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Прямой диалог
Очередная встреча директора Заполярного филиала
“Норильского никеля” Евгения Муравьева с металлургами
прошла на никелевом заводе. Рабочие хотели получить
ответы на самые актуальные для них вопросы –
начиная с того, какие перспективы в ближайшем будущем
имеет никелевый, и заканчивая проблемой устройства
детей в дошкольные учреждения.

Проблемы решаемы

Виктор ЦАРЕВ
В четверг директор Заполярного филиала Евгений Муравьев, продолжая рабочие
поездки по предприятиям ЗФ, побывал на
Норильской обогатительной фабрике и никелевом заводе. На НОФ он ознакомился с
действующим оборудованием, условиями
труда и провел совещание с руководством
обогатительного передела. На никелевом
состоялась встреча с трудовым коллективом предприятия, в ходе которой директор ответил на все интересующие рабочих
вопросы.
Начиная разговор, Евгений Муравьев
подвел итоги работы в минувшем году. Несмотря на все сложности 2009-го, полностью
был выполнен производственный план, самое главное – удалось сохранить коллектив
и даже найти возможность увеличить заработную плату работникам на 10%.

В центре внимания – производство

Говоря о будущем НЗ, Евгений Муравьев отметил: “Пять лет никелевый завод будет жить, работать, и перспективы
только одни – совершенствовать технологию, свое производство”. Что касается
дальнейшей судьбы предприятия, то этот
вопрос будет обсуждаться руководством
компании.
Кроме чисто производственных тем
металлурги подняли многие важные для
них проблемы. Например, такую, как
большие трудности с детскими садами.
Евгений Муравьев обещал приложить все
усилия для увеличения квот работникам
компании: “Сегодня я дал поручение освободить один из садов, занятый под офис.
Это дополнительно 200 мест для детей.
Если не успеем сделать ремонт в этом году,
то запустим детсад в следующем”.

❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Как и работники медного завода, никельщики обозначили проблему доставки
персонала к началу рабочей смены и обратно. “Нас беспокоит транспортный вопрос.
С каждым годом количество рейсовых автобусов уменьшается”, – сообщили заводчане директору. Евгений Муравьев взял этот
вопрос на контроль, с тем чтобы разобраться в ситуации с доставкой рабочих и принять меры для ее улучшения.
В целом за время общения с директором люди подняли многие волнующие их
вопросы – в частности, о ремонте столовой
обжигового цеха и бытовых помещений завода, пенсионного обеспечения и достройки спортивных объектов Норильска, авиатарифов, детского отдыха и оздоровления
работников.
В завершение встречи Евгений Муравьев вручил почетную грамоту компании
“За высокие производственные достижения” плавильщику обжигового цеха Юрию
Замураеву. Директор поздравил коллектив
с наступающими праздниками – Днем защитника Отечества и 8 Марта – и пообещал, что подобные встречи с работниками
станут традиционными.

Перспективная
проходка
Завершается важнейший этап строительства
третьего пускового комплекса рудника
“Северный-Глубокий” Кольской ГМК – проходка
центрального вентиляционного ствола (ЦВС).
Иван ЗОТОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ ПОДРОБНОСТИ

Мелочей в нашем деле не бывает

Вертикальную выработку, которая обеспечит подачу свежего воздуха на восточный участок рудника, в дальнейшем
оснастят и современным скиповым подъемом, сообщили в
пресс-службе компании.
Комплекс проходческих работ считается в горном деле
одним из самых сложных. Так, при строительстве ЦВС третьего пускового комплекса, диаметр которого составляет
7,5 метра, а глубина – 645 метров, проходка производилась
фактически вручную – бурением перфораторами. Еще одна
особенность проходческих работ, выполненных на “Северном-Глубоком”: горняки Кольской ГМК прошли ствол
с использованием только одной подъемной машины, тогда
как обычно требуется две. Это стало возможным благодаря
применению технологии пилотного восстающего, которая
позволяет не поднимать породу бадьевым подъемом, а вывозить ее при помощи подземного автотранспорта в закладываемые блоки.
В начале марта горняки приступят к армированию выработки и прокладке коммуникаций центрального вентиляционного ствола. Кроме того, предстоит сложная работа по
монтажу и наладке оборудования ЦВС, в том числе уникальной вентиляторной установки ГВУ-5 с электрокалориферами
и скипового подъема с двухбарабанной подъемной машиной
SIEMAG (Германия), аналогов которым нет в России.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Разговор без штрафов
В пятницу норильских водителей просили быть внимательными на дорогах.
Мероприятие, которое так и называлось “Внимание на дорогу”, прошло в
рамках патриотической акции “Неделя
мужества”, посвященной Дню защитника Отечества.
На нескольких постах инспекторы
ГИБДД, останавливая водителей за мелкие нарушения правил дорожного движения, не выписывали им штрафы, а
проводили профилактическую беседу.

Больше водки,
меньше хлеба
За год объемы производства пищевых
продуктов в крае снизились более чем
на 10 процентов, а производство водки увеличилось почти на четверть,
подсчитал Красноярскстат.
По данным ведомства, в 2009 году в регионе произведено 1174 тонны жирных
сыров, что в два раза меньше, чем в
2008 году, 1712 тонн круп (снижение на
46,5 процента), растительных масел –
164 тонны (минус 22,6 процента), цельномолочной продукции – почти 226 тыс.
тонн (на 21,1 процента меньше).
Хлеба и хлебобулочных изделий произведено 93,1 тыс. тонн, майонеза –
8187 тонн, муки – 168,2 тыс. тонн, макаронных изделий – 3356 тонн (минус
10,5 процента).
В то же время по отдельным видам
продуктов отмечен рост производства.
Так, на 11,2 процента выросло производство мяса, на 3,7 процента – кондитерских изделий. Производство водки
и ликероводочных изделий увеличилось на 22,4 процента.

Воинское братство
“Норильскремонта”
Каждый год накануне Дня защитника Отечества директор
ПО “Норильскремонт” ООО “Норильскникельремонт” Константин Шанаев
собирает их вместе. 87 работников предприятия разного возраста,
но объединяет их одно: все несли службу в горячих точках. Бывшие
участники боевых действий принимают слова благодарности и ценные
подарки… В этом году присоединиться к поздравлениям руководства
ПО “Норильскремонт” решили участницы корпоративного проекта
“Женский взгляд “Норильского никеля”.
Елена ПОПОВА
Для них 23 Февраля – это не просто
праздник. Скорее еще один повод вернуться мыслями к прошлому. К про-

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4570,9 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1457,9 рубля.

Продолжение на 2-й странице ▶

Благоприятное лидерство
Компания “Норильский никель” стала лидером рейтинга индекса
информационного благоприятствования в 2009 году. Рейтинг составлен
компанией “Медиалогия” в содружестве с журналом “Металлоснабжение и сбыт”.
Основой для построения рейтинга
стал индекс информационного благоприятствования (ИИБ), который отражает не
только количественное, но и качественное
присутствие компании или бренда в ин-

формационном поле. ИИБ зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения,
яркости упоминания объекта, цитирования, конфликтности, характера упоминания в СМИ и других параметров.

❚ ОФИЦИАЛЬНО

Всем спасибо.
Начинаем работать
Глава исполнительной власти Красноярского края Лев Кузнецов
на следующий день после инаугурации провел первое рабочее совещание
с членами правительства и полномочными представителями губернатора.

Человек-экшн

Виктор ЦАРЕВ

Елена ПОПОВА
Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

❚ НАШ СОВРЕМЕННИК

Женщины именно таким представляют себе настоящего
мужчину. Умного. Сильного. Мужественного. Героя…
Мастер участка №103 треста никелевого завода
ПО “Норильскремонт” ООО “Норильскникельремонт”
Виктор ДИКОНЕНКО считает: по отношению к нему
это слишком громко. Сам себя он в шутку называет
по-другому – “человек-экшн”.

Природу объединят
Красную книгу растений, грибов
и животных Красноярского края с
учетом Таймыра и Эвенкии издадут
в 2011 году, сообщила замминистра
природных ресурсов и лесного комплекса региона Елена Вавилова.
По ее словам, список краевой флоры и
фауны, которой грозит опасность, составляют в Сибирском федеральном
университете с 2008 года. Вавилова напомнила, что в 2004 году была опубликована Красная книга животных региона,
а в 2005 году – Красная книга растений
и грибов. Но Таймыра и Эвенкии, тогда
отдельных субъектов РФ, там не было.

шлому, о котором многим хотелось бы
забыть…
– Я постарался многие вещи похоронить в душе. А иначе как жить?
– признается Александр Герман, про-

изводитель работ участка №44 специализированного управления по химзащитным и огнеупорным работам ПО
“Норильскремонт”. – Смерти смотреть
в лицо мне, слава богу, не приходилось.
Но даже само пребывание в зоне боевых
действий для человека огромный стресс.
Жаль, что у нас в государстве в те годы
никто не занимался уволенными в запас
военнослужащими, отслужившими в
горячих точках. Никто не оказывал психологическую помощь. Каждый из нас
справлялся с этим, как мог…
Он попал во взвод разведки Внутренних войск, батальон оперативного
назначения. Полгода проходил службу
в Знаменском, в Чечне. Это был 2000
год, вторая кампания. До сих пор вспоминает сослуживцев, хотя, признается
Александр, поддерживать общение со
многими уже не получается. Жизнь развела их по разным уголкам России… И,
наверное, потому особенно ценно ему
то внимание, которое оказывают участникам боевых действий на родном предприятии. И которого они почти не получают со стороны государства…

Патриотизм для Диконенко не
пустое слово. Так их воспитывали в 14-й норильской школе. Виктор до сих пор с благодарностью
вспоминает учителей…
– У нас был изумительный музей воинской славы! – рассказыУ Виктора Диконенко жизнь насыщенна вает он. – А на праздники к нам

приходили воины-интернационалисты, служившие в Афганистане. Я помню, нас с другом это так
заводило! Мы еще в школе с ним
решили: служить будем обязательно в горячей точке. Защищать
страну…
Продолжение
на 3-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Кузнецов поблагодарил правительство
края за качественную работу исполнительной власти региона в переходный период.
“Это доказывает эффективность созданной системы”, – отметил губернатор. Тем
не менее он подчеркнул, что с первого его
официального рабочего дня начинается
плановая, системная, интенсивная работа.

Контракты на полгода
Лев Кузнецов сообщил, что в течениe
месяца должен определиться по ключевым
фигурам: “В ближайшее время мною будет
принято решение по кандидатуре председателя правительства, затем по руководителю
каждого министерства”. Губернатор заявил,
что контракты полномочных представителей губернатора края будут продлены на
полгода: “Это, с одной стороны, позволит
полпредам выполнить ответственные задачи по обеспечению законности предстоящих выборов в муниципальных образованиях края, с другой – позволит мне сделать

выводы по перспективам дальнейшего взаимодействия”.
Продолжая совещание, Лев Кузнецов
заявил, что считает ключевым приоритетом деятельности исполнительной власти
региона – результативность: “К сожалению,
наблюдая работу правительства края со стороны, я пришел к выводу, что действия по
решению ряда вопросов были ориентированы на процесс, а не на конкретный результат.
От этого нужно избавляться”. По мнению
губернатора, в каждом звене исполнительной власти должно быть полное понимание
задач и механизмов их решения.
Перейдя к конкретным задачам на
ближайшую перспективу, Лев Кузнецов
поручил правительству доложить о направлениях, по которым уже получено
финансирование из центра, а также о федеральных программах, где участие края
возможно, но до настоящего времени не
налажено.
Губернатор также поручил правительству подготовить доклады по каждому инвестиционному проекту, реализуемому в
регионе.

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

было… Разжигать войны и отправлять на
смерть молоденьких ребят? В чем и перед кем
они виноваты? Чисто по-человечески мне их
жаль. Многие ведь не только в дети, во внуки
мне годятся…
Главный инженер ПО “Норильскремонт”
Михаил Зобнев соглашается с руководителем.
– Молодым парням жизни бы радоваться,
но… Сперва Афганистан, потом Чечня, Осетия, Нагорный Карабах, другие горячие точки… Слава богу, вернулись домой живыми и
здоровыми.

Воинское братство
“Норильскремонта”

Денис КОЖЕВНИКОВ

Мурашки по коже!

Директор ПО “Норильскремонт” Константин Шанаев поздравил всех

На них всегда
можно положиться!
Об этом, о внимании, говорили многие
собравшиеся в этот день в 29-й школе. Традиция собирать бывших воинов накануне
23 Февраля в ПО “Норильскремонт” существует много лет.

– Сколько здесь себя помню, – кивает
директор ПО “Норильскремонт” Константин Шанаев. – И это правильно… Одно дело
– просто отслужить в армии, и совсем другое – смерти смотреть в глаза… Эти люди
достойны внимания. Я заметил: ребята,
прошедшие службу в горячих точках, более
ответственные. На работе на них всегда можно положиться. И это лишний раз вызывает
к ним уважение, – руководитель с грустью
на секунду задумывается: – Кому это надо

Кто-то вспомнил погибших сослуживцев...

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Никелевый
начинает
и выстреливает
В стрелковом тире прошло личное первенство среди
работников Заполярного филиала, приуроченное
к Дню защитника Отечества. Более сотни представителей
18 предприятий определяли лучшего в течение двух дней.
Денис КОЖЕВНИКОВ

Для успеха важно внимание и исправное оружие

Святое дело –
Родине служить
Защита Отечества всегда была делом чести, доблести и геройства.
А потому и День защитника Отечества занимает особое место
в ряду российских праздников.
В Совете ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла
города Норильска состоят воины, которые сражались в трудных битвах, участвовали в контрнаступлениях, громили
немецко-фашистских захватчиков под
Москвой и Ленинградом, стояли насмерть на Орловско-Курской дуге, на
Сталинградском и других фронтах.
Мужественно и храбро воевали Аркадий Николаевич Соколов – на Московском фронте, Василий Петрович
Карташев – на Сталинградском, Александр Яковлевич Балетинских – на Ленинградском, Виктор Степанович Гончаров – на Украинском и Белорусском
фронтах, Виктор Николаевич Греков – на
Украинском фронте. Все они за подвиги,
героизм, верность Отечеству удостоены
правительственных наград.
23 Февраля принято считать мужским праздником. Однако в Норильске
проживают и женщины-фронтовички.

Этот особый день стал для нас символом национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Он олицетворяет
собой неразрывную связь поколений, признание народом великих заслуг российского воинства перед
государством, глубочайшее уважение к людям ратного труда. Отмечая День защитника Отечества, мы
в первую очередь обращаемся со словами искренней
благодарности к воинам Великой Отечественной – героям, отстоявшим главное – наше право на свободную
и счастливую жизнь. В год 65-летия Великой Победы
значение слов “защитник” и “патриот” приобретает особый смысл. Защита родной земли – дело чести
настоящего мужчины. Наша общая задача – продолжить славные традиции воинов-победителей, доблестной службой и честным трудом преумножая славу
великой России. Сегодня каждый из нас отчетливо
осознает свою причастность к важнейшим процессам
преобразования нашей страны, единого Красноярского края. В нашем городе достаточно сильных и ответственных мужчин, которые независимо от того, носят
ли они погоны, добывают руду или трудятся в других
сферах, вместе, общими усилиями создают условия
для дальнейшего развития маленькой, но очень важной частички России – Норильска.
С праздником, дорогие защитники Отечества! Крепкого вам здоровья, новых побед в ратном и мирном труде. Счастья и благополучия вам и вашим семьям!

“Женский взгляд” задел за живое

❚ НА ЗАМЕТКУ

знает, пожалуй, как никто
другой в его команде, сколько условий надо соблюсти,
чтобы добиться в стрельбе
положительного результата.
Перед выстрелом надо не
только сосредоточиться, выровнять дыхание, присмотреться к прицелу и мишени,
но и иметь исправное пристрелянное оружие, – уверен
стрелок.
Юрий Кузнецов все сделал
так, как нужно. И добился
результата. Он выбил 94 очка
из ста возможных. Столько
же набрал Дмитрий Смычков
с “Надежды”. Третье место
занял Роман Чжоу с медного
завода (93 очка).
У женщин борьба также была упорная. Сразу три
стрелка набрали одинаковое
количество очков – 90. В итоге первое место было присуждено Халисе Идрисовой
с медного завода, второе –
Юлии Лисичкиной из НТЭК
и третье – Любови Вершанской с “Надежды”.

Глава Норильска
Сергей ШМАКОВ

Мужской
портрет
Средний возраст представителей
сильной половины Красноярского
края составляет 35 лет. При этом более
43 процентов мужчин вступают в брак
в возрасте от 25 до 34 лет.
Иван ЗОТОВ
Накануне Дня защитника Отечества
специалисты Красноярскстата составили
портрет среднестатистического мужчины
региона. По их данным, в начале 2009 года
в крае проживало 1 миллион 346 тысяч
790 мужчин, что составляет 46,6 процента населения. Средний возраст мужчины
края – 35 лет, жители в возрасте до 30 лет
составляют 44,4 процента от общего числа
мужчин. Среди возрастных групп самой
малочисленной является семилетний возраст, более 14 тысяч человек, самой многочисленной – возраст 20–24 лет, таких в крае
135 тысяч человек.
Чуть более половины – 50,6 процента
представителей сильного пола занято в
экономике. Из них 13 процентов – руководители и представители органов
власти, 16 процентов – специалисты высшего и среднего уровня квалификации
и 8,5 процента – неквалифицированные
рабочие.
Ожидаемая продолжительность жизни мужчин в крае составляет 61 год.
Наибольшее количество смертей среди
мужчин приходится на 65–69 лет. В возрастном интервале от 20 до 29 лет численность мужчин и женщин становится
равной, но уже к 60 годам на 1000 мужчин
приходится 1303 женщины. По-прежнему
основными причинами смерти представителей сильного пола являются болезни
системы кровообращения, несчастные
случаи и новообразования.

Свободу и независимость Родины отстаивали в сражениях Великой Отечественной войны Тамара Павловна Бродская,
Евдокия Михайловна Бычкова, Наталья
Сергеевна Коновалова, Надежда Ефремовна Петрова, Евдокия Елизаровна
Целуева. Они приближали Победу, сражаясь на разных фронтах, и также отмечены орденами, медалями и другими
государственными наградами.
Совет ветеранов войны организует
встречи с поколениями. Важно, что молодежь интересуется историей Великой
Отечественной войны, праздниками воинской славы. Школьники пишут сочинения о людях, в годы Второй мировой
вставших на защиту рубежей любимой
Родины, чтят подвиг народа в те трудные, но славные 40-е роковые.
Накануне 23 Февраля все ветераны получили от учеников норильских
школ поздравления с Днем защитника
Отечества и с предстоящим юбилеем

Уважаемые норильчане!
Поздравляю вас с одним из важнейших
государственных праздников –
Днем защитника Отечества!

Елена ПОПОВА

Денис КОЖЕВНИКОВ

Участнику каждой команды по условиям соревнований предлагалось сделать
три пробных выстрела и десять зачетных. Первыми на
рубеж вышли представители

никелевого завода. Бригадир
участка плавильного цеха
НЗ Юрий Кузнецов давно
занимается стрельбой. Еще
в шестом классе первые
уроки обращения с оружием ему преподал военрук
Александр Матросов. Юрий

❚ ПРАЗДНИК

Великой Победы. Так, вдове Валентине
Леонтьевне Гапенко, муж которой, Михаил Степанович, умер после войны от
ран, пришло к празднику письмо-поздравление от учащихся лицея №3. Алексей Безкровный – начинающий поэт, как
пишет он сам, трогательно и поэтично
выразил любовь и уважение к “ветеранам великих сражений”. “Ваше мужество всем подарило нам жизнь и надежду
на завтрашний день”, – пишет школьник
и благодарит каждого солдата Великой
Отечественной за подвиг и мужество.
Совет ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла благодарит администрацию Норильска,
руководство Заполярного филиала компании “Норильский никель” за внимание и заботу о ветеранах. К 23 Февраля
они получили по 1500 рублей от города
и подарки от ГМК.
Спасибо всем за теплые слова от поколения, на долю которого выпала война. Совет ветеранов с особой теплотой
поздравляет с праздником 23 Февраля
всех фронтовиков, их семьи, а также тех,
кто в разные годы служил в армии или
еще готовится выполнить священный
долг перед Родиной. Желаем вам, дорогие норильчане, здоровья, благополучия, надежности, неиссякаемой энергии,
удачи. А самое главное – чистого неба
над головой.
Председатель Совета ветеранов
Великой Отечественной войны
и тружеников тыла,
почетный гражданин
города Норильска
Наталья ГОЛУБЯТНИКОВА

Уважаемые норильчане!
От всей души поздравляю вас
с Днем защитника Отечества!
Этот праздник олицетворяет силу и мощь русского оружия, преданность своей Родине, готовность каждого гражданина встать на ее защиту. Во все времена ратный труд на
Руси был почитаем. Российские солдаты всегда славились
бесстрашием, стойкостью, справедливостью, гуманностью.
Понятия офицерской чести, солдатского братства и сейчас
являются отличительной чертой российского воинства, надежной основой боеспособности войск.
Искренне желаю всем защитникам Отечества успехов и
неиссякаемой энергии в служении на благо России, побед
в ратном и мирном труде, счастья, благополучия и любви
близких!
С уважением,
депутат Законодательного собрания
Красноярского края
Людмила МАГОМЕДОВА

Дорогие северяне!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник – признание выдающихся заслуг всех
поколений российских воинов перед Родиной, дань безмерного уважения самоотверженному ратному труду, символ спокойствия, мира и уверенности в будущем. Примите
самые искренние пожелания благополучия, бодрости и
оптимизма!
Президент союза городов Заполярья
и Крайнего Севера,
член Общественной палаты РФ
Игорь ШПЕКТОР

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

На сцене участница “Женского взгляда”
Ольга Челяда объясняет: эту песню специально для них написала, для бывших воинов.
Только вчера. Комок в горле… Слова не сразу приходят на память…
Вместе с другими мужчинами ей аплодирует начальник участка предприятия “Электроремонт” ПО “Норильскремонт” Алексей Дмитриев. На груди у него – медаль Суворова…
Алексей попал в бригаду спецназа Воздушно-десантных войск. В одной части в маленьком городе Бердске Новосибирской области
оказались тогда сразу пятеро норильчан. Так
же, впятером, они попросились служить в
Чечню. Это было в 1995–1996 годах.
– Мы выезжали туда дважды, – объясняет
Алексей. – Хотелось будничные солдатские
дни сменить на что-то… – он подыскивает
слово: – …запоминающееся. Молодой был…
Глупый. Не думал о том, что мать будет переживать за меня…
Как матери, координатору “Женского
взгляда” Татьяне Бочкаревой понятны чужие волнения и страхи. На ее глазах слезы…
Голос срывается. А хочется столько всего
сказать воинскому братству “Норильскремонта”… Слова благодарности. Любви. От
всей души!
Они это почувствовали. Когда закончился вечер, подошел Александр Герман.
– Вы могли бы об этом написать? Насколько участницы “Женского взгляда”
всегда искренни! Думаю, ребята меня поддержат… Спасибо этим женщинам! А когда
песни пели… Мурашки по коже…

Мнения

Город как на ладони

❚ ВЫСТАВКИ

Профи о Севере
Во Дворце культуры комбината завершается
последний этап подготовки фотовыставки
в рамках фестиваля “СЕВЕР.док”. Зрителям будут
представлены работы профессиональных фотографов,
снимающих о Норильске и для Норильска.
Денис КОЖЕВНИКОВ
63 фотографии девяти авторов увидят посетители выставки. Черно-белые и цветные работы разместят под антибликовым стеклом с использованием индивидуального
освещения. Специально для этого проекта Заполярный филиал выделил мобильные стенды.
Организаторы спланировали и разместили выставку
таким образом, чтобы можно было видеть работы каждого автора в отдельном блоке. Кроме того, при оформлении
фотографий учитывалась даже фактура фотобумаги, на которой напечатаны работы, чтобы во всех красках раскрыть
замысел авторов.
Выставка продлится четыре дня, с 25 по 28 февраля,
Рамки для фото заказывали специально
в ДК комбината.
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Заполярный Вестник
Понедельник, 22 февраля 2010 г.

Город

Компания

❚ НАШ СОВРЕМЕННИК

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Человек-экшн

Как вы относитесь
к отмене сертификации
продуктов и косметики?

1993 г. Перед отправкой в Таджикистан

◀ Начало на 1-й странице

С Дальнего Востока –
в Таджикистан
Судьба друзей все-таки развела. Друг после школы поступил в институт. А Виктору в 1991 году пришла повестка из военкомата.
Служить его отправили на Дальний Восток, в
поселок Пограничный, что на российско-китайской
границе.
– Вроде бы все нормально было, спокойно, но
меня очень сильно тянуло домой! – вспоминает
ремонтник. – Я в конце концов стал интересоваться: что нужно для того, чтобы получить отпуск? И
услышал: задержать нарушителя границы. Правда,
шансов на это почти никаких. Застава у нас была
спокойная… Последний раз нарушителя ловили аж
в 1957 году!
То ли неугомонный характер норильчанина
сказался, то ли стечение обстоятельств, но… Както раз Диконенко с товарищами пошел в дозор и…
задержал китайских браконьеров. Ему объявили
благодарность. Хотя в отпуск к родителям он всетаки не попал. Лучших пограничников с отдаленной заставы, где служил Диконенко, отправили
на центральную заставу. Предел мечтаний многих
парней. Рядом с весьма оживленным населенным
пунктом – таможня, автомобильная трасса, железная дорога… Чего греха таить, таможенники
катались как сыр в масле. Деньги, импортные товары… Было все. Но – удивительно дело! – то, что
другого парня только радовало бы, энергичного
Диконенко спустя несколько месяцев стало тяготить. Последней каплей, переполнившей чашу
терпения, стали слова подполковника, прибывшего к ним из Закавказья: “Вы все тут жируете!”
– Этого я уже стерпеть не мог! – вспоминая об
этом, до сих пор кипятится Диконенко. – Как раз
тогда объявили набор в Таджикистан, и я решил записаться…
Ему говорили, что это глупо. До конца службы
оставалось всего полгода… Говорили, что время
неспокойное. Союз распался… А в газетах появились первые статьи о страшных событиях на 12-й
московской погранзаставе в Таджикистане – почти
всех пограничников перерезали душманы… Зачем
ему это надо?
Даже сейчас он не может однозначно ответить,
что подвигло его на такой поступок. Желание почувствовать себя героем? Патриотизм? Идеалистическое представление о чувстве долга? Он никого не слушал. Диконенко по собственной воле
поехал служить в Таджикистан.

Волна обжигающего жара в лицо. Голову будто
сдавило железным обручем… А вдалеке, на фоне нереально синего неба, – изумительной красоты горы.
Это были первые впечатления норильчанина в Душанбе. Оттуда, из аэропорта, пограничников сразу
же перекинули на вертолете в погранотряд.
– Честно вам скажу: под впечатлением газетных
статей я собирался проситься на 12-ю погранзаставу.
Но капитан, еще даже не успел я открыть рот, меня
перебил: “Только не на двенадцатую! Что вы все туда
рветесь?!” Я решил идти ва-банк: “Скажите, а какая
сложнее: одиннадцатая или десятая?” Оказалось,
одиннадцатая…
Добирались туда долго. Машина тряслась по
пыльной дороге, по обеим сторонам которой мелькали убогие саманные домишки. Больше всего Виктора поразили дети. Кидая пограничникам в машину
яблоки, чумазые таджикские ребятишки просили у
них не деньги, а… патроны. Потом кто-то из парней
решил зайти в магазин. Шок… Советский Союз распался, а здесь, в Таджикистане, по-прежнему в ходу
были деньги старого образца. Что такое инфляция,
никто не слышал.
– Представляете, мы же летели в самолете и играли в карты на эти “деньги”! – даже по прошествии
лет не сдерживает эмоций Виктор. – У нас ведь их
были пачки! Получается, мы приехали в Таджикистан миллионерами…
На погранзаставе оптимизма поуменьшилось. До
сих пор перед глазами стоит картина: холодная горная река Пяндж, в сторону афганского кишлака на
другом берегу развернуты наши танки, все подступы
к заставе заминированы… Даже красота заходящего
солнца в горах никого не могла обмануть. Здесь пахло
войной. Хмурые лица ребят, служивших здесь, только усиливали это ощущение. Ему потом рассказали:
за несколько недель до приезда свежих сил душманы
устроили вылазку на 11-ю заставу. С оружием здесь
не расставались ни на секунду. С ним ели, спали…

На войне не место
супергероям!
– Спали мы в окопах и дзотах, – погружается в
воспоминания Виктор. – Матрасы клали прямо на
землю…
С восходом солнца снова приходила жара… Змеи.
Скорпионы. Вши. Голод. Мучные клопы и вечно не
пропеченный хлеб. Они называли его “сникерс”. За
два месяца рослого, плечистого Диконенко стало не
узнать… Еще больше недоедания донимали москиты.
Малярией переболели почти все. Последствия этого

На отдыхе с семьей в Сочи

Диконенко придется расхлебывать спустя несколько
лет уже на гражданке. Врачи будут в шоке: от заморской болезни в Норильске не было лекарств. Препараты пришлось выписывать из Москвы. Но это будет
позже. А тогда…
– Настрелялся я в первую неделю больше, чем за
все предыдущие полтора года службы, – вспоминает
Виктор. – У нас по правилам каждые полчаса должна
была быть обработка местности.
Сильно переживал: лейтенант Глыба и лейтенант
Третьяков не хотели лишний раз рисковать опытным
связистом Диконенко. На боевые задания ему удалось сходить лишь пару раз. Хотя даже этого хватило, чтобы изменились многие его представления…
– Легко быть героем, когда ты видишь перед собой врага… – рассуждает Виктор. – А когда выстрел
может раздаться из-за любого камня, в каждом ущелье – это совсем другое. Мне запомнилась одна наша
вылазка в горы… Услышав выстрелы, мы скрылись
за камнями, а наш командир не успел. Представляете
себе, что значит остаться на открытом пространстве
под огнем? Это сейчас, по прошествии лет, смешно
вспоминать, а тогда я был в шоке… Человек на моих
глазах буквально за несколько секунд зарылся в землю. Как ящерица.
Опытные пограничники постоянно повторяли
новичкам: на войне не может быть места крутизне!
Должен быть только холодный профессиональный
расчет. И приводили в пример случай.
– Парень должен был уже демобилизоваться…
– рассказывает Виктор. – Когда душманы напали на
заставу, он, насмотревшись видеофильмов про Рембо,
выскочил из окопа с автоматом. С повязкой на голове.
Даже на курок нажать не успел – уложили “супергероя” выстрелом в лоб за секунду… Елки-палки! А дома
у него родители, девушка. И такая глупая смерть…

Виктор Диконенко на тренировке с учеником

❚ ЗНАЙ НАШИХ!

Позолоченный ресурс
Профориентационный интернетресурс “Норильского никеля”
www.nickelca.ru
стал победителем конкурса
“Золотой сайт – 2009”.

Архив Виктора ДИКОНЕНКО

Пограничники-миллионеры

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Перв о е ме с то интерне т-р е с у р с у
www.nickelca.ru было присуждено в номинации “Социальные и благотворительные
проекты, национальное достояние” за ин-

новационный проект – интерактивную
обучающую игру “От руды до металла”.
Он был разработан в рамках реализации
корпоративной программы профориентации молодежи и школьников на территориях хозяйствования компании. Доступ
к обучающей игре был открыт 25 декабря
2009 года.
К настоящему времени в игре зарегистрировалось около 3000 школьников из
Норильска, Мончегорска и городов Печенгского района Мурманской области,
где живут и работают сотрудники группы
“Норильский никель”.

Раскрасил свою жизнь
Он до сих пор помнит этот вкус: огромный гранат с большим зубчатым хвостиком разрезаешь
пополам, внутри – прозрачные, сладкие как мед
зернышки. Таких фруктов, как в Таджикистане,
Виктор больше никогда не ел… Увидеть еще раз
гранатовый сад, заходящее в горах солнце, встретиться с ребятами, с которыми служил, – его мечта. Виктор пытался найти сослуживцев через Интернет. Не получилось…
…В Норильск Диконенко вернулся, когда закончился срок службы. Почти сразу же сделал предложение любимой девушке. Сыграли свадьбу… А в
1994 году, услышав о том, что происходит в Чечне,
норильчанин засобирался в военкомат.
– Я уже видел, что значит война… – объясняет
он свой порыв. – Смешно это звучит или не смешно, но… Я действительно люблю Россию. Как писал Валентин Пикуль, да, “серая, неумытая”, но она
– наша… Страна, которая дала столько героев, ученых, писателей… Я считал, что никакая бандитская
нога не должна топтать нашу землю.
Второй раз совершить “глупость” ему не дали
мать и молодая жена. А потом у Диконенко родился
сын. Работа, кризис, задержки зарплаты, семейные
заботы, институт… Все как у всех. Но если правду
говорят: героя убивает обыденность, то ему повезло.
Норильчанин нашел, как раскрасить свою жизнь.
В двадцать семь лет Диконенко пришел в спортзал. С мечтой – стать мастером боевых единоборств.
Многие не скрывали иронии: в таком возрасте? Он
не обращал на это внимания, полностью сосредоточившись на тренировках. Через два года Виктор стал
призером городских соревнований по карате.
– Потом меня заинтересовало тэквондо, – продолжает он. В 31 год я стал бронзовым призером
международного турнира “Возрождение” в Москве.
Причем так совпало, что эти соревнования были
посвящены ветеранам Войск специального назначения. Я, когда ехал, об этом даже не знал… Судьба?
В 2006-м Диконенко начал реализовывать свою
идею – создать в Норильске организацию, направленную не только на развитие спортивных навыков,
но и на патриотическое воспитание молодежи. Сейчас Диконенко регистрирует в Красноярске региональную общественную организацию “Клуб армейского рукопашного боя”. Он сам тренирует две группы по двадцать человек. При этом продолжая занятия у собственного тренера…
Как мастер участка треста никелевого завода ПО
“Норильскремонт”, несмотря на напряженный рабочий график, находит на все время?
– Сейчас полегче, – признается Диконенко. – Не
нужно больше сессии сдавать. К тому же мне очень
повезло – семья меня всегда поддерживала.
Он улыбается, рассказывая про домочадцев. Самый ценный подарок в День защитника Отечества
преподнесла Виктору жена. Пять лет назад 23 февраля она подарила ему дочь.
– Я стараюсь, чтобы жизнь была богата… Знаете,
эти разговоры о том, что Норильск депрессивный город, мне непонятны. Я считаю, только от самого человека зависит, насколько насыщенна его жизнь. Приведу пример. Несколько лет назад я ехал в автобусе
и разговорился с одним мужиком в камуфляжной
форме. По ходу выяснилось – он приехал в Норильск
из Хабаровска. Я удивился: зачем? “Хочу увидеть
ваше изумительное северное сияние”, – отвечает он
мне. Вот скажите, многие на такое способны?
Елена ПОПОВА

Московское управление Ростехнадзора
(123056, г. Москва, ул. Красина, 27, стр. 1,
тел. 254-10-55, 254-93-37, факс 254-93-37)
ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
на замещение вакантной должности
в Федеральной государственной гражданской службы
Московского управления Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
с прохождением государственной гражданской службы
в Норильском промышленном районе
✔ главный государственный инспектор отдела энергетического надзора по
Норильскому промрайону (котлонадзор)
✔ государственный инспектор отдела горного, строительного надзора
и надзора за гидротехническими сооружениями по Норильскому
промрайону (механик, электромеханик)
Претенденты могут получить документацию для участия в конкурсе
и дополнительную информацию по адресу: 663305, г. Норильск, ул. Завенягина, 7, Московское управление Ростехнадзора.
Телефон для справок (3919) 46-38-54.
Часы приема: понедельник – пятница с 14.00 до 17.00.
Заявки на участие в конкурсе должны быть представлены в часы
приема по адресу: 663305, г. Норильск, ул. Завенягина, 7, или 663305,
а/я 1808, Московское управление Ростехнадзора.
Срок подачи документов – не позднее 15 марта 2010 года.

Ростислав ЗОЛОТАРЕВ,
журналист:
– По-моему, отмена государственного
лицензирования продуктов питания – это
попытка государства
избавиться от своих
прямых обязанностей.
Складывая с себя надзорные функции за
качеством продуктов
питания, государство
пренебрегает заботой
о своих гражданах. Я
понимаю, что марочка-наклейка на упаковке с печеньем или бутылке может быть и подделанной и в значительной
степени большая часть подделкой и являлась,
но с ней было как-то спокойнее. Казалось, что
государство все-таки контролирует эту сферу
экономики, хоть его и тут можно обойти. А теперь я даже не знаю, насколько верить тому, что
лежит на прилавках.
Марина ИСХАКОВА,
продавец чайно-кофейной продукции:
– С одной стороны, мы привыкли, что
в этом сегменте экономики и торговли всегда существовал жесткий и независимый
контроль со стороны
государства. Ну или
оно пыталось его осуществлять. Отказ от
государственного лицензирования может
не только привести
многих в растерянность, но и фактически легализовать схему: сделал – продал по
собственному сертификату “с потолка”, а дальше хоть трава не расти.
С другой стороны – чего нам терять-то? В
России не так уж много настоящих производителей, большинство просто перепродают известные торговые марки по своей цене. А уж у этих
торговых марок собственные стандарты качества, сомневаться в которых не приходится.
Людмила БУТ,
продавец:
– Может показаться очень удобным
закупать товары с готовым сертификатом
и продавать его без
дополнительного сертифицирования в соответствующих органах. Но покупатель
нынче пошел грамотный. Поверьте мне, по
нескольку раз в день
спрашивают наличие
сертификата на тот
или иной продукт,
долго изучают документы, при малейшем сомнении могут и не купить. Так что сертификация
нужна в любом случае, и хорошо, если бы этим
занималось государство.
Ольга БОРОДИНА,
сотрудник магазина
парфюмерии и декоративной косметики:
– Нам, собственно, беспокоиться не о
чем. Несмотря на то
что в новом решении
правительства России
об условиях сертифицирования наряду с
продуктами питания
упомянута и парфюмерия, нашу компанию это не коснется.
Потому что мы имеем
собственный фирменный сертификат производителя, мы работаем на российском рынке более 10 лет, имеем
более 600 магазинов по всей стране. Наша компания – это бренд. Будем ли мы сертифицироваться дополнительно в государственных органах или нам будет достаточно собственного
сертификата – значения не имеет.
Олег САВЕНКО,
слесарь-ремонтник:
– Вообще-то, просматривается возможность некоторой экономии средств производителем на получение сертификата
в государственных
структурах. За него
же платить полагается, верно? А с другой
стороны, где гарантия, что в угоду увеличения продаж или
ассортимента не пострадает качество продукции? По идее, с отменой
государственного контроля над ассортиментом
рынка должны подняться и продажи. В этом
случае производители могут качеством и пренебречь – вот в чем опасность.
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Норильский

калейдоскоп

❚ ДАТА

Праздник
к юбилею
Юбилейные мероприятия,
посвященные 65-летию
службы снабжения
Заполярного филиала,
завершатся 26 февраля
вечером-встречей “Согревая
сердцем мерзлоту”.
Валентин ПЕТРОВ
В Городском центре культуры соберутся
виновники торжества, руководители предприятий Заполярного филиала и первые лица
города. Сценарием вечера-встречи, в подготовке которого кроме юбиляров принял
активное участие “Женский взгляд “Норильского никеля”, предусмотрено чествование
ветеранов труда, мастеров своего дела, молодых рабочих и трудовых династий службы.
Сегодня служба снабжения в ЗФ представлена предприятием “Единое складское
хозяйство”, управлением материально-технического снабжения и службой оптимизации материально-производственных запасов. Ее костяк – высококвалифицированные
специалисты с огромным опытом работы,
лучшие из лучших. Они с честью вышли из
нелегких времен преобразований Норильскснаба, продолжая бесперебойное обеспечение материально-техническими ресурсами
уникального производства в суровых климатических условиях Заполярья.
Сегодняшние снабженцы успешны в работе и на отдыхе. Все структурные подразделения службы участвуют в культурной и
спортивной жизни Заполярного филиала.
Например, замечательно играют в мини-футбол, настольный теннис, волейбол, проводят
шахматные турниры, участвуют вместе с детьми в конкурсах “Папа, мама, я – спортивная семья”, “Лыжня “Норильского никеля”.

“Евгений Онегин” в Заполярье

❚ ФЕСТИВАЛИ

Право же, господа,
пойдемте в оперу
Первый день календарной весны в Норильске будут встречать музыкой Джорджа Гершвина,
ею же накануне проводят февраль. Норильский колледж искусств собирает очередной,
семнадцатый по счету, оперный фестиваль имени Леонтины Карташовой.

Лариса ФЕДИШИНА
В редакционном фотоархиве докомпьютерных времен я нашла снимки Леонида Волосянкина, к сожалению, не датированные, но имеющие
отношение к норильским оперным фестивалям.
Только на одной фотографии есть прямое указание: “Опера “Евгений Онегин”. Зато лица на всех
снимках узнаваемы – Лидия Рюшина, Лариса
Чепская, Герман Серков, сама Леонтина Валерьяновна Карташова в окружении музыкантов.

В ожидании Вероники

Начинали два рояля
❚ КОНКУРСЫ

Достойно
вспомнить
почетных
26 февраля в 16.00 на станции детского
и юношеского туризма и экскурсий
(Набережная Урванцева, 35, конференцзал) будут подведены итоги второго этапа
и состоится презентация научных работ
конкурса “Люди и судьбы в истории
комбината глазами поколения ХХI века”.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Соревнования по краеведческому ориентированию посвящены 75-летию Норильского комбината. Организаторами первых
двух этапов мероприятия выступили Музей истории освоения и развития НПР и
станция детского и юношеского туризма
и экскурсий.
Как отмечают организаторы, конкурс
нацелен на детальное изучение в фондах и
отделе научной информации Музея истории НПР информации о работниках Норильского горно-металлургического комбината, которым было присвоено звание
“Почетный гражданин города Норильска”.
Результаты исследования нужно оформить
в научную статью. В соревнованиях примут участие команды (по шесть учеников
десятых классов) от образовательных учреждений города Норильска. Всего около
80 человек.
Третий этап будет проводиться совместно с клубом “Профнавигатор” компании
“Норильский никель”. Он посвящен истории Норильского горно-металлургического
комбината. Маршрут соревнований планируется на площадках Музея истории освоения и развития НПР (экспозиция “Норильское время: 1935–2000...” и отдел научной
информации). Более подробную информацию о третьем этапе конкурса можно найти
на сайте www.nickelca.ru.
Победители и призеры соревнований определяются на каждом этапе. Участниками
финальной игры станут команды, вошедшие
в первую десятку во втором этапе. Занявшие
первое – третье места получат памятные
призы, грамоты, а также подарки от компании “Норильский никель”.

www.norilsk-zv.ru

Показала фотографии Елене Истратовой, директору Норильского колледжа искусств. Она
сразу узнала “Риголетто”, и мы вместе попытались вспомнить, в каком это было году. По всему
выходило, что в 1994-м и произведение исполнялось на IV оперном фестивале. Начинались эти
музыкальные праздники двумя годами раньше,
хотя по другим данным, дебют состоялся в 1991
году. Но доподлинно известно, что к серебряному
юбилею музыкального училища поставили “Алеко”. Им же, судя по всему, начинали оперные фестивали в Норильске.
Леонтина Карташова, как рассказывают ее
коллеги, задумывала эти музыкальные праздники как форму государственного экзамена студентов-пианистов. Тогда на сцене стояли два рояля,
в сопровождении которых пели и солисты, и хористы. Оркестр в оперных фестивалях стал участвовать в новейшей истории музучилища, теперь
Норильского колледжа искусств. И работает он
как все солидные творческие коллективы: сначала
разучиваются музыкальные партии, так сказать,
на местном уровне. Затем приезжает концертмейстер – в нашем случае это всегда профессионал
высокого класса – и собирает всю партитуру, технически оттачивает с исполнителями музыкальное произведение. А художественное объединение оркестра осуществляет дирижер.
Использовала я это объяснение, весьма примитивное, исключительно для того, чтобы подчеркнуть очень важную мысль. Норильский колледж искусств как учебное заведение мог бы не
брать на себя такую колоссальную нагрузку и не

будет участвовать в нем как солистка. Павел Шаромов снова приехал к нам как дирижер.
К его художественной манере норильчане уже
“прислушались”, поскольку Павел Шаромов и пел
на сцене городского Концертного зала, и неоднократно дирижировал симфоническим оркестром колледжа искусств. Норильчане всегда тепло принимают этого разносторонне одаренного
человека. Новая встреча с Павлом Шаромовым,
как мне кажется, будет интересна еще и в плане самообразования поклонников музыки. Мы
сможем сравнить его творческий почерк с исполнительской манерой великолепного мастера из
Западной Европы. Помните вечера “В ожидании
Рождества” с нидерландским дирижером Аартом
Бергверфом?
Как говорит Елена Истратова, ей всегда хотелось сделать нечто потрясающее, в каждом
культурном проекте выйти на новый уровень. И,
похоже, в очередной раз колледжу это удастся. В
Концертном зале прозвучит “Рапсодия в стиле
блюз” и сцены из оперы “Порги и Бесс” Джорджа
Гершвина. Произведение сложнейшей ритмики и
гармонии, в которое органично вплетены элементы джаза.
– Обожаю джаз, – признается Елена Истратова. – А музыка Гершвина – яркая, всегда современная, с хорошей энергетикой. Сюжет оперы
мелодраматический, но произведение это очень
позитивное.
Надо полагать, очень любит джаз и Павел Шаромов. Вокальный ансамбль под его управлением
известен во многих странах мира по исполнению
в том числе классического джаза. Так что нынешний культурный проект демонстрирует совпадение вкусов и новосибирских, и норильских исполнителей.
“Порги и Бесс” весьма продолжительная
опера, длится она четыре часа. Но творческий
коллектив фестиваля представит музыкальносценическую фантазию. “Рапсодию в стиле блюз”
будет исполнять замечательный пианист Игорь
Кухарев и симфонический оркестр колледжа искусств. Как говорит Елена Истратова, рапсодия
станет своеобразной увертюрой, поможет слушателям погрузиться в мир американской музыки
и органично перейдет в сцены из оперы “Порги
и Бесс”. Перемежаться действие будет коротким
текстом. Спектакль состоит из 16 номеров.

Елена Истратова встречает гостей

организовывать оперные фестивали. Как и многие другие культурные проекты, теперь уже известные далеко за пределами Норильска. Эти музыкальные вечера – исключительно творческая
инициатива педагогов, которые заботятся о развитии исполнительского мастерства своих учеников, сами стараются расти профессионально и не
жалеют сил на то, чтобы устроить праздник всем
норильским любителям музыки.

В стиле блюз
с элементами джаза
Завсегдатаи оперных фестивалей знают, что
Норильский колледж искусств постоянно сотрудничает с великолепными музыкантами из Новосибирска. Приезжали к нам артисты из других городов, неизменным остается одно: приглашение
получают лишь те исполнители, чье искусство
признано на всероссийском и даже международном уровне. Норильчане слушали заслуженных
артистов России Виталия Петрова и Галину Яковлеву, Александра Лебедева и Ольгу Обухову, Ольгу Осипову и Павла Шаромова. Два последних
музыканта имеют отношение и к нынешнему
оперному фестивалю в Норильске. Ольга Осипова выступает в качестве арт-директора проекта и

В афишах оперного фестиваля обозначено,
что ведет его Елена Истратова, участвуют в проекте лауреаты международных конкурсов заслуженный артист РФ Николай Лоскуткин (бас) и
Карен Мовсесян (тенор). А примой нынешнего
фестиваля будет Вероника Джиоева (сопрано)
– лауреат международных конкурсов, солистка
Мариинского театра, Большого театра России,
Новосибирского театра оперы и балета.
Пригласил молодую певицу (в 2005 году Вероника окончила консерваторию в Санкт-Петербурге) в Новосибирск известный дирижер Теодор
Курентзис, работающий сейчас главным дирижером тамошней оперы. А зазвать Джиоеву к нам
удалось благодаря расположению к норильчанам
солистки Новосибирской филармонии Ольги
Осиповой, как я уже сказала, неоднократно выступавшей в Заполярье. Последняя наша встреча
была “В ожидании Рождества”.
В ожидании Вероники Джиоевой удалось
узнать, что восходящая звезда мировой оперы
родом из Цхинвала, очень добросердечная и
приятная в общении. Что Родион Щедрин, недавно закончивший оперу “Боярыня Морозова”,
в одном из своих интервью заявил, что в главной партии слышит только Веронику Джиоеву.
Что у нее невероятно красивый голос (можно
послушать в Интернете). “Это масло!” – восхитилась Елена Истратова. Представляете, как
повезло участникам хора колледжа искусств,
которые смогут увидеть Веронику в работе и
пообщаться с ней!
Будем надеяться, что их творческое содружество принесет восхитительные музыкальные
плоды и на сцене городского Концертного зала
родится спектакль, который потрясет слушателей. Как и задумывали устроители оперного
фестиваля.
До встречи 28 февраля и 1 марта. Будем ждать
праздника.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в управлении по надзору за состоянием оснований
и фундаментов на замещение должности
специалиста 2-й категории
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее профессиональное образование (квалификация
“инженер-строитель”);
✦ навыки работы в обследовании технического состояния
строительных конструкций промышленных и гражданских зданий и сооружений;
✦ навыки работы в разработке и выполнении эскизных, технических и рабочих конструкторских документов;
✦ навыки работы в проведении технических расчетов, определении реальных расчетных схем зданий и сооружений и
их конструкций;
✦ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel),
AutoCAD, AutoDesk;
✦ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности (высота более 1,3 м).
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 5 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.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “СТАЖЕР”
на руднике “Заполярный” на замещение должности
стажера – мастера горного (на подземных работах)
Обязательные требования к кандидатам:
❒ возраст до 28 лет;
❒ высшее профессиональное образование (“подземная разработка месторождений полезных ископаемых”);
❒ отслужившие в Российской армии или не подлежащие
призыву на военную или альтернативную гражданскую
службу;
❒ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
❒ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки
(при наличии), документов об образовании (с вкладышами)
и о профессиональной подготовке; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 10 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 рудника “Заполярный”:
г. Норильск, ул. Горная, 13 (проезд автобусами №3, 12 до остановки “Рудоуправление “Норильск-1”), каб. 103.
Телефоны 35-49-40, 35-14-46.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА” на никелевом заводе
на замещение учебных рабочих мест по профессиям:
✔ электролизник водных растворов
✔ плавильщик
✔ аппаратчик-гидрометаллург
✔ электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
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 9 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 никелевого завода: г. Норильск, пл. Завенягина, 1, управление главного энергетика
(проезд автобусами №2, 16), каб. 202.
Телефон 35-22-61.

Коллектив производственного управления ЗФ ОАО
“ГМК “Норильский никель” выражает искренние соболезнования Гордиенко Надежде Сергеевне в связи с постигшей
ее утратой – смертью отца.
Скорбим вместе с вами.
Идея оперных фестивалей принадлежала Леонтине Карташовой (третья справа)
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