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Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ ПОДРОБНОСТИ

Выездное совещание прошло в профессиональном училище

Директора
сели за парты

❚ АНОНС

Директор Заполярного филиала Евгений Муравьев сел за парту.
В профессиональном училище №105 вместе с ним проблемы
профтехобразования изучали заместители директора ЗФ
по основным направлениям, руководители предприятий группы
“Норильский никель” и корпоративного университета.

19 апреля с 18.00 до 19.00 в редакции “Заполярного вестника” состоится прямая линия с
начальником отделения по борьбе с преступлениями в сфере потребительского рынка и
исполнения административного законодательства УВД по городу Норильску майором
милиции Алексеем БУЛЬДИНЫМ.

Сергей МОГЛОВЕЦ

Он ответит на вопросы читателей, связанные с реализацией контрафактной (поддельной) продукции: одежды, часов, бытовой
техники, прочими правонарушениями на
потребительском рынке, а также на вопросы
уплаты различных штрафов.
Свои вопросы Алексею Бульдину можно
будет задать по телефону 46-59-00. По этому
же номеру журналисты газеты примут ваши
вопросы в течение текущей недели и передадут их Алексею Бульдину.

Евгений Муравьев провел в ПУ-105
выездное совещание, посвященное расширению партнерских отношений с училищем, совершенствованию взаимодействия по подготовке молодых рабочих для
подразделений ЗФ и профессиональной
переподготовке. В совещании приняли
участие первый заместитель директора
ЗФ Владимир Зайцев, заместители директора ЗФ Владимир Карелин и Олег

Прямая
линия
“ЗВ”

Курилов, директора рудоуправления
“Талнахское” Батрадз Бадтиев, ООО “Норильскникельремонт” Олег Вейде, ООО
“Заполярная строительная компания”
Константин Наливко и другие.
Директор ПУ-105 Евгений Троицкий коротко познакомил участников
совещания со структурой училища, его
деятельностью, достижениями и проблемами.
Продолжение на 2-й странице ▶

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

За технику
ответите рублем
Увеличились размеры штрафов за незарегистрированные и не прошедшие
техобслуживание автомобили.
Как сообщили в норильской Госавтоинспекции, с 18 апреля 2010 года вступают в силу изменения в статью 12.1
Кодекса об административных правонарушениях.
Эта статья предусматривает ответственность за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке и не
прошедшим технический контроль.
Изменения как раз и коснутся административных наказаний. Если автомобиль не зарегистрирован должным
образом, его владелец заплатит уже не
100 рублей, как прежде, а от 300 до 800
рублей. Если автомобиль не имеет подтверждения прохождения техобслуживания, размер штрафа теперь составит
от 500 до 800 рублей.

❚ 65 ЛЕТ ПОБЕДЫ

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

3D-поздравление

Научное
путешествие

В администрации Норильска рассказали, как город украсят к 65-летию Победы.
Марина СЕРГЕЕВА
В связи с круглой датой подготовку
праздничного оформления начали еще
в ноябре прошлого года. На реализацию
программы было истрачено 2 млн 393 тысячи рублей.
– При подготовке праздничных баннеров была использована технология 3D,
что придаст праздничному оформлению
яркость, сочность и структурную детализацию, – отметила главный архитектор города Ирина Соболева. – Прошу обратить
внимание, что для символики везде выбран
пурпурный цвет, это цвет того времени,
того поколения.

Перетяжки “С Днем Победы” появятся на пересечении Ленинского проспекта
с улицей Орджоникидзе, на улице Дзержинского в районе драмтеатра и перед
администрацией города. Праздничная атрибутика появится и на световых стелах
по Ленинскому проспекту, улице Талнахской, напротив гостиницы “Норильск” и
в районе улицы Пушкина.
Фасады зданий около Городского центра культуры, администрации Норильска, Театральной площади и других зданий по Ленинскому проспекту украсят
праздничные открытки.

Они вернулись довольными и с гордостью
рассказывают о своей поездке. Потому что
привезли не только три достаточно престижных
диплома, но и много впечатлений. Например,
от редкой коллекции из тысячи метеоритов,
увиденной в одном из старейших вузов страны.
Ольга ПОЛЯНСКАЯ

Продолжение на 2-й странице ▶

Если что, спрашивайте
С 1 апреля во всех четвертых классах
школ края началось изучение учебного курса “Основы религиозных культур и светской этики”.
Курс включает изучение основ православной, исламской, буддийской, иудейской культур, основы мировых религиозных культур и основы светской
этики. Для изучения курса в край поступило около 35 тысяч учебных комплектов по курсу.
На все вопросы по курсу “Основы религиозных культур и светской этики”
и обеспечению школьников учебными
пособиями родители и педагоги могут
получить ответ, позвонив по телефонам горячей линии: (391) 266-02-04
(Евгений Степанов), (391) 221-54-64
(Любовь Черепова).

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Терминатор зашел в печь
Продолжается плановый десятисуточный ремонт вращающейся печи клинкерной линии
на цементном заводе УЗТСМ. По графику он должен быть завершен в четверг.

Вращающаяся печь была остановлена 5 апреля
в ноль часов. Огромный полый цилиндр длиною
в 185 и диаметром в пять метров, разогреваемый
изнутри в рабочем состоянии почти до полутора
тысяч градусов, охладили, тщательно обследовали,
составили план необходимых работ и приступили
к ремонту.

Дудинские коммунальники незаконно завысили тарифы на ремонт жилых помещений, сообщили в краевой
прокуратуре.
29 января 2010 года решением Дудинского городского собрания был утвержден новый размер платы граждан за содержание и ремонт жилого помещения
на 2010 год. Новые тарифы вступили в
силу после публикации решения 3 февраля этого года. Однако прокуратура
выяснила, что ООО “Таймырбыт”, несмотря на это, взимало плату с горожан
по новому тарифу с 1 января 2010 года.
Поэтому в адрес коммунальников внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Более 2500 жителям Дудинки произведен перерасчет
платы за содержание и ремонт жилого
помещения.

Журналисты “ЗВ” побывали в цехе обжига
клинкера на третий день плановых работ. Заместитель главного инженера по производству УЗТСМ
Андрей Кирпиченков рассказал:
– Принудительное охлаждение печи с использованием вентиляционного оборудования заняло
двенадцать часов. Дальнейшее обследование печи
выявило, что полную замену футеровки необходимо произвести на 21 метре внутренней поверхности корпуса.
Это приблизительно 330 квадратных метров
футеровочных работ. К их выполнению в качестве
подрядчика приступили специалисты производственного объединения “Норильскремонт”. Работы
производятся в три смены, звеньями по девять человек. Но прежде чем взялись за дело футеровщики, была снята поврежденная в процессе эксплуатации облицовка из огнеупорного кирпича.

ОАО “Полюс Золото” –
1464,5 рубля.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Подуть, чтобы остыло

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5495 рублей.
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Сергей МОГЛОВЕЦ

Перерасчет

Курс
акций

Но – по порядку. Пятеро студентов Норильского индустриального института в начале апреля съездили в Питер, где участвовали
во Всероссийской конференции-конкурсе молодых ученых – студентов выпускного курса. Такие конференции каждую весну проводит
Санкт-Петербургский государственный горный институт (тем, кто
хоть как-то связан с горным делом и металлургией, не нужно говорить о престиже этого учебного заведения). Будущие выпускники
представляли свои научные наработки – читали доклады и отвечали
на вопросы профессоров и студентов. Наши ребята в итоге получили три диплома: два – третьей степени, и один – первой.

Тяжелый ручной труд заменен машинами

Продолжение на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

В портретной галерее вуза на фоне изображения Екатерины II,
основательницы института

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

Мнения
❚ НАЗНАЧЕНИЯ

С новым министром
Ранее Вавилова занимала пост заместителя министра
– отвечала за развитие лесного комплекса, охрану окружающей среды и сохранение биологического разнообразия в
регионе.
Ранее занимавший должность министра природных
ресурсов края Сергей Дунаев займется внедрением инновационных технологий в сфере недропользования региона. Одно из ключевых направлений – вторичная переработка техногенных отходов. Извлечение остатков металла
из техногенных отвалов позволит существенно повысить
доходность отрасли и заметно улучшить экологическую
обстановку в крае.

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ 65 ЛЕТ ПОБЕДЫ

Заполярный филиал протянул руку училищу

❚ ПОДРОБНОСТИ

Директора сели за парты
Надо помогать!

◀ Начало на 1-й странице

Победителя обсудили
Победив в общероссийском конкурсе национального проекта “Образование”, училище получило федеральный грант и приобрело в минувшем году современнейшее учебное оборудование.
– Получение федеральных инвестиций стало возможным благодаря софинансированию проекта компанией “Норильский никель” и Министерством образования и науки администрации края, – подчеркнул Евгений
Троицкий. – Федеральная субсидия не могла превышать
сумму, найденную образовательным учреждением на
территории самостоятельно.
Двадцать миллионов рублей предоставила ПУ-105
компания “Норильский никель”, десять миллионов
– Министерство образования и науки. Итого – 30 миллионов. Ровно столько же поступило на счет ПУ-105 из
федерального бюджета. Созданный на эти средства ресурсный центр сделал ПУ-105 по оснащенности оборудованием одним из лучших в России.

Демографический сбой
Но помимо достижений у профобразования в Норильском промрайоне имеются трудности. И если усадить высшее руководство Заполярного филиала за парты профтехучилища оказалось не проблемой, то набрать
достаточное количество учащихся для обеспечения
потребности в рабочих кадрах Заполярного филиала гораздо сложнее по объективным причинам. Ожидается,
например, что 2011 год будет критическим для многих
учебных заведений, не только для ПУ-105. Через год
норильские школы выпустят в четыре раза меньше абитуриентов-юношей, чем обычно, – таковы последствия
демографического провала девяностых. Как привлечь
молодых людей в училище, являющееся основным поставщиком рабочих кадров для предприятий группы
“Норильский никель”? Вопрос не праздный.
Есть у училища и ряд других проблем: невозможность
(из-за особенностей законодательства) организовать производственную практику для учащихся на базе девяти
классов, низкая зарплата у преподавательского состава,
отмена краевым руководством финансирования бесплатного питания для учащихся, трудности с обеспечением
учебного процесса расходными материалами.

Евгений Муравьев призвал руководителей подразделений внимательно отнестись к проблемам и
потребностям училища №105, найти легальные и
оправданные схемы возможной помощи училищу:
снабжение расходными материалами, помощь в организации учебного процесса, содействие преподавательскими кадрами.
– Надо меньше думать о привлечении рабочих кадров с материка и больше прикладывать усилий к подготовке квалифицированных специалистов на территории, – сказал директор Заполярного филиала.
Руководители подразделений проявили заинтересованность к расширению сотрудничества с профессиональным училищем. Прозвучали и конкретные предложения по оптимизации совместной деятельности по
подготовке кадров. Так, директор “Норильскникельремонта” Олег Вейде пообещал на бесплатной основе предоставлять училищу лекторов.

◀ Начало на 1-й странице
На отдельно стоящих рекламных конструкциях в
Норильске и Талнахе появится фотохроника Великой
Отечественной войны, так называемый музей под открытым небом.
Праздничные перетяжки появятся при въезде в Талнах
и Кайеркан. Открытки ко Дню Победы украсят торцы некоторых зданий городов-спутников.
В этом году администрация не забыла и жителей Снежногорска – там появятся два праздничных баннера.
Что касается жилого образования Оганер, управление
архитектуры предлагает жителям города и коммерсантам
самим украсить пространство к празднику.
– Это общенациональный праздник, и принимать
участие в оформлении мы должны все вместе, – отметила
Ирина Соболева.
Управление архитектуры и администрации Норильска
предлагает всем желающим зайти на сайт администрации
www.norilsk-city.ru, где в свободном доступе размещены
макеты и плакаты ко Дню Победы, распечатать их и разместить в своих организациях, на витринах магазинов и
других местах. Такие же плакаты по договоренности между администрацией и Заполярным филиалом разместят на
предприятиях “Норильского никеля”.
Праздничное оформление города начнется 25 апреля.

Цель – рабочие кадры
Итогом расширенного совещания в ПУ-105 стало
подписание документа “Об основных направлениях совместной деятельности по подготовке молодых рабочих”
директором Заполярного филиала и руководством профессионального училища. С целью повышения качества
и результативности подготовки молодых рабочих была
утверждена “Целевая программа по подготовке молодых
рабочих на базе ПУ №105 для обеспечения потребности
в персонале предприятий группы “Норильский никель”
в 2010–2012 годах”. Эта программа регламентирует формирование заказа на обучение, определение перечня
профессий в соответствии с потребностями компании,
организацию производственных практик и конкурсов,
мониторинг удовлетворенности учащихся учебным
процессом и оценку качества и результативности подготовки учащихся.
Руководство Заполярного филиала хорошо понимает значение профессионального училища. Это кузница
рабочих кадров Норильска. А значит, у ПУ-105 хорошее
будущее. Его двери всегда открыты как для выпускников школ, так и для всех желающих приобрести востребованные специальности.
Сергей МОГЛОВЕЦ

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Научное
путешествие

Денис Драгунов в Горном музее. Рядом малахит весом 800 килограммов

Во чреве вращающейся печи

3D-поздравление

Марина СЕРГЕЕВА
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Чистый опыт
…Мы сидим в небольшой аудитории кафедры с замысловатым названием – электропривода и автоматизации технологических процессов и производства. Студент именно
этой кафедры, пятикурсник Денис Драгунов, получил за
свою научную работу (она же у него – будущая дипломная)
первое место в секции “Металлургия”. Название работы,
впрочем, неподготовленному человеку мало о чем говорит
– “Автоматическая система управления очисткой технологического газа плавильных электропечей”.
– Что это значит? – спрашиваю я у Дениса.
Он с увлечением начинает объяснять, что одна из главных
проблем металлургического производства вообще и Надеждинского металлургического завода в частности – это выбросы в атмосферу неочищенного технологического газа.
– Выбросы содержат углекислый газ, диоксид серы,
пыль цветных металлов, – говорит Денис, показывая
цветные схемы. – Конечно, существует газоочистка, но в
нынешней схеме есть недостаток. Не вдаваясь в узкоспециальные тонкости, скажу, что на одном из этапов очистки газа периодически возникает проблема: оборудование
перенагревается. Чтобы не выйти из строя, оно при критических температурах на время отключается, и выбросы
напрямую попадают в атмосферу. Мой научный руководитель, аспирант нашего института Константин Бискуб, работает на “Надежде” и давно занимается этой проблемой.
Он и предложил мне написать дипломную работу по этой
теме. Я занимаюсь ей уже два года, с тех пор как начал проходить производственную практику на Надеждинском металлургическом заводе.
Чтобы сократить выбросы неочищенных промышленных газов, Денис и его научный руководитель разработали
новую систему управления газоочисткой. Сейчас уже идут

Денис КОЖЕВНИКОВ

Елена Вавилова назначена министром природных
ресурсов и лесного комплекса Красноярского края.

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Терминатор
зашел в печь
◀ Начало на 1-й странице

Ломать и строить
Выломка изношенной футеровки, которую раньше производили отбойными
молотками вручную, теперь выполняется…
роботом. “Терминатор” – так в шутку величают рабочие однорукую радиоуправляемую футеровочно-разбивочную машину
BROKK, оснащенную пультом дистанционного управления. Она работает, заехав
непосредственно во вращающуюся печь.
Компактная гусеничная машина, оборудованная гидравлическим манипулятором, на
который можно навешивать различное оборудование, позволяет выполнять выломку
футеровки безопасно и производительно.
Управляет роботом машинист-оператор
“Норильскремонта” Александр Иванищев.
Многим доводилось играть в машинки с
дистанционным управлением, кто-то видел,
как это делают другие. Веселое развлечение.
Для Александра вот уже в течение семи
лет это работа, серьезная и ответственная,
требующая хорошей квалификации и доведенных до автоматизма навыков. Со своей
однорукой машиной Иванищев “кочует”
по разным предприятиям Заполярного филиала, где работы в состоянии выполнить
только BROKK. После цементного завода
его с “терминатором” уже ждут на механическом.
– Отличная техника, – хвалит машину
Александр, – компактная, но очень мощная.
Помимо молота-отбойника на нее можно
навешивать экскаваторный ковш и совок.
Машина-универсал.
Руководит подрядчиками прораб участка №42 ПО “Норильскремонт” Александр
Утешев:
– Работы идут по графику. Уверен, что
отставания мы не допустим.

вая мельница, на ковшевом конвейере №72,
предназначенном для транспортировки
клинкера от колосникового холодильника “Волга-75СА” до клинкерных силосов,
монтируется новое полотно. Исполняющий
обязанности начальника цеха обжига клинкера Иван Мошкин рассказывает:
– Остановка цементного завода на плановый текущий ремонт вращающейся печи
никак не отразится на работе других переделов ЗФ – потребителей цемента. Необходимые запасы этого материала сделаны,
и предприятия будут снабжаться им ритмично. Но раз уж мы останавливаем производство на десять дней – минимальный
срок, за который возможно выполнить
качественный ремонт вращающейся печи,
значит должны провести за это время обслуживание и ремонт и другого оборудования цеха. Чтобы в дальнейшем клинкерная
линия работала бесперебойно.
Сергей МОГЛОВЕЦ

Комплексный ремонт
Наладка вращающейся печи – это гвоздь
программы десятисуточного ремонта клинкерной линии. Но выполняются на цементном и другие работы. Ремонтируется сырье-

промышленные испытания на одной из плавильных электропечей “Надежды”.
– Большой плюс нашей разработки в том, что ее внедрение вообще не требует финансовых затрат, – поясняет
Денис. – Это просто новая программа. Всего на заводе четыре плавильных электропечи, и если наша адаптивная
система автоматического управления заработает на всех
четырех, выбросы неочищенного газа снизятся примерно на тысячу тонн в год (сейчас каждая печь выбрасывает
примерно 1200 тонн неочищенного технологического газа
ежегодно). Возможно, это капля в море, но для экологии
все равно важно.
Добавим, что диплом, полученный на конференции, даст
Денису право на бесплатное общежитие и дополнительную
стипендию в три тысячи рублей, если он после окончания
вуза поступит в аспирантуру Санкт-Петербургского горного института.

Хорошо, что есть заводы
За одним столом с нами сидит пятикурсница Светлана
Эллер. Она получила диплом третьей степени за доклад
“Анализ возможностей реализации инвестиционных проектов” в секции “Экономика и менеджмент”.
– Не обидно, что третье место, а не первое?
– Вовсе нет, – отвечает Светлана. – Я считаю, что это
очень почетное место – третье среди 36 человек из самых
разных вузов страны, в том числе действительно сильнейших, таких как Московский или Магнитогорский горный
институты.
– Кроме дипломов, что полезного вы получили от конференции?
Светлана и Денис замечают, что обмен научным опытом
– это всегда полезно и они с интересом слушали других докладчиков. Увидели также, как существенно для технического вуза наличие в том же городе профильных предприятий.

Машинист “терминатора” Александр Иванищев

– Нам повезло, у нас вся технологическая цепочка под боком, – говорит Денис. – А есть студенты, которым приходится
ездить на производственную практику в другие города. Поэтому по многим докладам было видно: теория хорошая, но совершенно оторвана от практики. Начинаешь спрашивать, как
именно вот это внедрить, – непонятно.

Метеорит на память
Когда заговорили о Питере и бытовых сторонах поездки,
ребята особенно оживились.
– Был фуршетный стол! – первым делом заметил кто-то.
– Все сразу о фуршетном столе говорят, – смеется Светлана. – Но это объяснимо: есть мы там хотели постоянно, потому
что нервы, взвинченность. Поэтому еда – это было немаловажно. Вообще, все организовано было очень хорошо. Впечатлил,
конечно, и сам институт.
Стоит сказать, что впечатлиться Санкт-Петербургским
горным институтом не мудрено. Во-первых, его главное здание было возведено еще при Екатерине II, в 1811 году, монументальное, с классическим портиком из двенадцати колонн.
Во-вторых, общая площадь всех корпусов вуза сейчас почти
130 тысяч квадратных метров. В институте 40 кафедр, а вся
территория этого учебного заведения, включая учебные корпуса, общежития, дворики, представляет собой мини-город. И
в-третьих, в нем расположен один из старейших музеев страны – Горный музей, основанный в 1773 году (одновременно с
горным училищем – предшественником горного института).
– Там невероятно интересно, – говорит Светлана. – Представьте себе: 230 тысяч экспонатов! Все это размещено в 20
залах. Мне очень понравилась коллекция минералов, их там
больше тысячи – самых разных, из разных стран мира. Есть
и коллекция алмазов. А Денису понравились метеориты, он
даже сфотографировался с одним. Их в музее тоже больше тысячи, с разных континентов.
Ольга ПОЛЯНСКАЯ
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❚ ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Прекрасные химики

Что должны сделать
в вашем доме, подъезде
жилищные компании?

Если на рудниках и в металлургических цехах основная сила, движущая производство, – мужчины, то в контрольноаналитическом управлении Заполярного филиала картина противоположная. Здесь главенствующее положение давно
и прочно занимают представительницы прекрасной половины человечества. Журналисты “ЗВ” побывали на Надеждинском
металлургическом заводе в двух химических лабораториях, входящих в состав испытательного аналитического центра
физических методов анализа КАУ. И познакомились с прекрасными химиками. Прекрасными во всех отношениях.

Сергей МОГЛОВЕЦ

Надежда с “Надежды”
Над рабочим столом начальника участка рентгеноспектрального
анализа Надеждинского металлургического завода Надежды Шабуниной висит таблица Менделеева. Не как украшение, а как справочный
материал, используемый ежедневно.
Помните, еще Эйнштейн говорил, что он не собирается запоминать
все физические величины, так как всегда можно заглянуть в справочник?
Метод полуколичественного рентгеноспектрального анализа позволяет
в считаные минуты определять в пробе до 72 элементов периодической
таблицы – от фтора до урана. Как с таким количеством вводных данных
без настенной справочной литературы? Надежда по образованию физик.
Окончила физический факультет Уральского государственного университета и вернулась работать в родной Норильск. Училась только на хорошо
и отлично, так же и работает. А управляться ей приходится не только со
сложными спектральными приборами, но и с коллективом в 34 человека.
Все получается. То есть Надежда Шабунина не только красивая женщина,
но еще и прекрасный специалист и руководитель.

Точно и быстро
Задачи перед участком РСА НМЗ и ГО стоят сложные. Помимо анализа
проб, поступающих с различных переделов “Надежды”, рентгеномеханики
и инженеры-рентгеноспектроскописты участка имеют дело с поисковыми
геологическими пробами и пробами руды, поступающей с рудников.

– Исследуется все: шлаки, файнштейны, руды, концентраты, штейны, – рассказывает Надежда Шабунина. – Только с переделов НМЗ
ежедневно поступает около 150 проб, большинство из которых попадает в лабораторию по пневмопочте прямо из цехов.
Анализы необходимо выполнять не только точно, но и быстро.
Спектрометр выдает состав помещенных в него материалов через 30
секунд, но пробы необходимо еще подготовить: что-то распилить алмазным диском на отрезном станке, что-то измельчить в мельнице.
Для одного из конечных продуктов технологической цепочки – файнштейна – дается 15 минут на определение химического состава. Имеющаяся приборная база и высокая квалификация работников позволяют решать эту задачу.

Продолжатели традиций
Двадцать лет работает на участке рентгеномеханик Жанна Тихоненко.
– Начинала работать, когда наш участок относился еще к центральной химлаборатории, – говорит она. – Работу свою очень люблю. А вообще, я в центральной химической лаборатории с 1987 года.
Отлично работают рентгеномеханики Наталья Малкова, Наталья
Никитенко и Анна Бычкова. Все они универсальные специалисты, выполняющие не только непосредственно сам анализ, но и технологический контроль и наладку оборудования.
Помнят на рентгеноспектральном участке и ветеранов, отработавших много лет: Татьяну Баранову, Галину Судошу, Татьяну Ткаченко.
Ведь многие из ныне работающих – их ученики.

Каждый день Надежда Шабунина сверяется с таблицей Менделеева

Химия!
Урожайным на модернизацию стал 2009 год. В феврале в лаборатории внедрили новые газоанализаторы ETLTRA-2000 и ETLTRA-530
для определения содержания серы и углерода. А в августе коллектив
освоил новый атомно-абсорбционный анализатор VARIAN FS240.
Принцип его действия основан на измерении величины поглощения
луча света, проходящего через атомный пар исследуемой пробы. Причем для получения атомного пара используется атомизатор, а источник света обязательно должен быть узкополосным. Многое поняли?
Вот и мы не особо. Объяснять суть сложных анализов непосвященным – занятие неблагодарное. Чтобы понять их принципы, необходимо было на отлично учить химию и физику в школе, затем продолжить
обучение в профильном вузе, а потом поработать пяток лет в должности инженера-химика. Недаром народ-языкотворец ввел в обиход
полувосторженное определение для процессов, закономерности и
смысл которых непосвященному постичь невозможно: “Химия!” А вот
научиться самому выполнять такие анализы существенно проще, ведь
дело лаборанта – положить пробу в нужный прибор и нажать клавишу. А результат высветится на дисплее. Важно знать, куда и что нужно
класть и как правильно подготавливать пробу для анализа.

С первого дня
Лаборатория цеха по производству элементарной серы создана на
базе Надеждинского металлургического завода в 1979 году. Заработала
“Надежда”, заработала и лаборатория. И здесь тоже трудятся прекрасные химики. С первого дня – нынешний начальник лаборатории Маргарита Богдашкина. И всего на год меньше – почетный химик, ветеран
труда России Таисия Ломакина. Этими специалистами гордится не
только лаборатория, но и все контрольно-аналитическое управление.
Высококлассные специалисты, наставники, просто добрые люди, готовые помочь коллегам и профессиональным, и житейским советом.
– У нас прекрасный коллектив, – рассказывает Маргарита Богдашкина, – девчата любят свою работу и выполняют ее на совесть. Помним
мы и тех, кто стоял у истоков: первых руководителей Савию Лебедеву
и Людмилу Курченко-Гай.
Лаборатория ЦПЭС единственная в КАУ, в которой в 2000 году с
целью выдачи оперативной аналитической информации для ведения
производства объединили технический контроль и химический анализ в одну цепь. Сейчас в лаборатории совместно с лаборантами работают и контролеры. Заслуженным авторитетом пользуются в коллективе контролеры Мария Василюк и Людмила Черепанова.

Булат АЛЕВ,
сотрудник управления
пожарной безопасности:
– Мне от сферы ЖКХ
в первую очередь хотелось
бы, чтобы качество и перечень услуг соответствовали
уровню платы за них. А то
за двухкомнатную “хрущевку” платишь почти пять тысяч, но подъезд все равно
грязный и горячая вода который месяц течет из обоих
кранов. Сколько раз вызывал сантехников – они
тупо констатируют факт то ли несанкционированной врезки, то ли каких-то самодельных перемычек. И что, я должен все это искать и устранять? А
за что я плачу тогда? Дурят нашего брата!
Виктор ПЕШКОВ,
фотограф:
– Я бы очень хотел, чтобы у меня в доме как-нибудь
правильно отрегулировали систему отопления. Она
вроде бы с недавних пор регулируется автоматически,
но при этом почему-то тепло только на верхних этажах
девятиэтажки. До минус 20
на моем третьем этаже еще
жить можно, а вот если температура понижается, то впору в валенки залезать.
При этом девятый этаж задыхается от жары. А еще
хочется, чтобы мой дом оштукатурили снаружи,
как предполагает проект. Я тут недавно начал переклеивать обои, а под ними сквозь кирпичную
кладку “площадь Красная видна”.

Сомнений не было
Специалисты лаборатории ЦПЭС готовят молодую смену. За последние годы здесь обучили немало специалистов, которые трудятся
сейчас как на “Надежде”, так и в других лабораториях контрольно-аналитического управления . Химик-лаборант Наталья Каменецкая подготовила в рамках программы “Рабочая смена” немало перспективных
молодых специалистов. Среди них Анастасия Яуфман, которая работает лаборантом химанализа в лаборатории ЦПЭС третий год.
– Куда идти работать, я долго не сомневалась, – рассказывает Настя. – У меня мама пятнадцать лет отработала в нашей лаборатории. Так
что знала, куда иду. А “Рабочая смена” дает молодежи надежный шанс
получить рабочее место.
Это хорошо, когда молодежь не сомневается, какой путь выбрать.
И выбирает дорогу родителей, работавших честно, способных передать детям свой опыт и отношение к профессии.

Надежда
ЯДРЕННИКОВА,
домохозяйка:
– Ну, в своей-то квартире мы как-нибудь сами
справимся. А вот в подъезде хотелось бы, чтобы закрывались входные двери,
чтобы работал домофон,
чтобы был порядок. Чтобы
лифт не был таким загаженным и чтобы кнопки в нем
присутствовали и выше
седьмого этажа. Конечно, многое зависит и от самих жильцов. На материке, я посмотрела, по-моему, люди аккуратнее – даже по очереди подъезд
моют. Но ведь и коммунальные службы должны
свои обязанности выполнять.

Рентгеномеханик Наталья Галкина готовит пробы к анализу

Лаборатория оснащена современным физико-химическим оборудованием: спектрофотометрами, анализаторами серы и углерода,
атомно-абсорбционными спектрометрами. Но значительная часть анализов производится чисто химическими методами: титриметрическими и гравиметрическими. Поэтому так много здесь пробирок, кювет,
бюкс и колб. Но работать химическими методами вовсе не означает
работать по старинке. Два года назад лаборатория участвовала в программе “Чистое производство”. Она проводилась в Заполярном филиале с целью снижения вредных выбросов и выявления возможностей
сокращения использования реактивов и материалов. Тогда же в лаборатории внедрили микроволновые системы Milestone Ethtos для разложения проб при проведении химических анализов продуктов НМЗ на
цветные металлы. Метрологические характеристики результатов при
этом не уступали действующим стандартам, а разложение проб стало
более чистым, безопасным и экономичным. Внедрение прогрессивной
методики позволило в год экономить более полутора тонн реактивов:
азотной, соляной и серной кислоты, брома и солей аммония.

❚ ПРОЕКТЫ

Ален БУРНАШЕВ
Как заявили гендиректор ЗАО
“Норильск Телеком” Михаил Хаустов
и руководитель отдела связи, безопасности движения Норильского управления городского хозяйства Олег
Бурулев, начало эксплуатации этой
системы – один из первых этапов реализации муниципальной программы “Безопасный город”.

Цель проекта – оградить город от
вандалов и хулиганов и по возможности снизить количество совершаемых преступлений.
– Еще один важный аспект –
обеспечение правопорядка во время проведения массовых мероприятий. В скором времени к проекту
подключится городское Управление внутренних дел. Возможности этой системы широкие. Видео-

наблюдение технически позволит
точно фиксировать события. Как
в режиме реального времени, так
и в записи можно будет увидеть
момент совершения правонарушений, а также тех, кто их совершил,
– отметил Олег Бурулев.

География

Практика
По словам Михаила Хаустова, камеры, используемые в проекте, специально подобраны под наши климатические условия. В зависимости
от места установки камеры высокого

Денис КОЖЕВНИКОВ

Теория
Инициатива видеоконтроля
городских улиц и социально-культурных объектов принадлежит
мэрии. “Норильск Телеком” выступает генеральным подрядчиком и
обеспечивает техническую сторону вопроса.
– Проект выполняется за счет
средств ЗАО “Норильск Телеком”,
а городские власти будут платить
лишь абонентскую плату за пользование локальной сетью и техническую поддержку работающего
оборудования. Размер абонентской
платы будет зависеть от количества
работающих камер, – сообщил Михаил Хаустов.

Наблюдать за городом можно из одного кабинета

Анастасия Яуфман – потомственный химик

разрешения могут быть стационарными и управляемыми. Картина происходящего отображается в реальном времени.
Наблюдают за изображением
диспетчеры отдела оперативного
контроля мэрии, которые работают
круглосуточно. Запись изображения
идет на специальный сервер, доступ
к которому получат правоохранительные органы.
На жестких дисках видеозапись
будет храниться в течение 10 дней.

Снято! Можете не улыбаться
Норильским вандалам стоит задуматься о необратимости наказания.
На улицах города начался монтаж камер видеонаблюдения.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Чистое производство

Перечень объектов, которые контролируются видеокамерами, будет
расширяться. Сегодня власти города имеют возможность наблюдать
за тремя: Театральной площадью,
мемориалом “Норильская Голгофа”,
автобусной остановкой “Детская
больница”.
В скором времени камеры установят на площади Памяти Героев,
бульваре Влюбленных, на площади
Комсомольской, чтобы наблюдать за
Первым домиком Норильска. Камеры
появятся и в районе озера Школьного, у КДЦ им. В.Высоцкого, у памятника “Черный тюльпан”, регулярно
оскверняемого вандалами.
Рассматривается вопрос размещения камер у нового игрового
комплекса на набережной в Талнахе и в сквере, который, возможно,
построят рядом с гимназией №4. В
целом проект позволяет увеличивать число наблюдаемых объектов
без каких-либо дополнительных
средств.

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

“Дозор” возвращается
После полугодового перерыва
в Норильске возобновляется игра “Дозор”.
Первая игра запланирована на 24 апреля.
Лиза КОТИК
Ночной уличной игре “Дозор” почти пять лет, на
сегодняшний день в ней принимают участие 179 городов. В Норильске “Дозор” появился три года назад. За
это время многие горожане примкнули к этому движению, прониклись духом игры, стали лучше знать
свой город, приобрели новых друзей и стали активно
и разнообразно проводить выходные. Полгода назад
из-за отсутствия организатора игры перестали проводиться. К счастью дозоровцев, функцию организатора
решил взять на себя давний игрок, член организации
“Необычные люди” Павел Пахомов.
– Приглашаю всех старых игроков вновь воссоединиться, а новым попробовать свои силы в этом интереснейшем проекте. Ведь “Дозор” – это выносящий
мозг и вбрасывающий адреналин гибрид “Зарницы”,
“Форта Байярд” и “Что? Где? Когда?”. Собирайтесь в команды и подавайте заявки на сайте www.classic.dzzzr.
ru/norilsk/, – предлагает Павел.
Напоминаем правила игры: команды, состоящие из
штаба и нескольких экипажей, с десяти вечера субботы до
утра воскресенья соревнуются, кто быстрее разгадает место в городе, зашифрованное в загадках, доберется туда на
машине и найдет заветный код, дающий право перейти на
следующий уровень. Цель игры: пройти 10 уровней, отгадав загадки-головоломки, и найти зашифрованные коды,
которые могут находиться где угодно – от подъезда жилого
дома до разрушенных зданий. Игроки не знают, куда их может занести попутный ветер. Победу одерживает та команда, которая выполняет все задания быстрее остальных.

Виталий РИБ,
тренер-преподаватель
по легкой атлетике
ДЮСШ-3:
– Большинство из нас
с домашним хозяйством
справляются сами, потому
что ждать милости от жилищных компаний иной раз
себе дороже. Их просишь
поменять смеситель, а они
требуют купить его и еще
500 рублей заплатить за то,
чтобы поставили. Да я в таком случае и сам это
сделаю. Или забилась труба, вызываешь сантехников, а они, как в анекдоте про чукчу, пришли, сели
и говорят: “Однако, ершик надо!” А хочется-то не
так уж и много: чтобы в подъезде чисто было, чтобы свет в нем и около входной двери был, чтобы
крысами не воняло, чтобы домофон работал!
Ален БУРНАШЕВ,
журналист:
– В идеале я хотел бы,
чтобы более чем миллионный долг по квартплате, имеющийся, по словам
коммунальников, за нашим подъездом, был быстро погашен. Может быть,
только тогда и будет какой-то смысл предъявлять
претензии к управляющей
компании, чьи работники
будут не только менять лампочки и раз в неделю
подметать лестницы, но и сделают хотя бы минимальный ремонт. Скоро побегут ручьи, в подъезде
будет сыро, и по-прежнему неубиваемый грибок
на стенах расцветет заново.
И еще я хотел бы, чтобы тот человек, который
сломал замок на кодовой двери, все-таки восстановил его, а не позорно прятался в своей квартире
и делал вид, что в подъезде ничего не происходит.
Геннадий
ПОЛТОРЫХИН,
фотохудожник:
– Хотелось бы вернуть
в дома вахты. И вахтерше
работа, и жильцам хорошо
– живой человек встретит,
спросит кто, куда, зачем. А
то железная дверь в моем
подъезде – это приспособление, которое работает
два дня в году. Из-за этого в подъезде собираются
бомжи, подростки. Мусорят и после себя ничего
не убирают. Ну а в остальном к жилищной компании претензий нет – лампочки в подъезде горят,
лифт работает.
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Норильский
Лицом к лицу
Впервые в истории руководство мини-футбольного клуба
“Норильский никель” организовало встречу с болельщиками.
Главный тренер Андрей Алтабаев и старший тренер
Владимир Коновалов постарались честно и откровенно
ответить на самые разнообразные вопросы норильчан.
Начиная от “Каково на сегодняшний день положение дел
в клубе?” и заканчивая удивленным
“А куда исчезли барабаны?”.

Разговор получился эмоциональный

Елена ПОПОВА
“Планируются ли в дальнейшем
какие-то изменения в составе команды?”
Андрей АЛТАБАЕВ: Команду с
начала сезона мы почти на восемьдесят процентов омолодили. Осталось
только несколько ветеранов, которые,
с точки зрения тренерского штаба,
должны были помочь в становлении
команды. Скажу честно: не все справились с этой ролью. С кем-то из футболистов придется расстаться. Сейчас
мы ведем активный поиск игроков.
Хотя рынок очень узкий… Многие на
долгосрочных контрактах, а платить,
как в былые годы, энные суммы за игроков мы не можем. Хотя репутация
у клуба очень хорошая. Признаюсь,
нам уже звонили человек пятнадцать.
Все известные в мини-футболе люди.
Просятся в “Норильский никель”!
Выбор есть, но… Зачем нам игроки,
которые бегают из одного клуба в
другой? Тем более что у некоторых
такие запросы!
“Какими критериями вы руководствуетесь при выборе игроков?”
Андрей АЛТАБАЕВ: Понятно,
что любая селекция – это лотерея.
Как футболист покажет себя – еще
вопрос. Главный показатель, на который мы ориентируемся, – человек
должен хотеть играть в “Норильском
никеле”. Да, у нас много норильчан,
но есть также ребята из Омска, Архангельска, Саратова… Скажу сразу:
большую селекцию мы проводить
не будем. От силы планируем взять

еще двух человек. Мы верим в наш
нынешний состав. Взять хотя бы то,
что “Норильский никель” – единственная команда в Суперлиге, которая забрала шесть очков у лидеров
чемпионата. Мы рассчитываем на то,
что ребята оботрутся и в следующем
сезоне начнут показывать результат.
Взять Куманькина… Он начал очень
неплохо чемпионат. Я его оставил в
Москве. Мы в него поверили – в итоге человек забил два мяча: здесь с ТТГ
и один в Москве с ЦСКА, в ситуации,
когда даже ветераны поплыли… Сейчас Наила Гусейнова пробуем… Мы с
Коноваловым постоянно на связи, он
называет фамилии.
“Почему капитаном команды стал
Костыгин?”
Андрей АЛТАБАЕВ: В команде три
лидера – Погорелов, Сучилин и Костыгин. Последний, в моем понимании,
самая нейтральная фигура. Решение
принималось не жеребьевкой. Я лично
подходил к футболистам, спрашивал
их мнения… В итоге рад, что не ошибся. Юра говорит мало, но по делу. И
кого надо – осаживает. У меня к нему
претензий нет.
“Какую роль в команде выполняет Король?”
Андрей АЛТАБАЕВ: Он был взят
на определенную роль. Его мощный
удар нам в помощь. И в психологическом плане он пацанам здорово помог.
Мы благодарны ему за то, что при такой большой разнице в возрасте он
легко влился в коллектив. Конечно,
можно все что угодно говорить, но Король – чемпион России. Однако фут-

НФ института “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.

www.norilsk-zv.ru

бол не стоит на месте. Он развивается.
Скорости возрастают, и Король уже
не поспевает… Я с ним имел беседу,
я стараюсь вообще ничего не скрывать. “Юра, те отрезки времени, которые тебе даются, – говорю я ему, – ты
должен отрабатывать по максимуму”.
Сделай ты счет 2:1 в первом тайме со
своим ударом – и уже совсем другая
игра пойдет. А когда приходится отыгрываться, видимо, мозги переклинивает… В общем, в последнее время я
стараюсь реже выпускать его на площадку, даю возможность расти другим
пацанам…
“Были ли серьезные травмы игроков по ходу сезона?”
Андрей АЛТАБАЕВ: У нас ребята
восстанавливаются быстро. Только
пара ветеранов ходит на массаж. Я
считаю, это о чем-то говорит! Лазарет – то есть футболисты, которых
только лечат, массируют, – нам не
нужен. Хотя “Норильский никель”
раньше этим страдал. Вспомните
Алекса… Весь больной. Ну так же
тоже нельзя! За что ему было платить
такие деньги?
“Что изменилось в команде с приходом нового генерального?”
Владимир
КОНОВАЛОВ:
На
протяжении многих лет был очень
большой разрыв между командой
Суперлиги и дублем. Шансов у ребят
попасть в основную команду или хотя
бы поучаствовать в тренировочном
процессе почти не было. Теперь у нас
выстроена довольно четкая вертикаль. Налажены тесные взаимоотношения с дублем и спортивной школой. У нас полное взаимопонимание в
тренерском штабе. По поводу участия
норильских футболистов в домашних
играх мы постоянно советуемся. Это
очень важный момент. Когда сверху
есть взаимопонимание, это большой
плюс. Так же выстроены отношения с
футболистами. Нет панибратства, но
есть нормальная атмосфера внутри
коллектива.
Андрей АЛТАБАЕВ: Я вам скажу:
сейчас любой человек в клубе может зайти к генеральному директору
и задать свой вопрос, в то время как
раньше, без преувеличения, надо было
записываться на прием. Генеральный
директор клуба, приезжая в Норильск,
живет в той же гостинице, что и команда. Я считаю, это сдвиг в лучшую
сторону. И футболисты это видят…
“Как оцениваете нынешнее место “Норильского никеля” в турнирной таблице?”
Андрей АЛТАБАЕВ: Я считаю,
реально мы могли бы претендовать на
шестое место. Тут нам немножко карты спутали… Если вы обратили внимание: последние игры мы применяем
атакующий стиль. У “Динамо”, я считаю, было много проблем с выходом
из-под нашего прессинга. С ВИЗом то
же самое. Хотя иногда приходится играть и вторым номером, от обороны.
Но что радует – у нас в основном разница в счете в один-два мяча. После
матча заходишь в раздевалку – парни
сидят расстроенные. И мне радостно:
значит, они верят, что могут противостоять лидерам.
Другое дело, что одна игра в неделю – этого мало. Ребята, которые
раньше играли в дубле, ориентированы были на туровую систему. Где
три игры. А здесь сейчас даже не две
игры – одна. И плюс еще тайм увели-

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ
ОТКРЫТОГО ОДНОЭТАПНОГО
КОНКУРСА
на право заключения договора
на предоставление услуг по утилизации
отработанного электротехнического
оборудования (трансформаторы,
конденсаторы), заполненного маслами
на основе полихлорбифенилов (ПХБ),
производственных подразделений
в 2010 году
К участию в конкурсе допускаются все
российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотом), условиями
проведения конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться, скачав
материалы конкурса на свой компьютер.
Заявки на участие в конкурсе должны
быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу:
663316, г. Норильск, а/я 12, или пл. Завенягина, 1, управление главного энергетика ЗФ
ОАО “ГМК “Норильский никель”, каб. 302.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам (3919) 35-02-41,
35-49-19.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в управлении закладочных, технологических
и строительных материалов
на замещение должности механика цеха производства
и помола цемента и извести

Елена ПОПОВА

❚ СПОРТ-ТАЙМ

калейдоскоп

На встречу пришли ярые поклонники клуба

чили до двадцати пяти минут. Даже
Слава Владющенков так не играл!
К этому надо было привыкнуть… В
начале чемпионата мы, конечно, подрастеряли очков…
“Насколько можно верить заявлениям руководства клуба ТТГ о кознях “Норильского никеля”?”
Андрей АЛТАБАЕВ: Все разговоры об интригах и кознях пустые…
Позиция генерального директора
клуба Германа Хрусталева – мы ко
всем предрасположены, очень дружелюбны. Пример. Сейчас, сами
знаете, ресторан в гостинице “Норильск” закрыт, с питанием большие
проблемы. Мы всем гостям уступаем время. И только после этого едят
наши футболисты. В Москву “Новая
генерация” прилетела – мы им зал
для тренировок предоставили. ВИЗ
здесь два дня жил, с паркетом в “Арктике” проблемы были – они тренировались в БОКМО. Клуб не взял с них
ни рубля! А эти разговоры о том, что
мы кого-то не предупредили о разрешении на въезд легионеров… Сюда
все годами ездят, правила известны. Закон РФ един для всех, и я его
нарушать не буду. Зато мы, со своей
стороны, “козни” увидели. Приехали
в Югорск, и оказалось: у них там самолеты летают раз в четыре дня. При
всем при том что на весь Югорск
один магазин, без преувеличения…
ТТГ себя так повели… В общем мы,
чтобы оттуда уехать, автобус сами
наняли до Ханты-Мансийска и вылетели утром в Москву.
“Есть ли какая-то информация о
том, кто будет назначен генеральным
директором “Динамо-Ямала” после
смерти Еременко?”
Андрей АЛТАБАЕВ: Трудно сказать, кого поставит Грызлов вместо
Еременко. Насколько мне известно,
генеральный директор МФК “ДинамоЯмал” пока не назначен. Исполняет
обязанности Губернский. Для нас это
тоже проблема. У них в клубе есть хорошие футболисты, не буду называть
фамилии… Которые нас очень интересуют. У “Норильского никеля” был
предварительный разговор с Еременко, который выставил свою стоимость
за игрока. И тут такое… В общем, в
МФК “Динамо-Ямал” сейчас никто не
берет на себя ответственность по продажам. С другой стороны, мы тоже не
можем долго ждать, иначе можем так
до лета просидеть.

ПРОВОДИТСЯ
ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
для определения победителя
способом редукциона
на право заключения договора
оказания услуг по оформлению
помещений 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 перечнем работ (лотом) и условиями проведения конкурса 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,
кабинет 7.
За дополнительной информацией
о порядке проведения конкурса обращаться по телефону (3919) 48-06-72.
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“Почему на домашних матчах
больше нет барабанов?”
Андрей АЛТАБАЕВ: Даже растерялся… Вопрос вне компетенции
тренерского штаба, но я не думаю, что
есть какие-то запреты на барабаны со
стороны карающих органов. Если старые вышли из строя, мы готовы посодействовать, чтобы появились новые.
“В первые годы своего существования клуб материально поддерживал детско-юношескую спортивную
школу. Сейчас у нас даже зала нет.
Дети за сезон играют максимум 8–10
матчей. Есть ли возможность у МФК
помочь норильской ДЮСШ?”
Андрей АЛТАБАЕВ: Могу вас обнадежить: процесс сдвинулся с места.
Смета расходов на ДЮСШ уже составлена, решается, насколько я знаю,
и вопрос с залом. Я костьми лягу,
чтобы вам помочь… Понятно, что
в собственном соку вариться очень
тяжело… Надо больше для ДЮСШ
выездов организовывать. В свое время я из Омска пригласил Погорелова.
Так вот у него, игравшего за институт,
за дубль, в Высшей лиге, набиралось
80 матчей за сезон. Как в НХЛ. Поэтому он и рос. А сейчас даже этот чемпионат Суперлиги сделали… Вместо
двух матчей – один. А мне надо парням давать играть! Игровую практику
в Москве обеспечить проще. Все команды от предложений о товарищеских играх, как правило, не отказываются. Другое дело – ребята, которые
тренируются в Норильске… В связи с
этой проблемой, с которой не только
наш клуб сталкивается, Ассоциация
мини-футбола России решила, что на
следующий год будет плей-офф. МФК
“Норильский никель”, в частности,
голосовал за любую систему розыгрышей, которая увеличила бы количество игр.
“Может ли МФК “Норильский
никель” провести мастер-класс на
медном заводе?”
Андрей АЛТАБАЕВ: Всегда готовы! В этот раз нам Дудинка предлагала
провести мастер-класс. Я был за. Мы
предлагали заехать сразу из Алыкеля
в Дудинку, но там по каким-то причинам отказались…
“В День металлурга команда будет в Норильске?”
Андрей АЛТАБАЕВ: Это даже
не обсуждается. Кросс футболисты
“Норильского никеля” побегут вместе со всеми.

ТПО учреждений культуры
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности
оператора видеозаписи
Дворца культуры
Основные требования
к кандидатам:
✦ высшее профессиональное образование по профилю без предъявления требований к стажу работы или
среднее профессиональное образование и стаж работы не менее года;
✦ знание правил монтажа видеоаппаратуры и приборов, правил видеооформления мероприятий.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта,
документов об образовании, трудовой
книжки; резюме.
Срок подачи документов – до 30
апреля 2010 года.
Обращаться по адресу: г. Норильск,
пр. Ленинский, 9 (вход с ул. Комсомольской), 2-й этаж, кабинет 5.
Телефон 46-01-78.
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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.

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.

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”
Основные требования к кандидатам:
✦ 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.
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