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❚ ПОДРОБНОСТИ

Виктор ЦАРЕВ

С пользой для дела

В пятницу на встрече в Заполярном филиале Лев Кузнецов и
Евгений Муравьев обсудили широкий круг вопросов, касающихся как взаимодействия между ЗФ
и Красноярским краем, так и проблем территории в целом. Евгений Муравьев проинформировал
губернатора о выполнении компанией производственных задач
и, в частности, отметил, что вопреки объективным трудностям
Заполярный филиал благополучно завершил 2009 год, выполнив
планы и по выпуску металлопродукции, и по налоговым платежам в бюджеты всех уровней. Директор ЗФ подчеркнул, что в 2010
году объемы производства сохранятся, минерально-сырьевая база
продолжит развиваться и будут
реализованы социально значимые программы для работников.
Руководители обменялись мнениями в части сохранения надежного взаимодействия предприятий
компании и Красноярского завода
по производству цветных металлов, обсудили социальные аспекты создания и успешную деятельность авиакомпании “Таймыр”, в
том числе совместное соглашение
между АК “Таймыр” и компанией
“КрасАвиа”.
На встрече также были затронуты вопросы привлечения краевых профессиональных специалистов, в частности строительных
специальностей, для работы на
предприятиях Заполярного филиала, а также проекты по долгосрочному сотрудничеству с Сибирс-

Директор Заполярного филиала “Норильского никеля” Евгений Муравьев и губернатор Красноярского края
Лев Кузнецов намерены и в дальнейшем регулярно проводить рабочие встречи, что будет способствовать
быстрому и взаимовыгодному решению насущных вопросов.

Такие встречи выгодны всем сторонам

ким федеральным университетом
по подготовке кадров, в том числе
по целевым заказам “Норильского
никеля”.
Евгений Муравьев и Лев Кузнецов отметили, что сегодня Норильский промышленный район
является для всего края стратегическим сектором производственно-экономической деятельности
и что важным условием эффективного взаимодействия по-прежнему остаются долгосрочные
проекты, направленные на дальнейшее укрепление межрегиональных связей.
Руководители обсудили ход
подготовки к пра зднов анию
65-летнего юбилея Победы и предстоящего 75-летия Норильского комбината. Также предметом
разговора стали такие темы, как
шефская помощь для жителей отдаленных поселков Таймыра, программы переселения пенсионеров
на материк, оптимизация городского жилого фонда. Руководители
подчеркнули необходимость более
эффективного взаимодействия по
проекту “Север – Юг”, несмотря на
объективные трудности в его реализации, связанные с транспортной, сезонной и географической
составляющими.
Оба руководителя отметили,
что подобные встречи, как и прежде, будут носить регулярный
характер для более оперативного
и взаимовыгодного решения возникающих проблем и задач.
Об итогах встречи
губернатора с властями города
читайте на 2-й странице ▶

Денис КОЖЕВНИКОВ

Заокеанская
“отрава”

Александр Шиповалов: “Новая система – новые услуги”

❚ АКТУАЛЬНО

Бонусы
за неудобства
Сегодня до 22.00 работники компании “Норильский никель” –
владельцы зарплатных карт Росбанка не смогут снять с них деньги.
Однако беспокоиться не о чем. По словам заместителя директора
по региону – управляющего дополнительным офисом “Норильский”
Восточно-Сибирского филиала ООО “АКБ “Росбанк”
Александра Шиповалова, неудобства связаны с внедрением
новой системы обслуживания банковских карт.
Подробности на 2-й странице ▶

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Владимир Демидов назначен директором Красноярского представительства ГМК “Норильский никель”.
В задачи Красноярского представительства входит представление интересов ГМК на территории Красноярского
края, формирование благоприятных
условий для эффективного осуществления на территории края производственной и иной деятельности компании и ее дочерних обществ, реализация
региональной политики ГМК “Норильский никель”.

Юлия КОСТИКОВА

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

От прошлого
к будущему

Около двух месяцев в рамках проекта “Путь к успеху” школьники участвовали в профориентационных мероприятиях, изучали историю города
и компании “Норильский никель”. На
финальной встрече в театре собрались
не только участники с учителями, но и
родители юных активистов. По словам
заместителя начальника управления
внутренних коммуникаций ЗФ Василия Трохова, конкурс агитбригад в этом
году показал высокую заинтересованность ребят в знаниях по истории города и компании, о жизни выдающихся
личностей Норильска.

И кочегары мы,
и мельники…

В Заполярном театре драмы состоялся финал конкурса
школьных агитбригад “Здесь сильные люди великой
страны”. Его посвятили 75-летию Норильского
комбината и предстоящему юбилею Великой Победы.

Продолжение на 3-й странице ▶

Споют лучшие

Сергей МОГЛОВЕЦ

23 и 25 апреля в Кайеркане пройдет ежегодный городской конкурс
эстрадной песни “Поколение-2010”,
организаторами которого являются
культурно-досуговый центр “Юбилейный” и Дом детского творчества.
В конкурсе примут участие солистывокалисты, творческие коллективы и
авторы-исполнители Норильска до 30
лет в пяти возрастных категориях и
двух номинациях – “Соло” и “Вокальные коллективы”. После отборочного
тура, в котором участвовали 173 человека, в заключительный тур вышли 47
номеров – 96 вокалистов из 14 учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования Норильска
(школ искусств, центров внешкольной
работы, домов творчества, культурнодосуговых центров).

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Лыжная феерия
на Крайнем
Севере

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5501 рубль.
ОАО “Полюс Золото” –
1448,8 рубля.

Все вертится уже 65 лет. В 1945 году начальник Норильского комбината Александр Панюков подписал приказ об организации управления предприятий строительных материалов
(УПСМ). В состав нового управления вошли
кирпично-блочный и гипсоангидритовый заводы, контора нерудных ископаемых, цементный
завод и завод строительных деталей. Именно
эту дату, которую на предприятии отпразднуют в мае, и принято считать днем рождения
управления закладочных технологических и

строительных материалов. Хотя строительная
индустрия начала развиваться в Норильске задолго до этого приказа. Так, в 1939 году начат
выпуск собственного цемента с обжигом клинкера в небольших аглочашах и помол его в шаровой мельнице малой производительности.
А организация карьерного хозяйства и начало
добычи бутового камня, песка, гравия и глины
пришлись на 1936 год. Производство закладочных и строительных материалов имеет в Норильске давние традиции.
Продолжение на 2-й странице ▶

На лыжной базе “Оль-Гуль” царит привычное
оживление – сотни норильчан, оторвавшись
от будничных хлопот, покоряют снежную трассу.
С четверга по субботу здесь проходили старты
очередного этапа корпоративного турнира “Лыжня
“Норильского никеля” – командный и личный зачеты
на дистанциях 3 и 5 км классическим ходом.

Не умеешь – заплати

Александр СЕМЧЕНКОВ
До первого старта остались считаные минуты. Главный судья корпоративных соревнований в личном первенстве – тренер по лыжным гонкам и мастер спорта
по биатлону Олег Лебедев дает спортсменам последние
инструкции. Всем без исключения. На турнире у него
нет фаворитов. И радует его как тренера не чей-то персональный результат (а результаты, которым грех не порадоваться, имеются), а массовость проходящих соревнований. Число участников растет с каждым годом, не стал
исключением и нынешний.

Николай ЩИПКО

К административной ответственности
за нарушение правил дорожного движения на прошлой неделе привлечены
822 норильчанина. Это меньше, чем
неделей раньше (850 человек), но все
же довольно внушительная цифра.
Сотрудники Госавтоинспекции за прошедшие семь дней задержали пять водителей, не имеющих прав для управления автомобилем, столько же человек
привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.
В период с 12 по 19 апреля оштрафованы 156 водителей, нарушивших
скоростной режим, 10 – за управление
автомобилем в нетрезвом виде и 97 пешеходов, которые не умеют правильно
переходить улицу.

“Все вертится” – так иногда говорят люди, давая понять, что у них все в полном порядке.
На цементном заводе “вертится” – не фигура речи, здесь все вращается в прямом
смысле. Стовосьмидесятипятиметровая печь для обжига клинкера, сырьевая мельница,
транспортеры с длиной ленты почти в километр… Такая работа.

Быстрее только ветер

Денис КОЖЕВНИКОВ

Представитель
компании – в крае

❚ КОНКУРСЫ

Продолжение на 3-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

На цементном заводе все вертится

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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События
Бонусы
за неудобства
Ален БУРНАШЕВ

Не волнуйтесь

Что новенького?
Прежняя система обслуживания зарплатного проекта предусматривала открытие специального
счета на каждую карту, а владельцам были доступны лишь две услуги: овердрафт (в размере среднемесячной зарплаты) и SMS-банк

Денис КОЖЕВНИКОВ

В Норильске и Дудинке порядка
55 тысяч человек имеют зарплатные
карты Росбанка. Сегодня банкоматы
работают в прежнем режиме (кроме “Норникеля” у банка заключены зарплатные договоры с другими
городскими предприятиями и учреждениями), однако у работников
предприятий группы “Норильский
никель” до 22.00 карты будут заблокированы. Дело в том, говорит Александр Шиповалов, что зарплатный
проект стартовал в начале этого десятилетия и программное обеспечение,
которое сопровождало операции, уже
устарело и не дает права расширять
спектр услуг. Поэтому в течение нынешних суток в финансовом учреждении открывают личные банковские
счета, на которые переносятся все денежные средства клиентов.
– Снятие денежных средств в это
время будет невозможным, ведь все
зарплатные карты будут заблокированы. Если сегодня кому-нибудь вдруг

срочно понадобятся деньги, он может
прийти с паспортом в отделение банка и без проблем получить свои деньги, – добавляет управляющий.
Если говорить простым языком,
суть нововведений – расширение
спектра банковских услуг, создание
более удобных условий для пользования картой. Наличие личных банковских счетов позволит снимать
средства даже в том случае, если карта забыта владельцем дома. Для этого
можно будет с паспортом обратиться
в отделение банка и получить деньги.
При этом изменение системы обслуживания не влечет за собой никаких дополнительных расходов для
владельцев карт. Кроме того, не предполагается никаких неудобств при
пользовании картой на материке.

В банкоматах проблем с наличностью нет

(информирование о состоянии/изменении счета).
Скоро станут доступны дополнительные услуги, например “Мобильный клиент-банк”. Это специальная
программа, которая устанавливается
на мобильный телефон. При помощи
ее можно переводить деньги с одной
карты на другую и управлять счетами:
оплачивать услуги, к примеру, сотовых операторов.
Кроме того, пользователям зарплатных карт будет доступна услуга
“Интернет-банк”. Подключение к ней
бесплатно, и эта система предоставляет более широкий спектр услуг. К
примеру, можно блокировать карту,
отзывать на нее средства со своего
вклада. Иными словами, теперь управлять своими счетами можно в любой точке мира, где есть Интернет.
– Я, например, таким образом
вношу плату за коммунальные услуги. К “Мобильному клиент-банку”
можно подключиться добровольно,
заставлять сделать это никто не будет.
Ежемесячная плата за пользование
этой услугой составит 48 рублей, – добавляет Александр Шиповалов.
Одновременно поменяются условия овердрафта – станет возможным
увеличение стандартного размера
кредитного лимита до четырех среднемесячных зарплат, но не более 300
тысяч рублей. Правда, нужно будет
написать заявление в банк, который
в том числе будет проверять добросовестное пользование кредитом.
Условия для работников компании
“Норильский никель” остаются неизменными – кредитование возможно
под 17 процентов годовых.
Многие работники хранят свои
деньги на картах. И если раньше банк
за пользование этими средствами выплачивал до 0,5 процента годовых, то
теперь будет выплачивать до четырех
процентов годовых. При этом клиенты в любое время смогут снять с карты
свои деньги. Чтобы воспользоваться
этой услугой, которая называется “Сберегательный счет”, также нужно обратиться в банк. Там же можно и застраховать свою карту, которая обеспечит
дополнительную сохранность денег.
Сегодня вечером после 22.00 зарплатные карты обещают разблокировать. А к новым услугам при желании
можно будет подключиться в конце мая – процессинговой компании,
которая обслуживает Росбанк, требуется время, чтобы сгенерировать
специальные коды для всех 55 тысяч
владельцев зарплатных карт. Если у
вас все-таки возникнут какие-либо
вопросы, получить ответ на них можно в любом отделении банка.

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

И кочегары мы,
и мельники…

привезла в 1961 году еще в дошкольном возрасте. В школе я и не думала, что буду работать на цементном заводе кочегаром. Хотела стать кондитером. После восьми классов
пошла в кулинарное училище, три года училась, а по профессии проработала всего две
недели. Не понравилось. А вот на цементном
уже почти тридцать лет. И никуда уходить не
собираюсь.
Мария Круть имеет смежные профессии – дробильщик и транспортировщик.
Напарница Марии, транспортировщица
Ольга Котельникова, работает вместе с ней
уже 27 лет. Она тоже освоила смежные специальности – машинист винтовых и пневмокамерных насосов и машинист компрессорных установок. Когда люди так долго
работают вместе, они умеют понимать друг
друга без слов.
Звеном, в котором трудятся подруги, руководит звеньевой Владимир Ксензов. Его
специальность – машинист угольных и цементных мельниц. В звено входят два машиниста угольных и цементных мельниц, два
кочегара, по одному транспортировщику и
машинисту винтовых и пневмокамерных насосов. Владимир тоже ветеран УЗТСМ, он работает здесь 21 год.

Один в поле воин
Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ АКТУАЛЬНО

Мнения

Старший мастер Джавид Алиев (справа) докладывает Игорю Шегурову производственную обстановку

◀ Начало на 1-й странице

Юг на Север
Начальник отделения производства и
помола цемента Игорь Шегуров показывает
журналистам “ЗВ” свое хозяйство. Масштабное производство. Чтобы попасть с одного участка на другой, приходится пройти
немалые расстояния по галереям. Готовый
клинкер подается транспортерами на помол в
цементные мельницы. Здесь работают настоящие профессионалы.
Старший мастер отделения производства
и помола цемента Джавид Алиев приехал в Норильск в 1995 году после окончания Бакинского
строительного института. В столице Азербайджана работы дипломированному специалисту
не нашлось, а на Крайнем Севере России его профессия была востребована. Но начинал с рабочей

профессии – приняли в штат машинистом угольных и цементных мельниц. Теперь Джавид считает Норильск второй родиной и возвращаться на
солнечный юг пока не торопится. Его знания и
богатый практический опыт нужны здесь.

Кочегары
широкого профиля
Кочегары в штате отделения действительно
имеются. Но если вы представите себе здоровяка, кидающего лопатой уголек в топку, то ошибетесь. Современный кочегар смотрит за показаниями приборов и регулирует подачу газа
вентилями. Именно в этом заключается работа
кочегара Марии Круть, которая трудится на цементном заводе уже 29 лет.
– Я себя коренной норильчанкой считаю,
– рассказывает она. – Меня мама в Норильск

Напоследок начальник отделения производства и помола цемента Игорь Шегуров показал журналистам участок компрессорных
установок. Участок работает в автоматическом режиме, и за работой трех компрессоров
следит один машинист. Машинист компрессорных установок Ольга Волкова считает, что
она в УЗТСМ работает недавно – всего-то
шесть лет. Здесь обычно люди надолго задерживаются. Работу свою любит и относится к
ней ответственно.
– Оборудование у нас деликатное, больших перепадов напряжения, которые иногда в сети случаются по независящим от нас
причинам, не любит, – рассказывает она.
– Поэтому надо за приборами следить очень
внимательно. Бывает, даже сильная гроза может вызвать скачок напряжения и отключить
оборудование. Наша задача – сохранить оборудование в исправности.
Отделение производства и помола цемента на заводе одно из основных. С плановыми
заданиями здесь всегда справляются, хорошо
выполняют и плановые ремонты. Игорь Шегуров считает, что секрет успехов подразделения – в слаженном коллективе. Люди работают на своих местах, знают и любят свою
работу. И уверены, что всегда могут положиться друг на друга.
Сергей МОГЛОВЕЦ

❚ ПОДРОБНОСТИ

Проблемы будут решаться
В Норильске скоро появится
комплексная программа
восстановления жилищного фонда.

Такую программу в ближайший
месяц должны разработать специалисты мэрии. Об этом вчера рассказал глава города Сергей Шмаков на
встрече с журналистами, посвященной итогам визита в наш город губернатора Красноярского края. По словам Сергея Шмакова, один из важных
вопросов, которые обсуждались с губернатором, – это проблема ветхих и
аварийных домов, а также строительство нового жилья в Норильске.
– Совместно с краем и Федерацией
мы будем решать эту проблему по нескольким направлениям, – сказал Сергей Шмаков. – Первое – это достройка незавершенного строительства:
трех домов в Норильске плюс одного
дома, принадлежащего Заполярному
филиалу, по улице Пушкина и домов
в Оганере. Второе направление – использование ростверков. Мы давно
говорим о введении малоэтажного
строительства. Сейчас мы предложим
свою концепцию, ее реализация будет
зависеть от краевых и федеральных
финансовых поступлений.

Не хватает
200 миллионов
Кроме того, отметил Шмаков, необходимо выводить из жилищного
фонда дома, которые уже непригодны
для проживания. Проблема ветхого и
аварийного жилья усугубляется тем,
что с каждым годом его будет становиться все больше – через пять-десять
лет эксплуатирующиеся сейчас “хрущевки” тоже придут в негодность.
– Этот вопрос нужно решать уже
сейчас, – отметил глава города, – чтобы не столкнуться с ним вплотную и
очень серьезно через десять лет. Я дал
задание специалистам разработать

Денис КОЖЕВНИКОВ

Ольга ПОЛЯНСКАЯ

Губернатору рассказали
о проблемах Норильска

комплексную программу восстановления жилищного фонда. Она должна
предусматривать софинансирование
всех уровней. К примеру, мы за счет
средств местного бюджета обследуем
ростверки, за счет края и Федерации
выполняем достройку.

Как сказал Сергей Шмаков, губернатора удалось убедить в том, что надо
закончить незавершенные ремонты
на двух важных городских объектах.
Первый – это здание на Лауреатов, 58,
куда планируется переселить норильский отдел Госавтоинспекции и отдел
Федеральной миграционной службы.
Второе – еще одно здание для колледжа искусств на Комсомольской, 10. На
оба объекта муниципалитет уже потратил больше 60 миллионов рублей,
но для завершения работ нужны еще
деньги, а в бюджете этого года они не
предусмотрены.
– Мы формировали бюджет-2010
в условиях кризисного прошлого года,
– пояснил Сергей Шмаков. – Многие
позиции выпали. Вообще, для темпов
прошлых лет по ремонтам жилищного фонда городу сейчас не хватает порядка 200 миллионов рублей.
Еще одна тема, которую глава города обсудил с губернатором, – создание в Норильске комплексного центра
обслуживания пенсионеров, который
работал бы по принципу одного окна.
По словам Сергея Шмакова, открыть
его можно на базе пустующего здания
бывшего молодежного центра.

❚ В ТЕМУ

Другое место для ИВС
Изолятора временного содержания на улице Михайличенко не будет.
Недавно жители дома №8а по улице Михайличенко узнали о том, что в их
дворе на ростверке начали возводить постройку, в которой расположится новый изолятор временного содержания УВД. Жильцам такое соседство показалось нежелательным, и они написали письмо в мэрию с просьбой не строить
изолятор в их дворе.
На прошлой неделе вместе с губернатором Красноярского края в Норильске побывал руководитель Главного управления внутренних дел региона Александр Горовой. С ним и обсудил это письмо глава города Сергей Шмаков.
– Расположение изолятора в жилом дворе вполне законно, – рассказал вчера на встрече с журналистами Сергей Шмаков, – но нельзя бездушно относиться к просьбам горожан. Мы решили приостановить строительство и выбрать
для изолятора другое место, где он не будет доставлять неудобства жителям.

Ольга Волкова следит за показаниями приборов

Кочегар Мария Круть в УЗТСМ уже 29 лет

❚ РЫНКИ

Заокеанская “отрава”
Ложкой дегтя стала на прошлой неделе американская статистика для российского рынка
акций, который было устремился к новым завоеваниям.

Ален БУРНАШЕВ
Впрочем, несмотря на обвал в конце торговой недели, ее для рынка все же можно считать
успешной – покупки на российских торговых
площадках преобладали над продажами. Но
обо всем по порядку.

Губительные цифры
В понедельник рынок начал с продолжения пятничного роста, спровоцированного
позитивными статданными из США. Однако к концу первого дня торговой недели оптимизм инвесторов иссяк, правда, до массовых распродаж активов дело не дошло.
Сырьевые рынки в целом поддерживали
всеобщий подъем: стоимость барреля нефти марки Brent к концу сессии составила
85,3 доллара, а акции ГМК “Норильский никель” по итогам дня подорожали на ММВБ
на 1,33 процента.
Вторник прошел под знаком неопределенности. Никаких внятных причин для деловой
активности инвесторы не нашли, но и пессимизму не дали восторжествовать – по итогам
дня все ликвидные бумаги и отечественные
индексы потеряли очень мало.

Зато в среду “медведи” записали на свой счет
очередное поражение от “быков”, на торговых
площадках мира началось активное инвестирование, поддержанное хорошими отчетами крупных
национальных компаний. Например, все дружно
порадовались финансовым результатам компании Intel. Всеобщая радость распространилась
на сырьевые рынки – цена барреля нефти Brent
поднялась в район 86,7 доллара, базовые металлы
также подорожали.
Но если в четверг рост (незначительный)
продолжался по инерции, то в пятницу негативная американская статистика, которую
никто не ожидал, а также решение китайских властей сдерживать рост национального
рынка недвижимости повергли в глубокое

уныние всех участников рынков. Падение
российских индексов по итогам дня составило 2–2,5 процента.

Не испугались прогнозов
Еще одной горькой пилюлей для инвесторов
стало известие о том, что один из крупнейших
инвестиционных банков мира – Goldman Sachs
– обвинили в том, что он вводил инвесторов
в заблуждение и фактически выигрывал от их
потерь. С новостями о Goldman связано и падение цен на сырье, поскольку инвестбанк является одним из крупнейших сырьевых брокеров
и трейдеров. Золото подешевело в пятницу на
два процента, нефть – на 2,7 процента, индекс
шести цветных металлов, включая медь и цинк,
опустился на 2,1 процента.
Между тем в среду, 14 апреля, стоимость
никеля достигла на Лондонской бирже металлов самой высокой отметки с мая 2008 года,
выйдя на показатель 26 400 долларов за тонну. Главная причина – сокращение биржевых
запасов этого металла. Однако эксперты полагают, что рост котировок может привести
к запуску ранее остановленных предприятий
по производству никеля. Этот запуск спровоцирует рост производства и, следовательно,
снижение стоимости металла.
Тем не менее по итогам торгов прошлой
недели акции ГМК “Норильский никель” подорожали в РТС со 191 до 198 долларов за штуку. Ценные бумаги “Полюс Золота” потеряли в
цене лишь 40 центов, подешевев до 50,65 доллара за акцию.
Впрочем, аналитики считают, что у российского рынка акций перспективы дальнейшего роста еще сохраняются. Но прогнозы
прогнозами, а вчера торги на рынках начались с распродаж.
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От прошлого
к будущему

Углубились в историю
По итогам работы клуба “Профориентатор” руководство “Норникеля” наградило лучшие образовательные учреждения. Дипломы получили гимназия №11,
лицей №3, школы №30 и №9. Кроме этого,
жюри отметило коллективы, проявившие себя в конкурсе музейных проектов.
Заместитель начальника управления общего и дошкольного образования Марина Андреева отметила, что в школьных
музеях красочно и подробно были представлены экспозиции о зарождении города и компании. Третье место поделили
между собой школы №28 и №42, второе
– центр образования №1 и школа №31.
Лучшим музеем признали экспозицию
школы №36.
Отдельных наград удостоились победители конкурса по музейному ориентированию. Учитывая, что в будущем году
исполнится 110 лет со дня рождения Авраамия Завенягина, ребята усиленно изучали
его биографию и трудовую деятельность:
готовили рефераты, проводили открытые
уроки и тематические занятия. Диплом победителя в конкурсе музейного ориентирования достался лицею №1. На втором месте
– гимназия №48, на третьем – школа №41.

Компания
закрывшись в гримерке, репетировал отдельные части номера. Участники команды
“Земляки” (школа №30) поделились с “ЗВ”
своими впечатлениями.
– Мы решили вспомнить историю Норильского комбината, – рассказали Настя
Меньшикова и Лера Дубцова. – Репетировали целую неделю. В команду собрали учеников с 8-го по 11-й классы.
Вадим и Максим Корневы добавили, что
подготовить номер им помогли шефы с рудника “Октябрьский” и участник ансамбля
“Вдохновение”. Руководила процессом замдиректора школы №30 по воспитательной
работе Галина Коротких.
Из соседней гримерки тем временем доносились жизнеутверждающие кричалки.
Это команда “Профиль Ка” гимназии №11,
вернувшись со сцены, ожидала результатов
конкурса. Руководитель агитбригады Наталья Чернявская рассказала, что ребята поставили себе цель если не победить, то выглядеть достойно. С задачей, по всеобщему
мнению, справились.
– За неделю репетиций мы еще и успели
подружиться с другими командами, – говорит участница Катя Иванова. – Особенно

Урок опять
не впрок

теплые отношения сложились с учениками
школы №8 и пятой гимназии.
– Тексты всех песен мы написали сами, –
уверяют Лена Савельева и Динара Буйдакова.
Все участники команды “Профиль Ка”
активны не только в конкурсе агитбригад.
Они постоянно выступают на внутришкольных и городских праздниках, поэтому к сцене ребятам не привыкать.

Все было бы смешно,
когда бы не было
так грустно

Ноутбуки для всех
За мастерство кайерканцам присудили второе место, которое они разделили с
коллективом школы №28. Бронза досталась
школе №8, дипломы участников – гимназиям №2 и №4. Абсолютным лидером стала
школа №30. Несмотря на то что ребята выступали первыми, их зарисовка не оставила
равнодушными ни жюри, ни зрителей.
Всем командам, независимо от занятого
места, от компании “Норильский никель”
вручили ноутбуки. Их установят в профориентационных классах. Помимо этого победители получили и другие памятные подарки.

СВОЙ ВЗГЛЯД
Ларисы ФЕДИШИНОЙ

Юлия КОСТИКОВА

Стройка Норильска начиналась с лагеря

❚ СПОРТ-ТАЙМ

И вам три, и нам три
Противостояние соседей по турнирной таблице –
МФК “Норильский никель” и ПМФК “Сибиряк” –
в матче очередного тура чемпионата России по мини-футболу
среди команд Суперлиги закончилось вничью – 3:3.
Екатерина СТЕПАНОВА
Количество новосибирцев, пришедших в этот день поболеть за свою
команду, оценил даже главный тренер
МФК “Норильский никель”.
– Очевидно, что футбол здесь любят, – отметил Андрей Алтабаев и
обратился с предложением к соперникам: – Надо строить большой Дворец
спорта…
Воодушевленные поддержкой переполненных трибун и присутствием
на игре губернатора Новосибирской
области Виктора Толоконского хо-

зяева не помышляли ни о чем ином,
кроме победы. В последних турах “Сибиряк” на своем поле выступал очень
уверенно. Достаточно вспомнить ничью с ВИЗом или разгром “Динамо-2”
со счетом 7:0. И все же в дебюте встречи сибиряки избрали свою любимую
тактику игры от обороны, уповая на
быстрые контратаки.

Той же монетой
На первых минутах хозяева имели
несколько реальных шансов открыть
счет, и только уверенная игра голкипе-

ра “Норникеля” Дмитрия Файзуллина
и неточности в завершающей стадии
не позволили им этого сделать. Зато
Юрий Костыгин метров с десяти пробил точно в “девятку”. Второе взятие
ворот “Сибиряка” состоялось после
розыгрыша углового. Комбинация в
одно касание Точилин – Чащин – Цай
могла бы стать наглядной иллюстрацией для учебного пособия по минифутболу. Пришлось новосибирцам
срочно увеличивать и так неслабое
давление на норильчан, и в одном из
эпизодов Файзуллин оказался бессилен после удара Рафаэля.
Вторая двадцатипятиминутка началась прессингом по всей площадке со
стороны “Сибиряка”. Однако норильчане не дрогнули и даже увеличили свое
преимущество усилиями Владющенкова. Главному тренеру ПМФК “Сибиряк”
Темуру Алекберову пришлось прибегнуть к последнему шансу – перейти на
игру в пять полевых игроков. Андрей
Алтабаев отплатил своему коллеге той
же монетой – как только мяч начинали
контролировать гости, Файзуллин покидал площадку. Получалась интерес-

Лыжная феерия
на Крайнем Севере

После стремительной трассы устоять тяжело даже чемпионам

Для агитации все средства хороши

ная картина – на площадке все время находился только один штатный голкипер
то с одной, то с другой стороны. В такой
тактике больше преуспели хозяева, и за
пять минут до сирены Бутрин сократил разницу в счете. Реальный шанс
сделать дубль и поставить победную
точку в этом матче был у Владющенкова. Тренеры доверили ему исполнение
десятиметрового штрафного, но в дуэли
нападающего и вратаря хладнокровнее
оказался последний, и цифры на табло
не изменились. А чуть позже бразильский тезка знаменитого итальянского
живописца эпохи Возрождения, защищающий цвета “Сибиряка”, восстановил статус-кво – 3:3.

Результатом
не удовлетворены
– Может быть, коллега со мной и не
согласится, но ничья боевая, – поделился
своими впечатлениями от игры главный
тренер “металлургов” Андрей Алтабаев.
– Новосибирцы молодцы, хорошо разыгрывают численное преимущество,

◀ Начало на 1-й странице
– Те, кто в прошлом году пришел на соревнования впервые, сегодня уже претендуют на призовые
места, – говорит главный судья Олег Лебедев. – Появляются технические навыки. Физический потенциал у норильчан большой, а потому наблюдать за
любительским турниром даже интереснее. Здесь
можно увидеть и волю к победе, и выносливость,
и многие другие качества, которые проявляются в
борьбе. Здорово, что люди приходят с детьми. Интерес к лыжному спорту растет. Тем более что нам есть
на кого равняться: наша землячка Анна Щербинина
прочно закрепилась в составе сборной страны. Даст
бог, воспитаем еще не одну звезду.
Нина Константинова третий год выступает за
команду “Надежды”. До золотых медалей дело пока
не дошло, но есть победы, может быть, и не менее
значимые.
– К спорту я раньше была равнодушна, – говорит
она. – Чтобы первый раз встать на лыжи, пришлось
приложить немалое усилие. Тем более что живу я в
Кайеркане, добираться до базы приходится с пересадками. Удивительно, но первые километры дались
легко. Было ощущение, что я уже когда-то каталась на
лыжах, только почему-то об этом не помню. С тех пор
жизнь сделалась ярче и насыщеннее, а потому не завидую тем, кто обманывает себя, ссылаясь на недостаток
времени. Глядя на меня, муж тоже стал выбираться на
“Оль-Гуль”. Теперь у нас появилось еще и общее увлечение. Постараемся сделать его семейной традицией. В
ближайших планах – поставить на лыжи внучат.
Несмотря на то что состязаться предстоит взрослым, на лыжне, отделенной от гоночной трассы,
полным-полно ребятни. Юные спортсмены проводят свой, только им одним понятный турнир. Разогнавшись, завалить соперника в кусты или поразить
снежком – кому эти элементы не знакомы? Заметно,
что взрослые, пройдя зачетную дистанцию, тоже не
прочь порезвиться подобным образом: атмосфера,
сложившаяся на “Оль-Гуле”, к этому располагает.

– отметил он. – В составе “Сибиряка”
неплохие исполнители. Я считаю, что
команда усилилась во втором круге и
сыгралась. Но если брать конкретно сегодняшний матч, то, конечно, досадно,
выигрывая, упускать победу.
– Сама игра понравилась, – в свою
очередь высказался Алекберов. – Она
была по-настоящему интересной, очень
быстрой, похожей на современный
мини-футбол: с большим количеством
единоборств, со скоростными атаками
на те и другие ворота. К сожалению,
нам не удается грамотно распоряжаться моментами, чтобы игру повести в
том направлении, которое выгодно
нам. Постоянно сегодня приходилось
отыгрываться. Очень жаль, что некоторые футболисты абсолютно не попали
в игру, мы будем с этим разбираться:
одни начинают себя переоценивать, а
другие, наоборот, такое ощущение, что
уже закончили сезон. Но, к счастью,
нашлись те, которые вытащили на себе
концовку этого матча и спасли игру. Я
не удовлетворен результатом – дома
надо играть на победу. Но в целом счет
матча закономерный.

Все участники забега прошли установленную
дистанцию. Несмотря на то что по регламенту соревнований отмечены были только три лучших
результата, побед случилось значительно больше.
Разве это не успех для любителя – улучшить свое
прошлогоднее время, пусть и на каких-то тридцать
секунд?
Среди мужчин призовые места распределились
следующим образом: 1-е место – Вализан Мусин
(медный завод). Вторым финишную черту пересек
Иван Егоров (медный завод). Бронза у Александра Воробьева (медный завод). Среди женщин лучший результат показала Нелли Пашинян (ЗСК).
Серебро досталось Илюсе Хуснетдиновой. Третье
место разделили Вера Григорьева и Любовь Вершанская (НМЗ).
– Основной состав команд – ветераны, – отметил
спортинструктор ЗСК Юрий Максимов. – Но в этом
году мы по максимуму задействовали молодых. Что
из этого получилось, скоро узнаем.
О заключительных стартах и общих итогах
“Лыжни “Норильского никеля” читайте в ближайших номерах “ЗВ”.
Александр СЕМЧЕНКОВ

Николай ЩИПКО

Наибольший интерес вызвал конкурс
музыкально-литературных композиций.
Изначально в нем участвовали более 30
школ города, но конкуренцию выдержали
только шесть образовательных учреждений: школы №8, 28, 30, 42, гимназии №5 и
№11. Они и представили свои творческие
зарисовки на тему “Здесь сильные люди великой страны”.
Каждая команда по-своему – через
танцы, стихи, песни – рассказывала о прошлом: на сцене разворачивались фрагменты из жизни узников Норильлага периода
комсомольской стройки и становления
комбината.
Пока очередная агитбригада представляла свою композицию, остальные ребята
проводили время в закулисье. Кто-то сидел
на полу и обсуждал выступление, кто-то,

Николай ЩИПКО

Выглядеть достойно

Вот он – финиш!

Никогда бы не подумала, что вновь придется вернуться к
теме, которая в начале прошлого года получила широкий резонанс в Норильске и, на мой взгляд, должна была послужить
уроком для десятков норильчан, связавшихся с благотворительным фондом “Знание – Путь”. В январе и феврале 2009
года “Заполярный вестник” посвятил этой организации несколько публикаций, которые подробно и, как нам казалось,
доходчиво объяснили всем желающим перебраться на материк, что такое технологии опережающего финансирования
госпрограмм в исполнении доброхотов от переселения. Однако события, в которые журналистов нашей газеты настойчиво
пытаются втянуть участники вышеупомянутого благотворительного фонда, позволяют сказать, что этим людям урок пошел не впрок.
Несколько дней назад читательница “Вестника” Елена Степановна рассказала душещипательную историю о потере 22 тысяч рублей и дополнительных мелких вливаниях денег, которые
ей пришлось сделать по настоянию руководителя местной организации фонда “Знание – Путь”. По рассказу Елены Степановны
выходило, что в октябре позапрошлого года она, как и десятки
других норильчан, сделала регистрационный взнос в размере
15 тысяч рублей, который в квитанции приходного ордера
обозначили как – внимание! – “в том числе пакет документов”.
Что это значит, даже здравомыслящему человеку понять
трудно. Но он хотя бы задаст вопрос принимающей стороне.
Однако эта сторона вовсе не собиралась распространяться о
деталях. Хватит того, что доверчивым северянам рассказывали
про поиск инвестора, готового вложиться в постройку жилья
для норильчан по льготным ценам, и оформление документов
на эту самую постройку. Говорили, что государство обязано
помогать северянам, прожившим в экстремальных условиях не
менее 15 лет, переселяться в теплые края. Более того, российское правительство имеет перед нами обязательства в размере 36
тысяч 900 рублей за квадратный метр. В некоторых местах фонд
договорился до 37 тысяч рублей. Остальные деньги в рассрочку, мол, сумеете выплатить сами. “Приголубили, пообещали…
Из очереди в очередь бросали”, – сетовала Елена Степановна.
Результатов нет. А ведь участники этой “программы переселения” отдавали деньги знакомому человеку, от которого никак
не ожидали такого подвоха. “Мы же у нее покупали биологически активные добавки. Мы же знакомы…” Ну какие тут нужны
комментарии?!
Вернусь к публикации “Приходите завтра”, сопровождавшейся подзаголовком “Сколько стоит проверить инвестора?” за
27 января прошлого года. В ней “Заполярный вестник” разъяснил доверчивым северянам, что они вложились в организацию,
занимающуюся социальной поддержкой и содействующую развитию просвещения и культуры. Так написано в Уставе фонда
“Знание – Путь”. И эти 15 тысяч есть добровольный благотворительный вклад в деятельность вновь образовавшейся на территории структуры. Более того, “Вестник” привел примеры обманутых “Знанием” вкладчиков в других регионах Красноярского
края и Хакасии. На следующий день после выхода материала
автору позвонила представитель фонда в Норильске Татьяна
Коркунова. Она была преисполнена решимости опровергнуть
позицию “Вестника” в электронном письме в редакцию, а в конечном итоге намеревалась перевести объяснения с газетой в
юридическую плоскость. Ничего этого не случилось. Но добровольным вкладчикам, по их же рассказам, Татьяна Владимировна объясняла, что газетная статья – не что иное, как происки
завистников, а посвятить людей в подробности деятельности
организации она не может, поскольку это секрет, раскрыв который она сорвет все планы фонда. А умные люди должны уметь
читать между строк.
По моему разумению, надо было незамедлительно воспользоваться этим советом и стребовать с фонда вложенные средства. Тем более что к тому времени норильчане сделали еще один
взнос – по семь тысяч рублей якобы на заключение договоров в
Москве, Красноярске, Екатеринбурге. И успокоились рассказами, что вот-вот будут подписаны бумаги на оформление квартир по технологии опережающего финансирования.
Увы, не вчитались вкладчики и в другую публикацию “Заполярного вестника”, в которой мы привели цитаты из выступления тогдашнего регионального министра строительства, а ныне
заместителя губернатора края Николая Глушкова и руководителя Норильского управления содействия переселению Валентины Федотовой: региональные и городские власти не взаимодействуют с благотворительным фондом “Знание – Путь”. То
есть никаких госгарантий, господа!
Прошел еще год – жилья как не было, так и нет. Между тем
доверчивых людей согревали информацией, что руководитель
краевого фонда, некто Лидия Самсонова, летит в Москву, чтобы получить – внимание! – три миллиарда рублей на развитие.
Вот тогда все они будут в шоколаде.
Сладкое, очевидно, уже раздали, а люди продолжают делать взносы. Хотя уже не так бездумно: звонившие в редакцию участники фонда сообщили, что направили заявления
в прокуратуру. Но… В Уставе фонда, повторю, записано,
что он занимается социальной поддержкой населения и содействует развитию просвещения и культуры. И взносы им
граждане делают добровольно. Что называется, спасибо за
поддержку и понимание. Благотворительная деятельность
имеет место быть? “Да”, – соглашаются все наши собеседники. Чего ж вам боле?
“Квартир!” – отвечают в голос все звонившие в редакцию
участники этой, с позволения сказать, программы опережающего финансирования государственных гарантий. И требуют
от журналистов то начать еще одно независимое расследование,
то прийти на собрание на Ветеранов, 17, и сказать ей (очевидно, Коркуновой) в лицо, кто она есть на самом деле. И пристыдить ее при всех. И потребовать. И защитить. Ведь так хочется
уехать на материк.
Ну что сказать, разве что воскликнуть вслед за классиком:
“И слушаю – не понимаю!” Вы же видели, догадывались, чувствовали и… опять платили.
“Не надо нас поучать, – отвечали возмущенные вкладчики
фонда “Знание – Путь”, – помогите”. Поучать никто не собирается – жизнь, надеюсь, уже научила. А помочь у редакции вряд
ли получится. Вы же сами выбрали это “Знание” и этот “Путь”.
Можно только посочувствовать.
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Норильский

калейдоскоп

Награжден орденами Отечественной войны и Красной Звезды. Был ранен. Но после
войны, имея вторую группу инвалидности,
продолжал работать и активно участвовать
в общественной жизни. Об этом свидетельствует диплом лауреата Всесоюзного фестиваля народного творчества, посвященного
70-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Иван Андреевич был
также награжден почетным знаком “За ленинское отношение к природе”.

Екатерина ЗОРИНА

Важно не забыть

Награды рассказывают о славном боевом пути ветерана Великой Отечественной войны

❚ ПАМЯТЬ

Экспонаты прошлого
В школьном музее памяти Великой Отечественной войны,
материалы для которого по крупицам собирали ученики и учителя
оганерской школы №41, есть весьма интересные экспонаты.
Они пополнили экспозицию музея около трех лет назад.
Екатерина ЗОРИНА
Виктору Омельченко – основателю
школьного музея памяти – был передан
сверток. В туго набитом пакете оказалось
множество медалей и орденов. Проверка
по базе данных Норильска ничего не дала.
Заявлений в милицию о пропаже или краже не поступало. По некоторым сохранившимся документам удалось установить, что
обладатель наград – ветеран Великой Отечественной войны и труда Ивана Бойко.
Когда началась война, он был уже вполне зрелым 32-летним парнем. Он участвовал в обороне Москвы. Дошел до Берлина.

Эту медаль Иван Бойко
получил 45 лет назад

❚ КНИЖНАЯ ПОЛКА

Озабоченная буква
Красноярское издательство “Буква С” приглашает к участию
в новом издании антологии юных авторов.
Татьяна ШАЙБУЛАТОВА
За плечами издательства
ежегодники “Поэзия на Енисее”,
литературно-художественный

www.norilsk-zv.ru

журнал “Литература Сибири”,
газета “Литературный Красноярск”. Сейчас сотрудники издательства решили освоить детскую поэзию и прозу.

Местные следопыты и сегодня ведут
поисковые работы и узнают о хозяине “геройского свертка”, найденного на улице, все
больше подробностей. Однако до разгадки
еще далеко. Потому и хочется обратиться ко всем, кто что-либо знает о личности
защитника Отечества, с просьбой пролить
свет на множество вопросов, которые пока
остаются без ответов.
Как судьба свела ветерана с Норильском?
К кому он приехал сюда, на край земли? Как
жил в столь суровых для пожилого человека
местах? Возможно, в городе остались родственники ветерана, соседи или знакомые
– словом, те, кто мог знать Ивана Бойко. Чей
земной путь, как выяснили юные следопыты, закончился именно в Норильске.
В школьном музее в эти дни проводят экскурсии для учеников младших классов. Они
часто останавливаются у стендов с наградами
ветерана Великой Отечественной войны Ивана Бойко, интересуются ходом поисковых работ. Светло от мысли, что этот человек занимает уголок в детских сердцах, что его помнят
и любят. Недавно во время экскурсии первоклассников довелось услышать такой диалог:
“Война – это страшно!” – “Да, это больно и
плохо” – “А этот человек – он герой!..”
– Важно, чтобы люди помнили о славных подвигах старших поколений, не переписывали историю, а принимали ее такой,
как она есть, – поделилась своими мыслями
по этому поводу восьмиклассница Алиса
Бичина. – Люди, которые отстояли мир в
годы Великой Отечественной, учат следовать исторической правде. Вот почему так
необходимо сегодня сберечь свидетельства
о тех, кто знал прошлое не по книгам, а по
собственным поступкам и делам, переживаниям и утратам.

В “Антологии детской поэзии и прозы” представлены два
блока: произведения современных сибирских авторов, пишущих для детей, и работы самих
ребят. В сборник вошли и произведения девяти норильских
литераторов, трое из которых
– дети в возрасте от 6 до 13 лет.
Все они занимаются в центре
развития литературного творчества “Водолей”, который без
малого 18 лет трудится на ниве
популяризации литературного
творчества.

В книге собраны стихи и
проза более ста авторов. Стихи добрые и веселые, поучительные и познавательные
перемежаются с увлекательными рассказами, сказками,
балладами, очерками, загадками. Можно надеяться, что
этот сборник станет отличным
учебным пособием для ребят,
подскажет как выразить себя
в литературном творчестве. И
современные сибирские авторы будут для них отличными
наставниками.

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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НФ ИНСТИТУТА “НОРИЛЬСКПРОЕКТ”
ООО “ИНСТИТУТ “ГИПРОНИКЕЛЬ”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности главного специалиста
в отдел по работе с персоналом (расчет заработной платы,
сопровождение и методология)
Основные требования к кандидатам:
◆ высшее образование и опыт работы в службе персонала не
менее 3 лет;
◆ знание порядка расчета заработной платы и расчетов с персоналом;
◆ знание структуры заработной платы (тарифная часть, доплаты,
надбавки и компенсации за дифференцированные условия труда и квалификацию работника, премии и вознаграждения);
◆ знание кадрового делопроизводства;
◆ знание основ трудового законодательства;
◆ знание основных систем и форм оплаты труда.
Для участия в конкурсе необходимы: резюме, копии и оригиналы паспорта, трудовой книжки, диплома (с вкладышем).
Срок подачи документов – до 30 апреля 2010 года.
Обращаться по адресу: г. Норильск, пр. Ленинский, 8, кабинеты 205, 207.
Телефоны 42-84-38, 42-84-26.

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.

Управление социальной политики администрации города Норильска предлагает бесплатные санаторно-курортные
путевки на 2010 год в КГАУ “Центр социального обслуживания “Тесь” “Солнечный-2” (Красноярский край, Минусинский
район, пос. Тесь) для детей в возрасте от 7 до 18 лет на период
с 08.05.2010 по 29.05.2010.
В учреждении проводятся следующие виды лечения:
– заболеваний органов дыхания;
– заболеваний лорорганов;
– заболеваний опорно-двигательного аппарата;
– заболеваний желудочно-кишечного тракта;
– заболеваний нервной системы.
Прием документов на выделение путевок прекращается
20 апреля 2010 года.
Консультации по телефонам:
➽ район Центральный – 46-14-22, 46-14-38;
➽ район Талнах – 37-32-51;
➽ район Кайеркан – 39-54-83.
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ПО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
✓ слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных
машин 4–5-го разряда
✓ электрогазосварщик 5–6-го разряда
✓ электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4–5-го разряда
✓ монтажник подъемно-транспортного оборудования
прерывного действия (на высоте) 4–5-го разряда
✓ слесарь по ремонту подвижного состава 4–5-го разряда
✓ монтер пути 3-го разряда на определенный срок
Общие требования:
◆ среднее (полное) общее образование;
◆ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
◆ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по
состоянию здоровья;
◆ отсутствие увольнений за виновные действия.
Необходимые документы: оригиналы и копии паспорта,
документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки (при наличии), свидетельств о повышении квалификации,
документов воинского учета, другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики).
Обращаться по адресу: г. Норильск, р-н локомотивного
депо, площадь ТЭЦ (проезд автобусами №6, 11 до остановки
“Электродепо”). Время обращения – с 10.00 до 13.00 и с 14.00
до 16.00.
Контактный телефон 35-04-59.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ №105
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ
на базе 9 классов по профессиям:
✔ мастер общестроительных работ
✔ слесарь по ремонту строительных машин
✔ монтажник трубопроводов
✔ слесарь по контрольно-измерительным приборам и
автоматике
✔ слесарь по строительно-монтажным работам
✔ слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарнотехнических систем
✔ оператор электронно-вычислительных машин
Срок обучения – 3 года.
Обучение по целевому заказу
ОАО “ГМК “Норильский никель”
на базе 11 классов по профессиям:
✔ проходчик
✔ ремонтник горного оборудования
✔ горнорабочий на подземных работах
✔ аппаратчик-оператор в производстве цветных металлов
Срок обучения – 1 год.
Учащимся предоставляется оплачиваемая практика на
предприятиях группы “Норильский никель”.
Успешно прошедшим обучение гарантировано трудоустройство.
Приемная комиссия работает до 30.08.2010.
Обращаться по адресу: г. Норильск, ул. 50 лет Октября, 10.
Сайт: www.pu105npo.narod.ru.
Телефоны приемной комиссии
42-16-88, 42-16-86, 42-17-03.
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