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❚ АКТУАЛЬНО

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Собственников зовут в товарищи

Сергей Селяндин вошел в состав
правления ГМК “Норильский никель”. Такое решение на очередном
заседании приняли члены совета директоров компании.
Кроме гендиректора Кольской ГМК
Сергея Селяндина в состав правления
также включен заместитель генерального директора – руководитель блока
по взаимодействию с органами власти,
социальной и компенсационной политики ГМК “Норильский никель” Вячеслав Полтавцев.
Кирилл Паринов, покинувший должность заместителя гендиректора компании, исключен из состава правления.
Совет директоров также утвердил список кандидатов (25 человек), предложенных акционерами, владеющими более
двух процентов акций ГМК, для избрания в совет директоров на годовом общем собрании акционеров компании.

В последнее время в Норильске все чаще поднимается вопрос о создании в городе
товариществ собственников жилья (ТСЖ). В марте жители 112 домов получили письма
с предложением создать такое товарищество, но не все до конца понимают, к какому
результату приведет подобное новшество. О целесообразности ТСЖ в Норильске
и его перспективах “ЗВ” рассказали в инициативной группе “Городской округ №2”.

Сегодня инициативная группа ТСЖ только формируется. Она намерена возглавить работу товарищества и
взять на себя роль управдомов. Среди тех, кто уже заявил
о себе, – исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Норильска Михаил Киселев.
Он объяснил, по какому принципу проводится набор
участников в инициативную группу:
– В нее войдут люди, которые живут на территории Норильска и являются собственниками жилья. Те, кто готов
работать бесплатно и кому не жаль личного времени. Мы
приглашаем в инициативную группу всех желающих. Сейчас в составе группы уже девять человек. Присоединиться
к нам хотят многие. Но, узнав, что нужно будет ходить по
квартирам, агитировать, предлагать, люди говорят, что не
готовы к такой ответственности. К тому же сейчас мы пока
ведем отбор, чтобы собрать профессиональную команду.
– Кто еще входит в состав инициативной группы на
данный момент?
– В составе группы, например, пенсионерка Любовь
Александровна Толстых. Около 25 лет она отработала
в сфере ЖКХ, к тому же занималась профсоюзной деятельностью. Умеет и любит работать с людьми.
Александр Кондрашов тоже пенсионер. Более 20 лет
проработал в системе МВД, бывший начальник Норильского ОБЭП. В сфере жилищно-коммунального хозяйства он, может быть, не настолько силен, зато Александр
Геннадьевич – человек честный, порядочный. Имеет
юридическое образование. Кстати, юридическую поддержку ТСЖ оказывает Союз промышленников и предпринимателей. Как некоммерческая организация, мы
поддерживаем любые новые веяния, улучшающие качесНорильчане мечтают о чистых подъездах тво жизни в городе.

Среди школьных музеев прошел конкурс “Музей комнат”, посвященный
75-летию комбината.
В конкурсе приняли участие около
20 учебных заведений Норильска. Много интересных экспонатов представили
учащиеся – от старых писем до предметов быта своих бабушек и дедушек,
начинавших строительство комбината.
Многие школьные музеи широко осветили и тему “Норильский комбинат в
годы Великой Отечественной войны”.
А школа №31 подготовила интерактивное представление, в котором были задействованы сами школьники.

Своими глазами
Депутаты Законодательного собрания Красноярского края побывали в
таймырской тундре.
В составе делегации – председатель комитета краевого парламента по государственному строительству, местному
самоуправлению и развитию институтов гражданского общества Алексей
Клешко, депутаты Василий Нечаев и
Николай Фокин, сотрудники аппарата
парламента.
Депутаты провели выездное заседание
комитета по вопросам организации
местного самоуправления в Таймырском муниципальном районе, посетили
Таймырский социально-реабилитационный центр инвалидов, новый корпус
центра развития ребенка “Белоснежка”, Таймырский краеведческий музей,
цех по переработке сельскохозяйственной продукции. Кроме того, делегация
побывала в поселке Носок и стойбище
оленеводческой бригады в Носковской
тундре.

И снова в бой...
В субботу в Заполярном драматическом пройдет вторая отборочная игра
клуба “Веселый “Норильский никель”.
Тему сезона КВNN-2010 “Молодым
везде у нас дорога…” продолжат шесть
команд – ООО “ЗСК”, НЖД, НМЗ, КАУ,
ЗАО “Норильск-Телеком” и НИИ. Начало в 18.00.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5617,8 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1450 рублей.

– Объясните еще раз, в чем заключается принцип ТСЖ?
– Прежде всего товарищество призвано повысить
качество услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Если сравнить работу коммунальников на
материке и в Норильске, то разница будет колоссальная. У нас жители никаким образом контроль за управляющими компаниями осуществлять не могут. По
сути дела, недовольный квартиросъемщик пришел,
написал, к примеру, заявление, что его не устраивает саночистка подъезда, а что происходит дальше,
человек не знает. А с ТСЖ не будет монополии. Не
понравилось жителям качество услуг – сменили обслуживающую организацию. Это создаст здоровую
конкуренцию.
– Норильский климат не располагает к экспериментам в сфере ЖКХ. Где гарантии, что товарищество
собственников жилья окажется эффективным способом управления и контроля?
– Именно поэтому мы выбрали не два-три дома, а
112. Чтобы не было опасности заморозить дом и прочее. Хуже, чем есть сейчас, быть не должно. Нам часто
задают вопрос: “А хватит ли у вас денег на эту идею?” Но
сейчас же управляющим компаниям их хватает. Плохо
или хорошо, но дома обслуживают. В сфере ЖКХ есть
скрытые резервы, поэтому денег меньше не будет. Как
оплачивали жители коммунальные услуги, так и будут
оплачивать. И мы, в свою очередь, сейчас не говорим
об уменьшении квартплаты, чтобы не обмануть население. Но говорим о ее фиксации. Без повышения.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

❚ ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ

О материальном
и моральном

Увидеть Испанию
и загореть

Вчерашняя сессия городского совета
началась отчетом главы администрации
Норильска Алексея Ружникова о деятельности
муниципалитета в прошлом году.
Лариса ФЕДИШИНА
В новейшей политической
истории Норильска впервые подобный отчет был представлен
депутатам по итогам работы в
2006 году. С тех пор на одной из
весенних сессий администрация
города информирует народных

избранников о результатах своей
деятельности.

Еще год прожит
Алексей Ружников отметил,
что снижение налога на прибыль
привело к падению доходов казны-2009 на 26,9 процента в срав-

С этой весны, рассуждая о достопримечательностях
и культуре Испании, лауреаты конкурса
“Дорога в завтра” будут вспоминать не только
уроки географии. Несколько дней ребята
провели в солнечном королевстве, и теперь
им есть что рассказать друзьям.

нении с предыдущим годом. В
денежном выражении суммы таковы: 9,5 миллиарда рублей и 12,9
миллиарда рублей соответственно. Тем не менее администрация,
по словам сити-менеджера, приложила все усилия для сохранения
уровня доходов бюджетников. Их
средняя начисленная зарплата
составила более 42 тысяч рублей.
Для сравнения докладчик привел
данные по другим регионам России, и оказалось, что выше доход
только в Ямало-Ненецком автономном округе.
Продолжение на 2-й странице ▶

Юлия КОСТИКОВА
За считанные дни дети работников “Норникеля”
успели покрыться приятным западноевропейским
загаром. К тому же Испания подружила лауреатов
конкурса “Дорога в завтра”, и теперь, по возвращении в Норильск, школьники продолжают поддерживать теплые отношения, хотя до этого знакомы
не были.
Родным и друзьям, с нетерпением ожидавшим
своих туристов домой, достались магниты на холодильник, веера и прочие сувениры. Впечатлениями
ребята поделились не только с близкими, но и с “ЗВ”.

Сити-менеджер подвел итоги

Продолжение на 3-й странице ▶

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

❚ КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

Большой Брат
следит за тобой

Звонок о сосульке
очень важен для нас!

На улицах Норильска появятся
камеры видеонаблюдения.

На термометре пока минус 20 градусов, но весна уже не за горами.
А значит, прибавится сосулек на крышах. Коммунальные службы
уже начали готовиться к предстоящему потеплению.

Виктор ЦАРЕВ
Как сообщили в ЗАО “Норильск-Телеком”, которое займется их установкой, камеры появятся на 30
социально-культурных объектах и местах массового скопления людей. Перечень объектов определяли
вместе с представителями городского управления
внутренних дел.
Цель проекта – защита от вандализма и терроризма, помощь при расследовании и раскрытии преступлений. Сегодня такие камеры уже установлены
на Театральной площади, мемориальном комплексе
“Норильская Голгофа” и на автобусной остановке у
Норильского индустриального института.

Марина БУШУЕВА
Денис КОЖЕВНИКОВ

Школа – об истории

Денис КОЖЕВНИКОВ

Стали чаще летать
В аэропорту Норильск задолго до
начала летних отпусков отмечена
положительная динамика роста пассажиропотока.
По итогам первого квартала этого года
суммарный пассажиропоток аэропорта
Норильск составил 62 700 пассажиров,
что на 24 процента больше по сравнению
с аналогичным показателем 2009 года.
Как отмечают в ООО “Аэропорт “Норильск”, сейчас в аэропорту прослеживается положительная динамика роста
пассажиропотока. В марте из аэропорта Норильск было произведено на 23
процента больше самолето-вылетов,
чем в 2009 году, а грузопоток в марте
вырос на 14 процентов.
Это связано с расширением программы
полетов в такие города, как Барнаул, Абакан, Челябинск, Екатеринбург, Пермь,
Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи, Самара, Нижневартовск, Новосибирск, Уфа,
Нижний Новгород, Минводы, Махачкала, Казань, Воронеж, Белгород, Анапа.

Скрытые резервы есть

Юлия КОСТИКОВА

Денис КОЖЕВНИКОВ

Теперь и в правлении

– Инициативная группа – это потенциальные члены правления ТСЖ?
– Это так. Но список правления, повторю, еще открыт.
Приходите, мы вас впишем. Если жители проголосуют за
вас – не вопрос. Возрастные требования к кандидатам
– от 18 лет и старше. Главное, чтобы человек проявлял
активность и ему была интересна эта работа.

– Сосулек пока немного, но наша
бригада ежедневно совершает два обхода
– утром и вечером. Уже почистили крыши домов 43а, 45в и 47д по улице Комсомольской, – говорит первый заместитель генерального директора компании
“Нордсервис” Виктор Рубинкович.
Он поясняет, что сосульки чаще
всего намерзают на домах с верхним
Работа кровельщика и опасна, и трудна разводом, то есть когда система водо-

ЕСТЬ НОВОСТИ?

снабжения проходит по чердаку. А таких зданий у “Нордсервиса”, к счастью,
не много.
В профессионализме своих работников Виктор Рубинкович нисколько не
сомневается. Хотя работа кровельщика
непростая. Прежде чем получить доступ
для работы на высоте, надо пройти медицинскую комиссию, получить спецразрешения.
Продолжение на 2-й странице ▶
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События
❚ АКТУАЛЬНО

Мнения

трации населения по адресу: улица Севастопольская, 7а, или по телефону горячей линии 38-28-40.
– В одном из пунктов устава говорится о
кредитах под залог имущества. Что имеется
в виду?
– Это не квартиры, как считают некоторые норильчане. Здесь имеется в виду общее имущество:
пристройки, подвалы, чердаки и прочее. Грубо
говоря, нужен кредит, чтобы положить или заменить асфальт во дворе. Это необходимо сделать
в период навигации, чтобы было дешевле. Тогда
можно взять кредит под залог этого имущества.
– Как потом оплачивать кредит?
– Эти же помещения (подвалы, чердаки, пристройки) можно сдавать в аренду предпринимателям. ТСЖ имеет право заниматься коммерческой
деятельностью, но все полученные средства вкладывать в развитие своих домов – делать ремонты
или благоустраивать дворы, ведь ТСЖ по юридическому статусу некоммерческая организация.
Можно также брать деньги за размещение баннеров на фасадах домов. Это и сейчас происходит,
но жители этих денег не видят.

Собственников
зовут в товарищи

сохранности денег норильчан, которые сегодня
поступают в управляющие компании. При этом
важно обеспечить прозрачность всех платежей
за жилищно-коммунальные услуги. ТСЖ по сути
и есть общественный контроль за деятельностью
управляющих компаний. Думаю, что собственникам это будет интересно.

Прогрессивная форма
Городские власти считают, что ТСЖ должно
сделать оказание жилищно-коммунальных услуг
максимально прозрачным. Своим мнением по этому вопросу поделился председатель постоянной
комиссии по городскому хозяйству Норильского
городского совета депутатов Виктор Цюпко:

❚ НОРИЛЬСК В ИСТОРИИ

Будущие
журналисты
идут в музей
9 апреля представители школьных пресс-центров
отправятся на экскурсию в музейный архив.
Иван ЗОТОВ
Музейными работниками подготовлена программа, посвященная 75-летию “Норильского никеля”. Ребята узнают
много интересного из истории города и комбината. А по
итогам экскурсии для школьников будет проведена интеллектуальная игра “Что? Где? Когда?”, где ребята смогут закрепить пройденный материал.

Юлия КОСТИКОВА

Деньги под контроль

Михаил Киселев: “Люди смогут контролировать управляющие компании”

◀ Начало на 1-й странице
– Сколько нужно времени, чтобы система
ТСЖ в Норильске устоялась?
– Могу сказать пока только о нашем ТСЖ.
Пройдет голосование, потом регистрация, заключим договоры. Думаю, что с того момента система и заработает. Сложного ведь здесь ничего нет.
Естественно, на первоначальном этапе никто не
предполагает рубить с плеча и менять управляющую компанию. Она как была, так и останется.
А в будущем мы посмотрим, какие услуги компания оказывает качественно, какие – нет. Если не
устроит, то уборкой подъездов, например, будет
заниматься другая специализированная организация. Та, которая лучше себя зарекомендует. Но это
только прогнозы. Опыт других городов Крайнего
Севера позволяет утверждать, что оба способа управления многоквартирными домами – управляющей компанией и действующим на этой территории ТСЖ – могут эффективно сосуществовать и
влиять на качество жилищных услуг.
Кроме того, можно будет привлечь федеральные
средства на капитальный ремонт. Если ТСЖ не будет, то и денег этих на территории тоже не будет.

Все добровольно
– В какой форме будет проходить общее собрание?
– Оно пройдет в виде заочного голосования,
потому что собрать жителей 112 домов вместе, согласитесь, проблематично. С 10 по 20 апреля к квар-

тиросъемщикам будут приходить инициаторы с
бланками решений. Там жители и проголосуют.
– А если квартиросъемщик откажется голосовать?
– Тогда он максимум может воздержаться. За
муниципальное жилье голосует администрация.
Есть один нюанс: если по дому собрали 50+1 голос за, а остальные либо не голосовали, либо высказались против, тогда по Жилищному кодексу
они обязаны подчиниться большинству. И наоборот: если большинство будет против, мы не берем
этот дом в ТСЖ. Все добровольно.
– Почему квартиросъемщикам предстоит
голосовать “квадратными метрами”?
– Так предписывает Жилищный кодекс. То
есть большая квартира (100 кв. м) имеет в два
раза больше голосов, чем квартира площадью 50
кв. м. Ввиду чего возникает много вопросов. Например, у меня сосед безразличный алкоголик,
но у него больше голосов (квартира большая). Но
иначе нельзя. Такая же ситуация и с квартплатой.
Она начисляется по квадратным метрам. Поэтому, если жители не хотят ТСЖ, пусть голосуют
против. Если они вообще не проголосуют, то этот
сосед-алкоголик решит вопрос в свою пользу, а
остальные будут не у дел. Вот и все. Голосование
для того и проводится, чтобы каждый собственник выразил свое мнение.
– Что из себя представляет устав ТСЖ?
– Пока это только проект. В него еще можно
вносить изменения. Мы составили устав, как его
видим. Но предложения принимаются. По этому и
другим вопросам можно обращаться в штаб регис-

Учитывая, что в инициативную группу вошли люди, в той или иной степени разбирающиеся
в проблемах ведения коммунального хозяйства,
мы решили узнать, что именно подтолкнуло их к
участию. Какие критерии в пользу ТСЖ они считают наиболее убедительными. Любовь Толстых,
в прошлом коммунальник и профактивист, поделилась своим мнением:
– Управляющие компании не спешат отчитываться перед норильчанами. Пришедшие в почтовые ящики отчеты напоминают скорее отписки и
большинству жителей малопонятны. Мы создаем
ТСЖ, как говорится, снизу, без участия УК. И во
всем мире, и в нашей стране на сегодняшний день
ТСЖ является наиболее прогрессивной формой
управления многоквартирным домом. За примерами далеко ходить не надо. Возьмите Мурманск,
тоже северный город, как и Норильск. В городе
действует региональное некоммерческое партнерство собственников в жилищной сфере “Паритет”, которое насчитывает в своих рядах уже
39 ТСЖ. Многолетняя практика работы показывает, что в ТСЖ ежемесячные платежи не больше,
чем в многоквартирных домах с управляющими
компаниями. Вместе с тем качество жилищнокоммунальных услуг значительно выше и предоставляется их больше, а это значит, что услуги
обходятся дешевле.
Председатели и правления ТСЖ подотчетны
общим собраниям собственников, которые проводятся не только ежегодно, но и по мере необходимости. При этом ни один председатель ТСЖ
или ЖСК города Мурманска не скрылся в неизвестном направлении с деньгами своих соседей,
так как все финансовые потоки ТСЖ прозрачны,
а кроме председателя в доме есть правление и ревизор. Все деньги, собранные в ТСЖ, используются по назначению и расходуются рачительно.
– У ТСЖ на материке тоже не все гладко.
Проблем много. Зачем такая форма управления
ЖКХ норильчанам?
– А проблем в нашей стране везде хватает. Глобальное преимущество ТСЖ – это возможность
контролировать денежный поток наших домов.
Мы привыкли вносить квартплату по квитанции,
но не часто задумываемся, какие блага покупаем
за свои кровные деньги. ТСЖ дает возможность
собственникам жилья оценить, насколько необходимы им те или иные нормативные единицы
уборщиков или ремонтников, включенные в назначенный тариф по дому. Жители каждого дома
в товариществе будут знать, сколько у них денег и
сколько проблем. А начать нужно с обеспечения

❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

О материальном
и моральном

Виктор Цюпко призывает серьезно отнестись к ТСЖ

– На сегодняшний день в Норильске существует пять ТСЖ. В том числе самое большое – в
районе Кайеркан. Если анализировать систему товарищества собственников жилья по Кайеркану,
то за год тех целей, которые ставит перед собой
ТСЖ, они не достигли. Качество услуг жилищнокоммунального хозяйства лучше не стало.
Я считаю, что форма ТСЖ прогрессивна и эффективна в том случае, если в нее включены одиндва дома, не больше. Человек посещает собрания
собственников жилья, на котором обсуждается
и планируется работа по обслуживанию их территории. Квартиросъемщик, живущий в своем
доме, ежедневно наблюдает, как происходит ремонт, соблюдаются ли нормы и так далее. В любой
момент он вправе посмотреть смету выполнения
работ. Если возникли вопросы, их можно задать
председателю ТСЖ, и далеко при этом ходить
не надо. Таким образом, товарищество поможет
сделать управление многоквартирными домами
прозрачным и максимально приближенным для
их жителей.
Не стоит слушать популистские заявления
о том, что тарифы на коммунальное хозяйство
снизятся с появлением ТСЖ. На электричество и
тепло они для всех едины, так как утверждаются
на региональной энергетической комиссии края.
А вот снижение цен на жилищные услуги я допускаю, если товарищество будет бережно относиться к общедомовому имуществу. В любом случае, к созданию ТСЖ нужно подходить серьезно,
вдумчиво и взвешенно. Должны быть продуманы
все планы работы товарищества, например, в аварийных ситуациях. В управляющих компаниях
есть аварийные службы. Возможно, ТСЖ создаст
свою такую службу. На это стоит обратить особое
внимание.
Что касается капремонтов жилфонда, мы каждый год субсидируем средства на их проведение.
Выделяем деньги для всех организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, в том числе и для ТСЖ.
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Подробно, “с цифрами в руках”, Алексей Ружников говорил о всех направлениях социально-экономического
развития территории. Так, собираемость платежей в сфере ЖКХ составила 92 процента. На капитальные ремонты
в жилищно-коммунальной отрасли из разных источников
было направлено 441,9 миллиона рублей. Депутатов проинформировали о том, как идет в Норильске переселение из
ветхого и аварийного жилья, ремонтируются дороги, каких
результатов добились в выполнении долгосрочных муниципальных целевых программ. Отчет главы администрации в
ближайшие дни появится на официальном сайте Норильска,
что соответствует положению об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления. Этот документ был принят во второй части заседания
XXV сессии горсовета.

Изменили и утвердили
В повестке вчерашнего собрания депутатов значилось
более двух десятков вопросов. Они касались изменений в
комплексной программе реформирования муниципальных
финансов и в положении о дополнительных компенсационных выплатах бюджетникам, нововведений в порядок управления муниципальным имуществом и новой редакции
положения о размещении муниципального заказа. Кроме
того, депутаты обсудили изменения в положение о порядке
предоставления муниципальным служащим пенсии за выслугу лет. Деньги, как и средства на выплату персональной
надбавки к пенсии почетным гражданам Норильска, выделяются из местного бюджета.
Сегодня город назвал своими самыми заслуженными
людьми 58 норильчан. Некоторые из них, например Наталья
Голубятникова, являются ветеранами Великой Отечественной войны. Местные власти решили особо отметить этих
замечательных людей. Как уже сообщал “ЗВ”, готовятся к
выпуску юбилейные медали “65 лет Великой Победы”. Положение об этой награде утвердила вчера сессия местного
парламента.
Будет изготовлено порядка двухсот медалей. Их в канун праздника вручат участникам Великой Отечественной
войны, лицам, награжденным знаком “Жителю блокадного
Ленинграда”, норильчанам, отмеченным орденами или медалями за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны. Юбилейной медалью могут быть отмечены
и горожане, внесшие большой вклад в организацию в Норильске мероприятий, посвященных 65-й годовщине Великой Победы.

Юлия КОСТИКОВА

❚ КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

❚ НА ОДНОЙ ПАРАЛЛЕЛИ

Звонок о сосульке
очень важен для нас!

Лучшие условия
для труда

Лариса ФЕДИШИНА
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Марина БУШУЕВА

Денис КОЖЕВНИКОВ

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Кайло и лопата – передовые методы в борьбе с сосульками

В Кольской ГМК началась отделка помещений административнобытового комбината (АБК) рудника “Северный-Глубокий”. Новое
здание АБК начали возводить в
2009 году в рамках строительства
третьего пускового комплекса рудника “Северный-Глубокий”. Сейчас
к корпусу АБК подвели все наружные и инженерные сети, на 95 процентов смонтированы внутренние
сети и коммуникации, установлены
системы отопления и вентиляции.
В комплексе, рассчитанном на
1650 мест, горняки смогут в максимально комфортных условиях готовиться к работе и отдыхать после
смены. К примеру, кроме привычных душевых предусмотрены сауны, собственная бойлерная будет
обеспечивать комплекс горячей
водой круглый год. Предполагается,
что первые рабочие смены новый
АБК примет в августе.
В мае 2010 года строители
планируют начать реконструкцию нынешнего административно-бытового комбината рудника
“Северный”. Капитальный ремонт
затронет все здание. В полном
объеме будет реконструирована
и находящаяся здесь столовая.

Предполагается, что с введением в эксплуатацию нового АБК и
после проведения капитальных
работ здание изменит свое функциональное назначение – там
будут располагаться некоторые
службы горно-геологического управления.
– В целом улучшение социально-бытовых условий для персонала является для компании одним
из приоритетов, – отметил генеральный директор Кольской ГМК
Сергей Селяндин. – Я уверен, что
экономить на этом нельзя. С нынешнего года мы возобновили
действие программы “Быт на производстве”, приостановленной по
объективным экономическим причинам в 2009 году.
Среди самых важных мероприятий – ремонт столовых обогатительной фабрики, карбонильного
отделения цеха электролиза никеля,
бытовых помещений металлургического и рафинировочного цехов,
здравпункта
металлургического
цеха. Сегодня уже начат капремонт
столовой рудника “Каула-Котсельваара”. Кроме помещения обновят
оборудование, закупят мебель.
Всего в 2010 году на реализацию
программы “Быт на производстве”
направят 64 млн рублей.

Денис КОЖЕВНИКОВ

В Кольской ГМК улучшают быт на производстве.

Проблемы со сбиванием сосулек с крыш отсутствуют и у
“Оганер-комплекса”.
– У нас все дома девятиэтажные, а на них сосулек не бывает. Так что весна нам не страшна, это я знаю и по прошлым
годам. Изредка собираются снежные шапки на балконах, но
мы их тут же сбиваем. Так что у нас все чисто, – говорит начальник РЭУ “Оганер-комплекс” Вера Петренко.
Работники других коммунальных служб действуют по
плану.
– В этом году зима была менее снежной, чем в прошлом,
недостатка в профессиональных кровельщиках коммунальные службы не испытывают, что позволяет надеяться на то,
что все крыши будут очищаться вовремя и весна пройдет без
каких-либо эксцессов. В любом случае жителям стоит быть
внимательнее и не ходить под кровлей, – говорит Кирилл
Скирдачев, начальник отдела технического контроля управления жилищно-коммунального хозяйства администрации
Норильска.
Добавим, что сообщить о несбитой сосульке или снежной шапке можно по телефону 46-31-31.
– Прошлой весной много звонили, сообщали о сосульках на крышах магазинов, школ, на козырьках домов. Сейчас
звонят один-два раза в неделю. Зато жилищные компании
отзваниваются регулярно, их бригады ежедневно делают
обходы, сбивают появляющиеся сосульки. А говорить про
какие-то особо опасные места пока рано, – считает главный
специалист отдела оперативного контроля управления городского хозяйства Бирута Цапкова.
Приняв звонок от неравнодушных граждан, специалисты
отдела оперативного контроля тут же передают информацию
коммунальникам. А те уже принимают меры.
Кстати, узнать о ведущихся работах можно будет по
справке-автомату 007. По телефону скажут о наиболее опасных для прогулок местах.

Единогласно
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Компания
Великолепное видение
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Увидеть Испанию
и загореть

Испанская архитектура поразила норильчан

Приятная неожиданность
В памяти ученицы гимназии №11 Екатерины Никитиной Испания останется в том
числе и как первая заграничная страна, где
она побывала. Девушку поразили архитектура испанских улиц и тот факт, что некоторые
испанцы сидят на улицах прямо на тротуаре,
если поблизости нет скамеек.
Яркими эпитетами Катя описывает Кафедральный собор и собор Святого Семейства,
которые они посетили за два дня обзорных
экскурсий. Атмосфера в соборах, по словам
девушки, “просто трогает за душу”, и словами
это трудно передать.
Еще одним сюрпризом для школьницы
стал визит в дельфинарий (до этого она ни
разу не видела живых дельфинов). Гуляя по
зоопарку, норильчане не знали, что в этот
день там проходит шоу с дельфинами, поэтому сюрприз оказался вдвойне приятным.
В парке развлечений норильчане посетили
аттракционы, а в один из вечеров побывали
на рыцарском турнире, после которого самые
стойкие из ребят отправились смотреть танцы фламенко.
Катино внимание привлекли мимы на
улицах Барселоны.
– Один из них сидел на унитазе, и невозможно было сказать, что это живой человек.
Он был похож на статую! – восхищается девушка. – Остальные показывали гримасы и
смотрелись очень весело.
Впрочем, заграничная поездка не лишила
Екатерину чувства патриотизма, и, несмотря
на заморские красоты, школьница призналась, что Питер и Москва кажутся ей лучше и
роднее испанских городов. При этом девушка
жалеет, что в следующем году не сможет снова поучаствовать в “Дороге в завтра”. Весной
она получит аттестат и поступит в высшее
учебное заведение.

Девятиклассник Алексей Мороз за свои 16
лет уже успел побывать во многих городах и
странах. Он отдыхал в Турции, любовался пейзажами в Швейцарии, гулял по улицам Франции.
Одержать победу в конкурсе “Дорога в завтра”
парню помог художественный талант. Школьник
изобразил плавильный цех, и жюри в определении лучшего художника было единодушным.
Самое сильное впечатление на Алексея
произвел музей Сальвадора Дали. По словам
лауреата конкурса, у этого гения было великолепное видение вещей. И Алексею, который
сейчас заканчивает художественную школу в
Норильске, было где почерпнуть вдохновение
для дальнейших работ.
В следующем году Алексей Мороз снова
планирует участвовать в детском корпоративном конкурсе “Норникеля”. В любом случае, это
отличная возможность проявить себя.
Алексея поддерживает и 12-летняя победительница “Дороги в завтра” Женя Невтриносова. Девочка уже три раза участвовала в
конкурсе, но лауреатом стала впервые. Марина Невтриносова с тревогой отпустила дочь
в Испанию, ведь до этого Женя ни разу так
далеко не уезжала от родителей. Но волнения
мамы оказались напрасными: юная туристка
вернулась домой очень довольной.
– До этого мы уже ездили за границу, –
рассказывает Марина Невтриносова. – Были в
Египте, в Турции. Но в основном это был пассивный отдых на пляже. А в Испании Женя
побывала на экскурсиях. Очень много рассказывала о школе керамики, в которой она своими руками смастерила глиняные сувениры.
Я очень рада, что Женя попала в число тех
ребят, кто увидел Испанию. Эта поездка станет для дочки стимулом к дальнейшему творчеству. Ведь раз уж мы хорошо рисуем, будем
продолжать в том же духе и развиваться.
Юлия КОСТИКОВА

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

несоразмерно много времени. Я посчитал с секундомером, сколько времени затрачивают спортсмены на “злые” ворота, сопоставил эти потерянные
секунды со штрафом, назначаемым за проход мимо
створа и, выйдя на старт, даже не стал тратить на
его прохождение время.
Еще одно из увлечений Литвиненко – выезды на
озеро Лама, на рыбалку, по ягоды и грибы. Надеется,
что и в Питере будет где этим заниматься.

Кто не успел,
тот опоздал

От вальцовщика
до замдиректора

Во многих школах Норильска завершился
прием заявлений о приеме детей
в первый класс.

Безопасность
превыше всего
Возобновлены рейсы Дудинка – Норильск
и Дудинка – Алыкель, сообщает
пресс-служба мэрии Дудинки.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Марина БУШУЕВА
В гимназию №4 заявления принимали только один день. 1 апреля с утра в холле учебного
заведения выстроилась очередь родителей, желающих устроить своих чад в элитную школу, а
2 апреля заявления уже не принимали.
Практически завершен набор и в четыре
первых класса гимназии №5. Родители более 70
будущих первоклассников написали заявления
о приеме детей в школу. Около 30 ребятишек,
ходивших на подготовительные занятия, в гимназию будут приняты автоматически.
Более 70 заявлений написано и на поступление в гимназию №1, к которой в новом учебном
году присоединяется школа №34. Здесь будет
открыто четыре первых класса.
Всего несколько мест осталось и в талнахской гимназии №48. С 1 сентября туда пойдут
учиться 50 первоклассников.
В обычных школах, по нашей информации,
очередей нет, так что родители особо не спешат.
В школу №17 подано около десятка заявлений,
в школу №29 – пока ни одного.
Впрочем, время в запасе есть. Дети будут
считаться принятыми в школу только после
того, как пройдут собеседование с психологом
и предоставят в школьную администрацию
полный пакет документов. Обычно предварительные списки учащихся готовы к концу мая, а
окончательные – к 30 августа. По предварительным планам, 1 сентября в норильские школы
отправится 2168 первоклассников.

Обзорные экскурсии длились два дня

Владимир Литвиненко: “Изобретательством нельзя заниматься наскоком”

❚ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

“Рацио” означает “разум”
Список изобретений и рационализаторских предложений, сделанных Владимиром Литвиненко
за время работы на механическом заводе Норильского обеспечивающего комплекса, занимает
два с половиной машинописных листа. Не описаний изобретений, а только их названий.
И за каждым его предложением стоит серьезный экономический эффект.
Сергей МОГЛОВЕЦ
В 2007 году, например, Литвиненко предложил
уменьшить рабочую камеру печи для нагрева заготовок под штангу и установить воздушные рекулераторы. Как будто немного. Но внедрение этих рационализаторских предложений позволило механическому
заводу за год сэкономить топлива почти на десять
миллионов рублей. Много лет работа строилась по
старой схеме, и надо было найтись человеку, способному увидеть, что ее можно существенно улучшить.
В этом суть характера инженера Литвиненко – постараться в незыблемом порядке вещей найти несогласованности и слабые места. А найдя, обеспечить
оптимальную работу системы.
...Мы встретились с заместителем директора механического завода Владимиром Литвиненко в его
последний рабочий день. Сегодня Владимир Тро-

фимович уже в Санкт-Петербурге, куда переехал на
постоянное место жительства после выхода на пенсию. Но он совсем не похож на пенсионера и шестьдесят с хвостиком ему никак не дашь.
– Я всю жизнь занимаюсь спортом, – рассказывает
Литвиненко о себе, – играю в мини-футбол, шахматы,
теннис, бегаю, прыгаю. Спортивным ориентированием занимался очень серьезно.
Многие годы ни один слет туристов на речке Хараелах не обходился без его участия. Там впервые
он попробовал себя в качестве гребца на байдарке.
И в соревнованиях на быстрой хараелахской воде
привычка анализировать и искать оптимальные варианты помогла новичку показать один из лучших
результатов.
– Одни из ворот, установленных на реке, были
очень сложными, – вспоминает он. – Их почти никто не мог пройти, а кто проходил, тратил на это

На механический завод Литвиненко пришел в
1980 году. Устроился работать вальцовщиком стана
горячей прокатки котельно-прокатного цеха. Потом
вырос до мастера горячего прокатного участка, работал заместителем начальника кузнечно-термического и начальником котельно-прокатного цеха.
Закончил свою карьеру в Норильске заместителем
директора механического завода. За многолетний
добросовестный труд, творческую активность и
успехи по внедрению технических достижений ему
присвоены звания “Почетный рационализатор комбината” (1988 год), “Почетный машиностроитель”
(1999), “Лучший рационализатор ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель” (2002 год).
То Литвиненко конструировал новые ролики для
прокатного стана, то вносил изменения в конструкцию пресс-ножниц, то разрабатывал охлаждающие
установки. Но главной его разработкой стал комплекс организационно-технических мероприятий для
перевода производства на механическом заводе с дизельного топлива и ацетилена на природный газ. Они
еще ждут своего внедрения. Воплотить их в жизнь
своевременно помешал кризис.
– Изобретательской и рационализаторской работой нельзя заниматься наскоком, – считает
Владимир Литвиненко. – И самое главное, нельзя
исключать из этого процесса молодежь. Сейчас,
поскольку в девяностые годы молодежь брали на
комбинат неохотно, получился разрыв поколений.
Печально, что опытные работники уходят, не оставляя себе смены. Кто научит молодежь работать,
воспитает в ней страсть к рационализации? А этому надо учить, ведь “рацио” в переводе с латыни
означает “разум”.

Как отменить разлуки?
Владимир Литвиненко доволен тридцатью годами,
прожитыми в Норильске. Многое сделано: работал
честно, детей выучил, и теперь они после окончания
вузов тоже живут в Санкт-Петербурге. Сначала уехали дети и только потом сам Владимир Трофимович с
женой. В то, что уходит на пенсию, верит и не верит:
– Как будто все это не со мной.
На материке без дела сидеть не собирается, хотя
еще не решил, чем займется.
– Самое плохое в Норильске, что все мы когда-то
уезжаем из него. И разъезжаемся в разные стороны,
– говорит рационализатор Литвиненко. – Разрываются связи, отдаляются друзья. И против этого ничего
не изобретешь.

Иван ЗОТОВ
Перевозки пассажиров до Норильского
аэропорта осуществляются ежедневно по временному графику: 06.00 – время отправления
из Дудинки, в 09.00 – обратный рейс.
Доставка пассажиров из Дудинки до Норильска с остановкой в аэропорту (при наличии пассажиров) выполняется также один раз
в сутки. Время отправления – 13.00, обратный
рейс – в 16.30.
Стоимость проезда не изменилась и составляет 110 руб. до аэропорта и 220 руб. до Норильска.
Места для пассажиров на автобусах, выполняющих междугородные рейсы, в соответствии
с ныне действующими требованиями оборудованы ремнями безопасности.

❚ НА ЗАМЕТКУ

Кириллические понятия
Россия и Болгария собираются
составить общий список условий
использования кириллических
доменов.

Иван ЗОТОВ
Такой документ подписали
представители болгарского Министерства транспорта и российского
Минкомсвязи, сообщает издание
Novinite.com.

Странам придется найти кириллический эквивалент www в
именах доменов. Договорившись
о понятиях в области кириллических доменов, они представят
общий документ крупным интернет-компаниям, в частности
Yahoo! и Google. Страны обменяются и списками запрещенных доменных имен: их будет
невозможно зарегистрировать в
болгарской зоне “.бг” и российской “.рф”.
Напомним, Россия заявила

о регистрации зоны “.рф” 16 ноября 2009 года в соответствии с
правилами корпорации ICANN,
заведующей распределением интернет-адресов. Вскоре аналогичную заявку подала и Болгария, алфавит которой почти полностью совпадает с русским.
Сейчас идет регистрация доменов в зоне “.рф”. Запуск домена
“.рф” намечен на осень 2010 года.
Тогда же регистрация кириллических доменов станет доступной всем желающим.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru
“Дороги,
которые нас выбирают”
Ольга ПОЛЯНСКАЯ
“ЗВ” №55 за 31 марта
http://norilsk-zv.ru/articles/dorogi_kotorye_nas_
vybirayut.html
Мозг:
– Все делается элементарно, просто надо проехаться по дворам с руководителями ЖЭУ и носом
ткнуть, что называется. Спуск на проезжую часть
двора? Устранить, переделать на другую, безопасную зону, дел-то на пару часов для техники. Скажете, техника денег стоит за каждый час работы? А
вот тут-то и надо думать в первую очередь о жизни
и безопасности детей, а не о затратах. Детям нужны горки, любят они их очень. В прошлом году в
нашем дворе была горка со спуском в безопасную
зону, так там в малый мороз яблоку упасть негде
было, и что, плохо, когда дети радостные? В этом
году горки нет, снег бездарно разгребли по сторонам, и двор какой-то скучноватый стал. Еще бы,
ни смеха детского, ни веселья.
Водитель этот благородно поступил, молодец,
а вообще, по дворам летают и под 60 км/ч, сам часто наблюдал таких лихачей.
Норильчанин:
– Почему-то в таких случаях всегда всю вину
валят на коммунальников. Я лично уверен, что в
большей степени виноваты родители. Как можно
таких маленьких детей одних отпускать гулять
в опасный двор? Да и вообще, мы сейчас в такое
время живем, что детей до 14 лет я бы не стал отпускать гулять во двор без присмотра. Конечно,
и снег надо сгребать правильно, но и с родителей
снимать ответственность не надо.
Tayler:
– До 14? Видал я таких родителей, видал и тех,
кто у них вырастает! Потом вопросы: почему дедовщина в армии, почему девочка вырвалась от
родителей и пустилась во все тяжкие? Родители
меня, конечно, опекали, но в меру – лет в 5–6 в своем дворе я уже гулял смело и знал всех.
А времена – они всегда одинаковые! Просто знать
больше стали благодаря СМИ. И если детей в песочнице оставить опасно – не родители виноваты...

“Гора с плеч?”
Ольга ПОЛЯНСКАЯ
“ЗВ” №58 за 5 апреля
http://norilsk-zv.ru/articles/gora_s_plech.html
Мозг:
– Ну вот, могут, когда захотят или когда петух
клюнет в одно место. Правда, все равно отмазались, мол, за всеми подрядчиками не уследишь.
А выход простой: надо попу отрывать иногда и
следить.
На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

СВОИ ОТКЛИКИ
НА ПУБЛИКАЦИИ В “ЗВ”
ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАВЛЯТЬ
НА ФОРУМЕ САЙТА
WWW.NORILSK-ZV.RU

Для нас очень важно
ваше мнение!
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❚ ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Кот и пес – за чтение

Серия книг о войне вызвала интерес

❚ ПРОЕКТЫ

Бабушка
напрокат
В центре семьи “Норильский” состоялась
презентация проекта “Голоса поколений”.
Лиза КОТИК
“Голоса поколений” – большой проект, включающий три блока: “Голоса прошлого”, “Голоса настоящего” и “Голоса будущего”. Каждый из блоков, в
свою очередь, нацелен на работу по объединению
поколений. Например, в рамках “Голосов прошлого” специалисты центра собрали двадцать историй
от пожилых норильчан, судьбы которых связаны с
Норильском.
– Нам хотелось показать историю города не
через сухие цифры, а через истории жизни людей,
– говорит заместитель директора центра Елена Каушнян.
В проекте приняли участие не известные лица
города, а простые люди, решившие поделиться с

Юлия КОСТИКОВА
Праздник книги в школе-интернате устраивают пять лет подряд. Все это
время заведующая библиотекой Любовь Сидоренко отслеживает количество прочитанных ребятами книг, чтобы
потом озвучить результаты. Сориентироваться в разнообразии детской литературы воспитанникам помогают сказочные герои кукольного театра – кот
Стишка и пес Стишарик.
В этом году они представили ребятам полезные книги, которые есть
в библиотеке школы-интерната, но
популярностью у читателей до сих
пор не пользовавшиеся. Так дети
узнали о книге “Белый Бим Черное
ухо” Гавриила Троепольского и произведении Даниэля Пеннака “Собака
пес”. Познакомились с серией “Великие битвы Великой Отечественной”
и даже устроили после ее прочтения
конкурс рисунков.
Ежегодное определение самых начитанных ребят в интернате образно
называют “Пять минут славы”. Под
аплодисменты Любовь Сидоренко называет имена воспитанников из каждого класса, кто за последний год чаще
других посещал библиотеку.
– Я за год прочитала 42 книги,
– рассказывает восьмилетняя Маша
Шокотько, разглядывая свой подарок. Это уже вторая победа Маши в
подобном конкурсе. Больше всего девочка любит сказку про Щелкунчика
и Мышиного короля, но не упускает
возможности почитать и произведения Пушкина.

молодежью своими радостями, горестями, воспоминаниями о прошлом. Поделиться историями и черно-белыми фотоснимками, где изображен Норильск
и норильчане прошлого. По итогам проекта будет
выпущен буклет “Голоса прошлого. Человеческие
судьбы в истории Норильска”, который работники
центра планируют раздать в норильских школах.
Блок “Голоса настоящего” рассчитан на поддержку пожилых одиноких норильчан и проходит под
девизом “Старость без одиночества”. Для бабушек и
дедушек, волею судьбы оставшихся одних, центром
“Норильский” организуются различные мероприятия. Это и экскурсии в рамках “Университета третьего возраста”, и выступления бабушек-активисток из
агитбригады “Супер STAR”, где они танцуют, поют,
вместе ходят в театр и занимаются спортом. А ведь
всем участницам агитбригады уже за 60.
Не так давно в центре семьи появилось и новое
объединение “Бабушкины сказки”. Это уже в рамках блока “Голоса будущего”.
– Маленькие норильчане очень мало общаются
со своими бабушками и дедушками, ведь у многих
они проживают на материке, а у кого-то их просто
нет. Поэтому наши активистки решили стать бабушками для всех, – говорит Елена Каушнян.
“Бабушки” уже провели мероприятие для детей из школы-интерната №2, а в ближайшее время
пойдут по детским садам, где будут не только рассказывать дошкольникам сказки, но и петь песни,
частушки и загадывать загадки.

Основные требования к кандидатам:

Юлия КОСТИКОВА

Воспитанники школы-интерната №2 отметили Всемирный день
детской книги. Самые активные читатели получили подарки.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
на Норильской обогатительной фабрике
производственного объединения обогатительных фабрик
на замещение учебного рабочего места в дробильном цехе
по профессии “машинист конвейера”

Младшие школьники – активные читатели

Миша Попов учится в пятом классе. Он прочитал около 20 книг, среди
которых в основном грустные рассказы, а также детективы и серия книг о
Гарри Поттере. Десятилетний Коля
Гришин уверил “ЗВ”, что научился читать уже в четыре года. По его словам,
чтение – самый полезный вид занятия на досуге. А литературу мальчик
предпочитает разную: от журналов до
энциклопедий. Коля надеется, что награда за читательскую активность для
него не последняя.
Любовь Сидоренко рассказала, что
с чтением внеклассной литературы
у школьников есть проблемы. Такая

картина не только в школе-интернате
№2, но и во всех образовательных учреждениях страны.
– В начальных классах дети хорошо
читают, – говорит заведующая библиотекой, – у нас они успевают прочесть по
20–25 книг в год. Но начиная с пятого
класса читательская активность у детей
падает. На сегодняшний день только
двое пятиклассников прочитали по 10 и
11 книг. В шестом классе – около 20 книг.
По мнению Любови Сидоренко,
функция привлечения детей к чтению с
помощью библиотеки очень важна. Она
стоит на втором месте после семейного
воспитания любви к литературе.

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Мы из рудной
столицы страны
В рамках месячника по профориентации
“Мир наших возможностей” в школе №43
состоялся классный час для восьмиклассников.
Ирина ВИНЦКОВСКАЯ
В гостях у ребят побывала заведующая талнахским
филиалом Музея истории освоения и развития НПР Лада
Захватихата. Из ее рассказа
восьмиклассники узнали много нового о профессиях, без
которых становление и жизнь
северных городов были бы

немыслимы. Талнах, к примеру, у многих ассоциируется
с рудниками и добычей полезных ископаемых. Но трудно представить, что когда-то
на том месте, где мы живем,
была голая тундра. Чтобы
построить дома и дороги,
обустроить
микрорайоны,
был затрачен колоссальный
труд первопроходцев.

Школьники узнали, с чего
начинался Талнах, о людях,
которые отважились противостоять изменчивой и суровой
природе. Первыми в Талнах
пришли геологи, открывшие
месторождения полезных руд,
вслед за ними – строители. И
началось возведение поселка
и рудников.
Первым в Талнахе, оказывается, было построено здание по
улице Строителей, 7, где сейчас
располагается отдел внутренних дел. Не менее известный
клуб “Юность” талнахцы возводили в свободное от работы
время. Одна из важнейших профессий жителей Талнаха – шахтер – объединяет всех, кто работает под землей, и включает
обширный список различных
интересных специальностей.
С помощью людей, освоивших
их, добывается руда. Об этих
профессиях восьмиклассники
тоже узнали из рассказа Лады
Захватихаты. Талнах – рудная
столица России. И с этим трудно поспорить.

✦ возраст от 18 до 30 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 15 апреля 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом Норильской обогатительной фабрики: г. Норильск (проезд автобусом №12 до остановки “НОФ”),
каб. 13. Часы приема: с 9.00 до 10.00 и с 15.00 до 16.00.
Телефоны 34-27-80, 35-38-43.
Участникам программы “Рабочая смена” из числа безработных граждан, направленным КГБУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы
занятости.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в управлении закладочных, технологических
и строительных материалов
на замещение должности механика цеха производства
и помола цемента и извести
Основные требования к кандидатам:
✦ среднее или высшее профессиональное образование (техническое), квалификация “инженер-механик”;
✦ опыт работы по специальности на инженерно-технических
должностях не менее трех лет;
✦ знание системы планово-предупредительных ремонтов, технологии и методов производства ремонтных работ;
✦ знание системы учета и анализа движения оборотных
средств, единой системы конструкторской документации;
✦ знание и умение работать в специализированных прикладных программах “Сметы КР”, “Форматирование графиков
ППР и номенклатуры ремонтов”, системе АСУ МТР;
✦ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel).
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами); другие документы
по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 14 апреля 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться
в отдел по работе с персоналом УЗТСМ: г. Норильск, АБК
УЗТСМ (проезд автобусами №6, 11 до остановки “Цементный
завод”), каб.104.
Телефоны 35-38-87, 35-34-84.

Приказ
начальника отдела военного комиссариата Красноярского края
по городам Норильску и Дудинке, Усть-Енисейскому,
Хатангскому и Диксонскому районам
31 марта 2010 г.
город Норильск
О проведении призыва граждан Российской Федерации на военную службу и
направлении на альтернативную гражданскую службу в муниципальном образовании “Город Норильск”
На основании Федерального закона Российской Федерации “О воинской обязанности и
военной службе” на территории муниципального образования “Город Норильск” с 1 апреля
по 15 июля 2010 года провести призыв граждан Российской Федерации на военную службу в
Вооруженные силы Российской Федерации, другие войска и воинские формирования.
На призывной пункт отдела военного комиссариата Красноярского края по городам
Норильску и Дудинке, Усть-Енисейскому, Хатангскому и Диксонскому районам вызвать
граждан 1983–1992 годов рождения, подлежащих призыву на военную службу.
Граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны прибыть в призывной
пункт отдела военного комиссариата Красноярского края по городам Норильску и Дудинке,
Усть-Енисейскому, Хатангскому и Диксонскому районам по адресу: г. Норильск, ул. Нансена, 86а, в указанные в повестке день и время с документами, удостоверяющими личность.
Граждане, не получившие повесток, обязаны прибыть в отдел военного комиссариата
в период с 1 апреля по 15 июля 2010 года с документами, удостоверяющими личность.
Все лица призывного возраста, подлежащие призыву на военную службу, прибывшие
на территорию муниципального образования “Город Норильск” для постоянного проживания, обязаны явиться в отдел военного комиссариата и встать на воинский учет.
Граждане, не явившиеся своевременно на мероприятия, связанные с призывом,
или уклоняющиеся от данных мероприятий, несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
На основании Федерального закона Российской Федерации “О воинской обязанности и военной службе” руководителям организаций и должностным лицам организаций, ответственным за военно-учетную работу, произвести оповещение граждан о
вызовах (повестках) отдела военного комиссариата и обеспечить гражданам возможность своевременной явки по вызовам (повесткам) в отдел военного комиссариата.
Начальник отдела военного комиссариата Красноярского края
по городам Норильску и Дудинке, Усть-Енисейскому,
Хатангскому и Диксонскому районам
В.В.НЕСТЕРОВ

www.norilsk-zv.ru

НФ “Институт “Норильскпроект”
ООО “Институт “Гипроникель”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности
главного менеджера по исследованиям
и разработкам
Основные требования:
✦ высшее профессиональное (техническое) образование по одной из специальностей: “химия”, “химическая технология”, “металлургия”, “обогащение полезных ископаемых”;
✦ стаж работы на руководящих должностях (не
ниже главного специалиста) не менее 5 лет;
✦ знание технологий и организационной
структуры предприятий обогатительно-металлургического передела ЗФ ОАО
“ГМК “Норильский никель”;
✦ наличие минимума знаний (желательно курсы повышения квалификации) по экономике
(бюджетирование) и юриспруденции (трудовое законодательство, авторское право);
✦ владение программами MS Office (опытный пользователь).
Отдается предпочтение специалистам,
имеющим квалификацию кандидата наук
или второе высшее образование по смежным
или экономическим специальностям.
Для участия в конкурсе необходимы:
резюме, копии и оригиналы паспорта, военного билета, трудовой книжки, диплома (с
вкладышем), страхового пенсионного удостоверения.
Обращаться по адресу: г. Норильск, пр. Ленинский, 8, кабинеты 205, 207.
Телефоны 42-84-38, 42-84-26.

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул. Комсомольская, 33а
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным
управлением МПТР РФ при Министерстве Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в управлении нерудных горных предприятий
на замещение рабочих мест по профессиям:
✔ горнорабочий
✔ машинист экскаватора
✔ взрывник
✔ машинист буровой установки
Основные требования к кандидатам:
✦ среднее (полное) общее образование;
✦ наличие свидетельств об обучении требуемой
профессии;
✦ 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, документов об образовании
(с вкладышами); другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 9 апреля 2010 г.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом УНГП:
г. Норильск, ул. Горная, 13 (проезд автобусом №12 до
остановки “Рудоуправление”), каб. 417, 418.
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на Норильской обогатительной фабрике
производственного объединения обогатительных фабрик
на замещение рабочих мест участка
высоковольтных сетей и подстанций:
✓ электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики;
✓ электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Основные требования к кандидатам:
✦ начальное или среднее профессиональное образование;
✦ опыт работы по специальностям: “электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования”, “техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт электрооборудования”;
✦ 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 15 апреля 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться
в отдел по работе с персоналом Норильской обогатительной фабрики: г. Норильск (проезд автобусом №12 до остановки “НОФ”), каб. 13. Часы приема: с 9.00 до 10.00 и с 15.00
до 16.00.
Телефон 34-27-80.
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