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Прогулки на лыжах
вдохнут жизнь в любого

Он один такой
в России
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❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Без страховки?

Выбрать лучших
нелегко
В очередной игре интеллектуального
клуба NikoNN, посвященной 75-летнему юбилею комбината, победила
команда главного информационновычислительного центра ЗФ.
Второе место досталось команде
“ОРЗ” рудника Октябрьский, третье
разделили команды “Норильскпроекта” и контрольно-аналитического управления.
Как рассказал “ЗВ” ведущий специалист отдела по работе с целевыми
группами персонала Заполярного филиала “Норильского никеля” Геннадий
Шкарупилый, выбрать лучших было
непросто.
“Все команды показали отличное
знание истории города и комбината.
Жюри долго совещалось, прежде чем
определить финалистов”, – отметил
Геннадий Шкарупилый.
В NikoNN появились и новички – команда “Душа компании”, представляющая Дворец культуры комбината,
и “Формула успеха” (сборная детского пресс-центра “Норникеля”).
Несмотря на возраст, юные журналисты выступили достойно, считают
организаторы.

Лариса ФЕДИШИНА

Денис КОЖЕВНИКОВ

Производителям официально
разрешили выставлять свой товар
на полки магазинов на основании
собственноручно заполненной декларации с использованием своих
доказательств качества и безопасности продукции. После того как
российское правительство объявило о такой перемене, в средствах
массовой информации разгорелись жаркие споры на тему, зачем

До свидания, родители! Увидимся через десять дней

❚ ПОДРОБНОСТИ

Сегодня стартует профилактическая
акция “Весенние каникулы”. Госавтоинспекторы будут уделять особое
внимание юным участникам дорожного движения.
В школах инспекторы примут участие в тематических занятиях, дополнительно расскажут о правилах
дорожного движения. Обращаясь к
родителям несовершеннолетних норильчан, сотрудники ГИБДД просят
проконтролировать пребывание детей на улице во время каникул и еще
раз объяснить им правила поведения вблизи проезжей части. Акция
“Весенние каникулы” продлится до
2 апреля.

Алыкель – Москва –
Барселона
Сегодня, когда вышел этот номер газеты, десять победителей корпоративного
конкурса детского творчества “Дорога в завтра” гуляют по Испании. Барселона,
Средиземное море, мягкий климат, Пиренеи, священная гора Монтсеррат,
Сальвадор Дали, Антонио Гауди, национальный танец сардана...
О том, какие впечатления привезут юные норильчане из поездки,
подаренной им компанией “Норильский никель”, родители,
провожающие детей, могут только догадываться…

Игры адаптируют
в обществе
В талнахском центре внешкольной
работы прошел заключительный этап
творческого проекта для дошкольников “Народная игра”.
Проект длился год. Его руководитель
– педагог Валентина Лисица – готовила развивающие занятия для малышей школы “Росток”. Все мероприятия
строились на народных играх: за год
удалось разучить более двадцати.
Кроме этого, дети рассказывали русские народные загадки, пословицы,
стихи, пели песни и танцевали. К
творческому процессу привлекли и
родителей: они готовили театрализованные миниатюры, писали рефераты, изготавливали поделки, рисовали
вместе с детьми.
По мнению Валентины Лисицы, народные игры помогают дошколятам
адаптироваться в обществе. Изучая
опыт и традиции, они не только осваивают учебную программу, но и развиваются культурно и духовно.

Четырнадцать
взятий ворот
Дублирующий состав МФК “Норильский никель” разгромил “Динамо-2” – 14:1.
Пять мячей в составе северян забил
Юрий Король, по два – Лоханов, Алексеев, Кузин и Нехай, один раз отличился Щербаков.
“Хотя соперник и приехал не в оптимальном составе, победа есть победа,
– отметил после игры старший тренер “Норильского никеля-д” Алексей
Усков. – Однако дань уважения москвичам отдать надо, ребята сражались.
Мы, можно сказать, провели сегодня
тренировочный спарринг. Забивали
свои голы, разыгрывали интересные
комбинации. Впереди нас ждет напряженный конец первенства”.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5012,8 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1542 рубля.

Екатерина СТЕПАНОВА
– Белые кроссовки взяла? – Марина Невтриносова повернулась к дочери Жене.
Предусмотреть все с одеждой, несмотря на список вещей, рекомендованный организаторами поездки, оказалось
сложно. Они намеренно посмотрели
прогноз погоды в Интернете. В ближайшие дни в Барселоне обещают утром
восемь-десять градусов тепла, днем – до
плюс восемнадцати… В то время как в
день вылета из Норильска – минус семнадцать с ветром. Но – и это самый большой плюс! – погода летная. Опаздывать
в Москву детям никак нельзя – самолет в
Испанию у них уже на другой день.
Двенадцатилетняя Женя не сдерживала радости. Понадобилось целых три
года, чтобы стать победителем конкурса

Ничего не забыла?

“Дорога в завтра”! В первый год она была
стопроцентно уверена, что станет одной из лучших. Не получилось… Потом
Женя стала относиться ко всему спокойнее. В третий раз, отправляя на конкурс
батик, даже и не надеялась победить. А
когда раздался мамин звонок…
– Дочка визжала от радости! – рассказывает Марина Невтриносова. –
Эмоции ее переполняли. А уж как мы
радовались с папой!
– Я была просто счастлива! – признается Женя. – Тем более когда узнала о поездке в Испанию… Я давно хотела побывать
в этой стране, а тут вдруг совершенно неожиданным образом моя мечта сбылась…
Одноклассники, узнав об этом, намерены
на следующий год тоже принять участие в
конкурсе “Дорога в завтра”.

кабинет министров поторопился
с реформой. Ведь сертификация
– это страховка как потребителя
от некачественной продукции, так
и продавца – от недобросовестных
поставщиков. Это в Евросоюзе бизнесмены работают с добровольной
сертификацией товаров, но наказание для нерадивых предпринимателей там очень строгое.
Продолжение
на 2-й странице ▶

❚ АКТУАЛЬНО

Детский лепет
на важной стройке
Управление капитальных ремонтов и строительства намерено
объявить конкурс на проведение капитального ремонта детского
сада №86 в Талнахе. Но сначала специалисты УКРиСа подготовят
документы, необходимые для судебного расторжения контракта
с подрядчиком, бросившим этот объект.
Лариса ФЕДИШИНА
На заседании постоянной депутатской комиссии по городскому
хозяйству начальник управления
капитальных ремонтов и строительства Андрей Лапаев уточнил,

что УКРиС ведет претензионную
работу по нескольким объектам за
срыв сроков ввода их в эксплуатацию и пользование коммерческим
кредитом.
Продолжение на 3-й странице ▶

❚ 75 ПИСЕМ О ЛЮБВИ

Забыть невозможно
В августе 1966 года мы с подругой нашли на карте самый северный
город и, не зная абсолютно ничего о нем, приплыли в Дудинку,
на пароходе наслушавшись о городе самых невероятных историй:
нет работы, нет жилья, полярная ночь, полярный день, актировки…
Людмила НОНИНА
Сойдя с электрички, сразу же поехали в Старый город, в отдел кадров,
где нам в негостеприимной форме предложили быстрее уезжать на материк: работы нет. Мы нашли ближайшую лабораторию. Было уже обеденное время, и в ожидании начальника мы заснули, сидя на стульях. Проснулись от вопроса: “Кого ждем?”.
Продолжение на 3-й странице ▶

Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ЭХО ПРАЗДНИКА

❚ КОНКУРСЫ

Восхищенные “Хэйро”

Сними город

Встречать весну яркой праздничной программой для воспитанников
и сотрудников детского сада №59 уже стало доброй традицией –
мероприятие ежегодно проходит в рамках шефской помощи,
которую оказывает учреждению Норильская железная дорога.

Cтань участником фотолетописи Норильска.

Ирина КАТМАКОВА
В пятницу в гости к дошколятам
приехал Таймырский ансамбль песни и танца народов Севера “Хэйро”
из Дудинки. Символично, что слово “хэйро” в переводе на русский
язык означает “встреча солнца”.
Тем самым танцы – зрелище яркое
и захватывающее – стали для детей

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

предвестником наступления теплых дней.
Помимо артистов в актовом зале
ребят встретили и сказочные персонажи, напоминая им о любимых героях. А еще малышам удалось поучаствовать в конкурсах, побить в бубен и
потанцевать.
Продолжение на 2-й странице ▶

Денис КОЖЕВНИКОВ

За детьми установят
наблюдение

После отмены в России обязательной сертификации целого ряда
товаров, в том числе продовольственных, прошло пять недель.
Говорить о сколько-нибудь заметных итогах такой перемены рано.
Однако некоторые тенденции уже наметились.

Как оказалось, бить в бубен – занятие захватывающее

ЕСТЬ НОВОСТИ?

В муниципальном образовании “Город Норильск”
фотоконкурс под таким названием проводится во второй раз. Если вы желаете поделиться снимками наиболее ярких и интересных моментов жизни города и комбината, запечатленных в 2009 году, не стоит медлить с
подачей заявки по адресу: Норильск, Ленинский проспект, 26, каб. 6.
Как сообщили “ЗВ” в оргкомитете, по итогам конкурса будут отобраны 72 лучшие фотографии для представления на всеобщее обозрение у Норильского Заполярного театра драмы. В фотоконкурсе может принять участие
любой норильчанин. Дополнительную информацию
можно получить по телефонам 42-72-35, 46-14-14.

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

Мнения
❚ КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

А теперь мы идем к вам
На этой неделе комиссия, оценивающая работу управляющих компаний
и товариществ собственников жилья в Норильске, подведет итоги за февраль.
Евгения СТОРОЖКО
Положение об осуществлении мониторинга управления многоквартирными
домами, подписанное главой администра-

ции Норильска, в четверг представил депутатам заместитель сити-менеджера по
развитию городского хозяйства Виктор
Калинин. Такой документ появился на территории впервые.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Конфеты – на тестирование
Юрист общества защиты прав потребителей Мария Свиридова
в одном из комментариев по поводу отмены обязательной сертификации заметила, что именно на продавцов ляжет основная ответственность за качество реализуемого товара. С другой стороны,
возможно, это подвигнет продавцов более ответственно подходить
к выбору поставщиков.
Владельцы магазинов, которые торгуют норильским молочным
напитком, сметаной, хлебом, колбасой и другой продукцией, в голос
утверждают, что отношения с местными производителями не изменились. Да им и невыгодно обманывать продавцов и покупателей:
Норильск – город маленький… Но и с материка везут, как правило,
продукцию тех пищевых предприятий, с которыми давно работают
норильские продавцы. Директор одного из магазинов – назову его
Артем – уверен, что проверить качество товара можно только эмпирическим путем. По наблюдению Артема, люди покупают то, к
чему давно привыкли, а если на прилавке появляется новый товар,
например сметана не из Питера или Омска, а из Новосибирска, то
ее купят, чтобы попробовать, и уж потом решат, оставаться ли приверженцем “Простоквашино” или приобретать развесную сметану
из столицы Сибирского федерального округа.
Когда один из моих знакомых предпринимателей сам возил с
материка продукцию для своих магазинов, он рассказывал, что со-

Без страховки?
◀ Начало на 1-й странице

Сок вместо рассола
К примеру, если в магазине будет обнаружен просроченный товар, то этот магазин будет закрыт, а его владельцу запретят открывать торговые точки, в которых будут продаваться пищевые продукты. А у нас? Приведу один пример из личной практики. В одном
из павильонов на улице Комсомольской увидела соки по 40 рублей
за пакет. На ценнике написано: “Срок реализации истек”. На соседнем прилавке стояли соки этой же компании, только вдвое дороже.
Продавец пояснила, что просроченный товар берут… на опохмелку
и он хорошо идет, особенно после праздников.
В начале марта по центральным телеканалам несколько раз
прошел сюжет из Лондона, где оживилась торговля просроченными товарами. Фирмы, занимающиеся такой деятельностью, ведут
ее вполне легально. Покупатели в курсе, что консервы, сыры в герметичной упаковке, печенье и многие другие товары – с истекшим
сроком годности. Цены на них существенно снижены, но это не
останавливает лондонцев, желающих сэкономить на расходах на
продукты питания. Они делают свой выбор осознанно, считая, что
приобретаемые товары изначально были хорошего качества и не
принесут вреда здоровью. При этом торговые организации получают существенную прибыль. Все довольны.
В нашей стране таких масштабных акций на моей памяти
не было. Но по итогам прошлого года немалая часть отечественной продукции была забракована, в частности, 30 процентов сливочного масла, почти 16 процентов сыров, 20 процентов
цельномолочной продукции. По мнению экспертов, в стране
слишком низкая степень ответственности производителей и
продавцов, а штрафы за нарушения мизерные. По статистике
Роспотребнадзора, которую привело издание “Лента.Ру”, около
половины товаров на российских прилавках даже в условиях
сертификации не соответствовали нормам безопасности и качества. Общество защиты прав потребителей (ОЗПП) утверждало, что такой продукции на рынке – треть от общего количества. При этом штраф за продажу некачественных товаров
составляет от 1 до 2 тысяч рублей для физических лиц, а для
юридических – до 10 тысяч рублей.

Последние наставления родителей...

❚ ПОДРОБНОСТИ

Алыкель – Москва – Барселона
Полны надежд

Денис КОЖЕВНИКОВ

Компактный чемодан. Или сумка. И
обязательно – фотоаппарат. На сборы
вещей у Алексея Мороза много времени не ушло. Провожать его пришел
папа. Из трех мальчиков, оказавшихся
в группе, Алексей самый старший – ему
шестнадцать. Что ждет норильчан в
Испании, он не загадывает. “Пусть это
будет приятным сюрпризом”, – сдержанно говорит Алексей.
…В ДК постепенно подтягивались
другие участники предстоящей поездки.
Учащегося четвертой гимназии Норильска Стаса Марковского пришли провожать оба родителя. Он вполуха слушал
маму… Отчасти именно с ее подачи двенадцатилетний мальчик стал победителем корпоративного конкурса, который

С Натальей Гладкой
все будет гладко

ежегодно проводит компания “Норильский никель”.
– Мама работает лаборантом в контрольно-аналитическом департаменте,
– говорит Стас. – Она мне много рассказывает о различных профессиях
“Норильского никеля”. Мне это очень
интересно, так же как и история Норильска… Все это я включил в свое
сочинение по теме “Люди северного
сияния” и рассказы о реальных людях,
которые представил на конкурс. То есть
попробовал себя в разных литературных стилях… Получилось.
В отличие от Стаса тринадцатилетняя Настя Лопатина стала победительницей в номинации “Изобразительное
и декоративно-прикладное искусство”.
Учащаяся лицея №1 и художественной
школы полна надежд: после этой поездки она создаст цикл рисунков, посвященных Испании.

Кое-кто из родителей поглядывал
на часы. В холл ДК наконец зашла ведущий специалист управления внутренних
коммуникаций ЗФ Наталья Гладкая. Она
летит вместе с детьми как сопровождающая. Следом за ней – девочки из Талнаха. Они приехали на том самом автобусе,
который повезет всю группу в аэропорт.
Исключение – двенадцатилетний Давид
Месаблишвили. Юного дудинца, поразившего жюри исполнением своей песни
о Севере, обещали привезти в Алыкель
сами родители.
К сопровождающей тут же выстроилась очередь – родители принялись
сдавать ей на хранение рубли, доллары
и евро. Чтобы было на что ребятишкам
купить сувениры и подарки в Барселоне.
У взрослого человека деньги будут в сохранности…
Пятнадцатилетняя Ольга Балагура из
42-й талнахской школы в сторонке наблюдала, как родители дают последние
наставления своим чадам… Сама она
попрощалась с мамой почти час назад.
То, что благодаря своему сочинению она
едет за границу, девочка до сих пор воспринимает как чудо. Принять участие в
конкурсе ей предложила учительница литературы. Школьница много читает, уже
больше года занимается в студии “Перемена”. Может, именно это сыграло свою
роль в том, что Оля стала победительницей в литературной номинации… Размышления ее прервала Наталья Гладкая:
пора отправляться! Впереди Алыкель,
Москва, Испания…

Для жизни неопасно,
и все же…

Екатерина СТЕПАНОВА

Будет на что купить сувениры в Барселоне

❚ ЭХО ПРАЗДНИКА

Восхищенные “Хэйро”
– От такого подарка дети в
восторге, довольны и родители
дошколят, – говорит заведующая
детским садом Ольга Пластинина. – Работники НЖД уже давно
сотрудничают с нами, помогают
устраивать подобные мероприятия, оказывают всяческую поддержку. Наши дети также принимают участие в совместных
проектах – спортивных мероприятиях, вечерах, встречах.
Алексей Черный, заместитель
начальника Норильской железной дороги по общим вопросам,
считает, что подобные мероприятия способствуют воспитанию
патриотического духа в детях:
– Мы живем на Севере, и, конечно, наше будущее поколение
должно знать и уважать культуру
и искусство региона. Специально
для этого в детском саду оборудована комната Севера.
В этой комнате-музее хранятся
чучела птиц, обитающих на территории, национальные костюмы
народов Таймыра, музыкальные
инструменты и многое другое.

Целый блок посвящен Норильской железной дороге, здесь есть
игрушечные паровозы, поезда и
даже рельсы.
– Это чтобы ребята знали, кто
помогает нашему саду, – говорит
Ольга Пластинина.

“И я так хочу!”
Подарки от шефов всегда вызывают неподдельный интерес
дошколят. Нынешний исключением не стал – дети восхищенными взглядами провожали участников ансамбля “Хэйро”.
– Праздник понравился очень
сильно! – поделился впечатлениями воспитанник сада Никита Трищев, который во время танцев не
мог усидеть на месте и энергично
двигался в такт музыке. – Я тоже
хочу так танцевать и петь!
– Праздник – это всплеск положительных эмоций, которые
нам необходимы, – подвел итог мероприятия Алексей Черный. – Так
будем стараться, чтобы у наших
детей праздник был каждый день.
Ирина КАТМАКОВА

Денис КОЖЕВНИКОВ
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Ненецкая игра “Хождение на пеньках”

Мясные продукты, реализуемые на российском рынке, безопасны для жизни потребителя, но, к сожалению, не все они качественны. Об этом шла речь на недавней дискуссии “Необязательная
сертификация – стимул для бизнеса или торжество контрафакта?”
в московском пресс-центре “Росбалта”.
Добровольное декларирование производителями качества товаров вместо обязательной сертификации некоторыми экспертами
рассматривается как избавление промышленности от лишних административных барьеров, а во многих случаях и поборов. Однако
специалисты опасаются появления на прилавках массы некачественных продуктов, особенно в ближайшие месяцы и годы.
“Никто не умер и не умрет”, – заметил по поводу качества мяса
заместитель директора ВНИИ мясной промышленности имени
В.М.Горбатова Борис Гутник. В то же время, по его данным, качество реализуемой в стране колбасы падало все последние годы, хотя
обязательная сертификация была. По словам Гутника, если в 2000
году нарушения по ГОСТам имели около 10 процентов докторских
и любительских колбас, то в 2005-м – уже 50 процентов. А в наши
дни – все 80 процентов. По его мнению, следовало бы ввести такой
Смотри, что берешь
порядок: промышленников, уличенных в производстве некачественных товаров, первые два раза штрафовать, исчисляя суммы на
основе рыночной стоимости объемов их продукции, а на третий провождавшие ее сертификаты необходимо было подтверждать в
раз – отбирать у такого владельца предприятие, впрочем, выкупая Норильске, в центре метрологии. Берешь по полкилограмма конего по рыночной цене.
фет всех видов или килограмм колбасы и несешь на тестирование.
Борис Гутник также высказал просьбу мясных производителей А если ты привез какой-нибудь дорогущей колбасы десять килосохранить им те сертификаты, которые они уже получили. По его граммов и один из них отдал в центр сертификации, это по какой
словам, власти все сертификаты аннулировали и “заставили всех же цене надо продавать оставшуюся колбасу, чтобы не оказаться в
срочно писать декларации”. К слову, в прошлом году Минсель- накладе?! Про конфеты и прочее уже разговора нет. Такими были
хоз РФ внес в правительство проекты технических регламентов узаконенные правила российской торговли. В последние годы отна мясо и мясную продукцию. А годом раньше Государственная ношения производителя, поставщика, продавца и покупателя в неДума приняла новый “продовольственный” закон, направлен- котором смысле упростились.
ный на поддержку отечественного
Сегодня магазин, заказывающий
сельхозпроизводителя. Благодаря
продукцию оптовикам, вместе с тоновому техническому регламенту в
варом получает копии сертификата
стране не всякое молоко стало накачества. Оригинал документа, как я
зываться таковым, и у нас появился
поняла, остается в службе доставки.
молочный напиток.
Для примера возьмем качественное
Сейчас по законодательству
удостоверение на колбасные издеобязательному
декларированию
лия и копчености мясоперерабатыподлежит не только мясо всех вивающего цеха.
дов убойных, промысловых и диких
В нем указано наименование
животных и птицы, но и десятки
продукции, номер партии, дата и
других видов продукции пищевой
время изготовления товара, условия
промышленности. В том числе хлеего хранения и срок реализации. В
Приложение к сертификату удостоверяет... конце списка читаем: “Продукция
бобулочные изделия, диетические
хлебобулочные изделия, баранки,
по органолептическим показателям
сухари, хлебные палочки, соломка, хлебцы и так далее. Я поинте- соответствует нормам”. Под этим утверждением стоит подпись отресовалась на Норильском хлебозаводе, что изменилось для пред- ветственного технолога, заверенная печатью предприятия. Указаприятия в связи с переменами в федеральном законодательстве. на и фамилия ветврача, но подписи нет. Тем не менее потребителю
Оказывается, ничего. Хлебозавод сертифицировался и до 2012 дали гарантию, что он не отравится ни докторской, ни брауншвейггода планирует работать в прежнем регламенте. На более долгий ской колбасой из этой партии, ни тирольскими сосисками. Если, косрок, как уточнили специалисты, они не загадывают.
нечно, продавец не будет держать сосиски на батарее или продавать
До 2012 года сертифицирован и Норильский молокозавод. Ди- колбасу “Сельскую” в течение месяца после ее производства.
ректор предприятия Валерий Адамов рассказал, что к каждой парЗа качество товара обязан отвечать изготовитель. Тот, кто возит
тии товара здесь выдается качественное удостоверение. Документ и хранит продукты питания, также должен соблюдать все предпиподтверждает, что заполярные производители кефира, молочного санные ему правила. Ну а покупатель своим кошельком проголосунапитка, творога, йогурта гарантируют качество норильской мар- ет за товар. В конце концов, на нас тоже лежит ответственность за
ки. Потому что соблюдают технологию производства, чтят Феде- собственное здоровье.
ральный закон о техническом регламенте, хранят полувековые традиции предприятия и уважают своего потребителя.
Лариса ФЕДИШИНА
Денис КОЖЕВНИКОВ
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Поскольку мэрия является собственником 30 процентов жилья в Большом Норильске, то она как никто заинтересована
в улучшении качества предоставляемых
горожанам жилищно-коммунальных услуг. Чтобы иметь рычаги воздействия на
управляющие компании, норильская администрация подготовила положение о
мониторинге. Оцениваться будут санитарное состояние домов и прилегающих к ним
территорий, работа с населением, наличие
задолженности перед энергоснабжающими
предприятиями, подрядными организациями, другие аспекты работы управляющих
компаний и ТСЖ.
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❚ АКТУАЛЬНО

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС
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Денис КОЖЕВНИКОВ

Не скоро и “Сказка”
сказывается

Соломаха один такой в стране

❚ ЗНАЙ НАШИХ!

Единственный...
россиянин
Норильчанин Леонид Соломаха
стал единственным россиянином,
имеющим звания “Почетный полярник РФ”
и “Заслуженный путешественник РФ”.
Матвей БЕРЕЗКИН
Первого звания, которое получают ведущие научно-практическую деятельность люди, Леонид Соломаха удостоен в 2003 году – за организацию высокоширотных экспедиций, качественное содержание
полярных гидрометеостанций, обеспечение достоверной информацией, необходимой для проводки
судов по Северному морскому пути.
Кроме того, в числе заслуг норильчанина – сохранение и обеспечение работы нескольких гидрометеостанций в низовьях Енисея, в том числе на озере
Таймыр, и аэрологической станции в Хатанге, чьи
данные востребованы полярной авиацией.
Метеорологией Леонид Соломаха занялся в начале 80-х годов прошлого столетия. По его инициативе
Норильская гидрометеорологическая обсерватория,
которая управлялась из Красноярска, стала самостоятельным предприятием – Таймырским центром
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды. Леонид Соломаха был директором этого центра с 1989-го по 2001 год.
Знак “Заслуженный путешественник РФ” Соломахе вручил глава Норильска Сергей Шмаков в конце прошлого года. Это государственная оценка вклада в организацию и популяризацию спортивного
туризма на Таймыре, в частности на плато Путорана
и северной части полуострова.
Леонид Соломаха занимается туризмом с конца
60-х годов прошлого века. Он совершал походы высоких категорий сложности практически во всех точках страны. На Таймыре Леонид Антонович – главный организатор ежегодного туристического слета
на реке Хараелах, где в прошлом году участвовало
28 команд в составе 600 человек.

Эрудиты
мирового уровня
Гимназия №11 получила диплом
VIII Международной интернет-олимпиады
студентов и школьников “Эрудиты планеты
– 2009”. Ее ученики заняли второе место.
Юлия КОСТИКОВА
Кайерканские гимназисты уже второй год
участвуют в международном интернет-проекте. В
прошлый раз команда девятиклассников заняла в
олимпиаде первое место и получила кубок победителя. В этом году от гимназии №11 участвовало пять
команд.
По условиям соревнований один раз в неделю
команды выходили в Интернет и в режиме онлайн
отвечали на вопросы. На каждый блок отводилось
определенное количество времени.
– Вопросы были интегрированными, – говорит
директор гимназии №11 Нина Шпетная. – Они требовали знаний разного уровня. Касались физики,
химии, биологии, литературы, географии, обществознания, мировой художественной культуры и прочих дисциплин.
Игра длилась полугодие, и каждый раз задания
усложнялись. Если на первых этапах организаторы
предлагали варианты ответа, то в дальнейшем искать
верное решение командам приходилось самостоятельно. Прежде всего, игра “Эрудиты планеты” выявляет уровень интеллектуального развития школьников и студентов, а также их способность мыслить
логически и креативно.
Одна из пяти команд под названием “Максимум”
(руководитель Анатолий Шпетный) заняла второе
место, остальные вошли в десятку лучших. Учитывая,
что в олимпиаде участвовало более 130 команд со всего
мира, это хороший результат, считает Нина Шпетная.
На общешкольной линейке призеры получат медали,
кубки и дипломы. В следующем году гимназия снова
подаст заявки на участие в интернет-олимпиаде.

В список “трудных” попали три детских сада, где
работали “Промстройсервис” и “Норильсктехстрой”.
Одно из дошкольных учреждений – №45, “Улыбка”,
по вине подрядчиков открыли с опозданием. Из-за
непрофессионализма коллектива “Промстройсервиса” затянулся ремонт дошкольного учреждения №95.
Но если кайерканская “Снежинка” скоро все-таки
примет маленьких воспитанников, то в детском саду
“Сказка” на улице Бауманской ребячьим голосам еще
долго не звенеть. Здесь даже отопления нет.
В начале года, как сказал на депутатской комиссии заместитель главы администрации Норильска
по развитию городского хозяйства Виктор Калинин,
генеральный директор ООО “Норильсктехстрой”
Герман Хацаев обещал завершить работы в текущем
году, но через месяц от своих обязательств отказался
и заявил, что организация бросает объект. Детский
лепет, да и только. Наверное, строители забыли, что
такое исполнительская дисциплина. В результате
сроки сдачи дошкольного учреждения №86 серьезно затянули. Скорее всего, оно откроется в первом
квартале будущего года. На два месяца задержалось и

проведение конкурса новых подрядчиков. В УКРиСе
решили, что ООО “Норильсктехстрой” должно быть
занесено в список недобросовестных подрядчиков,
однако официально назвать его таковым возможно
только по решению суда.

И снова школа-сад
В условиях катастрофической нехватки мест в
детских садах приходится искать, что называется,
внутренние резервы. Накануне на заседании постоянной комиссии по социальной политике начальник управления общего и дошкольного образования
Ирина Маслова предложила открыть несколько детсадовских групп… в школах.
Реструктуризация образовательных учреждений
в Норильске проводится пятый год. Мы помним об
объединении в один коллектив учеников и педагогов
пятой гимназии и школы №44, седьмой гимназии и
школы №2, лицея №3 и школы №12, школы и детского
сада в Снежногорске – реструктуризацию пережили
11 образовательных учреждений муниципального образования. Она проводится для увеличения наполняемости классов, более эффективного использования
площадей в школах, в конце концов для сохранения
объемов их финансирования. На сей раз предложено объединить гимназию №1 и школу №34. Территориально они расположены недалеко друг от друга,

Михаил ЛАРИЧЕВ

Детский лепет
на важной стройке
что не вызовет затруднений в организации учебного
процесса. Слияние в новом учебном году спасет школу №34, в которой сейчас учится всего 386 ребят, от
перевода в разряд малокомплектных учебных заведений. Которым из краевого бюджета выделяются совсем другие деньги, чем “полновесным” школам.
По этой же причине проводится реорганизация
школ №28 и 26. Высвободившиеся площади школы
№28 (одно здание, как известно, занимают шестилетки) планируется передать в оперативное управление
детского сада “Золушка”. Здесь откроют шесть групп
для 120 ребят в основном четырех-шести лет.
Для очередников этого же возраста в перспективе появятся девять групп, которые будут работать в
приспособленном здании школы №18. Пять детсадовских групп откроются в талнахской школе №43. А вот
в детском саду “Антошка” появление дополнительной
группы для мальчиков и девочек трех-четырех лет и
чуть старше ожидается уже в апреле. Сейчас здесь ремонтируют отведенные помещения.
Всего, как сказала Ирина Маслова, открытие новых групп в школах и детских садах позволит принять в них 440 мальчиков и девочек.
Лариса ФЕДИШИНА

❚ 75 ПИСЕМ О ЛЮБВИ

Забыть невозможно
◀ Начало на 1-й странице

Сначала булочки
Перед нами стоял мужчина с двумя
аппетитными булочками. Я сказала,
что сначала булочки с горячим чаем, а
потом ответ. Так и произошло. Василий Иванович (к сожалению, не помню фамилии и названия лаборатории)
проявил завидное, чисто норильское
участие, он куда-то звонил, объясняя,
что на его голову свалились две “племянницы”, что их нужно устроить на
работу. В итоге я получила направление в ГМОИЦ, подруга – по своей специальности, в электрическую службу.
Она и сейчас в Норильске, работает в
институте “Норильскпроект”, зовут ее
Людмила Бобровская.
В ГМОИЦ меня встретил обаятельный Петр Иванович Бобиков. Он
поговорил с Анастасией Ивановной
Афанасьевой, и у меня в руках оказалось заявление об устройстве на работу. Я вновь предстала перед удивленным сотрудником отдела кадров.
Так мы в первый же день получили
работу, а на следующий день – комнату в общежитии на улице Завенягина, 13. Город принял нас, мы влюбились в него с первого дня.
Горная лаборатория, где я работала,
находилась на Медвежке. Руководил
отделением прирожденный начальник
Май Георгиевич Властовский, прекрасный специалист, собеседник, с хорошим, норильским чувством юмора.
Коллектив был дружным. В лабораторию нас доставлял заказной автобус,
что еще более сплачивало, так сказать,
мы были связаны одной цепью.

Друзья…
Прошла первая полярная зима,
первые актировки, время летело к первому полярному лету и, как показала
жизнь, к первой настоящей любви… В
июле 1967 года произошла судьбоносная встреча с Эдуардом Владимировичем Нониным. Я узнала другую сторону норильской жизни, познакомилась
с интересными людьми. Литературные
встречи, где было много споров начинающих поэтов с маститыми, посиделки до утра, дебаты на политические
темы… Мы спорили, ругались, но мы
умели прощать. Словом, прекрасное
время!
Семейная жизнь тоже набирала обороты, долго у нас с Эдуардом
не было своей квартиры, мы жили у
друзей, и, когда родилась дочка, я не
представляла, куда нас заберет поэт.
Но друзья Лера и Юрий Медведевы
привезли нас из роддома к себе в однокомнатную “хрущевку”, у них мы
жили два месяца дружно и весело. Через год я получила от ГМОИЦ комнату – 14 квадратных метров – на улице
Богдана Хмельницкого, где собирались вечно голодные поэты. Уложив
дочь спать и прикрыв ее от света, мы
старались “тихо” общаться компанией
в шесть-семь человек: молодой Сергей
Селиванов, серьезный Юрий Бариев,

лиза еще и узнать их количественный
состав – это прекрасно. Руководитель
Лариса Николаевна Коваленко и ее
коллега Людмила Леонидовна Ломтева
были влюблены в эти минералы и заразили всех нас.
Жизнь продолжалась… Дочь радовала своей учебой, успехами в музыке,
коммуникабельностью. Рождение сына
удовлетворило отцовскую гордость –
имея трех дочерей (две от первого брака), он так мечтал о сыне…

Страшная тишина

Людмила Нонина: жизнь продолжается

дружелюбный Юрий Медведев, правильный Владимир Фомин (будущий
комсомольско-партийный работник),
мечущийся Вячеслав Голубев, интеллигентный Валерий Ронин, стеснительный Петр Лебедев, неуравновешенный Сергей Лузан, загадочная
Людмила Знаева, неунывающий Борис
Филонович. Часто вспоминается Арсений Иванович Башкиров. Человек
энциклопедических знаний, он покорял своей эрудицией, спокойным голосом, смущенной улыбкой, я слушала
его часами, а потом еще долгое время
была во власти неторопливых рассказов Арсения Ивановича.
Светлая память всем, кого нет среди нас.
По особым каналам доставали запрещенную литературу, читали ночами, глотали взахлеб, спорили, пытались
давать свои оценки… Словом, жизнь
была полной, интересной, несмотря на
бытовую неустроенность, недостаток
продуктов, отсутствие элементарного
кофе-чая в магазинах.
Вспоминается одна история: однажды Эдуард пришел домой с Борисом Яковлевичем Розиным в обеденное
время, зная, что я не на работе (маленький сын Антон приболел). На обед
была картошка в мундире, малосольная
рыба, зеленый лук, черный хлеб. Уважаемый юрист, увидев наше скромное
жилище, долго не мог прийти в себя
от смущения. После трапезы сказал,
что давненько не ел такой простой, но
вкусной пищи, о чем на 50-летии Эдуарда Нонина в 1983 году рассказал с
трибуны Дворца культуры.
В это скромное жилище частенько
наведывались красноярские богемные
люди: трогательный Зорий Яхнин, Евгений Попов, Роман Солнцев – они
любили Норильск. Заезжали и столичные гости.

…и минералогия
Так пролетело примерно 15–17 лет
интересной, но непростой жизни. Я
окончила Норильский индустриальный
институт, где было много прекрасных
преподавателей, профессоров. Особенно запомнились Владимир Федорович
Борбат и Михаил Николаевич Травничек. Руководитель моей дипломной
работы Владимир Федорович Борбат
дал рекомендацию в аспирантуру, я в
Норильске сдала кандидатский минимум и получила приглашение в очную
аспирантуру в Москву. Помню, пришла
к директору ГМОИЦ за подписью под
какой-то бумагой для учебы, он сказал,
что после окончания аспирантуры у
меня мало шансов получить соответствующую должность. Мое молчаливое
удивление было настолько сильным,
что он испугался и быстро подписал,
а спустя некоторое время не по своей
воле вынужден был покинуть кресло
директора. Мы встретились случайно в
автобусе на “Надежду”, он стоял и тяжело дышал, я уступила ему место. Он узнал меня, поблагодарил и грустно констатировал, что нет ничего вечного.
Рождение сына заставило меня поменять приоритеты, и моя учеба в Москве закончилась, так и не начавшись.
На “Надежде” в лаборатории от
ГМОИЦ я занималась любимой хроматографией, какое-то время вместе со
специалистами из Финляндии. Наши
инженеры Юрий Владимирович Горшков, Игорь Борисович Прокопенко,
Ирина Анатольевна Пакулова и многие
другие не уступали финнам, а во многом и превосходили – это уже было новое поколение 80-х.
Последние несколько лет я осваивала удивительную минералогию:
видеть в зернышке под микроскопом
цветную гамму минералов, а после ана-

Мы получили наконец достойное
жилье “на горе” возле бассейна. У поэта
Эдуарда Нонина вышли детские книги и
взрослая книга “Разорванное звено”. Радость и печаль пришли почти одновременно: у Эдуарда начались сердечные
приступы, потом операция, после которой я узнала, что жить ему осталось
около двух лет. И… началась борьба за
жизнь: в это время телевидение заполнили психотерапевты, экстрасенсы, появились рекламные объявления о чудах
исцелений, и Эдуард, до этого высмеивавший подобные методики, зацепился
за соломинку. Но, увы, болезнь делала
свое злое дело, и доктор оказался прав.
Позднее и в Канаде, и в Израиле я консультировалась у профессоров-онкологов о возможности исцеления, они меня
успокоили: русские врачи сделали все
возможное.
Рукописи не горят… Год назад меня
разыскал через Интернет директор
группы Billy’s Band из Санкт-Петербурга Сергей Резников, я заключила с ним
договор. Музыканты сделали песню на
стихи Эдуарда Нонина “Две копейки”,
группа была в Израиле с концертом,
песня получилась трогательно-грустной, мы с дочерью слушали и рыдали.
Исполнители сказали, что в Сибири
эту песню слушают стоя. Сибиряки
помнят своих.
Дети взрослеют, число внуков увеличивается. Дочь Белла в Израиле, у
нее трое детей: две дочери, Алина и
Амира, сын Эдуард-Омар. Мальчику
шесть лет, он прекрасно читает по-русски, любит стихи деда. Сын Антон в
Канаде, женат, изучает английскую литературу, жена Фенн – преподаватель
английского языка.
Уходя из жизни, муж взял с меня
слово, что я вывезу детей из Норильска, из России, где все разваливалось, и
он боялся, что я не сумею справиться
одна, без него.
Дочь с четырехлетней внучкой Алиной улетела в Израиль в сентябре 1992
года. Я осталась с 13-летним сыном в
затихшей квартире, где эхом отдавались голоса. В то время я поняла, что
такое страшная тишина. Друзья не оставляли нас. Юрий Бариев по телефону
часами читал мне стихи. Сонечка Бариева умела своим спокойным голосом
отвлечь от мрачных мыслей. Подруга
Люся Бобровская приходила в любое
время дня и ночи. Петр Лебедев заходил каждое воскресение после церкви,
принося успокоение и особый покой.
Спасибо всем, и пусть простят меня те,
кого я не назвала. Все говорили правильно, что жизнь продолжается. Она
действительно продолжается, но тоска
по той жизни осталась навсегда. 27 лет
в Норильске забыть невозможно.
Людмила НОНИНА,
февраль-2010, Израиль

Вы готовы
к участию
в “Лыжне
“Норникеля”?
Константин КОВАЛЬЧУК,
геолог:
– Я был бы готов,
если бы в отпуск не
улетал. Да и времени сейчас не хватает:
работа, дом, семья,
нагрузок физических
достаточно по службе, спортом давно не
занимался. А раньше
интенсивно играл в
футбол за команду
“Норильскгеологии”.
И в мини-футбол,
и на большой поляне. А к проекту “Лыжня
“Норильского никеля” отношусь положительно, движение заряжает энергией. Сейчас
в ряды “Норильскгеологии” пришла молодежь, вот они планируют бегать по “Лыжне”.
Татьяна МАЛУХИНА,
советник исполнительного директора
по социальной политике
ЗАО “Норильск-Телеком”:
– Наших, норильск-телекомовских, на “Лыжню
“Норильского никеля” каждый год 40
человек записывается. Я и в прошлом
году участвовала в
эстафете, и в позапрошлом. У нас фотографий очень много
с этих праздников.
Болельщикам нравится, у нас хорошая группа поддержки,
приходим со своим флагом. Все готовы к
новым тренировкам. Люди встают на лыжи
с удовольствием.
Андрей ЛЕВЧЕНКО,
мастер спорта по самбо:
– Я убежден, что
именно лыжи в наших условиях наиболее эффективное
средство от гиподинамии. После долгой полярной ночи
и арктической зимы
только они способны
быстро, без особых
усилий и физических
перегрузок вернуть,
если можно так выразиться, норильчанина к жизни. К тому же у
большинства из нас, согласитесь, работа связана с долгим пребыванием в помещениях или
просто сидячая. А прогулки на лыжах в таком
замечательном месте, как лыжная база “ОльГуль”, способны вдохнуть жизнь в любого. Я,
кстати, еще ни разу не пропустил ежегодный
массовый забег “Лыжни “Норильского никеля” и всем рекомендую участвовать.
Ульяна ЛЕЕР,
студентка ЛГПУ им. Пушкина:
– Когда я училась в школе, с лыж
буквально не слазила – так нравилось.
Правда, в городе,
где я жила, лыжной
базы не было, зато
вокруг – тундра!
Мы и на уроках катались, и после уроков, и соревнования
устраивали. Я много
слышала о марафоне
здоровья “Норильского никеля” и телесюжеты видела, теперь мне страсть как хочется поучаствовать! Жаль, что много работы
и занятия в университете, но я надеюсь,
что смогу снова на лыжи встать именно на
“Оль-Гуле”. Может быть, даже в этом году.
Ольга ЗАДЕРЯКА,
дизайнер:
– Лыжи – наше
любимое семейное
времяпрепровождение. Правда, в этом
году мы не сможем
побывать на открытии “Лыжни “Норильского никеля”,
так как отправляемся с компанией в
тундру на снегоходах. По возвращении
обязательно поедем
на “Оль-Гуль” вместе с пятилетним сынишкой. В прошлом году мы с ним были в группе
сопровождения и болели за папу, выступавшего за команду Норильского обеспечивающего комплекса, хотя и сами покатались с
удовольствием. Сын, несмотря на возраст,
довольно уверенно стоит на своих маленьких лыжах.
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Уважаемые подписчики
“Заполярного вестника”!
Фотография вашей свадьбы
может бесплатно появиться
на страницах нашей газеты

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ
открытого одноэтапного конкурса
на право заключения договора на капитальный ремонт
тепловых пунктов производственных
и функциональных подразделений в 2010 году
К участию в конкурсе допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке
юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С лотом, условиями проведения конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по
адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением по адресу:
663316, г. Норильск, пл. Завенягина, 1, а/я 12, управление главного энергетика ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, каб. 302.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 35-02-41.

“С ним я счастлива”
После трех лет знакомства Ольга и Андрей Овсянниковы решили узаконить свои отношения.
…В 2007-м Ольга, отправляясь по делам, поймала такси. За время почти четырехчасовой поездки она познакомилась с водителем. Красивая, спокойная и уравновешенная, Ольга
сразу привлекла внимание Андрея, и с тех пор они стали общаться.
– Сколько было совместных походов в кино, прогулок по городу и бесед обо всем, что
интересно! – вспоминают новобрачные.
Невеста призналась, что ее избранник обладает всеми качествами, которые она ценит в
мужчине: “Андрей рассудительный и внимательный. Он всегда выслушает мою точку зрения, поддержит. С ним я счастлива”.

Гид по жизни
Норильск заинтересовал Оксану как место, где можно обрести навыки в своей
профессии и построить карьеру. Но уезжать из Абакана в совсем незнакомый, холодный город было непросто. Девушка начала изучать особенности Норильска по
Интернету и на одном из сайтов познакомилась с Русланом Калуцких. Молодой человек рассказывал виртуальной подруге о перспективах жизни в северном городе, а
когда Оксана приехала, превратился в ее личного гида.
Уже через два месяца стало ясно, что их связывает не просто дружба, а самая
настоящая любовь. Руслан, которого невеста назвала спокойным, уверенным и
чутким, считает Оксану своей противоположностью. Говорит о нежности своей
возлюбленной и ее целеустремленности. Родственники молодоженов, узнав о решении Оксаны и Руслана пожениться, радости не скрывали. Еще больше они довольны тем, что скоро в молодой семье появится первенец. По уверению новобрачных, это только начало.

❚ ШКОЛЬНЫЙ ДВОР

Если душа родилась
крылатой…
В гимназии №5 прошел литературный вечер,
посвященный творчеству Марины Цветаевой.
Юлия ХАМУЛА
Учитель русского языка и литературы Валентина Великанова предупредила, что равнодушным никто с вечера не уйдет: каждый будет
тронут стихами и жизнью Марины
Цветаевой. И оказалась права.
Организовать вечер помогли
одиннадцатиклассники. Одна из
учениц, войдя в образ, представляла Цветаеву от первого лица.
Красочная презентация, подготов-

ленная ребятами, включала биографические фильмы и песни на стихи поэтессы. Гимназисты читали
поэтические строки, рассказывали
о детстве Марины, прошедшем в
Москве и Тарусе, о ее первых стихотворениях, дружбе с Максимилианом Волошиным, рождении
сына и дочерей, жизни во времена
Гражданской войны, выпавших на
долю поэтессы испытаниях и трагической гибели этой незаурядной
женщины.

Юлия КОСТИКОВА

Денис КОЖЕВНИКОВ

✆ 46-59-00

Подобные вечера в гимназии
проводятся часто. На них ученики
закрепляют знания о поэтах Серебряного века, творчестве Ивана
Бунина, лирике Сергея Есенина…
Сценарии вечеров Валентина Великанова разрабатывает сама. На
организацию мероприятия, пос-

вященного творчеству Марины
Цветаевой, учительницу вдохновили сочинения школьников. В них
ребята писали: “Марина родилась
ошалелой от любви, неистовой от
собственного воображения”. А еще:
“Она умела только страдать. И если
жизнь доставляла ей мало страданий (а она никогда не была к ней
ласкова и добра, только и знала, что
терзала ее и мучила), она создавала
себе проблемы сама. Именно сердечные проблемы”.
– Такие слова, как “ошалелая
душа”, меня, уже повидавшую многое на своем веку, по-настоящему тронули, – говорит Валентина
Великанова. – Захотелось помочь
и другим ученикам открыть свою
Цветаеву.
Такие мероприятия расширяют
кругозор школьников, считает ученица гимназии №5 Наталья Шаповалова и признается, что пока учила стихи Цветаевой, прониклась ее
мировоззрением. Это ли не свидетельство того, что стихи поэтессы
актуальны и сегодня!

❚ ПРАЗДНИКИ

Отметили
заслуженных
В минувшую пятницу в “АРТе”
отпраздновало 70-летие
управление “Высоковольтные сети”.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Общее число заслуженных, кадровых работников и ветеранов труда в УВВС увеличилось на семь человек. Еще 25 получили грамоты
и благодарности от генерального директора, 15
– ценные подарки. Четырнадцати энергетикам
были вручены награды от главы города. Поздравлением всем гостям вечера стали танцы ансамблей “Бальтанор” и “Оганер”, театральные
сценки, кадры фотохроники и слова о значимости электроэнергии в наши дни.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на выбор подрядчиков по ремонтному обслуживанию
зданий и сооружений в 2010 году
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с
предварительным квалификационным отбором. К участию допускаются все подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С лотом, условиями проведения конкурса и закупочной
документацией можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по
адресу: 663316, г. Норильск, ул. Октябрьская, 6, управление
главного механика ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет 203.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам (3919) 35-01-55, 35-20-46.

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
для определения победителя способом редукциона
на право заключения договора поставки ТМЦ
для проведения корпоративных мероприятий
во II–IV кварталах 2010 года
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом.
К участию допускаются все российские поставщики услуг,
работающие на территории МО “Город Норильск” и ТАО,
(зарегистрированные в установленном порядке индивидуальные предприниматели и юридические лица).
С лотом, условиями проведения конкурса и закупочной
документацией можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663300, г. Норильск, ул. Севастопольская, 2, каб. 7.
За дополнительной информацией о порядке проведения конкурса обращаться по телефону (3919) 48-06-72.

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
для определения победителя способом редукциона на право
организации и обслуживания корпоративных мероприятий
(банкет, фуршет) во II–IV кварталах 2010 года
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом.
К участию допускаются все российские поставщики услуг,
работающие на территории МО “Город Норильск” и ТАО,
(зарегистрированные в установленном порядке индивидуальные предприниматели и юридические лица).
С лотом, условиями проведения конкурса и закупочной
документацией можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663300, г. Норильск, ул. Севастопольская, 2, каб. 7.
За дополнительной информацией о порядке проведения конкурса обращаться по телефону (3919) 48-06-72.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

В ТРЕСТ “НОРИЛЬСКШАХТСТРОЙ”
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ
начальник участка №1
строительного управления “Талнахрудстрой”
Основные требования к кандидатам:
◆ высшее (среднее) профессиональное образование по специальности “промышленное и гражданское строительство”;
◆ опыт работы по специальности на руководящих должностях не менее 5 лет;
◆ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по состоянию здоровья;
◆ владение пакетом программ Microsoft Office;
◆ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки, документов воинского учета,
свидетельств о повышении квалификации; другие документы по желанию кандидата
(резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
По всем вопросам обращаться по адресу: г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, 8, отдел по работе с персоналом, кабинеты 102, 103.
Дополнительная информация по телефонам 37-30-38, 37-40-69.

www.norilsk-zv.ru

Норильский комплекс
транспортно-экспедиционных
операций
и таможенной инфраструктуры
ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ ЗАЯВОК
от населения на отправку контейнеров
в морскую навигацию 2010 года
по апрель включительно
Запись осуществляется по телефону.
Предоставляется информация о движении контейнеров.
Приглашаем всех желающих
отправить домашние вещи на материк.
Телефоны для справок
35-29-28,
35-10-46, 35-19-90.
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ООО “НОРИЛЬСКИЙ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС”
Требуются рабочие для замещения постоянных
рабочих мест на механическом заводе по профессиям:
✓ станочник широкого профиля
✓ слесарь по сборке металлоконструкций
✓ электрогазосварщик
✓ газорезчик
✓ формовщик ручной формовки
Основные требования к кандидатам:
✧ наличие свидетельств об обучении требуемой профессии;
✧ отсутствие увольнений за виновные действия.
Необходимые документы: копии и оригиналы паспорта, военного билета, документов об образовании (с вкладышами) и по имеющимся профессиям, трудовой книжки.
Обращаться по адресу: г. Норильск, проезд Машиностроителей, 3 (проезд автобусами №5а, 5б, 4 до остановки
“АБК механического завода”), ОРП, каб. 409.
Контактный телефон 35-25-64.
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ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС
для определения победителя на право заключения
договора поставки формы
для трудовых отрядов школьников в 2010 году
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом.
К участию допускаются все российские поставщики и их
объединения, зарегистрированные в установленном порядке
юридические лица и индивидуальные предприниматели.
С лотом, условиями проведения конкурса и закупочной
документацией можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663300, г. Норильск, ул. Севастопольская, 2, каб. 7.
За дополнительной информацией о порядке проведения конкурса обращаться по телефону (3919) 48-06-72.
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