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❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Супергалерея
без пыли и газа
Без остановки производства на медном заводе
была построена новая галерея подачи материалов
из сушильного в плавильный цех. Проект капитальной
реконструкции подготовил институт “Норильскпроект”,
а работы вели четыре строительно-монтажных управления
Заполярной строительной компании: “Никельмедьстрой”,
“Энергопромстрой”, “Спецэлектромонтаж”
и “Норильскэнергомонтажизоляция”.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Сергей МОГЛОВЕЦ

Видимость в галерее улучшилась существенно

Галерея, по которой по трем
транспортерным лентам подаются
из сушильного в плавильный цех
шихта и песчаник, существенно
расширена, произведена замена
несущих конструкций, фундаментов, полов, стен, перекрытий.
Смонтированы новые системы
отопления, противодымная вентиляция и автоматическая система
пожаротушения. По сути, теперь
это новая галерея – просторная,
хорошо освещенная, оснащенная
системами безопасности и видеонаблюдения.

Звеньевой плавильщиков, работающих на загрузке печей Ванюкова и конверторов, Владимир
Ефименко следит за транспортерными лентами, подающими
шихту и песчаник из сушильного
цеха, по монитору в операторной.
– Пару лет назад, если бы даже
и установили в галерее видеокамеру, все равно ничего бы не было
видно, – говорит Владимир. –
Пыль, газ. Приходилось выходить
в галерею гораздо чаще, чем сейчас, чтобы контролировать работу конвейеров на месте.
Продолжение на 2-й странице ▶

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Вакцинация населения Норильска
против свиного гриппа начнется
только с потеплением.
На следующей неделе в Красноярском
крае начнется вакцинация населения
против свиного гриппа А/H1N1. Сегодня на склады государственного
предприятия края “Фармация” поступило 155,8 тыс. доз пандемической
вакцины.
Однако вакцину нельзя перемораживать, и в связи с низкими температурами препарат пока поступает только в
лечебные учреждения Красноярска. С
началом потепления начнутся поставки в районы края.
В первую очередь вакциной против
пандемического гриппа будет прививаться взрослое население, в частности
медработники, работники образовательных учреждений.

Не успели
попробовать
Сотрудники ДПС не будут пользоваться жезлами-электрошокерами.
Заместитель начальника управления
Департамента обеспечения безопасности дорожного движения (ДОБДД) МВД
РФ Олег Понарьин заявил, что данное
спецсредство “является лишь технической разработкой одной из компаний”. Он пояснил, что электрошокер –
специальное оперативно-техническое
средство, которое поставляется в органы внутренних дел в соответствии с
определенным порядком.
Ранее СМИ сообщили, что одно из столичных предприятий в первом квартале 2010 года начинает серийный выпуск
электрошокеров для сотрудников ГАИ.

Выставка
по-соседски
В Таймырском доме народного творчества открылась выставка “Звездная россыпь Оганера”.
В экспозиции – работы учащихся и выпускников Оганерской детской школы
искусств, выполненные в технике батика, традиционной городецкой росписи
по дереву, графики и живописи.
В школе искусств, которой в этом году
исполняется 16 лет, детей обучают музыке, хореографии и изобразительному искусству. Ученики регулярно гастролируют и участвуют в фестивалях и
конкурсах различного уровня.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4554,5 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1438 рублей.

❚ АКТУАЛЬНО

Дилеры не спешат за автохламом
Красноярский край готов к реализации проекта утилизации
старых автомобилей. Правда, у населения примут
всего две тысячи единиц автохлама. И то не у всех.
Ален БУРНАШЕВ
В понедельник исполняющий
обязанности министра промышленности, энергетики и связи Красноярского края Денис Пашков заявил
журналистам о том, что регион готов
принять участие в федеральном экс-

перименте по утилизации старых автомобилей.
Как уже сообщал “Заполярный вестник”, суть программы предельно проста.
Во-первых, проект направлен на поддержку
отечественного автопрома, поскольку при
сдаче хлама на колесах владельцам дается
50-тысячная скидка при приобретении но-

вого автомобиля, произведенного или собранного в России. Во-вторых, проект призван стимулировать покупку населением
новых, более безопасных моделей машин.

Что взамен?
Чтобы стать участником программы,
нужно доехать на своем отслужившем
век автомобиле или привезти его на эвакуаторе на пункт утилизации. Таковых в
Красноярском крае будет всего пять, и
они должны иметь лицензию на переработку лома черных и цветных металлов.

Кузнецову
не стыдно
вернуться
Глава ООО “Колмар” Лев Кузнецов,
чью кандидатуру президент Дмитрий Медведев
предложил на пост губернатора Красноярского
края, заявил, что удовлетворен решением
главы государства. По информации агентства
“Федерал-Пресс”, в ближайшие дни
Кузнецов намерен посетить регион
для дальнейших консультаций.
Лариса МИХАЙЛОВА
“Я надеялся, что моя кандидатура будет поддержана, – сказал Лев Кузнецов корреспонденту экспертного агентства в понедельник после того, как
стало известно о решении президента. – Завтрапослезавтра планирую прилететь в край”.

Автомобили должны быть старше
10 лет, полнокомплектными, массой до
3,5 тонны, не числиться в угоне, зарегистрированными на владельца, у которого
при приеме потребуют документы на
право собственности.
Взамен на пункте утилизации, который будет сотрудничать с официальными автодилерами, участникам
программы выдадут сертификат на приобретение новой машины со скидкой в
50 тысяч рублей.

Региональные информационные ленты разместили вчера отклики краевых политиков на это событие.
Заместитель председателя регионального парламента
Алексей Клешко уверен, что у Кузнецова достаточно
высокие шансы получить поддержку Заксобрания.
При этом Клешко отметил, что до утверждения на
сессии должны пройти встречи Кузнецова с парламентскими фракциями и ключевыми комитетами.

Продолжение на 2-й странице ▶
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Никто не против?

❚ VII ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Живой диалог,
важные решения

Новые экспонаты
музея истории

12–13 февраля в краевой столице пройдет
VII Красноярский экономический форум.

Выставочный зал на третьем этаже переоборудовали в бытовку,
на входной двери в экспозиционный зал повесили предупреждающую табличку:
“Вход воспрещен”. И небезопасен для посторонних. Из центральной экспозиции
на первом этаже эвакуировали все, кроме витрины. Ее укутали полиэтиленом.
Вокруг стоят леса, почти упирающиеся в подвесные потолки второго этажа.
В Музее истории освоения и развития Норильского промрайона
идет очередной капитальный ремонт.

Виктор ЦАРЕВ
По мнению участников форума, это представительное мероприятие не только имеет огромное значение для Красноярского края, но и стало
заметным явлением в социально-экономической
жизни России.
– Именно форум стал началом многих ярких краевых проектов, здесь в живом диалоге рождаются решения, важные для территории, – сказал глава Норильска
Сергей Шмаков перед тем, как отправиться в краевую
столицу. – VI экономический форум стал событием государственного масштаба. Его историческая ценность
не только в том, что на дискуссионных площадках был
сформирован оперативный план антикризисных действий. Прошлогодний форум стал первым, на котором
власть, общество и бизнес вместе определили пути
выхода из непростой экономической ситуации. Как
показало время, “красноярский антикризисный формат” позволил разработать единственно правильное
направление нашей совместной работы, когда в центре внимания находятся не деловые амбиции и даже
не интересы предприятий, а каждый конкретный
человек. Антикризисные законы края создавались
с учетом проблем, озвученных на форуме.
Продолжение на 2-й странице ▶

Лариса ФЕДИШИНА
Смена интерьера в кабинете заместителя
директора музея Лилии Луганской сразу бросается в глаза. Столик, накрытый скатертью
для сохранности экспоната, только витыми
ножками выдает не новодел.

Время ремонта

Денис КОЖЕВНИКОВ

Ждем тепла
и вакцину

❚ ТЕМА ДНЯ

Разобрали, разобрались...

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Рядом стоят напольные часы, которые мы
привыкли видеть в “Кабинете руководителя”
и называем часами Завенягина. Предметы
популярного раздела музейной экспозиции
временно переместились в другой кабинет и
так же, как все сотрудники учреждения, ждут
окончания ремонта.

Старинные часы еще идут. Но тихо. Не подают голос каждые полчаса, наверное, чтобы
не отвлекать администрацию, у которой и так
забот полон рот. У бригады ООО “ДЭ-строй”
тоже время “тикает”. Ликвидация аварии,
произошедшей в музее 7 декабря, не может
длиться бесконечно, а работы у плотников,
монтажников, электриков хоть отбавляй. На
третьем этаже, где, собственно, и произошло
ЧП, сейчас пыльно, грязно и шумно. Здесь
разбирают старое чердачное перекрытие.
– Представьте себе, каково это, каждую
палочку снять. А демонтировать все приходится на высоте, – рассказывает прораб Людмила Сахарова.
Продолжение на 3-й странице ▶
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❚ ТЕМА ДНЯ

Оправданные расходы

◀ Начало на 1-й странице
Вице-спикер Алексей Клешко считает, что это будут серьезные разговоры об
экономической политике, о продолжении
антикризисных мер, о том, насколько
претендент разделяет меры по социальной поддержке и защите населения, которые реализованы сейчас в законах края.
Кандидатура Льва Кузнецова на пост
губернатора без проблем пройдет процедуру согласования в Законодательном
собрании, считает депутат ЗС Владислав
Королев.
– Главное, чтобы на этом посту Лев Кузнецов в большей степени занимался не политикой, а экономикой, ее модернизацией
и диверсификацией. Наш регион зависит
от сырьевых ресурсов, и продавать только сырье, думаю, неправильно. И самое
важное, чтобы новый губернатор гораздо
больше внимания уделял созданию условий для развития малого и среднего бизнеса, благодаря чему будут создаваться новые
рабочие места, налогооблагаемая база, благосостояние всего края, – сказал Королев.
Валерий Семенов, секретарь политического совета регионального отделения
партии “Единая Россия”, принял выбор
президента.
– Кузнецов не только прекрасный антикризисный менеджер, он также отличный экономист, юрист. Исполняя обязанности губернатора Таймыра и главы
города Норильска в самые тяжелые времена, проявил себя как хороший политик
и человек. После того как ему была предложена должность первого заместителя
губернатора Красноярского края, люди
приходили и просили оставить Кузнецо-

ва руководить территорией. Это является
значимым показателем.
Лев Кузнецов добросовестно относится к работе, знает промышленность края,
он требователен, иногда бывает довольно
жестким. Но все эти качества связаны с
работой чиновников, органов государственной власти, органов местного самоуправления. В итоге эта работа направлена
на повышение благосостояния населения,
позиционирование Красноярского края и
на развитие экономического потенциала.

Использовать знания
– Я искренне удовлетворена тем, что
президент предложил кандидатуру Льва
Кузнецова, – сказала вчера корреспонденту “ЗВ” депутат Норильского городского совета Татьяна Бочкарева. – Помню
Льва Владимировича в те полгода, когда
он работал исполняющим обязанности
мэра Норильска. Тогда мне было очень
комфортно от уровня профессионализма,
с которым работала команда городской
администрации под руководством Кузнецова. Очень важно, что в то время он
сумел негромко, без скандалов, наладить
совместную работу мэрии и депутатского корпуса. К тому же Кузнецов – человек
очень коммуникабельный и толерантный.
Это для руководителя тоже важно.
Тогда, в 2003 году, Лев Кузнецов одной
из своих первоочередных задач назвал
восстановление рабочей атмосферы в управляющих структурах Норильска. Нам
удалось благополучно пережить кризис в
коридорах власти, а руководству города –
обеспечить исполнение всех социальных
гарантий перед норильчанами.

При Кузнецове произошло некоторое
перераспределение приоритетов в работе
администрации. Так, больше внимания
стало уделяться жилищно-коммунальному хозяйству. “Расходы на ЖКХ в бюджете – вторые по величине после зарплаты,
а важности этого направления в Норильске не осознавали”, – подчеркнул Лев
Кузнецов на первой пресс-конференции
в должности исполняющего обязанности
градоначальника. При случае мы до сих
пор вспоминаем, как он инспектировал
ремонты городских дорог. Нерадивым
подрядчикам приходилось переделывать
брак по нескольку раз.
Еще несколько штрихов к пониманию
личности Льва Кузнецова. В интервью
одной из краевых газет в 2007 году он,
тогда первый заместитель губернатора,
в числе самых больших побед команды
управленцев и жителей региона назвал
объединение края. “Еще одна наша победа – это позиционирование края как
региона-лидера. Иметь смелость и возможность продекларировать подобное и
доказывать право на это своими делами
тоже настоящее достижение. Недавний
экономический форум явился ярким
тому свидетельством. Определенной
заслугой нынешней администрации я
считаю и консолидацию политической
элиты”.
Задача и ценность человека, по мнению Льва Кузнецова, это умение использовать знания во благо себе и обществу.
При этом “надо все делать так, чтобы потом, если ты куда-то ушел, тебе не было
стыдно вернуться”.
Лариса МИХАЙЛОВА

Денис КОЖЕВНИКОВ

Кузнецову не стыдно вернуться

Шихта с транспортеров подается в бункеры

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Супергалерея
без пыли
и газа
◀ Начало на 1-й странице
Владимир Ефименко работает плавильщиком уже двенадцать лет. Семь лет на загрузке шихты и песчаника. Ему есть с чем
сравнивать.
– Небо и земля, – говорит он. – Стало
просторно, есть где повернуться, когда
убираешь рассыпанную шихту. А главное
– не стало газа. Раньше банку в респираторе “пробивало” за два часа работы.
Теперь можно спокойно работать всю
смену.

Звеньевой Ефименко доволен условиями труда

Спринтерскую дистанцию в девяносто
метров – длина галереи подачи материалов –
обслуживающему персоналу приходится
преодолевать не по одному разу в день. И,
конечно, не со спринтерской скоростью.
До реконструкции это было еще и небезопасно. Каждые два часа плавильщики обходят галерею, проверяют, все ли нормально
работает, нет ли повреждений на транспортерных лентах и подвижных деталях
конвейера. Случается, что транспортерная
лента конвейера идет враскачку и сходит с
роликов. Тогда, вооружившись шанцевым
инструментом, плавильщики выходят устранять неисправность. Всего на обслуживании конвейеров работает пять звеньев. В
каждом по три человека.
Старший мастер плавильного участка
№1 плавцеха Александр Кащук доволен работой новой галереи не меньше своих подчиненных.
– Значительно улучшились условия
труда обслуживающего персонала, – рассказывает он. – Теперь состояние галереи
позволяет более качественно выполнять
обслуживание и ремонт технологического оборудования, установленного в галерее. По всему периметру установлены
баллоны со специальным порошком. В
случае возгорания автоматически включается его распыление и противодымная
вытяжная вентиляция. Если потребуется
провести небольшой ремонт с применением сварочных работ, это можно сделать быстро и безопасно: в галерее установлена сварочная разводка. Ремонтники
в считаные минуты могут к ней подключиться в любом месте галереи и устранить неисправность.
Генеральная реконструкция галереи
обошлась недешево. На строительно-монтажные работы, которые продолжались около двух лет, было затрачено почти 130 миллионов рублей. Но эти расходы оправданы.
Для плавильщиков созданы комфортные и
безопасные условия труда. Транспортная
галерея между сушильным и плавильным
цехами приобрела вид, отвечающий современным требованиям по культуре производства и охране труда.
Сергей МОГЛОВЕЦ

❚ АКТУАЛЬНО

Дилеры не спешат
за автохламом
◀ Начало на 1-й странице

– Предполагается, что в северных городах будут работать либо выездные отделения автодилеров, либо откроются их постоянные филиалы.
Точную дату этих событий, а также кто именно
из представителей автопроизводителей изъявит
желание работать на севере края, сейчас назвать
сложно. Но в том, что это будет сделано в срок
до 8 марта, сомневаться не стоит, – сообщили в
ведомстве.
Остается добавить, что региональные власти в
рамках проекта выступают лишь организатором,
а проведение эксперимента по утилизации старых
автомобилей – в руках Минпромторга РФ. Поэтому норильским автовладельцам остается надеяться на то, чтобы федеральные чиновники впопыхах
все-таки не оставили северян крайними.

Надежды, надежды…

❚ VII ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Живой диалог,
важные решения
◀ Начало на 1-й странице
– Очень важно, – продолжает Сергей Шмаков, – что реализовано еще одно приоритетное направление, родившееся на
дискуссионных площадках форума: в кризисных условиях понастоящему сильные представители бизнеса взяли часть ответственности на себя – именно так действовало градообразующее

предприятие Норильска. Совместная работа органов краевой и
муниципальной власти и “Норильского никеля” позволила не
только сохранить в нашем городе стабильную социально-экономическую ситуацию, но и реализовать важные для населения
проекты.
Уверен, что работа VII Красноярского экономического форума станет точкой отсчета для следующего витка инновационного развития региона. Безусловно, мы будем обсуждать направления модернизации экономики, внедрения энергосберегающих
технологий не только на производстве, но и на социальных объектах. Мы уже сделали важные шаги в этом направлении. Кроме того, нам предстоит четко сформулировать задачи в сфере
профессиональной подготовки сегодняшних школьников и студентов, которые завтра пойдут во власть, в бизнес, будут строить обновленную экономику. В этом я вижу залог сохранения
единственно верного курса на дальнейшее развитие региона, в
котором интересно и престижно жить и работать.
Виктор ЦАРЕВ

❚ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Законные опасения
В России с 15 февраля 2010 года отменят обязательную сертификацию
пищевой и парфюмерной продукции.
Иван ЗОТОВ
Теперь производители могут выставлять свой товар на основании собственноручно заполненной декларации с использованием собственных доказательств
качества и безопасности продукции. Ранее
тестирование продукции осуществлялось
в сертификационных центрах.
Однако эксперты полагают, что даже
в условиях сертификации товара многие
продовольственные и непродовольствен-

ные товары не соответствовали нормам
безопасности и качества.
В 2009 году из отечественных продуктов чаще всего браковали масло (30 процентов), цельномолочную продукцию
(20 процентов), сыры (15,8 процента).
Среди импортных товаров признаны
некачественными консервы и пресервы
рыбные (25,2 процента), сыры (15,3 процента), крупы (10,7 процента), консервы
молочные (8,7 процента), кондитерские
изделия (7,2 процента).

В основном продукты снимают с продажи из-за нарушений правил реализации и хранения в организациях торговли,
несоблюдения санитарных норм, отсутствия сертификатов качества.
Что касается парфюмерно-косметической продукции, не соответствовало нормам
0,1 процента отечественной косметики.
Брака импортной парфюмерно-косметической продукции не зафиксировано.
Какой станет ситуация после отмены
сертификации качества импортной парфюмерии и косметики, неизвестно, так
как ответственность за них не будут нести
ни поставщики, ни продавцы, которые реализуют товар на российском рынке.
К слову, в прошлом году норильские
потребители на качество продовольствия
жаловались в 10 раз меньше, чем в 2008-м.
Какой будет статистика обращений в управление потребительского рынка и услуг, а также, не дай бог, к медикам, никто
не прогнозирует.

Ален БУРНАШЕВ

➨ Chevrolet – NIVA, Captiva, Cruze
➨ Fiat – Albea, Doblo, Linea, Ducato
➨ Ford – Focus, Mondeo
➨ Kia – Spectra, Sorento
➨ LADA – весь модельный ряд
➨ Renault – Logan, Sandero
➨ Skoda – Fabia, Octavia
➨ ГАЗ – 2217, 2310, 2705, 2752, 3221,
3302, Volga Siber
➨ УАЗ – 2206, 2360, 3303, 3741, 3909,
3962, Hunter, Patriot, Pickup
➨ ИЖ-2717
➨ Hyundai – Sonata, Accent, Santa Fe
➨ TaгАЗ – Road Partner, Tager,
LC100
➨ SsangYong – Actyon, Kyron,
Rexton
➨ Opel – Antara, Astra
➨ Nissan – Teana, X-Trail
➨ Toyota Camry
➨ Volkswagen Tiguan
➨ ISUZU NLR85

Денис КОЖЕВНИКОВ

Он общительный и толерантный

Эксперимент в крае стартует 8 марта и
продлится до 1 ноября этого года. Уже сейчас
владельцы старых автомобилей могут подавать заявления об утилизации своих машин
взамен на компенсацию. Так, дилер АвтоВАЗа
в краевом центре уже принял более ста заявок.
Однако участие в эксперименте Норильска
пока под вопросом. Если с пунктами приема
лома черных и цветных металлов все более-менее ясно, то вот официальных представителей
какого-либо автопроизводителя в заполярном
городе нет.
Более пяти лет назад красноярские автодилеры проводили в Норильске исследования,
цель которых была одна: открытие представительств. Но дальше планирования дело не
пошло. Смущали, в первую очередь, малый
размер рынка и неблагоприятные климатические условия.
Поскольку в проекте могут участвовать все
территории края, на него, казалось бы, вправе были рассчитывать и норильские автовладельцы. Несколько норильчан, обратившиеся
в “Заполярный вестник” за подробностями,
изъявили желание поменять автомобиль. Но
именно удаленность северного города, а также
отсутствие официальных автодилеров, вероятно, и сыграют в эксперименте свою невеселую роль – в проект по утилизации Норильск
может не попасть.
Косвенно это подтвердили “ЗВ” в понедельник в пресс-службе краевого правительства.
Однако во вторник в Министерстве транспорта и связи Красноярского края “Заполярный
вестник” заверили, что и Норильск, и Дудинка
станут участниками эксперимента.

По сертификатам
у официальных дилеров
можно будет купить модели
следующих производителей:

Сменят ли новенькие авто норильские “подснежники”?

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

В ответе за тех,
кто работает

По мнению главного санитарного врача страны,
трудовые мигранты должны иметь российский полис
обязательного медицинского страхования.
Предложение главы Роспотребнадзора поддержали представители Федеральной миграционной
службы.
“Мировой опыт показывает, что иностранные
граждане, приезжающие на работу в другую страну,
должны иметь страховку, чтобы получить гарантированный доступ к медицинской помощи”, – заявил
замначальника управления международных и общественных связей ведомства Константин Полторанин.

Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко
призывает российских работодателей обеспечить
всех гастарбайтеров медицинской страховкой.
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Заполярный Вестник
Среда, 10 февраля 2010 г.

Город

Компания

❚ ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ

Ничто не вечно

Встанет народ
в общий хоровод
В воскресенье в городском Концертном зале
на улице Богдана Хмельницкого, 17а,
состоится ежегодный праздник для норильчан
“Маслёна прощается – пост начинается!”.
Евгения СТОРОЖКО

Прораб все должна проверить

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Новые
экспонаты
музея
истории

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Объединяйтесь!
В Норильске создан консультативный совет
по делам национальностей при главе города.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Станет больше
Участники совещания рассмотрели проект
положения о консультативном совете по делам
национальностей при главе Норильска, а также
наметили основные направления деятельности.
Планируется, что в состав совета войдут уполномоченные представители национальных общественных объединений, официально зарегистрированных управлением Министерства юстиции
РФ по Красноярскому краю. Консультативный
совет будет способствовать повышению роли национальных общественных объединений, а также решению вопросов, связанных с реализацией
концепции государственной и региональной национальной политики, иных соответствующих
нормативно-правовых актов органов государственной власти Российской Федерации.
– К сожалению, наш совет пока нельзя назвать
многочисленным, – отметил Сергей Шмаков. Однако глава выразил надежду, что его создание станет
стимулом для многих неофициально существующих национальных объединений Норильска, чтобы оформить регистрацию и вступить в консультативный совет.

◀ Начало на 1-й странице

Денис КОЖЕВНИКОВ

Такое решение было принято не случайно. На
сегодняшний день в Норильске проживают представители 105 национальностей. Созданы 17 объединений, которые не только активно участвуют в
реализации социально-культурных проектов, но и
сохраняют национальные традиции. В то же время
только часть из них имеет официальную регистрацию: иудейская религиозная организация “Еврейская община Большого Норильска”, региональное общественное движение “Азербайджанская
диаспора “АЗЕДИ”, некоммерческая организация
“Местная общественная организация поддержки
греческой культуры в г. Норильске Красноярского
края”, Таймырская национально-культурная автономия российских немцев, местная общественная
организация “Национальная культурная автономия татар”. Между тем на сегодняшний день стать
участниками грантовых программ, которые реализуются на краевом и федеральном уровнях, могут
только общественные организации и объединения,
имеющие официальную регистрацию. Об этом на
встрече с представителями действующих в Норильске национальных объединений заявил глава
города Сергей Шмаков.
– Это требование времени и закона, именно об
этом говорил президент в своем последнем послании Федеральному собранию, – подчеркнул он. – В
конце концов, наличие официального статуса – гарантия серьезности намерений и нацеленности на
активную работу.

Поднимаю голову к потолку: кое-где видна
дранка, как в домах сталинской планировки, –
кинотеатр имени Ленина открывали в 1960 году.
И много-много металлоконструкций. Наверное,
появились они пять лет назад, когда проводили предыдущий капитальный ремонт и спасали
уже не кинотеатр, а музей НПР от постоянных
залитий. Почему тогда не заменили все старые,
дряхлеющие конструкции, можно лишь предполагать: то ли денег не хватило, то ли инженерная
мысль не в том направлении работала. А может
быть, решили устранять проблемы по мере их
Здесь усиление пойдет поступления.

Скоро сказка
сказывается
Вчера “ДЭ-строй” начал усиление потолков в
галерее на втором этаже музея. Для дилетантовжурналистов Людмила Сахарова процесс раскладывала на пальцах: металл пришел, начинаем
работать с металлом. Готовим потолочные каркасы. А как сделаем гипсокартон – всё, маляры
заходят.
Понятно, что скоро сказка сказывается, а тут
площади 180 квадратных метров. И сроки. Генеральный директор ООО “ДЭ-строй” Денис Бесарабов подтвердил, что проект его фирма выполнила, время окончания капитального ремонта
оговорено. Так что к началу июня Музей истории
освоения и развития НПР должен полностью
вернуться в рабочее состояние. Юбилей Норильского комбината хочется встретить действительно в праздничной обстановке.
Если быть точным, надо сказать, что второй
этаж музея отремонтируют в середине марта. А
в экспозиционном зале “под крышей” придется
повозиться дольше: он и по площади вдвое превышает галерею, и объемы здесь солиднее.
– Крепить будем досконально, – эту фразу
строители повторили нам несколько раз. Именно
так они формулируют свою задачу: сделать все
надежно и надолго. Хочется думать, что выполнить ее подрядчикам ничто не помешает.
Лариса ФЕДИШИНА

❚ В КРАЕ

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Космический
Красноярск

Наши в сборной
Норильский лыжник Вадим
Мищененко зачислен в сборную СФО
по итогам первенства округа,
сообщили в ДЮСШ-3.

Ракетоноситель “Космос-3” установлен
в Красноярске. 32-метровый монумент
отныне будет украшать площадь Котельникова
на правом берегу Енисея.
Николай ЩИПКО
“Космос-3” был создан
учеными Сибири в цехах
нау чно-производс твенного объединения прикладной механики имени
М.Ф.Решетнева. 45 лет тому
назад ракетоноситель впервые был запущен в космос.
За все время эксплуатации “Космос-3” и его последователь “Космос-3М”
считались самыми надежными ракетоносителями

Иван ЗОТОВ

в своем классе. Аппараты
вывели на орбиту более
тысячи спутников при
единичных случаях отказа
электроники и механики.
Специалисты НАСА провели сравнения 18 ракетоносителей, существующих
в мире, и пришли к выводу, что “Космос-3” – самый
надежный и экономичный
аппарат.
18 февраля состоится
торжественное открытие
32-метрового монумента.

Николай ЩИПКО

Организаторы мероприятия – Музей истории
освоения и развития НПР, Норильский колледж
искусств и Норильская детская школа искусств
– обещают веселые игры и забавы, которые понравятся всем горожанам. А также праздничный
концерт с участием фольклорных коллективов
учебных заведений искусств и учреждений культуры Большого Норильска.
Гости праздника смогут поучаствовать в веселой
благотворительной ярмарке и, конечно же, поесть
вкусных блинов. Кульминацией праздника станет
общий хоровод и сжигание чучела Масленицы.

Сейчас в зале, где норильчане привыкли
встречаться на городских праздниках и научных
конференциях, появились новые “экспонаты”:
десятки мешков с мусором, горы досок и минплиты. Людмила Сахарова говорит, что вывезли
с объекта КамАЗов десять с мусором, сейчас еще
подкопят и снова вызовут технику, чтобы работала целый день без простоев.
На сцене отвели место демонтированным
вентиляционным коробам. А вот и виновница аварии: в центре зала лежит разломившаяся
толстенная деревянная балка. Почти полвека она
держала на себе солидный вес да и не вынесла
нагрузки. Сломавшись, балка упала на металлическую трубу средней толщины, которая хоть и
оказала сопротивление, но сильно выгнулась и
не смогла удержать конструкцию.
Прораб перевернула упавший кусок балки,
и мне стало хорошо видно, как дерево разрушилось внутри, превратившись в трухлявый пень.
Ничто не вечно.
Людмила Сахарова утверждает, что строить
легче, нежели реконструировать. Или переделывать за кем-то. Она хорошо знает, о чем говорит:
тридцать лет проработала в управлении “Горстрой”. И дома в Норильске строила, и объекты
соцкультбыта. Восемь лет уже в новом коллективе трудится. Сейчас хотя и другие задачи у профессиональных строителей, но опыт и мастерство нужны не меньше, чем во времена расцвета
строительной отрасли в Норильске.

Спортсмен выступал на первенстве
округа в группе лыжников 1992–1993 годов рождения. Он пришел 25-м на дистанции 10 километров коньковым ходом.
Всего в состав сборной СФО попали
30 человек из 120 спортсменов, выступавших за Алтайский край, Сахалин,
Камчатку, Красноярский край, Новосибирскую, Томскую, Омскую, Кемеровскую и Иркутскую области.
Команда выступит на первенстве
России по лыжным гонкам, которое
пройдет в Златоусте с 20 по 23 февраля.
Однако норильский спортсмен станет
участником лыжных гонок, которые
пройдут с 10 по 14 февраля в Кыштыме
Челябинской области.

ГОУВПО “Норильский индустриальный институт”
❚ ЗДРАВПУНКТ

Лечение на расстоянии
В Норильске появится телемедицинское оборудование
для дистанционного наблюдения беременных женщин
специалистами-генетиками.
Виктория СЕЧИНА
В Красноярском крае показатель материнской смертности, по предварительным
итогам 2009 года, снизился на 30,2 процента, сообщили в пресс-службе краевого
правительства. Также снижен показатель
перинатальной смертности, абортов.
В рамках реализации краевой целевой
программы “Улучшение демографической
ситуации в Красноярском крае на 2007–2009
годы” приобретены 64 реанимационных

комплекса и 60 инкубаторов. Эта же программа в 2010–2012 годах позволит приобрести телемедицинское оборудование для
дистанционного наблюдения беременных
женщин специалистами-генетиками.
Такое оборудование установят в межрайонных медицинских центрах Ачинска, Минусинска, Лесосибирска, Канска и
Норильска. Дистанционное консультирование будут вести врачи Красноярского
диагностического центра медицинской
генетики.

Документы
принимаются в каб. 302
до 17 июня
и с 1 сентября
(вторник и четверг
с 14.00 до 19.00;
при себе иметь
ксерокопию паспорта)

Тел. 42-17-43
Дополнительная
информация
по тел. 42-17-28 (ЦПКиПП)

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru
“Инструкция по применению”
Ален БУРНАШЕВ
“ЗВ” №18 за 4 февраля
http://norilsk-zv.ru/svoy_vzglyad/instrukciya_po_primeneniyu.html
Мозг:
– Конечно, быстро организовать колонну у нас никогда не в
состоянии. Если учесть, что мести начало с ночи, то те, кому полагается, должны были известить руководство, а не дожидаться, когда оно проснется. Успели бы и дорогу более-менее в порядок привести, и колонну организовать, а так, конечно, глаза
продрали, а кошмар, ни проехать, ни пройти, всем актировка. А
кто подумал о тех, кто в ночь работал, особенно у печи?
СП:
– Я, скорее, соглашусь с автором материала, нежели с комментариями. Журналисты должны описывать жизнь в городе, а
не решать проблемы читателей (коммунальные, транспортные,
финансовые). Просто читатели-обыватели (и телезрители тоже)
знают, что если журналист позвонит в ЖЭК (другую организацию, на которую жалуются), то проблема может быть решена
быстрее, чем если бы человек сам этим занимался. Поэтому люди,
столкнувшись с любой, даже самой незначительной, проблемой,
сами ее решить даже не пытаются – есть же волшебники-журналисты, которые обязаны (с какой стати, собственно?) решить все
их проблемы. Господа, давайте уже действительно привыкать к
самостоятельности, пытаться сами решать свои проблемы.
По поводу работы местных властей – каждый народ заслуживает такую власть, которую имеет. И лично я считаю, что
пару лет назад в Норильске жить было гораздо хуже, и снег
убирали тоже хуже. До идеала, конечно, далеко, но стремление
к этому явно есть.
Норильчанин:
– По поводу колонн – организации ноль. Я лично стоял час
сорок в автобусе на повороте с объездной дороги на дамбу. Собрали народ с автовокзала, посадили в автобусы и сплавили подальше, чтобы глаза не мозолили. А потом еще час на Купце. А
с дороги в это время спокойно выезжали джипы.

“Опыт как преграда”
Юлия КОСТИКОВА
“ЗВ” №16 за 2 февраля
http://norilsk-zv.ru/svoy_vzglyad/opyt_kak_pregrada.html
Роман:
– Полученное высшее образование еще не гарантирует работы по специальности. Жаль, конечно, но не всем руководить
и быть востребованными по жизни. Тем более качество образования в наших вузах известно многим, но это отдельная тема.
А выпускникам скажу: прав автор, не получилось с наскока
прийти на новое место молодым и зеленым, сказав, возьмите
меня (сам так делал), так не отчаивайтесь, поработайте в смежных отраслях, наберитесь опыта. Настойчивый и целеустремленный человек сможет всего добиться.

“Мэра призвали к ответу”
Юлия КОСТИКОВА
“ЗВ” №15 за 1 февраля
http://norilsk-zv.ru/articles/mera_prizvali_k_otvetu.html
ААА:
– Администрации Норильска надо обратить внимание на
то, что на автовокзалах Норильска, Талнаха и Кайеркана в тамбурах центрального входа, где идет основной поток людей, постоянно курят, стоит табачный смрад, несмотря на то что висит
табличка “Курить запрещено – штраф”. Их же никто не штрафует, вот они и нарушают статью о курении в общественных
местах, а людям приходится входить на автовокзал с детьми через газовую камеру! Почему наша доблестная милиция не стоит
на входе и не штрафует нарушителей или боятся социального
возмущения курильщиков?

“Первоклассником
можно стать раньше”
Юлия КОСТИКОВА
“ЗВ” №16 за 2 февраля
http://norilsk-zv.ru/articles/pervoklassnikom_mozhno_stat_
ranshe.html
BANANbKA:
– Детство и так короткое, а некоторые родители еще больше
сокращают его своим детям!
ТАЙМЫР:
– Совершенно правильное решение, дети на подсознательном уровне впитают систему, и процесс уже будет со всеми
положительными фактами. Кстати, подобная метода использовалась еще в Древнем Египте и Вавилоне. Известно, что эти
государства обладали уникальными науками и людьми, управляющими этими таинствами, а еврейские дети уже к пяти годам
наизусть знают Пятикнижие Моисея. Только невежды пренебрегают и отторгают это, значит, им неважно, кем их дети станут.
Об этом можно говорить много, и я рад, что мой сын будет с детства понимать, кем он является в нашей драгоценной России.
На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

СВОИ ОТКЛИКИ

(Аккредитация АА №001086 от 29.12.2007 г.)

НА ПУБЛИКАЦИИ В “ЗВ”

ВЕДЕТ ПРИЕМ СЛУШАТЕЛЕЙ
НА КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАВЛЯТЬ

по программам:
✍ Сметное дело в строительстве
✍ Информационные технологии в строительстве (AutoCAD,
ArchiCAD)
✍ Казначейская система
✍ Бюджетный учет и отчетность в системе казначейства
✍ Менеджмент
✍ Технический надзор за производственными зданиями и сооружениями*
✍ Реконструкция строительных объектов*
✍ Инженерные сети и оборудование*
✍ Строительство и возведение зданий: выполнение работ нулевого цикла*
*учебные планы разработаны с учетом требований СРО
Выдается удостоверение государственного образца
Начало занятий – по мере комплектации групп

Адрес института: г. Норильск, ул. 50 лет Октября, 7.

НА ФОРУМЕ САЙТА
WWW.NORILSK-ZV.RU

Для нас очень важно ваше мнение!

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
✔ инженер по обслуживанию электронного оборудования
✔ осветители
✔ монтировщики сцены
Справки по телефонам 22-66-54, 22-61-50.
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Заполярный Вестник
Среда, 10 февраля 2010 г.

Норильский

калейдоскоп
Выступление на ура

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в управлении главного энергетика
на замещение должности ведущего инженера
отдела оборудования, запасных частей и ремонтов

Поболеть за преподавателей пришли ученики. Некоторые вместе с учителями исполняли номера. Ну а те,
кто постеснялся выйти на сцену, поддерживали из зала.
– Я такого не ожидала! – восхищенно призналась
школьница Юлия Аксюточкина. – Было приятно увидеть, что наши преподаватели умеют не только хорошо
излагать учебный материал, но и великолепно выступают на сцене.
Юлия пришла поболеть за своего педагога из студии “Перемена”. Марина Михальская вместе с коллегами исполнила русский народный танец “Девчата”. Педагоги выступали так, как будто занимались танцами
всю жизнь, за что и были награждены бурными аплодисментами.
Оценивали педагогов по всем правилам. В жюри
были как представители управления образования, так
и профессиональные вокалисты и хореографы. Скажем, выступление в номинации “Вдохновение танца”
оценивала Олеся Шендрик – художественный руководитель хореографического ансамбля “Фристайл”.
Результаты выступлений будут известны в день открытия в Норильске Года учителя – 17 февраля в Городском центре культуры состоится гала-концерт педагогического мастерства.

Основные требования к кандидатам:
➤ высшее профессиональное образование (“теплогазоснабжение и вентиляция”, “электроснабжение”, “электропривод и автоматика промышленных
установок и технологических комплексов”);
➤ опыт работы на должностях руководителей и специалистов не менее трех лет;
➤ знание производства и структуры ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”,
законодательных актов, нормативно-технической и проектной документации в области технического обслуживания электроустановок, теплопотребляющих установок, материально-технического обеспечения ремонтной деятельности;
➤ навыки работы с пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel,
PowerPoint, Access).
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки, документов об образовании (с
вкладышами), сертификатов квалификации; другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 19 февраля 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе
с персоналом: г. Норильск, ул. Б.Хмельницкого, 15, каб. 15.
Телефон 46-13-77.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в управлении капитального строительства
на замещение должностей
в отделе капитального строительства

Мамы, наставницы и... просто красавицы

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

В школе – учитель,
вне школы – артист

Основные требования к кандидатам:
✔ Главный специалист
➤ высшее профессиональное образование (квалификация “инженер-электромеханик”);
➤ опыт работы в шахтном строительстве, по электроснабжению и монтажу
электрооборудования, механо-технологического оборудования не менее
трех лет.
✔ Главный специалист
➤ высшее профессиональное образование (квалификация “инженерстроитель”);
➤ опыт работы в промышленном строительстве не менее трех лет.
✔ Специалист 2-й категории
➤ высшее профессиональное образование (квалификация “горный инженер”);
➤ опыт работы в шахтном строительстве.

Во Дворце творчества детей и молодежи прошел второй этап городского конкурса
художественной самодеятельности педагогических работников “Творческая встреча – 2010”.

Работники школ, детских садов и учреждений
дополнительного образования раскрыли перед зрителями свои таланты. В номинации “Пою тебя, мой
край любимый” участники читали стихи и исполняли песни о Норильске. Учитель МБОУ “СОШ №33”
Петр Понамарев в песне выразил свою любовь к
родному краю. Виктор Ампилов, директор школы
№16, “Песней о счастье” рассказал, что счастье для
него – рыбалка.

Великая сила вдохновения
После лирических песен и стихов о Норильске
зажигательные выступления участников привели в
восторг зрителей. В танцах, от русских народных до
нового молодежного тектоника, участники продумали все – от сюжета до костюма. Каждое новое выступление в номинации “Вдохновение танца” пестрило

новыми красками. На лицах педагогов сияли улыбки.
Анастасия Боева и Павел Рябов достойно представили школу №6, исполнив латиноамериканский танец
“Ча-ча-ча”. Учителя гимназии №11 кадрилью “Копилка гимназическая” сорвали шквал аплодисментов. В
танце кружили и учитель начальных классов, и организатор, и учитель физкультуры.
Обладатель вокального таланта Александр Борисов, второй раз принимающий участие в творческой
встрече, попробовал себя в новом направлении – танце. Расшитая узорами атласная рубашка идеально сидела на артисте – преподавателе ОБЖ. Да и сам он на
сцене был превосходен. Александр Борисов считает,
что подобные встречи очень важны для педагогов,
так как дают возможность встретиться в другой обстановке и лучше узнать друг друга.
В каждой номинации были представлены яркие,
интересные номера. Участники также выступили в
“Минуте славы”, “Самоцветах” и в номинации “Автор
и исполнитель”.

Общие требования к кандидатам:
➤ опыт работы с проектно-сметной и нормативно-технической документацией;
➤ навыки работы с Microsoft Office (Word, Excel).

Геннадий РАТАНОВ

Юлия ХАМУЛА

✔ Производитель работ
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее (среднее) профессиональное образование (“инженер-строитель”);
✦ опыт работы по специальности не менее
трех лет;
✦ знание технологии строительных работ;
✦ знание технической документации, связанной с капитальным ремонтом зданий и сооружений;
✦ владение пакетом программ MS Office (Word,
Excel), AutoCAD;
✦ наличие коммуникативных, организаторских способностей, творческое мышление.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании, трудовой книжки, свидетельств о
повышении квалификации, военного билета;
резюме, характеристики, отзывы.
Телефоны 40-23-01, 41-62-11.

Good evening, my dear teacher!
Такими словами
и букетами встречали
в прошедшие выходные
бывшие выпускники
школ своих любимых
учителей. Тех, кто
не только ставил
в журнал и дневники
двойки, но и учил языку.
Помнят, оказывается,
бывшие школяры
уроки английской
словесности…

Вальс “Школьные годы”

www.norilsk-zv.ru

Выпускник уже выше на голову

вается, не так уж много, особенно после второго десятка
взрослой жизни.

Гуляли всю ночь
Вот и в этот раз на символичных школьных линейках
стояло не так много “бывших”,
некоторые пребывали в гордом
одиночестве, сжимая в руках
табличку с годом окончания
школы. Как говорится, “иных
уж нет, а те далече”. Тем не менее посидеть на своем месте за
партой удалось всем.
…Покидали родные классы, уже когда никого в школе
не было, а вахтерши с криками
бегали по коридорам в поисках
тех, чья одежда осталась в гардеробе. Засиделись, однако, взросЭто я, а это – ты
лые. Но один раз в год можно.

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул. Комсомольская, 33а
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным
управлением МПТР РФ при Министерстве Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации ПИ №16-0243 от 18.09.2002 г.

Главный редактор Калабекова Д.М.
Зам. главного редактора Цуркан А.В.
Ответственный секретарь Быков Д.А.
Художественный редактор Ирук О.Н.
Дежурный редактор Могловец С.А.

Денис КОЖЕВНИКОВ

В школах России прошли
вечера встречи выпускников
прошлых лет. Давно замеченная тенденция – на подобные
мероприятия приходят, как
правило, те, кто окончил школу
недавно. Остальных то ли дела
житейские заедают, то ли уходит в небытие слезливая тоска
по школе, а может, проза жизни
оказывается столь сурова, что
своих одноклассников видеть
сил никаких нет.
У каждого учебного заведения свой контингент желающих
непременно побывать в родной
школе в первую субботу февраля. Как правило, он не очень
велик. Проще собраться сразу
в кафе или баре да поглядеть,
“кто тут еще живой”? Оказы-

В трест “Норильскшахтсервис”
на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ

Таких девчат мужчины носят на руках

❚ ВСТРЕЧИ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки, документов об образовании (с
вкладышами), сертификатов квалификации; другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 24 февраля 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе
с персоналом: г. Норильск, ул. Б.Хмельницкого, 15, каб. 15.
Телефон 46-13-77.

✔ Инженер по наладке и испытаниям
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее (среднее) профессиональное образование (“электропривод и автоматизация”,
“автоматизация технологических процессов”, “горный инженер”);
✦ опыт работы в должности инженера по
наладке и других инженерно-технических
должностях не менее одного 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);
✦ наличие коммуникативных, организаторских способностей, творческое мышление.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании, трудовой книжки, свидетельств о
повышении квалификации, военного билета;
резюме, характеристики, отзывы.
Телефоны
40-23-01, 44-29-09, 40-23-57.
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✔ Мастер горный
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее (среднее) профессиональное образование (“горный инженер” (“техник”) с
правом руководства горными работами);
✦ опыт работы по специальности не менее
трех лет;
✦ знание руководящих и нормативных материалов по горному делу;
✦ знание технологии и организации горных
работ;
✦ знание системы оформления технологической и финансовой документации;
✦ графическая разработка проектов;
✦ владение пакетом программ MS Office (Word,
Excel), AutoCAD;
✦ наличие коммуникативных, организаторских способностей, творческое мышление.
Телефон 40-23-01.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании, трудовой книжки, свидетельств о
повышении квалификации, военного билета;
резюме, характеристики, отзывы.
Рабочие
✔ слесарь дежурный и по ремонту оборудования
✔ элекрослесарь дежурный и по ремонту
оборудования
✔ крепильщик
✔ изолировщик-пленочник (обученный
промышленному альпинизму)
✔ плотник (в подземных условиях)
✔ бетонщик (в подземных условиях)
✔ промышленный альпинист
Требование к кандидатам:
✦ наличие удостоверения по профессии.
Телефон 40-23-01.
Для участия в конкурсе необходимы:
копии и оригиналы паспорта, документов
об образовании, трудовой книжки, военного
билета.
Всем желающим обращаться по адресу:
район Талнах, остановка “5-й микрорайон”, АБК
треста “Норильскшахтсервис”, кабинет 118.
Срок подачи документов –
до 5 апреля 2010 года.
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