительным отбором с определением
победителя способом редукциона
на право заключения договора по выполнению
капитализированного капитального ремонта (реконструкции)
объекта общества 2010 года

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО
ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА
с предварительным отбором и определением победителя
способом редукциона
на право заключения договоров по выполнению
капитальных ремонтов
объектов общества 2010 года

ЛОТ 23
Ознакомиться с перечнем работ (лотом) и условиями
проведения конкурса, получить конкурсную документацию
для формирования коммерческих предложений можно по
адресу: 663300, г. Норильск, пл. Газовиков Заполярья, 1, кабинет 301, управление капитального ремонта и строительства
ОАО “Норильскгазпром”, тел. (3919) 22-40-46, или на сайте
www.ngaz.ru.
Прием заявок на участие в предварительном отборе будет осуществляться по вышеуказанному адресу в период с 14.01.2010 по
12.02.2010 с 9.00 до 18.00, выходные – суббота, воскресенье.
Дата окончания приема заявок – 12.02.2010 в 18.00.
Заявки должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением.
К участию в дальнейших процедурах конкурса будут приглашены только участники, прошедшие предварительный отбор и
получившие соответствующее уведомление.
Общество имеет право отказаться от проведения конкурса
не менее чем за 5 рабочих дней до объявленной даты проведения
конкурса, опубликовав соответствующее извещение в средствах
массовой информации.
Подробные условия конкурса сформулированы в конкурсной
документации.
Данная публикация не является официальным извещением о
проведении торгов по смыслу статей №447, 448 ГК РФ и не влечет
обязательств общества по заключению договора на указанных в
извещении условиях. Непроведение в дальнейшем ранее анонсированных закупок не может быть основанием для каких-либо
претензий.

ЛОТЫ: 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Ознакомиться с перечнем работ (лотами) и условиями проведения конкурса, получить конкурсную документацию для
формирования коммерческих предложений можно по адресу:
663300, г. Норильск, пл. Газовиков Заполярья, 1, кабинет 301, управление капитального ремонта и строительства ОАО “Норильскгазпром”, тел. (3919) 22-40-46, или на сайте www.ngaz.ru.
Прием заявок на участие в предварительном отборе будет осуществляться по вышеуказанному адресу в период с
14.01.2010 по 12.02.2010 с 9.00 до 18.00, выходные – суббота,
воскресенье.
Дата окончания приема заявок – 12.02.2010 в 18.00.
Заявки должны быть доставлены курьером или заказным
почтовым отправлением.
К участию в дальнейших процедурах конкурса будут приглашены только участники, прошедшие предварительный отбор и получившие соответствующее уведомление.
Общество имеет право отказаться от проведения конкурса
не менее чем за 5 рабочих дней до объявленной даты проведения конкурса, опубликовав соответствующее извещение в
средствах массовой информации.
Подробные условия конкурса сформулированы в конкурсной документации.
Данная публикация не является официальным извещением о проведении торгов по смыслу статей №447, 448 ГК РФ и
не влечет обязательств общества по заключению договора на
указанных в извещении условиях. Непроведение в дальнейшем ранее анонсированных закупок не может быть основанием для каких-либо претензий.

Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования
"НОРИЛЬСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
ИНСТИТУТ"

Ян ГЕРГОВ

Традиция фестивалить

❚ У СОСЕДЕЙ

Все, что увидели гости, ляжет в основу 40-минутного фильма, рассказывающего об уникальной северной территории России, которая в ближайшем будущем может стать центром международного туризма
Красноярского края.
Как сообщили в пресс-службе администрации Эвенкийского муниципального района, гости познакомились
с работой муниципального предприятия “Традиционное
хозяйство Севера”, краеведческого музея, национальной
школы-интерната, пообщались с местными жителями.

коммуникаций Василий Чулей. – В
течение года работники Заполярного филиала померятся силами в 13
спортивных турнирах. Плюс пять
турниров запланированы в рамках
спартакиады ветеранов спорта. В
феврале начнутся соревнования по
плаванию, затем пройдет турнир по
пулевой стрельбе. Даты проведения
соревнований пока уточняются, но
на этой неделе полный график 49-й
спартакиады будет утвержден. В организационном плане все вопросы
будут решаться своевременно. Остается только пожелать удачи спортсменам. Ждем сюрпризов и зрелищных моментов.
P.S. 29 января в ККК “АРТ” состоится подведение итогов прошлогодней спартакиады, а также торжественное награждение победителей.

❚ ПОДРОБНОСТИ

Ален БУРНАШЕВ

Вы заметили, что в русском фольклоре живут две прекрасные и премудрые героини – Василиса и Елена. И ни в
одной сказке не встречаются, например, Лариса Премудрая
или Вера Прекрасная. Должно быть, русскому народу героинь “в превосходной степени” достаточно. К чему перегружать фольклор – перегрузок нам в реальной жизни хватает.
И прекрасным, и премудрым достается.
Взять хотя бы мою соседку Елену. На прошлой неделе,
когда по неизвестной причине у нас перестал работать домашний телефон, я решила напроситься к соседям на пару
звонков. И у двери услышала, как Елена кричит почти нечеловеческим голосом: “Вторые ботинки за зиму! Какого черта ты туда пошел!” Я решила, что пятнадцатилетний Сашка
опять гонял в футбол или исследовал окрестности Норильска и порвал обувь. У моего сына тоже всякое случалось. Но
чтобы такое… По первоначальной версии выходило, что
после школы сосед пошел в библиотеку, там было жарко, парень решил переобуться, а пакет со сменной обувью пропал.
– Стоп! – сказала я, вовлеченная в процесс выяснения
отношений мамы и сына. – В понедельник библиотека не работает.
Парню пришлось “расколоться”: пригласил девушку в
кафе “Жареное солнце”, где и повесил свою одежду, а также
пакеты на вешалку, а сам погрузился в интересную беседу со
спутницей. Чем это закончилось, известно.
– Кому нужны мои ботинки?! – вопрошал растерянный
подросток. – Там и были-то одни дети.
Мы с Еленой учинили допрос с пристрастием, пытаясь
понять, почему сотрудники кафе не приняли участие в поисках пропавшего пакета с обувью. “А что они могли сделать?”
– удивлялся сосед. Его мама топала ногами и без конца повторяла: “Вторые ботинки за зиму”. Первую пару парнишка
“посеял” в ГЦК в ноябре. У них то ли репетиция была, то ли
творческие посиделки с переобуванием – в общем, новые
зимние туфли за четыре тысячи рублей исчезли.
По-моему, своенравный Сашка оставил свою обувь где
попало, а не сдал в гардероб по причине пофигизма, как выражаются его сверстники, и от злости на свою мамашу. Которая без спроса купила сыну обувку: по убеждению Елены,
в минус тридцать ходить в летних кроссовках опасно для
здоровья. Саша же ждал заказанные по Интернету утепленные кроссовки. И не собирался надевать ботинки: так низко
пасть в глазах товарищей крутому парню непозволительно.
Не знаю, как вы реагируете на бравых норильских мальчиков и девочек, гуляющих зимой в весенне-осенней обуви
и тонких куртках, едва прикрывающих талию, но мне при
встрече с такими безмозглыми храбрецами становится еще
холоднее. Не сомневаюсь, что родители этих подростков не
одобряют такую форму одежды и ведут со своими нигилистами разъяснительные беседы. Но что значит мнение мамы с
папой, когда нынешняя мода диктует свои правила! А стадный инстинкт в таком возрасте сильнее инстинкта самосохранения.
Когда зима в Норильске была в разгаре, Саше, наконец,
прислали… летние кроссовки. Зато нужной цветовой гаммы.
Родителям пришлось третий раз потратиться и снова купить
сыну зимнюю обувь. Она и “растаяла” в “Жареном солнце”.
Персонал кафе, куда мы приехали в надежде вернуть
пропажу, отказывался понимать, что можно было сделать в
этой ситуации.
– У нас еще ничего не пропадало, – дуэтом заявили девушки, пекущие блины. – Да тут никого и не было, одни дети.
Что нам теперь, караулить каждый пакет? Вы на вахте спрашивали?
Сашка пошел к дежурной по библиотеке, а я посмотрела в
дальний угол почти пустого кафе: на диване лежали вязаные
шапки, сумки, пакеты. Возможно, эти вещи принадлежали
сидящим за столиком в другом углу подросткам или девушкам, делающим заказ у кассы. На вешалке у входа в кафе висели куртки, так сказать, в свободном доступе.
– Получается, кто что хочет, тот то и возьмет, – размышляла я вслух.
– Администрация не должна нести ответственность, – заявила подошедшая к нам девушка.
– За что? – поинтересовалась я. Теперь уже три мои собеседницы замолчали.
– Поехали на рынок, – скомандовала Елена.
Когда обутый в новые зимние туфли ее сын помчался к
репетитору по математике, соседка напутствовала его: “Твоя
обувь теперь стоит десять тысяч. Это почти треть моей зарплаты!” Чтобы утешить Елену, я рассказала историю ее тезки, подруги моей комсомольской юности, которая одолжила
бывшему однокласснику, теперь московскому предпринимателю средней руки, такую сумму…
Года полтора назад Сергей встретил “мою” Елену, на радостях пригласил в ресторан, ударился в лирические воспоминания и предложил заработать. Чем он торгует, я так и не
поняла, но живет Сергей в шикарном доме, и дети его в полном порядке. Подруга подумала, посчитала процент ожидаемой прибыли, посоветовалась с сыном-студентом, которому идея не понравилась, и рискнула. Продала немаленький
пакет акций, доставшийся ей от мамы, и, так сказать, вложилась в бизнес. Но ни через полгода, ни через полтора ни
вожделенных процентов, ни вложенных денег не получила.
Мечта о московской квартире накрылась, сын по-прежнему
живет в общежитии. Разборки с бывшим одноклассником
продолжаются.
– От твоих историй только морщин прибавляется, – сказала соседка Елена. “Спасаться” решили в “Л’Этуали”. Там
заканчивалась акция “Половина покупки в подарок”. Знакомая продавец, тоже Елена, предложила нам “чудодейственные” крема, а затем посоветовала купить последнюю версию
“Шанель №5”. “Божественный запах”, – уверяла Елена. То ли
я надышалась другими ароматами и мое обоняние притупилось, то ли это был не мой день, но я соблазнилась. Дома,
опробовав парфюм, расстроилась окончательно: пахнет пудрой, мылом и вообще этой “Шанелью” только царапины дезинфицировать. Мне стало так жалко потраченных четырех
с половиной тысяч рублей... Впрочем, пусть это будет моя
самая большая потеря.

Даниил Кот. – Нет того командного
взаимодействия, которое мы наблюдали в финале прошлого турнира. В этом году составы команд
незначительно пополнились молодыми спортсменами. Ожидаем, что
они проявят себя. Все, кто должны
были выиграть первые встречи согласно моим личным прогнозам,
выиграли. А вот что будет дальше,
покажет время. Уверен, что зрителей ожидает немало интересного,
ведь на победу претендует много
команд.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС по следующим должностям
профессорско-преподавательского состава:
✓ по кафедре бухгалтерского учета и финансов – доцента (кандидата наук);
✓ по кафедре разработки месторождений полезных ископаемых – доцента
(кандидата наук).
Срок подачи заявлений –
не позднее одного месяца со дня опубликования объявления.

показывали театрализованные постановки
и шутили. Цех электролиза никеля, например, показал коллегам “Строго любительский
фильм в картинках” по мотивам знаменитой
киноленты “Иван Васильевич меняет профессию”, молодой специалист Виталий Павлов из
плавильного цеха порадовал песнями, а коллектив девушек из ЦЭНа – хореографической
зарисовкой в народном стиле… В перерывах
между номерами работники завода проявляли смекалку в общих конкурсах. Женщины
получили в подарок целый сундук цветов.
Подобные встречи для работников никелевого уже давно стали традиционными.
Начальник участка хлорно-кобальтового
цеха Насрулла Вурдиханов говорит, что
за 26 лет работы не пропустил ни одного
корпоративного праздника. Здесь и пообщаться можно в неформальной обстановке,
считает Насрулла, и талант свой показать.
Помогал заводчанам в творческой части
корпоративный проект Заполярного филиала “Женский взгляд “Норильского никеля”. Фестиваль готовили полсотни человек.
Машинист крана Юлия Павлова и оператор
пульта управления Марина Ильина работают в плавильном цехе. По их словам, раньше такие встречи проводились в ЦЭНе. С
тех пор как фестиваль переехал в “АРТ”,
стало больше места и гостей. Это сделало
праздник более масштабным. Коллеги уверили “ЗВ”, что работники плавцеха активно
участвуют в спортивных и творческих конкурсах, с гордостью добавив: “И нередко
занимаем в них первые места”.

ПО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
ТРЕБУЮТСЯ
✓ слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных
машин 4–5-го разряда
✓ слесарь-сантехник 5-го разряда
✓ электрогазосварщик 5–6-го разряда
Требования к кандидатам:
● среднее (полное) общее образование;
● отслужившие в Российской армии или неподлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
● отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по
состоянию здоровья;
● отсутствие увольнений за виновные действия.
Необходимые документы: копии и оригиналы паспорта,
документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки (при наличии), свидетельств о повышении квалификации,
документов воинского учета; другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики).
Обращаться по адресу: г. Норильск, р-н Локомотивного
депо, площадь ТЭЦ, проезд автобусами №6, 11 до остановки
“Электродепо”, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Контактные телефоны 35-04-59, 35-21-84.

29 декабря 2009 года на 42-м году ушел из жизни
БОЛЬШАКОВ
Лев Анатольевич –
заместитель директора Норильского филиала института
“Норильскпроект” ООО “Институт “Гипроникель” по исследованиям и разработкам.
Коллектив норильского филиала выражает искренние и
глубокие соболезнования родным и близким по поводу безвременной кончины Большакова Льва Анатольевича. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Руководство ООО “Норильскникельремонт” выражает
свои искренние соболезнования главному инженеру ПО
“Норильсктрансремонт” Коломийцу Николаю Борисовичу в
связи со смертью матери.
Скорбим и разделяем вместе с вами боль невосполнимой
утраты.

Руководство и коллектив ПО “Норильсктрансремонт”
выражает глубокие соболезнования главному инженеру
объединения Коломийцу Николаю Борисовичу в связи со
смертью матери.
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Уважаемые подписчики
“Заполярного вестника”!
Фотография вашей свадьбы
может бесплатно появиться
на страницах нашей газеты

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 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.

✆ 46-59-00

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.

Они хотят иметь троих детей – близнецов и сына. В семьях у Светланы и Богдана
Любунь уже есть близнецы, поэтому молодожены уверены – у них тоже будут близнецы.
Еще три года назад пара и не представляла, что будет думать о наследниках. Светлана
считала Богдана своим лучшим другом, с детства проводя с ним свободное время.
Ухаживания парня она воспринимала как дружеские жесты. Богдан же очень старался:
окружал любимую заботой, угощал мороженым, всячески добивался ее расположения.
В день восемнадцатилетия Светланы Богдан впервые ее поцеловал. С этого момента
дружба переросла в романтические отношения. Сегодня глава молодой семьи трудится
автослесарем, жена – медсестрой в спортивном учреждении. Медовый месяц супруги
решили перенести на время предстоящего отпуска.

Елена ПОПОВА

Друг стал мужем

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).

День рождения объединяет
Дарья и Станислав Зеленяк познакомились 17 сентября прошлого года. Их друзья,
благодаря которым произошла встреча, стали свидетелями на свадьбе.
Что отношения перерастут в крепкий союз, Станислав с Дашей поняли уже на второй
день знакомства.
– У нас очень много общего, – говорит жених. – Совпадают многие взгляды на жизнь.
Даже родились мы в один день – 1 марта.
– Станислав умеет угадывать мое настроение, знает, чего я хочу, – рассказывает Дарья. – Это мой мужчина.
Сейчас молодожены оканчивают учебу в вузах. Дарья получит диплом социального
педагога, ее муж выбрал специальность “Менеджмент и организация”. Скоро в семье Зеленяк появится первый ребенок – Анна Станиславовна.

Специалисты рабочих специальностей
✔ слесарь дежурный и по ремонту оборудования
✔ электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования
✔ 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 10 февраля 2010 года.
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