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Вчера Наталье Голубятниковой вручили диплом лауреата форума “Общественное признание”.
Этой награды председатель Норильского совета ветеранов войны и труда была
удостоена, как написано в дипломе, “за
героизм и мужество в годы Великой
Отечественной войны”, за большой
вклад в укрепление могущества России.
Диплом и памятный знак Наталье Голубятниковой вручил и.о. главы Норильска Андрей Самохин.
Решение о присвоении наград форума
“Общественное признание” принимает
совет, в состав которого входят лауреат
Нобелевской премии Жорес Алферов,
Герой Советского Союза генерал Борис
Громов, летчик-космонавт Виталий
Севостьянов, маршал Дмитрий Язов,
народные артисты Василий Лановой и
Олег Табаков.

Валенки прятать рано
Завтра Норильск накроет очередной
циклон. Будет холодно и ветрено.
По данным синоптиков, сегодня погода изменится мало: ночью ожидается
минус 43–45 градусов, а днем от 40 до
42 градусов ниже ноля.
18–19 февраля на Таймыр с юго-запада
придет очередной циклон. Он, по словам метеорологов, будет не очень активным, поэтому температура воздуха
изменится мало – до минус 35–40 градусов. Зато до 7–12 метров в секунду
усилится восточный ветер.
Как говорят синоптики, такая погода
в Норильске характерна для январяфевраля и в ближайшее время о существенном потеплении остается только
мечтать.

Будьте внимательны!
Невнимательность водителей и пешеходов стала причиной роста ДТП на нерегулируемых пешеходных переходах.
Как сообщили в группе пропаганды
ОГИБДД УВД по городу Норильску,
в последнее время в таких дорожнотранспортных происшествиях пешеходы стали чаще получать травмы различной степени тяжести. Во многом
причинами происшествий становятся
сложные дорожные условия, в частности ограниченная видимость и высокие
сугробы, а также невнимательность
участников дорожного движения.
Поэтому автоинспекторы призывают
горожан соблюдать правила дорожного движения: следить за знаками,
не спешить, переходя дорогу, следить
за приближающимися автомобилями.
Водителям рекомендовано пропускать
пешеходов на дорожных переходах.

❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Добрый день

Варианты
возможны

Акция “Вестника” по сбору и передаче вещей для малоимущих
в Комплексный центр социального обслуживания населения
завершена. Спасибо всем, кто в ней участвовал. Вчера мы
побывали на улице Нансена, 24, и выяснили, что многие
норильчане еще не проторили сюда дорожку. И сегодня,
в День проявления доброты, имеют шанс оказать
помощь людям, остро в ней нуждающимся. Впрочем,
не только сегодня. Доброта не имеет границ.
Ее можно проявлять круглосуточно и круглогодично.

Вчера на сессии городского совета
депутаты рассмотрели более
30 вопросов, касающихся
как изменений в правовые акты
территории, так и социальной
политики.

Анна ВЛАДИМИРОВА

Новый адрес
– Только бы хватило сил, – говорит заведующая хозяйством
центра Людмила Эскина, видимо,
имея в виду душевные силы, потому что не понаслышке знает:
изо дня в день помогать страждущим бездушные и черствые люди
не смогли бы.
За шесть лет работы в сфере
социального обслуживания населения Людмила Эскина видела
много такого, о чем невозможно
вспоминать без содрогания. Как

человек сердобольный, она и припарком, который берет с собой
на работу, не раз делилась с посетителями центра, и вещи свои
и сына отдавала тем, кому они
нужнее. Потому что сын, работник рудника “Октябрьский”, полностью разделяет мамино мнение
о том, что доброта – это в первую
очередь помощь.
Знакомые и соседи, зная, где
работает Людмила Эскина, нередко приносят одежду, обувь, игрушки к ней домой, а уже оттуда
женщина доставляет их на склад.
Когда он находился по улице Лауреатов, 58, норильчане довольно
часто привозили сюда все, что еще

может сослужить добрую службу
лишенным возможности иметь
самое необходимое.
– Сейчас на складе очень мало
вещей, – сетует заведующая.
– А спрос большой. Особенно
на мужскую одежду и обувь, на
детские вещи, игрушки, посуду,
бытовую технику. Пожилые люди
обращаются к нам часто. Несмотря на неоднократное повышение
пенсии, им не хватает средств на
покупку верхней одежды, теплых вещей, обуви. Те, кто попал
в трудную жизненную ситуацию,
с благодарностью принимают
все, что мы можем предложить.
Но иногда и предложить нечего.
Склад, как видите, и сегодня полупустой. Мы переехали сюда летом. Это временное помещение.
Может, потому что оно находится
далеко от центра, вещи привозят
сюда нечасто. Не скажу, что норильчане стали менее сердобольными. Но хочу пожелать, чтобы
все мы, жители Норильска, были
еще добрее и отзывчивее.

❚ КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

Хорошая штука домофон: не лает, не кусает, а в дом не пускает.
Именно так повело себя это достижение цивилизации в доме №19
по Ленинскому проспекту.
Лариса ФЕДИШИНА
Наш коллега Алексей Лысенко в прошлую субботу вернулся из отпуска. Вошел
в подъезд и был немало удивлен: металлическая дверь закрыла доступ в квартиры.
Понажимал кнопки к соседям – безуспеш-

Пора по парам
23 февраля с 10 до 14 часов в спортивном комплексе “Талнах” пройдет традиционный парный мужской турнир
по теннису.
Турнир проводится с 2005 года и посвящен Дню защитника Отечества. Планируется, что в соревнованиях примут
участие члены Северной федерации
тенниса. Самый молодой участник турнира – 35-летний Павел Коростылев, самый пожилой – 61-летний Юрий Лягин.
Поболеть за участников приглашаются
все желающие.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4560 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1457 рублей.

Корректировка бюджета муниципального образования затронула статью капитальных ремонтов и окраски фасадов зданий в
исторической части города и сноса непригодных для проживания домов. По сути, деньги – 77 миллионов 210 тысяч рублей – перенесли из одной статьи бюджета в другую
без изменения основных параметров документа.

Вещи для малоимущих собирали всей медиакомпанией

три номера, но ответа не дождался. Наш
коллега наивно полагал, что сможет связаться с диспетчером, который впустит его
в квартиру. Не тут-то было! Помог случай:
кому-то из жильцов подъезда понадобилось выйти на улицу, вот он и открыл замок “умной” двери.

Хочу домой!

Может, тебе еще ключ
от квартиры?
Стоит ли говорить, что поход в ООО
“Строймастер-домофон” результатов не
дал. Вернее, они были не такими, как
ожидал Алексей. Ему предложили заполнить ходатайство и выкупить ключ за
200 рублей.
Мой журналистский опыт подсказывает, что в Норильске назревает очеред-

но. Одних, видно, не было дома, у других,
надо полагать, не установлены телефонные
трубки, поэтому кодовый замок сбросил
номера этих квартир. К счастью, на двери
оказались номера телефонов, по которым
можно обращаться в организацию, установившую домофон. Алексей набрал все

ная коммунальная проблема. Тема домофонов и кодовых замков вскоре может
стать темой дня. В подтверждение приведу еще один пример. Две недели назад в
редакцию обратилась Елена Алексеевна,
проживающая в Талнахе в доме №8 по
улице Космонавтов. В их подъезде фирма “Нэртис” решила поставить домофон.
Семья Елены Алексеевны согласия на это
не давала, но нашу читательницу заверили, что 60 процентов жильцов согласны,
так что остальные должны подчиниться.
В ходе переговоров Елена Алексеевна поинтересовалась, дадут ли ей пять ключей
– по количеству членов семьи. На что
получила ответ: ключей будет два, за остальные придется платить.

Миллионы на счетчики
В приложении к статье 17, о которой идет
речь, оговорено также увеличение субсидий управляющим компаниям на установку
общедомовых электросчетчиков. Так, ООО
“Энерготех” и “Жилищная компания” дополнительно выделяется по 16 тысяч рублей, “Жилищному тресту” – 6 тысяч рублей.
Субсидии муниципалитета на эту программу
составляют в 2010 году более 12 миллионов
рублей, а с учетом платежей собственников
жилья на финансирование проекта по установке электросчетчиков планируется потратить 22 миллиона 249 тысяч рублей.

Продолжение
на 2-й странице ▶

Продолжение на 2-й странице ▶

Электросчетчик – панацея

❚ ПОДРОБНОСТИ

Поделись легендою своей

Готовь суда зимой

На самом деле Норильск спас Землю от ядерного взрыва. Так что американцы
тут явно ни при чем – утверждает одна из историй, заявленных в номинации
“Легенды Норильска” городской акции “Чудеса земли Норильской”.
Татьяна ЧЕРНОВА

60 единиц флота Енисейского речного пароходства готовы к навигации.
По данным пресс-службы ЕРП, сегодня в ремонте более 130 судов, в том
числе 52 самоходных. На Подтесовской
базе флота более 70 судов ремонтирует
141 человек. На Ермолаевской базе,
где сосредоточен нефтеналивной флот,
уже отремонтировано 20 судов. В Красноярском судоремонтном центре работы осуществляются согласно плану,
27 судов уже технически готовы.
Сильные морозы осложнили проведение судоремонтной кампании. Теперь
главная задача ремонтников – наверстать упущенное и вовремя сдать флот
в эксплуатацию. В целом запланировано подготовить к навигации 445 судов.

Продолжение
на 2-й странице ▶

Лариса ФЕДИШИНА

Денис КОЖЕВНИКОВ

Общественное
признание

❚ АКЦИЯ “ЗВ”

Марина БУШУЕВА
Как оказалось, наш город богат собственными легендами. Притом есть детские
и взрослые легенды, легенды старожилов

и легенды металлургов, легенды геологов
и легенды сторожей…
Например, существует тюремная байка про то, что Норильск назвали в честь
американского шпиона, которого сосла-

ли на Север в стародавние времена. Или
вот горняцкая легенда, которой поделился один из норильчан: на огромной
глубине в шахте горняк нашел обыкновенного сверчка, и, пока мужчина его
рассматривал, в том месте, куда он должен был направиться, произошел обвал
горной породы.
Продолжение на 3-й странице ▶

Боевые награды за службу в Афганистане будят грустные воспоминания

❚ НАШ СОВРЕМЕННИК

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

К чему слова?
Если бы не подпись о неразглашении данных в течение двадцати пяти лет…
В фотоальбоме Валентина Самохвалова, начальника участка предприятия
“Электроремонт” ПО “Норильскремонт” ООО “Норильскникельремонт”,
наверняка красовались бы эти фотографии: вот он – только что призвался
в армию, вот – бравый солдат после дембеля… Вместо них Самохвалов
принес в редакцию другие снимки. Два с половиной года назад ветераны
180-го мотострелкового полка, прошедшие Афган, встречались
на Поклонной горе в Москве…
Продолжение на 2-й странице ▶

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

На “Основной площадке” комар носа не подточит

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Уникальный сезон
для веселой публики
Интересно, сколько людей могут одновременно смеяться?
Как показывает практика, много. В субботу вечером
в Заполярном драматическом театре светился улыбками весь зал.
В этот день любители юмора собрались на открытие сезона игр КВNN-2010.
Подробности на 4-й странице ▶
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Заполярный Вестник
Среда, 17 февраля 2010 г.

События

Мнения
❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

– Я люблю свою работу, – говорит она,
раскладывая вещи для удобства посетителей по полкам, – хотя не скажу, что это легко
– ежедневно видеть боль других, помогать им,
успокаивать… К нам ежемесячно приходят за
талонами на горячее питание люди, попавшие
в трудную жизненную ситуацию. Те, кто не
знает о такой услуге, могут обращаться прямо
сегодня. Постараемся помочь. С собой нужно
взять форму №4 из ЖЭУ, оригиналы и копии
паспорта, трудовой книжки, пенсионного
удостоверения, справки об инвалидности. С
1-го по 15-е число и с 25-го по 1-е здесь бывает много норильчан. Придут и сегодня, несмотря на мороз в 42 градуса. Мы поможем
им выбрать добротные вещи. Родители присмотрят одежду для детей. И игрушки. Вот
такая смешная корова кому-то поднимет настроение. А это уже результат.

Варианты возможны
◀ Начало на 1-й странице

К чему
слова?
Как многие постарели! Норильчанин пристально рассматривает фотографию. Командир взвода… Командир
роты…
– Вот это – нынешний министр обороны Киргизии
генерал-полковник Жорик Чурбаев, – перечисляет Самохвалов. – Это генерал-полковник Евгений Высоцкий,
сейчас в отставке… Руслана Аушева вы, наверное, узнали.
Бывший наш замкомандира батальона по политчасти. И
тот и другой – Герои Советского Союза, – добавляет он.
– А всего в нашем батальоне пять человек получили это
звание. Двое – посмертно…
Грусть на лице Валентина Самохвалова сменяется
улыбкой: на одной из фотографий они вдвоем с Талгатом
Мингазовым… Это бывший снайпер, объясняет Самохвалов. Раненого Мингазова Валентин тащил с поля боя
до места дислокации наших войск, потом его переправили в госпиталь… Встретиться обоим сослуживцам вновь
довелось только спустя много лет.
Вот так просто… Без всякого пафоса. Да и к чему
слова? Самохвалов пожимает плечами. Лучше других его
смогут понять только такие же “афганцы”, как и он. Не зря
они каждый год в день вывода советских войск из Афганистана собираются у “Черного тюльпана”. Слишком значимое это для них событие…

Как выжить?
Что мальчишка из чувашской деревни мог знать о
войне? Только то, что прочитал в книгах. Рассказывать
о ней ему было некому. Дед Самохвалова пропал во время Великой Отечественной без вести. Отец, воевавший
с “бандеровцами” в начале 50-х, умер, когда Валентину
было шесть лет.
– Призывался я весной 1979 года, – вспоминает Валентин Самохвалов. – Уже даже знал, где буду служить: в
авиации. Но тут какая оказия вышла… Из части за нами,
новобранцами, не приехали. Пришлось возвращаться домой. Думал, так до осени и просижу, но…
Он называет это просто – судьба. В начале июня в военкомате неожиданно объявили спецнабор. На сборы новобранцам дали всего четыре часа. Самохвалов прибыл в райцентр с повесткой. Здесь же узнал новость: служить будет в
мотострелковых войсках. Где? Никто толком не знал.
– Из района нас отвезли в сборный пункт, а уже оттуда – в Термез Сурхандарьинской области Узбекистана, –
рассказывает ремонтник. – Там и началась наша боевая
подготовка.
Валентин хорошо запомнил этот день – 12 декабря.
Солдат подняли по тревоге, в Узбекистане и Туркмении
было объявлено чрезвычайное положение. Почти две недели войска стояли на границе, а 25 декабря 180-й мотострелковый полк, где он служил, вошел в Афганистан.
– Помню, как нас с ребятами построили, выдали другую одежду и посадили в самолет…
Что они чувствовали? Нашумевший фильм “9 рота”
Самохвалов называет сказкой. Причем весьма далекой
от реальности. Романтические отношения, героизм…
Об этом они, восемнадцатилетние мальчишки, не думали. Как выжить в тех условиях? Это был самый главный
вопрос. Самохвалов до сих пор уверен: выжили в Афганистане только благодаря грамотным действиям командиров.
– Кланяюсь им в ноги, – с благодарностью признается
Валентин. – Особенно комбату второго батальона Валерию Петровичу Кукса. Знаете известную песню “Любэ” –
“Комбат Батяня”? Так вот это про него, – и продолжает:
– Я считаю, человеку повезло, если ему попался хороший,
толковый командир. Тогда все будет в порядке. И в армии,
и в обычной жизни. За полтора года в Афганистане у меня
не было ни одного ранения. Если не считать контузии… К
счастью, мне и потом в жизни на хороших руководителей
везло, – добавляет он.

“Не люблю об этом говорить!”
Старшие по званию готовили пацанов психологически. К тому, что придется стрелять. Что среди них тоже могут быть убитые и раненые…

Татьяна ЧЕРНОВА
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– Хотя в реальности мы смогли осознать это только,
когда оказались на месте, – признается Самохвалов. – Когда был получен приказ штурмовать дворец Амина.
Ему трудно подобрать слова… Было ли страшно? Было!
Полчаса бесконечных взрывов и автоматных очередей…
Тишина… Слабость… Не верьте тому, кто говорит, что не
боится крови и смерти! Таких псевдогероев Самохвалов
повидал немало. Тех, кто в действительности никогда не
был “за речкой”, а теперь бьет себя кулаком в грудь…
Он перебирает в руках свои награды. Среди многочисленных нагрудных знаков и памятных медалей особенно значимы для него вот эти. “За боевые заслуги” – ее
Валентину вручили в 1980 году в Афганистане. И еще одна
боевая награда – “За отвагу”. А вот это, показывает он, –
медаль “От благодарного афганского народа”…
– Не шибко я люблю говорить на эту тему, – признается
Самохвалов. – Даже дома… Сын у меня до поступления в
университет вообще не знал, где я служил. С другой стороны, а как все это забыть? Ведь это же все здесь, со мной…
…Жаркий диск солнца опускался за горы, и Валентин закрывал глаза… Перед ним проносились картинки
из детства: запах свежескошенного сена, школьный звонок, белизна свежевыпавшего снега, запах материнских
волос… Безоблачная жизнь в родной деревне снайперу
Самохвалову казалась в Афганистане далекой и ненастоящей. Призрачным сном. А настоящим был этот чужой и
опасный мир, ставший почти обыденностью… Он пробыл там полтора года.
– Конечно, у руководства страны были свои причины
для подобной политики, – пытается сегодня оценить события тех лет Валентин Самохвалов. – Но как гражданский человек, я считаю, надо было хорошо подумать, прежде чем подставлять пацанов под пули…

Пришлось нарушить табу
Война ломает людей. Не всем удается справиться с
грузом воспоминаний… Валентину Самохвалову понадобилось почти десять лет, чтобы адаптироваться к нормальной человеческой жизни.
– В двадцать лет, демобилизовавшись из армии, я
сильно отличался от сверстников, – рассказывает он. – Я
уже по-другому смотрел на жизнь. И честно скажу: перспектива остаться в деревне меня тогда не прельщала. Я решил податься или на Камчатку, или на Шпицберген, или в
Норильск. Написал письма.
Вызов пришел из Заполярья. Такому повороту судьбы Самохвалов сегодня необычайно благодарен. Ни
в каком другом городе, кроме как в Норильске, своей жизни уже не представляет. Устроившись в начале
своей карьеры в электроремонтный цех (ЭРЦ), позже
вошедший в состав ПО “Норильскремонт” ООО “Норильскникельремонт”, заслуженный энергетик Российской Федерации Самохвалов так все эти годы здесь и
работает… Почти тридцать лет. Активно занимается
спортом. Три раза в неделю он ходит на тренировки
по настольному теннису. Ежегодно (“Это не подлежит
обсуждению!”) участвует в спартакиадах компании и
городских соревнованиях по различным видам спорта.
В прошлом году Самохвалову из-за этого даже пришлось нарушить собственное табу.
– Начали меня уговаривать принять участие в соревнованиях по стрельбе, – рассказывает он. – Хотя я себе
еще тогда, много лет назад, зарок дал: оружие в руки больше не возьму!
– И что же, уговорили?
– Уговорили, – кивает Самохвалов. – Не безупречно
стрелял, конечно… Отвык. Но все равно в команде у меня
был лучший результат. Чего не сделаешь ради родного
предприятия!
Елена ПОПОВА

Лариса ФЕДИШИНА

Кого-то уже ждут игрушки

❚ АКЦИЯ “ЗВ”

Добрый
день
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У отзывчивости
женское лицо
Мне именно такой, как Людмила Эскина,
и представляется доброта. Или как читательница “Заполярного вестника” Эдита Кучкина,
ставшая инициатором нынешней акции. Сейчас она гостит на материке, но, мы уверены,
ощущает ту позитивную энергетику, которая
исходит от заполярного Норильска. Перед
отъездом Эдита Эдуардовна принесла в редакцию увесистый пакет с вещами.
У доброты много последователей. Главный
специалист консультативного отделения и
срочного социального обслуживания населения МБУ “Комплексный центр социального
обслуживания населения” Анна Николаева в
службе уже девять лет. Говорит, не могла дождаться, когда закончит школу, получит паспорт
и начнет работать в сфере по оказанию помощи нуждающимся людям. Начинала социальным работником, одновременно училась.

Рука помощи

Доброта не любит громких слов. Их лучше
воплощать в дела. Но даже самая негромкая
доброта целительна. Тем, кто ее проявляет, она
прибавляет жизненных сил, воздается, как говорят, сторицей. Ну а тем, кто ее ощущает на себе,
она возвращает веру в теплоту и бескорыстие,
сердечность и искренность человеческих отношений. И это важно не только сегодня, в День
проявления доброты, но ежедневно.
Утром, торопясь на работу, не забывайте о
том, что рядом с вами могут оказаться люди,
которым нужна ваша поддержка. Даже самая
простая… Кому-то трудно самостоятельно
спуститься с крыльца или войти в автобус.
Кто-то, поскользнувшись, не может подняться. Подайте им руку помощи.
С недавнего времени во всем мире по инициативе ряда международных благотворительных организаций 17 февраля отмечается
новый праздник – День спонтанного проявления доброты. По замыслу инициаторов, в этот
день надлежит быть безгранично добрыми и
отзывчивыми, причем абсолютно бескорыстно. И независимо от возраста.
Сегодня в России зарождается детская благотворительность – явление для нас новое. Но
не согласиться с тем, что учить общество милосердию нужно с воспитания детей в традициях благотворительности, нельзя. Вот только
каким образом воспитывать в детях доброту и
бескорыстность? Как прививать желание к осуществлению благотворительной деятельности с
юного возраста? Делать это нужно прежде всего
на собственном примере, считают работники
Комплексного центра социального обслуживания населения.
Анна ВЛАДИМИРОВА

❚ ДАТА

Воинов знают, воинов ценят
15 февраля, в день вывода советских войск из Афганистана,
в тресте “Норильскшахтсервис” чествовали защитников Отечества.
Денис КОЖЕВНИКОВ
В той немалой части треста, кому
довелось служить в армии, отдельная
категория мужчин заслуживала в этот
день особого внимания. Не зря общее
собрание было назначено на 15 февраля – годовщину вывода советских
войск из Афганистана. Тех, кто участвовал в боевых действиях в самом
Афганистане и в других горячих точках, среди работников треста не так уж
и мало – 32 человека. Их, как многие
отметили, даже сейчас вполне можно
собрать в боевое подразделение.

Цветы и подарки участникам
боевых действий в ближнем и дальнем зарубежье вручал управляющий трестом “Норильскшахтсервис” Владимир Поспелов.
– Мы преклоняемся перед мужеством защитников Отечества,
перед образцовым и самоотверженным выполнением воинского долга,
– сказал управляющий, награждая
своих сотрудников. – Но было бы
куда лучше, если бы ни один боезапас никогда не был израсходован,
если бы боевой опыт никогда больше не пригодился.

❚ КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

Хочу домой!
◀ Начало на 1-й странице
После звонка читательницы я обратилась в управляющую компанию “Талнахтехсервис”, чтобы
выяснить, на каком основании подрядчики ущем-

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ НАШ СОВРЕМЕННИК

ляют права потребителей и какой именно договор
заключили коммунальники с “Нэртисом”.
В службе главного инженера мне ответили,
что пока никакого договора с организацией, устанавливающей домофоны, “Талнахтехсервис” не
заключил. Но работать в этом направлении управляющая компания намерена.
В понедельник выяснилось, что металлическая дверь в подъезде Елены Алексеевны стоит, но
не функционирует. А супруг нашей читательницы побывал в “Нэртисе” и попросил показать ему
подписи 60 процентов жильцов, согласных на установку домофона. Мужчине отказали, ссылаясь
на закон о неразглашении персональных данных.
Однако и протокол общего собрания, о котором,
кстати, семья Елены Алексеевны ничего не знала,
не показали. Но обещали все уточнить и позвонить. Вторую неделю звонят. К слову, с некоторых
соседей “домофонщики” уже собрали деньги.
Но вернемся к истории нашего коллеги Алексея Лысенко. Для разрешения своей ситуации он
обратился в управление жилищно-коммунального хозяйства, затем в управление потребительского рынка и услуг, даже к участковому милиционеру. Никто помочь не брался, все отсылали
в управляющую компанию. Но и там результата
наш коллега не получил.

Устанавливай, кто может
Михаил ЛАРИЧЕВ

Москва. Поклонная гора. 2007 год. Встреча ветеранов 180-го мотострелкового полка

Несколько вопросов повестки дня касались социальной поддержки населения, назначения пенсий и дополнительных компенсационных выплат отдельным
категориям норильчан.
В частности, было утверждено положение о порядке
назначения и выплаты пенсии за выслугу лет депутатам,
работающим на постоянной основе, и выборным должностным лицам местного самоуправления. Право на такую пенсию имеет человек, отработавший в выборном
органе не менее шести лет. Эти годы засчитываются в
стаж муниципальной (государственной) службы, и,
выходя на пенсию, подпадающий под это положение
человек получает пенсию в размере 45 процентов от
должностного оклада. Если на выборной должности он
состоял десять лет, начисляется 61 процент от оклада.
Максимальный размер муниципальной пенсии составляет 75 процентов должностного оклада. Получить его
может тот, кто отработал 14 и более лет.
Оживленное обсуждение вызвал вопрос о дополнительных компенсационных выплатах по временной
нетрудоспособности, беременности и родам. В связи с
изменением федерального законодательства с 1 января
нынешнего года перестали начисляться ДКВ на пособие беременным и родившим женщинам. Норильские
условия законодатель не учел, в результате на материке единовременные выплаты увеличились, а в нашем
городе “мамочки” потеряли немало средств. На сессии
прозвучала сумма, которая ушла в минус: 11 тысяч
рублей в месяц. Это существенная недоимка.
Вопрос о начислении компенсационных выплат по
беременности и родам работницам бюджетной сферы
обсуждался в прошлую пятницу на постоянной комиссии горсовета по бюджету и собственности. Чтобы
исправить положение, депутаты решили выйти с парламентской инициативой в Законодательное собрание
края. А вчера на сессии дополнили это решение предложением к администрации Норильска: продумать
механизм сохранения выплат. Цена вопроса, правда,
25 миллионов рублей. Из какой статьи расходов их
изъять? Может быть, поискать варианты в положении об оказании социальной помощи незащищенным
гражданам? Однако лишних денег и там нет.
В итоге депутаты решили вернуться к этой теме на
следующей сессии городского совета, а до нее совместно с администрацией города отработать возможные
варианты в профильных комиссиях местного парламента.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Существенная недоимка

Муниципальная программа по установке кодовых замков и домофонов исчерпана. Средства
на нее больше не выделяются. За два года, по
информации начальника управления жилищнокоммунального хозяйства администрации Норильска Вадима Чурикова, систему установили
в 291 подъезде. На паях с “Норильск-Телекомом”
вложили в эту работу 60 миллионов бюджетных

Солдаты всегда в числе лучших

рублей. Далее, как сказал Вадим Чуриков, кодовые
замки и домофоны жители должны устанавливать самостоятельно, однако при участии управляющих компаний. А “установщиков” в Большом
Норильске достаточно – девять компаний.
Мне удалось дозвониться до генерального
директора ООО “СМД” Екатерины Гончаровой,
которая пояснила, что нашему коллеге Алексею
теперь надо обращаться в договорной отдел ее
фирмы и выкупить ключ за 200 рублей, а если он
хочет иметь телефонную трубку в квартире, то
оплатить вызов монтажника.
Сколько это будет стоить, Екатерина Гончарова, сказать не смогла. Эту информацию знают
сотрудники договорного отдела, которых, как
сказала Гончарова (телефонный разговор происходил в понедельник в 16 часов), на месте нет.
Они на объекте. При этом гендиректор уточнила,
что договор заключался с представителем подъезда, жильцы предварительно провели собрание
и 51 процент голосов – за установку домофона. А
бесплатно получить ключ теперь никто не может.
Неважно, что человек был в отпуске и ни сном ни
духом не знал о решении общего собрания. К слову, бесплатные ключи давались только тем, кто
захотел иметь в квартире телефонную трубку.
Две недели прошло с момента установки домофона, придется за все платить. Так, по словам Екатерины Гончаровой, записано во внутреннем договоре ООО “СМД”.
В юридическом отделе “Жилищной компании”, которая обслуживает Ленинский, 19, мне
сказали, что договор с “домофонной фирмой” не
заключали.
Так все-таки кто хозяин в городском коммунальном хозяйстве?
Лариса ФЕДИШИНА
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❚ АКТУАЛЬНО

Поделись
легендою
своей

Ждут всех
Послезавтра комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Центрального района Норильска
проведет прием граждан.
Матвей БЕРЕЗКИН

Город назвали
в честь шпиона
Есть несколько легенд, которые родились (или
вспомнились) благодаря публикациям в “Заполярном вестнике”. Например, говорящий младенец,
который сразу после рождения произнес “папа” и
“мама”. Еще одна публикация – о памятнике, стоявшем возле Долгого озера, – вызвала много дискуссий.
Одни придерживались уже известной точки зрения:
это снайперша, комсомолка, другие утверждали, что
памятник первой учительнице или возлюбленной
архитектора. Специалисты Музея истории освоения
и развития НПР разъяснили, что статуя выполнена
скульптором Моисеем Зайцевым, увековечившим
свою возлюбленную, которая действительно была
снайпершей.
В качестве эксперта в области городской мифологии выступил Вадим Денисов, писатель, автор
книги “Неведомый Норильск”.
– Легенды можно условно разделить на два вида:
мифы и слухи и имеющие отношение к личности или
событию. Я много лет собираю легенды Норильска,
но они все не заканчиваются, так как люди создают
новые, – говорит Вадим Денисов.
Молодым специалистам комбината писатель рассказал легенду про то, что в 1940 году в Норильске
нашли большое количество чистой платины и отправили драгоценный металл самолетом в Москву. Но
произошла авиакатастрофа, и самолет упал в Енисей,
недалеко от Дудинки… Ящик с платиной, лежащий на
дне реки, и сегодня не дает покоя золотоискателям.

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Есть у нас и диггеры
Еще одна легенда гласит, что внутри горы Шмидта находился завод по производству топлива.
– В советское время в Норильске проживали люди,
которые подсчитывали количество единиц техники и
количество завозимого в город топлива, и у них получалось, что топлива не хватает. Отсюда был сделан вывод, что завод в горе реально существует. Норильские
школьники сидели на берегу Долгого озера, смотрели
на другую сторону и ждали, когда пройдет спецэлектричка с работниками завода. По легенде, она ходила
раз в сутки и была так замаскирована, что только внимательным глазом можно было распознать эту электричку, – рассказывает Вадим Денисов.
Наибольшее количество легенд из тех, что он
знает, посвящено невидимому Норильску. Ведь,
как говорят, суммарная площадь всех подземных
ходов нашего города больше площади Московского
метрополитена. Весь Норильск связан между собой.
Проходы берут начало из бомбоубежищ, ходы ведут на никелевый завод, до здания мэрии и за город
– к медному заводу. Чтобы в случае нападения врага
люди могли таким хитрым способом выйти из зоны
поражения. Подземный Норильск, по словам Денисова, особенно интересует поклонников писателя
Дмитрия Глуховского, автора “Метро-2033”. Оказывается, в нашем городе существует и так называемое
движение диггеров, только они, как и объекты их
исследований, не любят быть на свету.
Это, конечно, не все легенды и байки, гуляющие
по Норильску. Тем, кто хотел бы поделиться с земляками своими историями, следует обратиться по
адресу: улица Севастопольская, 2, каб. 31, или озвучить легенды по телефону 43-41-33.
Марина БУШУЕВА

Настоящая мужская борьба

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Ватерпол жив
В норильском плавательном
бассейне прошел чемпионат
города по водному поло.
Впервые после ремонта
бассейна на воде встретились
четыре команды ватерполистов
разных возрастов.

Андрей СОЛДАКОВ
Корреспонденту “ЗВ” удалось связаться с Николаем Суркиным, на котором, как он сам выразил-

Сегодня в Норильске стартует Год учителя.
многочисленным мероприятиям,
которые будут проходить в течение
года: конференциям, педагогическим
чтениям, выставкам, фестивалям,
праздничным программам и спортивным мероприятиям, где педагоги

Жить стало дороже
В январе на Таймыре изменились цены и тарифы
на социально значимые товары и услуги,
сообщили районные власти.
Иван ЗОТОВ
Тариф за отопление в расчете на 1 кв. метр увеличился в среднем по Дудинке на 9,2 процента, по Караулу
– на 5,3 процента. Дороже всего отопление стало для жителей Диксона и Хатанги – здесь увеличение на 15 процентов. Существенно выросли тарифы за горячее, хо-

Нынешний чемпионат по водному поло после последних соревнований в 2007 году многие восприняли
почти как возрождение этого вида спорта в Норильске.
Однако, по словам тренера Константина Дмитриева,
перерыв в играх был незначительный, и нынешний
турнир – подтверждение тому, что тренировки все это
время не прекращались: ватерполисты занимались на
воде в Кайеркане и Талнахе.

В начале марта из Надыма стартует беспрецедентная экспедиция на снегоходах “Северный
десант” по маршруту Надым – Тазовский – Антипаюта – Носок – Караул – Дудинка – Волочанка –
Хатанга – Новорыбная – Сындасско – Усть-Оленек – Тикси. Экспедиция посвящена 80-летию
Воздушно-десантных войск России и образованию национальных округов. Проходит экспедиция
под патронажем председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Сергея Миронова.

За ВДВ и Север!

❚ У СОСЕДЕЙ

Начиная с субботы на воде норильского плавательного бассейна разыгрывали первенство четыре команды: студенты высших учебных заведений “Буревестник”, юноши 1992–1994 годов рождения (“Юность”),
1995–1996 годов рождения (“Смена”) и команда ветеранов водного поло “Ветеран”.
Как и следовало ожидать, победил опыт – лучше всех
сыграла команда “Ветеран”. Вслед за ней расположились
студенты, третье место присуждено “Юности”. Начинающие ватерполисты из “Смены” стали четвертыми.

Десант на снегоходах

Профессия на все времена

Церемония открытия под названием “Профессия на все времена”
начнется в 17.00 в Большом зале Городского центра культуры. Это старт

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ ЭКСТРИМ

❚ ГОД УЧИТЕЛЯ

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Еще секунда – и мяч в воротах

ся, завязаны все вопросы по грядущему переходу.
Нам удалось выяснить, что подобная экспедиция
у экстремалов не первая. В 2008 году прошла научно-практическая экспедиция “Великий Северный путь” от Санкт-Петербурга до Нижневартовска и повторила путь миграций финно-угорских
народностей в северной части русского Севера и
Западной Сибири. Всего было пройдено 4800 километров, и был поставлен мировой рекорд –
610 километров в сутки на снегоходах.
Ровно через год, в марте 2009 года, экстремалы
совершили поход на снегоходах по стратегически
важным землям российского Севера, посвятив его
100-летию легендарного командующего ВДВ генерала армии Василия Маргелова. Преодолев за двадцать дней по тундре более 3500 километров вдоль
безлюдного побережья Белого, Баренцева и Карского морей от Архангельска до Надыма, перейдя
Югорский Шар, путешественники добрались до северной оконечности острова Вайгач. В этом похо-

и учащиеся продемонстрируют результаты своей деятельности.
Сегодня норильская система образования включает в себя 10 вузов,
девять учреждений начального и
среднего профессионального образования, 44 общеобразовательных
учебных заведения и 20 учреждений
дополнительного образования.
Норильские школьники и педагоги ежегодно демонстрируют высокий профессиональный уровень на
общегородских, краевых, всероссийских и международных конкурсах и
конференциях.

лодное водоснабжение и водоотведение в Дудинке – на
26,4 процента, Хатанге – на 14,8 процента и Диксоне – на
12,5 процента.
В первом месяце 2010 года по сравнению с декабрем2009 в районном центре подорожала рыба (+11,7 процента), чай (+9,1 процента) и морковь (+8,4 процента). Зато
подешевели: мука – на 8,4 процента, соль – на 8,1 процента, крупы – на 2–13 процентов, сыры – на 5,6 процента и
карамель – на 4,9 процента.
В январе население района купило более 27 тонн
хлеба. Цена одного килограмма (с учетом компенсации
районными властями части затрат на хлебопечение) составила: в Дудинке – 47 рублей, Диксоне – 50 рублей, Хатанге – 60 рублей и Карауле – от 42 до 46 рублей.
В то же время в районе не зарегистрировано сокращений работников, перевода их на сокращенную рабочую неделю, отправки людей в отпуск без содержания и
обращений граждан в службу занятости.

По словам исполняющего обязанности ответственного секретаря комиссии Дениса Вальтера, на
прием можно приходить с любыми вопросами. Заседание состоится в пятницу, 19 февраля, в 14.30 по
адресу: Ленинский проспект, 1, кабинет 412.
В частности, родители смогут получить ответы
на вопросы обучения и воспитания подростков, а
также пожаловаться на конкретных должностных
лиц. В свою очередь, тинейджеры узнают, как решать проблемы взаимоотношений с родителями,
сверстниками, преподавателями, сотрудниками
правоохранительных органов. Кроме того, члены
комиссии окажут молодежи помощь в организации
занятости, учебы и трудоустройства.
В комиссию входят представители управлений
общего и дошкольного образования, социальной
политики, отдела молодежной политики, центра
занятости населения, Управления внутренних дел,
межрайонной уголовно-исполнительной инспекции
№7 и отдела по делам несовершеннолетних. На прием пригласят и специалистов из управлений жилфонда, ЖКХ, уполномоченного по правам ребенка и
представителя прокуратуры.
Родители могут записаться на прием комиссии
до завтрашнего дня включительно с 9.00 до 17.00 по
телефону 46-98-22. Подростков ждут без очереди и
записи.

де проводились испытания спутниковой системы
связи ГЛОНАСС в арктических условиях.
– Своими экспедициями мы стараемся привлечь внимание к тем российским регионам, где
есть экономические перспективы, главным образом касающиеся туризма, – говорит Николай Суркин. – Результаты пройденных этапов экспедиций
получили высокую оценку председателя Совета
Федерации Сергея Миронова. Мы самые обычные
люди, в большинстве своем бывшие десантники,
участники боевых действий. Наш отряд невелик
– десять человек на девяти снегоходах. Как только
ваши таймырские морозы ослабят хватку, сразу
выезжаем. До скорой встречи!

❚ КОНКУРСЫ

С помощью
мамы
“Заполярный вестник” публикует ответы
на вопросы викторины, опубликованной
в номере за 3 февраля, и имя победительницы.

Никакие преграды им не страшны

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в управлении капитального строительства
на замещение должностей
в отделе капитального строительства
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.
Общие требования к кандидатам:
➤ опыт работы с проектно-сметной и нормативно-технической документацией;
➤ навыки работы с Microsoft Office (Word, Excel).
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.

Елена ДУГИНА живет в Талнахе, работает портье в гостинице “Талнах”.
Газета с объявлением о конкурсе попала к ней в
руки случайно. Вопросы показались Елене сложными, однако с помощью родственников и Интернета
удалось ответить на четыре из пяти.
Елена не записана в библиотеку, однако читать
любит, хотя иногда на это не хватает времени. В ее
семье читает в основном мама, которая и помогала
отвечать на самые сложные вопросы.
Победительница не смогла получить свой приз
– фотоальбом в торжественной обстановке (его планировали вручить в ходе одного из мероприятий акции “Время читать и влюбляться”, приуроченной к
Дню святого Валентина), но была ему очень рада и
обещала при первой же возможности прийти за ним
в Публичную библиотеку.
Ответы на вопросы:
1. Куприн А.И. Гранатовый браслет.
2. Тирсо де Молина, Мольер, Байрон, Пушкин,
Стендаль, Мериме, Камю, Шоу, Брюсов, Блок, Гумилев, Цветаева, Рильке, Чапек, Кортасар и др.
3. Черубина де Габриак. Настоящие имя и фамилия – Елизавета Ивановна Васильева, урожденная
Дмитриева.
4. Гете И. “Фауст”; Маргарита.
5. Первая книга – переписка Элоизы и Абеляра
(правильно также: Элоиза “Письма к Абеляру” и
Абеляр “Письма к Элоизе”). Вторая – эпистолярный роман Руссо “Юлия, или Новая Элоиза”. Третья
– одно из самых скандальных произведений XVIII
столетия “Опасные связи” Шадерло де Лакло.

ТЕАТРУ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
уполномоченные по реализации театральных
билетов на 69-й творческий сезон для работы
в Центральном районе и районе Талнах.
Коммуникабельность, не моложе 30 лет, без в/п.
Справки по тел. 22-70-43.
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❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Уникальный сезон
для веселой публики
В истории игр КВNN этот сезон обещает
стать, пожалуй, самым уникальным. Во-первых,
потому, что он посвящен грандиозной дате –
75-летию Норильского горно-металлургического комбината, и участники этой веселой и задорной игры не оставят такое событие без внимания. Во-вторых, впервые за всю историю клуба
за лидерство будут бороться сразу семнадцать
команд. И каждая из них, что в-третьих, готовит
много сюрпризов.
Разве это не отличные новости?! Важно, что
веселых, инициативных и находчивых в Норильске становится больше. А зрителей ждет удвоенная порция юмора, незабываемых впечатлений и
позитивных эмоций.

Назад, в будущее
Открытие началось с трансляции видеоролика о прошедшем сезоне. На экране то и дело
появлялись яркие персонажи, исполняющие
необычные и забавные миниатюры. Команды с легкостью демонстрировали отличный
уровень игры, прекрасный настрой и великолепное чувство юмора. По итогам прошлого
сезона руководство Заполярного филиала “Но-

рильского никеля” приняло решение поощрить
самых творческих и активных игроков и устроило ребятам невероятный сюрприз.
Поездка на 21-й Международный фестиваль
команд КВН в Сочи – о таком подарке можно
только мечтать. Эти десять потрясающих январских дней на морском побережье включили
в себя много незабываемых фестивальных событий, знакомство с кавээнщиками, семинары
с редакторами Высшей лиги, встречу с самим
Александром Масляковым и, конечно, отдых в
комфортных условиях санатория “Заполярье”.

Старт взят
Этот год обещает норильским любителям
KBNN взрывную волну юмора. На это настраивает уже тема сезона – “Молодым везде у нас дорога”.
Можно представить, сколько нового привнесут в
игры начинающие команды, сколько смелых и неожиданных превращений и экспериментов ворвется в мир КВNN. Это только формат игры будет
проходить по классическому сценарию, выступления же участников станут полной неожиданностью как для жюри, так и для зрителей. По словам
представительницы команды “Вне формата” Дианы Ярженковской, ее команда всеми силами будет
стремиться к победе. Молодые работницы института “Норильскпроект” уже начали работать над
интересными шутками и сценками.
По старой доброй традиции сезон разбит на
три отборочные игры и финал, в который выйдут самые сильные команды: три, занявшие первые места в отборочных играх, и четвертая, выбранная судейской коллегией. Основа заложена,
теперь все зависит только от участников игр.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Юлия АКСЮТОЧКИНА

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС по программе “СТАЖЕР”
в управлении нерудных горных предприятий
на замещение должностей
✔ стажера – мастера горного
✔ стажера – маркшейдера участкового на подземных
работах
✔ стажера-электромеханика
Обязательные требования к кандидатам:
❖ возраст до 28 лет;
❖ высшее профессиональное образование;
❖ отслужившие в Российской армии или не подлежащие
призыву на военную или альтернативную гражданскую
службу;
❖ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
❖ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки (при наличии),
документов об образовании (с вкладышами) и о профессиональной подготовке; другие документы по желанию кандидата
(резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 3 марта 2010 года.
Участникам программы “Стажер” из числа безработных
граждан, направленным ГУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом управления нерудных горных предприятий: г. Норильск, ул. Горная, 13, проезд автобусом №12 до остановки “Рудоуправление”.
Телефон 35-25-98.

Как команду назовешь…
Ребята готовятся к предстоящим выступлениям основательно. В КВН “играет” каждая деталь. Имидж команды складывается не только
из умения рассмешить зрителей. Важно все: и
костюмы, и техника исполнения, и артистизм,
и, естественно, название. Впрочем, с этим у норильских кавээнщиков проблем нет. Названия у
всех команд уникальные, звучные и оригинальные. Чего стоят Full House – название команды
Заполярной строительной компании, “Вне формата” – “Норильскпроекта” или “НОКиЯ” – Норильского обеспечивающего комплекса!
КВNN – это всегда премьера. Соревнование
в шутках делает эту игру по-настоящему неповторимой. Ведь все участники разные, непохожие
друг на друга. У каждой команды своя изюминка,
свой неординарный подход, свои яркие репризы.
К тому же с каждым сезоном выступающие создают что-то новое, чего не было раньше. Но так
и должно быть, ведь игра не должна отставать от
жизни, она постоянно меняется.
Индивидуальность, особый ритм, спектр
потрясающих воображение идей – это настоящая формула победы.

Заряд позитива
Фишка “ОРЗ” запомнилась зрителям

За выступлением команд на открытии сезона, затаив дыхание, наблюдал полный зал

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
на руднике “Заполярный”
на замещение учебных рабочих мест по профессиям:
✔ дробильщик
✔ крепильщик
✔ горнорабочий очистного забоя
✔ люковой
Основные требования к кандидатам:
◆ возраст от 18 до 26 лет;
◆ среднее (полное) общее образование;
◆ отслужившие в Российской армии или не подлежащие
призыву на военную или альтернативную службу;
◆ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
◆ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу), трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с
вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы
по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 19 февраля 2010 года.
Участникам программы “Рабочая смена” из числа безработных граждан, направленным ГУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы
занятости.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом рудника “Заполярный” по
адресу: г. Норильск, ул. Горная, 13, каб. 103, проезд автобусами №3, 12 до остановки “Рудоуправление “Норильск-1”.
Телефоны 35-49-40, 35-14-46.

www.norilsk-zv.ru

Темпераментный “Полюс напряжения” зажег зал

театра. Каждой команде нужно было поразить
зрителя, сделать так, чтобы именно ее задумки стали выигрышными. Игроки очень старались. Пусть не у всех все получилось, резервы у
кавээнщиков есть.
Участники команды “ОРЗ” сразу выдали
необычное выступление. У молодых горняков
“Заполярного” свой, ярко выраженный стиль и
довольно неординарный юмор, благодаря чему
ребята запомнились многим зрителям. Как сказала Анастасия Утеева: “Эта команда – настоящий заряд позитива! За нее и буду болеть. Мне
понравилось все, что они придумали”.
Другие кавээнщики тоже не остались без
внимания. Красочные выступления команд
“Полюс напряжения” и “Болты и гайки” активно поддерживали зрители. Ребята не только
порадовали забавными шутками, но и нарядились в яркие костюмы, чем заслужили одобрение зала.
Команда “Елы-Шпалы” выбрала свой путь к
сердцу ценителей хороших шуток. “Елышпальцы” подготовили к фестивалю ролик под названием “Норильск-2030”, взяв за основу идею
нашумевшего в этом сезоне фильма “Аватар”.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
в управлении нерудных горных предприятий
на замещение учебных рабочих мест
по профессиям:
✔ грохотовщик
✔ дробильщик
✔ машинист конвейера
Основные требования к кандидатам:
❖ возраст от 18 до 26 лет;
❖ среднее (полное) общее образование;
❖ отслужившие в Российской армии или не подлежащие
призыву на военную или альтернативную службу;
❖ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
❖ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу, трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с
вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы
по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 3 марта 2010 года.
Участникам программы “Рабочая смена” из числа безработных граждан, направленным ГУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы
занятости.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом управления нерудных горных предприятий: г. Норильск, ул. Горная, 13, проезд автобусом №12 до остановки “Рудоуправление”.
Телефон 35-25-98.
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В такой уже сам по себе праздничный день
ребята из “С IT с ума” не забыли поздравить
с Днем святого Валентина ведущую Норильской лиги КВNN и подарить ей оригинальный
букет. У этой команды своеобразный подход
к шуткам. “Айтишники” с успехом заполняют
цифровой вакуум искрометными репризами
на тему IT-технологий.

Удивлять не возбраняется
КВNN идет нога в ногу с жизнью, а значит, процесс совершенствования бесконечен.
Фестивальные выступления команд показали
настрой каждой оказаться на заветном пьедестале почета. Причем нельзя не заметить того,
что кавээнщики не ищут легких путей. Многие
номера непросты в исполнении, оригинальны
и радуют новизной.
В общем, довольными остались все. Отличным настроением и праздничной атмосферой
зарядились зрители. А уж кавээнщики расстарались: они шутили, пели, танцевали, удивляли. А
главное – смогли развеселить зрителей, подтвердив звание веселых и находчивых.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
в контрольно-аналитическом управлении ТП ГОиМП
на замещение учебных рабочих мест
по профессиям:
✔ контролер продукции цветной металлургии
✔ лаборант химического анализа
✔ рентгеномеханик
Основные требования к кандидатам:
✦ возраст от 18 до 26 лет;
✦ среднее (полное) общее образование;
✦ отслужившие в Российской армии или не подлежащие
призыву на военную или альтернативную службу;
✦ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
✦ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу), трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с
вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы
по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 26 февраля 2010 г.
Участникам программы “Рабочая смена” из числа безработных граждан, направленным ГУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы
занятости.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом контрольно-аналитического
управления ТП ГОиМП по адресу: г. Норильск, ул. Советская, 8, каб. 18.
Телефон 48-33-60.
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Автотранспортному объединению “ЦАТК”
для работы на судах речного флота “Гдов” и “Заря”
на период летней навигации 2010 года
ТРЕБУЮТСЯ
✔ капитан-механик
✔ механик – сменный капитан
✔ моторист-рулевой (старший)
Основные требования к кандидатам:
➤ опыт работы по профилю деятельности не менее трех лет;
➤ наличие допусков на право управления судном;
➤ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
➤ отсутствие увольнений за виновные действия.
Необходимые документы: копии и оригиналы паспорта,
документов воинского учета, документов об образовании (с
вкладышами), диплома судоводителя по эксплуатации маломерных судов, свидетельства о профессии водителя-моториста; другие документы по желанию кандидата (резюме,
характеристики, отзывы, рекомендации).
Обращаться в отдел по работе с персоналом автотранспортного объединения “ЦАТК”: город Норильск, ул. Октябрьская, 55а, каб. 304.
Телефоны 35-03-15, 35-39-97.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в управлении хозяйственной деятельности
на замещение должностей в службе заказчика
✔ Главный специалист
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее профессиональное образование (квалификация
“инженер-энергетик”);
✦ опыт работы по профилю деятельности не менее трех лет,
наличие аттестации по электробезопасности, группа допуска не ниже IV;
✦ знание правил устройства и технической эксплуатации
электроустановок потребителей, технической эксплуатации тепловых энергоустановок, межотраслевых правил по
охране труда и промышленной безопасности при эксплуатации электроустановок.
✔ Ведущий специалист
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее профессиональное образование (квалификация
“инженер-механик”);
✦ опыт работы по профилю деятельности не менее трех лет,
наличие аттестации в качестве ИТР, ответственного за содержание ГПМ в исправном состоянии;
✦ знание нормативно-технической документации по профилю деятельности;
✦ навыки работы в автоматизированной информационной
системе “Формирование графиков и номенклатуры ремонтов основных производственных фондов”.
✔ Специалист 1-й категории
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее профессиональное образование (квалификация
“инженер по охране окружающей среды (эколог)”;
✦ опыт работы по профилю деятельности не менее трех лет;
✦ знание законодательных и нормативно-методических документов по профилю деятельности.
Общие требования к кандидатам:
✦ навыки работы с пакетом программ Microsoft Office (Word,
Excel), Project, AutoCAD.
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 1 марта 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.
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