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Сергей МОГЛОВЕЦ

Искать внутренние резервы

В своем вступительном слове Владимир Стржалковский назвал встречу с
представителями трудовых коллективов
компании “расширенным рабочим совещанием”. Это определение вполне соответствовало букве и духу форума.

Критика полезна
С докладом по итогам 2009 года выступил директор Заполярного филиала
Евгений Муравьев. Он отметил, что компании удается не снижать производственные показатели, но достигается это
при снижении содержания богатых руд.
Поэтому в перспективе большее внимание следует уделять увеличению добычи
руды, вовлечению в переработку лежалого сырья, восполнению минеральносырьевой базы. Но помимо объективных
факторов существуют и субъективные,
не позволяющие снижать производственные издержки. К ним директор ЗФ
отнес неэффективную работу некоторых
внешних подрядчиков, от услуг которых
в этом году решено отказаться, формальное проведение инвентаризации на некоторых предприятиях, несоблюдение правил учета, приписки и необоснованные
списания. Коснулся Евгений Муравьев и
ряда других вопросов: экологии, роста заработной платы за счет увеличения ее тарифной части, некоторых корпоративных
социальных программ.
Директор департамента геологоразведки Олег Симонов отметил, что геологи свою работу ведут. Есть перспектива
прироста богатых руд за счет освоения
флангов Талнахского рудного узла и разработки Масловского месторождения,
являющегося составной частью месторождения Норильск-1.
Наиболее острым было выступление заместителя генерального директора
“Норильского никеля” по топливно-энергетическому комплексу Игоря Клочко.

Николай ЩИПКО

Вчера в Норильске прошел VI Региональный корпоративный форум предприятий группы “Норильский
никель”. В его работе приняли участие около 500 представителей трудовых коллективов компании,
с докладами выступили директор Заполярного филиала Евгений Муравьев, заместитель генерального
директора – руководитель блока товарно-транспортной логистики Сергей Бузов, заместитель
генерального директора по топливно-энергетическому комплексу Игорь Клочко и директор департамента
геологоразведки Олег Симонов. Директор Заполярного филиала ответил на вопросы, поступившие из зала.
Итоги форума подвел генеральный директор “Норильского никеля” Владимир Стржалковский.

Выступления с высокой трибуны вызвали большой интерес

Он отметил, что материальная база комплекса была заложена в восьмидесятые
годы прошлого века. Сейчас в наличии
имеется морально и физически устаревший парк оборудования, персонал, демотивированный вследствие небольших
зарплат. Не всегда правильно распределены трудовые ресурсы.
– Размножается офисный планктон, а
на трассах работать некому!
Владимир Стржалковский высоко
оценил выступление Игоря Клочко: “Хорошо, что у нас начались откровенно
критические выступления. Не так, как
было в другие времена”.
Заместитель генерального директора
“Норильского никеля” – руководитель
блока товарно-транспортной логистики
Сергей Бузов отметил, что в непростое
кризисное время в транспортной сфере
удалось добиться существенных успехов.
К ним он отнес и завершение формирования собственного флота ледового класса,
и начало прямых грузовых рейсов из Дудинки в Гамбург и Роттердам, и оснащение Дудинского морского порта мобильными кранами Liebherr. А в начале 2010
года начато строительство собственного
перегрузочного терминала в порту Мурманска.
Генеральный директор “Норильского никеля”, как и на прошлогоднем форуме, много говорил о злоупотреблениях отдельных руководителей компании
служебным положением. Существуют
приписки, заключаются подрядные
договоры с фиктивными фирмами, руководители подразделений открывают
фирмы-однодневки и перераспределяют немалые деньги в собственный карман. На вопрос, можно ли положить
этому конец, Владимир Стржалковский ответил, что в настоящий момент
по подобным фактам заведено около
десятка уголовных дел.
Подробности форума читайте
в ближайших номерах “ЗВ”

Владимир Стржалковский: “Расслабляться не время”

Николай ЩИПКО

❚ VI КОРПОРАТИВНЫЙ ФОРУМ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Кто готов превратить
Норильск в оазис?

Евгений Муравьев: “Формальный подход к работе недопустим”

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Семейные эстафеты

За здорово живешь

Проведение семейных эстафет в рамках
корпоративного праздника “Марафон
здоровья “Лыжня “Норильского никеля” состоится 2 мая в 13.00 на лыжной
базе “Оль-Гуль”.
В эстафетах могут принять участие семьи
с детьми в возрасте от 7 до 13 лет (по году
рождения). При себе необходимо иметь
копию свидетельства о рождении ребенка
и справку от школьного врача. Всех участников семейных эстафет ждут корпоративные подарки с символикой спортивного
праздника. Приглашаются все желающие.
Телефоны для справок 22-66-29, 49-19-43.

Наш город вместе со всей Россией присоединился к ежегодной европейской
акции, проводимой по инициативе Всемирной организации здравоохранения,
– в Норильске идет неделя иммунизации. О том, какие прививки делают
в норильских поликлиниках и нужны ли они на самом деле,
“ЗВ” рассказывает главный иммунолог города Наталья БРАТЧИК.
Ольга ПОЛЯНСКАЯ
– Наталья Анатольевна, зачем вообще нужна неделя иммунизации? Не для
галочки ли это мероприятие?
– Я так не думаю. Европейская неделя
иммунизации направлена на повышение

Лучшие из тысячи
Пять норильских воспитательниц получат по 40 тысяч рублей. Они победили в
краевом конкурсе среди воспитателей
детских садов, реализующих общеобразовательную программу.
Такой конкурс ежегодно проводит Министерство образования Красноярского края.
В этом году в нем участвовали воспитатели из 55 городов и поселков региона (в том
числе из Норильска – 83 педагога). Каждый
прислал письменную конкурсную работусамопрезентацию, в которой рассказал о
своих профессиональных приемах и находках. Из тысячи работ жюри отобрало 137
лучших. Среди воспитателей-победителей
– пять норильчанок: Ольга Гавриленко (д/с
№97), Лилия Никулина (д/с №81), Марина
Самохвалова (д/с №29), Наталья Сережкина (д/с №98) и Лариса Спивак (д/с №36).

уровня информированности населения
об инфекциях, управляемых средствами
вакцинопрофилактики, о необходимости защиты от инфекционных болезней.
Врачи всю неделю будут читать лекции в
школах, проводить разъяснительную работу среди взрослых. Сейчас ведь очень

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5453,5 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1405 рублей.

“Ножницы”,
“миксер” и “котел”
8б класс школы №29 побывал на экскурсии у шефов. Ребята посетили участок №3
малой механизации ремонтно-строительного треста ПО “Норильскремонт”
ООО “Норильскникельремонт”.
Татьяна РЫЧКОВА
Ответственная за экскурсию руководитель приемной по производственным и
социально-трудовым вопросам Лариса Самосенко отвечает на вопрос подшефных о
численности предприятия:
– Почти шесть тысяч человек. Наши
ремонтники работают на всех переделах
комбината: медном, никелевом заводах,
НМЗ, обогатительных фабриках и так
далее. Если что-то где-то сломается и мы
не отремонтируем, комбинат работать не
сможет.

Продолжение на 2-й странице ▶

❚ СУДЬБЫ

“Кого скоро искал –
того скоро нашел”

Автобус тормозит у цеха №3 в Старом
городе. Здесь ребят встречает экскурсовод,
начальник цеха Сергей Горбик. Поскольку
экскурсанты очень далеки от производства,
он прибегает к понятным сравнениям, показывая оборудование:
– Все знают ножницы, которые режут
бумагу. Это тоже ножницы, только режут
они металл. Если в будущем кто-то хочет
получить профессии сварщика, резчика,
сейчас могут увидеть, чем они занимаются.
Продолжение
на 2-й странице ▶

Денис КОЖЕВНИКОВ

Елена ПОПОВА

Почти полвека отдал комбинату
ветеран Великой Отечественной Василий Пашинов

Из кабины своей “трехтонки”
он видел лицо японского летчика
в желтом шлеме. Дикий рев самолета с каждой секундой нарастал. Сворачивать с пыльной дороги? Куда? “ЗИС-5” сверху как
на ладони. Додумать он не успел.
Взрыв…

Истребитель-смертник спикировал метрах в десяти от них. От
ударной волны машина перевернулась… Вытерев ладонью залитое
кровью лицо, Василий смог разглядеть: командир, ехавший с ним в
кабине, жив. Все остальные ребята
погибли…
Продолжение на 3-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Николай ЩИПКО

Желтую старенькую “шестерку” многие в Талнахе узнают.
За ее рулем – ветеран Великой Отечественной войны Василий
Пашинов. Уже лет тридцать как на ней гоняет. Врачи, подписывающие
ему медицинскую справку на водительские права, каждый раз
поражаются. В 84 года человек даже очки не носит! Правда,
признается сам ветеран, один глаз стал немного хуже видеть.
Тот, в который 65 лет назад осколок попал…

Путь в сеть
“Норильск Телеком” предоставил ученикам православной гимназии бесплатный
доступ в Интернет.
Месяц назад в учебном заведении появился компьютерный класс, и теперь гимназисты могут постигать основы программирования. Представители провайдера
провели монтаж оборудования, настроили сеть и предоставили доступ к Всемирной паутине. Абонентскую плату гимназия
платить не будет.
Ознакомительные занятия начнутся с нового учебного года. С третьего класса один
час в неделю будет посвящен основам программирования. Дети научатся создавать
мультфильмы и работать с текстовым редактором. Запланировано также обучение
работе с поисковыми системами.

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

многие отказываются делать прививки, и
не только себе, но и детям.
– Боятся? О прививках ведь существует много мифов. Один из самых распространенных – вакцинация губит естественный иммунитет.
– Это не так. У детей нет естественного иммунитета к инфекционным заболеваниям – для формирования иммунитета
нужны антигены, а они вырабатываются
организмом при контакте с различными микроорганизмами. Поэтому первые
прививки надо делать еще в роддоме, от
гепатита В и туберкулеза, а в три месяца
– против дифтерии, коклюша, столбняка
и полиомиелита. Вообще, в каждой стране существует национальный календарь
прививок, где расписано, в каком возрасте надо прививаться, от каких инфекций и
по какой схеме.

Экскурсию ведет Сергей Горбик

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

❚ ПЕРЕПИСЬ-2010

За здорово
живешь

Документ
защищен
В территориальном органе
Федеральной службы государственной
статистики по Красноярскому краю
состоялась презентация удостоверения
переписчика.

◀ Начало на 1-й странице

Качественные вакцины

Не упустить время
– От чего надо прививаться обязательно?
– Национальный календарь профилактических
прививок предусматривает обязательную иммунизацию населения против девяти инфекционных заболеваний: туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, столбня-

Наталья Братчик: “От клещевого энцефалита
лучше привиться заранее”

ка, коклюша, кори, эпидемического паротита, краснухи
и вирусного гепатита В. Все эти прививки делаются в
определенном возрасте, начиная с рождения, бесплатно. Это право на бесплатную иммунизацию закреплено Федеральным законом “Об иммунопрофилактике
инфекционных заболеваний”. О том, какую прививку
и когда делать, можно узнать у участкового терапевта. Есть инфекционные заболевания, против которых
прививки делают по эпидемическим показаниям. К таким инфекциям относится грипп. Кроме того, сейчас у
девочек и молодых женщин есть возможность сделать
бесплатную прививку от вируса папилломы человека,
для профилактики рака шейки матки.
– А делают ли норильчане какие-то специальные прививки перед отпуском?
– В основном от клещевого энцефалита – те, кто
едет, например, на юг Красноярского края. Но приходят зачастую поздно – за неделю до отъезда, и
приходится отказывать, потому что такая прививка
будет попросту бесполезна. Чтобы иммунитет против клещевого энцефалита успел сформироваться,
нужно сделать две прививки с интервалом в месяц,
причем вторую – не позже чем за две недели до отъезда. Это если по ускоренной схеме. В идеале же первую прививку лучше делать осенью, а вторую через
5–7 месяцев, в марте-апреле, чтобы в мае-июне спокойно ехать в отпуск.

Такое удостоверение будет иметь при себе
каждый переписчик, посещающий квартиры
жителей края. Этот документ подтверждает полномочия временного сотрудника и действителен
при предъявлении паспорта.
Удостоверение работника Всероссийской переписи населения 2010 года Федеральной службы
государственной статистики выдается переписчикам в комплекте с защитным чехлом и нашейным шнуром. Документ имеет специальные
степени защиты и особый вид. На лицевой стороне бланка удостоверения по диагонали фоном
должен быть нанесен текст “Всероссийская перепись населения 2010 года”. На оборотной стороне – защитная сетка. По центру расположена копия герба Российской Федерации. Эти сведения
должны учитывать жители Красноярского края,
чтобы исключить возможные факты мошенничества и несанкционированные проникновения
в их дома.
Всероссийская перепись населения пройдет
14–25 октября 2010 года. В Красноярском крае
предстоит переписать более 2,8 миллиона жителей, для чего будет задействовано около 12,6 тысячи временных работников.
Как сообщил корреспонденту “ЗВ” уполномоченный Красноярскстата по вопросам
переписи Юрий Марина, в Норильске будет
организовано 30 переписных участков. На них
будут работать 120 инструкторов и столько же
переписчиков, еще 482 переписчика посетят
квартиры норильчан.

❚ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Карточные
изменения

Беседовала Ольга ПОЛЯНСКАЯ

С 20 мая в Красноярском крае начнет
действовать новое постановление
“О льготном проезде отдельных
категорий граждан в общественном
транспорте”.

Николай ЩИПКО

Иван ЗОТОВ

Гости столпились вокруг бригадира Константина Тужилкина

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

“Ножницы”,
“миксер” и “котел”
◀ Начало на 1-й странице
Школьники немедленно захотели посмотреть, как работает
громоздкий станок. “Ножницы”
легко отрезали кусок металла толщиной 30 миллиметров. Нашелся
в хозяйстве цеха и строительный
“миксер”, готовящий раствор из
песка и цемента, и битумный “котел”. Попутно экскурсанты узнали,
как работает компрессор, для чего
нужен монтажный стол, и приблизились к токарным станкам. За
двумя из них трудились учащиеся
профессионального училища №105
Сергей Першин и Егор Новоселов.
Цех №3 – один из немногих, куда
охотно берут практикантов.
Гости столпились вокруг бригадира токарей наставника Константина Тужилкина, который коротко рассказал о своей профессии.
Сергей Горбик завел группу и в
мастерскую старейшего работника
– слесаря по ремонту резаков Бориса Полея и сообщил, что мастер

каждый месяц ремонтирует 50 этих
довольно замысловатых с виду
предметов. Человеку со стороны не
дано понять все нюансы деятельности российских ремонтников,
которым иногда на ходу приходится вытачивать одну деталь из другой. Мастер Полей только заметил,
что если бы на Землю прилетели
инопланетяне, они бы очень дивились нашим технологиям.

Роботы на работе
Вновь погрузившись в автобус,
ученики 29-й школы прибыли в
гараж импортной техники участка №3. Сергей Горбик подчеркнул,
что все участки ПО “Норильскремонт” входят в единую цепочку
ремонтно-строительных работ.
– Вот вы видели миксер-бетономешалку. Приготовленный бетон мы должны поднять на кровлю. Не носить же его ведрами, для
этого есть немецкий бетононасос
фирмы Putzmeister.

Девчонкам понравились миниатюрные “Бобкэты”. Взглянуть
на машины-роботы, работающие
внутри печей и конвертеров при
помощи пультов управления,
школьникам не удалось. Все роботы трудились на объектах.
На обратном пути в автобусе
Лариса Самосенко рассказывала
подшефным о таких экзотичных
представителях ремонтников, как
водолазы и промышленные альпинисты.
– Нам такая работа подойдет,
это же экстрим!
– Мне было интересно, люблю механизмы, я и дома все налаживаю.
– Экскурсия была прикольная.
– Познакомился с новыми профессиями, увидел, где работают
норильчане.
Так ответили на вопрос об экскурсии восьмиклассники. Выяснилось, что о предприятиях комбината
и производстве они знают очень немного. Ответственные за экскурсию
Лариса Самосенко и слесарь-ремонтник Анатолий Осипов заверили,
что профориентационная работа
будет продолжена. В придачу к выездам в цеха “Норильскремонта” в
29-й школе будет оформлен стенд,
рассказывающий о представителях
самой многочисленной в НПР профессии – ремонтниках.
Татьяна РЫЧКОВА

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, новое постановление предусматривает
изменения в практике пользования единой социальной картой. В настоящий момент при просрочке активации карты на следующий месяц
она автоматически блокируется, лишая владельца возможности пользоваться поездками. Даже
теми, за которые он заплатил. Карта начинает
действовать вновь только после внесения платежа за базовые поездки. С 20 мая это неудобство
будет устранено: дополнительные поездки, приобретенные за счет собственных средств льготника, можно будет использовать независимо от
того, активирована карта (пополнена базовыми
поездками) на следующий месяц или нет.
По словам министра промышленности и
энергетики края Дениса Пашкова, изменения в
действие карт были внесены по многочисленным
просьбам населения. С апреля 2008 года, когда
на территории края стартовал проект “Единая
социальная карта льготника”, выдано около 295
тысяч единых социальных карт.
Предусмотрено еще одно нововведение – инвалидам предоставляется возможность пополнить карту еще на месяц после окончания периода действия льготы, для того чтобы у них было
время подтвердить свое право на пользование
единой социальной картой.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Денис КОЖЕВНИКОВ

– Многие полагают, что все прививки делать
вовсе не обязательно: зачем, если корь или дифтерию давно победили?
– Действительно, успехи в борьбе с так называемыми управляемыми инфекциями на определенном этапе привели к тому, что большинство людей
никогда не испытывали на себе разрушительных
последствий эпидемий, появилось чувство самоуспокоенности. В условиях низкого уровня заболеваемости многие считают, что вакцинация более опасна,
чем сама болезнь, и не делают прививки. Подобные
заблуждения уже приводили к вспышкам инфекционных заболеваний. Например, в 90-х годах антипропаганда вакцинопрофилактики привела к тому, что
мы получили вспышку дифтерии в стране. Итог – десятки тысяч заболевших, тысячи умерших и столько
же оставшихся инвалидами. В 2002–2004 годах была
вспышка кори в Европе, болезнь стала распространяться и в России, что привело к необходимости
срочной массовой ревакцинации подростков, а также взрослых до 35 лет.
– Какие последствия могут вызвать управляемые инфекции, если ими не управлять?
– Слепоту, тяжелые осложнения со стороны сердечно-сосудистой и центральной нервной системы,
почек. Нередко такие осложнения заканчиваются
инвалидностью или смертью. Профилактические
прививки, несомненно, одна из наиболее эффективных и экономически целесообразных мер защиты от
высокопатогенных инфекционных заболеваний. Все
вакцины, которые мы используем, очень качественные, о чем говорит даже их цена (хотя для населения
они бесплатные). Например, одна доза “Превинара”
(противопневмококковой вакцины) или “Пентаксима” (вакцины для профилактики сразу нескольких
инфекций – дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита) стоит пять тысяч рублей.

Мы за норильское будущее!

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Кто готов превратить
Норильск в оазис?
В Корпоративном университете “Норильский никель” прошел открытый диспут
по теме “Норильск – мое настоящее или будущее?”. Он проходил в университете
впервые . Его цель – выяснить, каким образом строить профориентационную
работу в норильских образовательных учреждениях в перспективе.

Точки над i

Анастасия БОРИСОВА
В диспуте приняли участие более 120 человек:
школьники, студенты, представители компании “Норильский никель”, специалисты центра занятости
населения, учителя-профориентаторы, психологи.
Через открытый диалог со старшеклассниками организаторам – управлению внутренних коммуникаций
ЗФ и управлению общего и дошкольного образования
Норильска – важно было понять: по каким причинам
молодежь уезжает из северного города, отдавая предпочтение вузам на материке.

Город перспектив
Всех участников разделили на три лагеря. Ребята, которые решили, что будут жить, учиться и
впоследствии работать в Норильске, расположились справа. Те, кто собирается уезжать на материк,
чтобы там продолжать обучение и работать, – слева. Центр заняли педагоги.
– Разговоры на тему, какую профессию выбрать
и где учиться, для старшеклассников всегда актуальны, – считает ведущий специалист управления
внутренних коммуникаций ЗФ Наталья Гладкая,
– потому и польза от подобных мероприятий неоспоримая. Мы, в свою очередь, попытаемся сделать
выводы и направить профориентационную работу
в оптимальное русло.
Вопросов и комментариев к ответам было много. Старшеклассники открыто высказывали свое
мнение, особенно в вопросах выбора профессии.
Ведь не секрет, что некоторым ребятам после школы приходится осваивать совсем не те профессии,
которые нравятся. Почему? Большинство ответов
сводились к тому, что на выбор профессии часто
влияет мнение старших. Однако в некоторых случаях родители, наоборот, мешают детям определиться,
навязывая свою точку зрения. В итоге абитуриент
относит документы в вуз, готовящий специалистов
совсем не того направления, о котором мечталось.
Чтобы любить город, стремиться сделать лучше, нужно знать его историю. Предмет “Основы
регионального развития” помогает понять и лучше
узнать прошлое Норильска. Но старшеклассники
неохотно изучают историю края, в котором живут. Может, поэтому не многие выпускники школ
готовы облагораживать Норильск, превращать его
в оазис? Активная правая сторона, то есть ребята, желающие связать свою жизнь с Норильском,
утвердительно отвечали на вопросы по благоустройству. Большинство из них считают, что жить в
Норильске перспективно. Город, по мнению школьников, нуждается в специалистах технических профессий, в медиках, специалистах культуры.

Ученица гимназии №5 Анастасия Гринько,
обосновывая свое желание покинуть Норильск, высказала мнение о том, что представителям профессии журналист, которую она собирается получить,
здесь “особо делать нечего”. Многие не согласились
с ее довольно жесткой точкой зрения. Спор продолжался долго, и некоторые участники диспута
в ходе словесных перепалок кардинально меняли
свою точку зрения. В конце концов было решено,
что время расставит точки над i.
Самым обсуждаемым, пожалуй, стал вопрос о
модных профессиях. Нынешние старшеклассники продолжают считать, что пальму первенства
удерживают экономисты, юристы, менеджеры,
об избытке которых в стране говорят давно. Возможно, дело в том, что часто молодежь гонится
не за профессией, а за модным словом. И оказывается без работы, так как рынок перенасыщен
одними специалистами и ощущает нехватку других. Неожиданным было высказывание о том, что
педагогика могла бы стать модной и ей действительно нужны молодые специалисты, но учителю
приходится много времени тратить на бумажную
работу, что пугает студентов. Окончив вузы, несостоявшиеся педагоги пополняют ряды безработных.

Зачем уезжать?
Вторая часть мероприятия проходила под
названием “Путь к работе”. Она, по мнению
участников диспута, должна приносить радость
и удовлетворение. Как показал социальный опрос среди старшеклассников, счастье для них
– это комфортные условия жизни, любимая
работа, друзья, здоровье, общий позитивный
настрой, безопасность, возможность дать образование детям.
Организаторы мероприятия отмечают, что все
эти критерии счастья есть и в Норильске. Так зачем
же куда-то уезжать?
В заключение ребятам продемонстрировали видеоролики. В них будущим студентам представили
широкий спектр возможностей получить востребованную профессию в Норильском индустриальном
институте, профессиональном лицее №17 и училище №105.
– Благодаря высокой активности участников
уже сейчас можно наметить некоторые коррективы
в планах по профориентационной деятельности,
– отметила в завершение Наталья Гладкая. – Есть
надежда, что такие мероприятия будут проходить в
Норильске регулярно.

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

NordStar делает подарок
Неработающих пенсионеров-северян к месту отдыха на территории
России и обратно доставит авиакомпания “Таймыр” (NordStar).
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Отделение Пенсионного фонда
РФ по Красноярскому краю заключило четыре госконтракта с ОАО “Авиакомпания “Таймыр” (Московский
филиал, торговая марка NordStar)
на доставку пенсионеров к месту отдыха и обратно по направлениям:

Норильск – Красноярск – Норильск,
Норильск – Москва – Норильск,
Норильск – Санкт-Петербург – Норильск, Красноярск – Москва – Красноярск. Еще один контракт с ОАО
“Авиакомпания “Таймыр” заключен
на перевозку по территории Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района.

Для приобретения бесплатных
проездных билетов неработающему
пенсионеру необходимо обратиться в территориальный орган ПФР с
предъявлением путевки, курсовки,
отрывного талона к ним или иного
документа, являющегося основанием
для пребывания в санатории, профилактории, доме отдыха, на турбазе
либо в другом месте, где предоставляются услуги по организации отдыха. Подтверждающий документ
должен быть представлен и в случае

самоорганизованного отдыха в пределах России.
К рассмотрению территориальный орган ПФР может принять документ, выданный организацией,
оказывающей услуги по организации
отдыха, или физическим лицом. При
этом в документы вносятся сведения
о пенсионере, месте и времени его
пребывания, а также реквизиты организации или сведения о физическом
лице. Подпись должностного лица заверяется печатью организации, подпись физического лица – в законном
порядке.
Неработающие пенсионеры Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района по всем вопросам могут обращаться в Таймырское
управление Пенсионного фонда РФ;
тел. (39191) 3-28-32.
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❚ СУДЬБЫ

подругой, встали на крылечке… И вдруг слышим за спиной голос: “Кого скоро искал – того
скоро нашел”… Я думала, это к моей подруге
обращаются. Оказалось – ко мне…
Смысл этой фразы, произнесенной Василием Пашиновым, Раиса Павловна узнала позже.
Выяснилось, что ветеран положил глаз на нее
еще год назад. Но ни адреса, ни телефона незнакомки не знал. В этот раз Пашинов не стал
упускать своего шанса. Бог знает, сколько всем
нам отмерено времени…
Близкие такому союзу только рады. Можно
теперь не волноваться за стариков.
– У меня восемь внуков и четверо правнуков! – с гордостью говорит Раиса Павловна.
– Звонят постоянно на сотовый.
– У меня тоже недавно правнучка родилась,
– не отстает от нее Василий Григорьевич.
Он радуется: женщина ему досталась непростая. Несколько лет назад Раиса Павловна
стала участником конкурса “Супербабушка”
в Талнахе. Надо было спеть песню, станцевать вальс, собрать на время внука в детский
сад… Василий Григорьевич тогда сидел в
первом ряду. Топал ногами, свистел и кричал
“Браво!”. Как мог, поддерживал участницу
конкурса. Она тогда стала победительницей.
При этих воспоминаниях нет-нет да и проскочат в глазах ветеранов озорные чертики.

“Кого скоро искал –
того скоро нашел”
◀ Начало на 1-й странице

Прикоснуться
к истории

Жить стало лучше
На Север Василия уговорила приехать тетка. Она жила в Дудинке. Шел 1950 год. Денег
на билет у Пашинова не было… Чтобы попасть
на теплоход “Мария Ульянова”, он устроился на
судно парикмахером. Стриг матросов…
– Приехав в Дудинку, я пошел работать водителем на ЗИС-5, – рассказывает ветеран. –
На такой же машине я воевал… И в Норильске
ЗИС водил, устроился в управление снабжения. Потом крановщиком на “Медвежке”. Север мы осваивали непросто… Тут тогда одни
заключенные были. Жить негде. А я женился
как раз… Сыновья родились.
Построил Пашинов для семьи балок. Печку
нужно было топить дровами… До сих пор вспоминает: приходишь с работы домой – снега по
крышу. Откопаешь – и в детский сад за детьми.
– Вернешься с ними, а там опять все заметено, – продолжает ветеран. – Детей в барак к во-

В тундру –
за здоровьем

Николай ЩИПКО

Василий Пашинов родом из деревни Крюково Балахтинского района Красноярского
края. Несколько лет назад он приезжал туда:
на месте отцовского дома трава по пояс, заброшенный колодец… Отца раскулачили в
1937 году. От крепкого когда-то хозяйства остались одни воспоминания… Через три года
работы в колхозе отец, высокий здоровый
мужчина – такими все были в их роду, тяжело
заболел. Что-то в нем надломилось… Он умер
незадолго до начала войны. Потом старший
брат Василия ушел в армию, а в 1944-м призвали и его. Великая Отечественная, Японская
война… Демобилизовался он в 1948 году.
Пашинов показывает свои награды. Мальчишки в школе обычно просят их потрогать.
Вот она, живая история… Он им рассказывает
и про японских смертников, фанатиков-одиночек, жертвами которых становились прежде
всего командиры и политработники. И про то,
сколько советских солдат полегло в Маньчжурии и Монголии. Шли они туда по обширной
безводной полупустыне, необжитой и почти
лишенной дорог. Под палящим солнцем…
А что может узнать из учебников современная молодежь? Толком ничего. Новости смотреть по телевизору и то горько… В Украине
объявили национальным героем Бандеру. В
Грузии снесли памятник советским солдатам,
победившим фашизм… Разве за это они воевали? Тридцать миллионов человеческих жизней
унесла война!..

Не стареют душой ветераны – Василий Пашинов и Раиса Зайцева

енным заведешь – и снова откапывать. Жене,
она поздно с работы приходила, пришлось
вообще доску в стене выбить, чтобы в дом попасть. Так и жили… Почти полвека я комбинату отдал.
В партию Пашинов не хотел вступать
принципиально. Не мог простить Советской
власти то, как она поступила с отцом. Спорил до хрипоты по этому поводу с младшей
сестрой, ярой коммунисткой. Зато нынешним
правительством он очень доволен. Жить стало лучше.
– Пенсию ветеранам добавили, квартиры
дают. Грех жаловаться… На следующих выборах буду обязательно голосовать за Медведева!
– заверяет Пашинов.
Единственное, о чем жалеет ветеран, – нельзя вместо комнаты в общежитии, которую
предложила ему администрация Норильска,
получить нормальную квартиру.
– В соцзащите руками разводят. На комиссию отправляют. А там тоже говорят: идите в

соцзащиту… Друг на друга пересылают. Еще
бы нормальная комната была, – вздыхает
ветеран. – А то пришел зимой… Там никто
не живет. Комната угловая, промороженная
вся. Недавно сделали ремонт, но… Окно как
не закрывалось, так и не закрывается. Рассохлось все. Батарея и подводка старые. Вода
туда не поступает. Живи как хочешь…

Вдвоем
с супербабушкой
Живет сейчас Пашинов в однокомнатной
квартире ветерана труда Раисы Павловны
Зайцевой. Познакомился он со своей гражданской женой в Талнахе тринадцать лет назад. Это вообще отдельная история.
– В 1997 году накануне Дня Победы нас
пригласили на встречу, – вспоминает женщина. – Сказали, что автобус будет ждать возле
талнахской администрации. Мы пришли с

Что им помогает сохранять бодрость? Они
почти одновременно отвечают: тундра. Почти
тридцать лет Пашинов был председателем Норильского союза охотников и рыболовов. На
речке Глубокой он в свое время построил избушку. И до сих пор, как снег сойдет, ездят они
туда на моторке с Раисой Павловной. В этом
году тоже собираются.
– Пьем мы там чистую родниковую воду, –
рассказывает ветеран. – Кружка той воды уже
сколько здоровья дает! А воздух какой! Рыба
свежая… Можно уху сварить или в фольге в
углях запечь. Объедение! Правда, медведь последнее время стал беспокоить, – сокрушается
Пашинов.
– Я думала, он шутит, – смеется Раиса Павловна и начинает рассказывать: – Приходит
однажды и говорит мне: “Медведь всю рыбу
съел”. Я не поверила сначала. Пошла посмотрела – и точно. Два мешка медведь съел,
третий не осилил. Мы принесли оставшуюся
рыбу, под окно положили. Тут же поставили уху. Лежим после бани в избушке. Тепло,
печка гудит. Вдруг слышим: кастрюли на улице гремят. Как мы вскочили! Вася за ружье, а
дверь не открывается – медведь ее с той стороны задом прижал…
– Пришлось через щель в двери в воздух
выстрелить, – подхватывает Василий Григорьевич. – Медведь попер через стол, через кусты. А немного погодя опять идет…
Страшновато было, конечно. Кто знает, что
у зверя на уме? А вот бить его не принято.
Медведь – хозяин тайги. Ты к нему с уважением – и он к тебе…
Слушаешь ветерана и его подругу и понимаешь: назвать их стариками язык не повернется. Как пелось в одной известной песне, они
до сих пор “полные задора и огня”. И пусть еще
такими долго остаются!
Елена ПОПОВА

Медали
труженикам тыла
Глава Таймыра Сергей Батурин вручил
юбилейные медали труженикам тыла.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Церемония прошла в краеведческом музее. Глава муниципального района Сергей Батурин вручил юбилейные медали
“65 лет Победе в Великой Отечественной войне 1941–1945
годов” шестнадцати труженикам тыла, проживающим на
Таймыре.
В знак благодарности за терпение, стойкость и мужество,
за все то, что ветераны сделали для приближения Великой Победы, Сергей Батурин преподнес им цветы и пожелал доброго
здоровья.
После торжественной церемонии представители военного
поколения осмотрели выставку “Подвиг твой вечен, солдат!”,
открывшуюся в краеведческом музее к юбилею Победы, и поделились с молодежью своими воспоминаниями.

Огонь памяти.
Мурманск – Таймыр
Таймырская делегация во главе с руководителем
администрации района Олегом Шереметьевым,
прибывшая в Мурманск для зажжения символического
Огня памяти от Вечного огня у мемориала
“Защитникам Советского Заполярья в годы
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов”,
встретилась с мэром города Сергеем Субботиным.
Иван ЗОТОВ
Олег Шереметьев рассказал о целях своего визита и поблагодарил мэра Мурманска за поддержку идеи главы Таймыра
Сергея Батурина о проведении акции “Огонь памяти”.
– Мы поддерживаем ветеранов, бережем память погибших,
отреставрировали мемориал в Дудинке и хотели бы, чтобы у его
подножия лежала и земля городов-героев, – сказал Шереметьев.
– Мурманск станет первым городом, потому что нас связывают
Северный морской путь, события военных лет в Заполярье, общие экономические интересы. А Огонь памяти из Мурманска
мы передадим по району, и 9 Мая по всему Таймыру зажгутся
65 поминальных огней.
Руководитель районной администрации передал мэру Мурманска фрагмент знамени памяти, который таймырцы продолжают шить, и показал фото стяга. Олег Шереметьев пригласил
Сергея Субботина для участия в праздничных мероприятиях,
посвященных 80-летию Таймыра. Мэр Мурманска с благодарностью принял приглашение.
Для членов таймырской делегации хозяева провели экскурсии в Военно-морской и краеведческий музеи, на атомный ледокол “Ленин”.

❚ СПОРТ-ТАЙМ
В трест “Норильскшахтсервис”
на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ

Увидят небо
через амулет

НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС
общество с ограниченной ответственностью

Елена ПОПОВА
Идея давно витала в воздухе.
Дудинцы в очередной раз предложили провести футболистам
мастер-класс и, если получится,
товарищеский матч. Генеральный
директор клуба “Норильский никель” Герман Хрусталев дал добро.

Таймырцев станет
больше
Спортсмены в предвкушении.
Многие из них в столице Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района не были еще ни разу.
– Программа предстоит насыщенная, – говорит старший тренер клуба Владимир Коновалов.
– Сначала нас ждет встреча с руководителями района, потом самое
интересное – ребятам предстоит
пройти обряд “посвящения в таймырцы”…
Что это такое? Футболисты еще
не знают. А вот корреспондента
“ЗВ” директор Таймырского дома
народного творчества Любовь Попова просветила заранее.
– Стилизованный обряд посвящения основан на мифах и ле-

гендах коренных народов Севера,
– рассказывает она.
Мать Солнца, Мать Луны, Мать
огня и Мать воды вместе с шаманом предложат гостям совершить
ряд магических действий. Каждому из футболистов нужно будет
подержать руки над огнем, ударить в бубен, пройти с закрытыми
глазами по символической таймырской земле – оленьей шкуре.
Спортсмены загадают желание,
привязав ленточки на рога оленя,
и отведают рыбы из озера Эткюэль. Чешуя этой рыбы, по легенде,
отражает северное сияние... Напоследок каждый из них получит
амулет (срез оленьего рога) и сертификат о присвоении ему звания
таймырца.
– Согласно нганасанским поверьям, если посмотреть сквозь
дырочки амулета – среза оленьего рога, то можно увидеть карту
таймырского звездного неба, – добавляет Любовь Попова. – Считается, что частичка Таймыра всегда будет с посвященным. Многие
известные в стране люди – политики, актеры, звезды шоу-бизнеса
– прошли этот обряд.
После этого новоиспеченных
таймырцев ждет посещение мес-

Денис КОЖЕВНИКОВ

Сегодня рейсом 105 из Домодедово прилетели футболисты
основного состава МФК “Норильский никель”. Однако, вопреки
устоявшейся традиции, они отправились не в Норильск, а…
в столицу Таймырского муниципального района Дудинку.

Футболисты подготовились
к мастер-классу

тного музея, а также встреча с
детьми в общеобразовательной
школе и запланированный мастер-класс для воспитанников детско-юношеской спортивной школы
Дудинки. Футболисты специально
привезли для них из Москвы мячи
и сувениры с символикой клуба
“Норильский никель”.
– К сожалению, от товарищеского матча с дудинцами нам
пришлось отказаться, – поясняет Владимир Коновалов. – Ребятам было бы тяжело в течение
дня выдержать такую нагрузку.
Сразу из Дудинки мы поедем на
тренировку во Дворец спорта
“Арктика” в Норильск. Будем готовиться к завтрашнему матчу с
“Политехом”.

✔ Производитель работ (для работы бригадиром-мастером)
Основные требования к кандидатам:
❒ высшее или среднее профессиональное образование (инженер-строитель, техник-строитель);
❒ знание технологии строительных работ;
❒ знание программы “Смета капитальных ремонтов”;
❒ владение пакетом программ MS Office (Word,
Excel), программой AutoCAD.
Контактные телефоны
40-22-74, 40-22-84, 40-23-01.

❒ знание руководящих и нормативных материалов по горному делу;
❒ знание технологии и организации горных работ;
❒ знание системы оформления технологической
и финансовой документации;
❒ навыки графической разработки проектов;
❒ владение пакетом программ MS Office (Word,
Excel), программой AutoCAD;
❒ наличие коммуникативных, организаторских
способностей, творческого мышления.
Контактные телефоны
41-62-38, 41-55-09, 40-23-01.

✔ Инженер по наладке и испытаниям
Основные требования к кандидатам:
❒ высшее или среднее профессиональное образование по специальностям “электропривод
и автоматизация”, “автоматизация технологических процессов”, “горный инженер”;
❒ опыт работы в должности инженера по наладке и в других инженерно-технических должностях не менее года;
❒ знание основных технологических характеристик, конструктивных особенностей, назначения
и режимов работы оборудования предприятия,
правил его технической эксплуатации;
❒ знание методов наладки оборудования, контрольных средств, приборов и устройств,
применяемых при наладке оборудования, организации наладочных работ;
❒ знание порядка составления смет на проведение
работ, правил промышленной безопасности;
❒ владение пакетом программ MS Office (Word,
Excel);
❒ наличие коммуникативных, организаторских
способностей, творческого мышления.
Контактные телефоны
40-23-57, 37-27-91, 40-23-01.

Необходимые документы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании, трудовой
книжки, свидетельств о повышении квалификации,
военного билета; резюме, характеристики, отзывы.
Рабочие профессии:
✔ слесарь дежурный и по ремонту оборудования
✔ электрослесарь дежурный и по ремонту
оборудования
✔ крепильщик
✔ электрогазосварщик
Основные требования к кандидатам:
❒ наличие удостоверения по профессии.
Контактный телефон 40-23-01.
Рабочие строительных специальностей:
✔ кровельщик
✔ отделочник
✔ маляр-штукатур
Контактные телефоны
40-22-74, 40-22-84, 40-23-01.
Необходимые документы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании, трудовой книжки, военного билета.
Срок подачи документов – до 31 декабря 2010 года.

✔ Мастер горный
Основные требования к кандидатам:
❒ высшее или среднее профессиональное образование (горный инженер (техник) с правом
Обращаться по адресу: г. Норильск, р-н Талруководства горными работами);
нах, 5-й микрорайон, АБК треста “Норильск❒ опыт работы по специальности – не менее трех лет; шахтсервис”, кабинет 118.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
для замещения постоянных рабочих мест
на механическом заводе
✔ газорезчик
✔ оператор станков с программным управлением
✔ резчик металла на ножницах и прессах
✔ слесарь по сборке металлоконструкций
✔ станочник широкого профиля
✔ токарь
✔ фрезеровщик
✔ электрогазосварщик
Основные требования к кандидатам:
☛ наличие свидетельств об обучении требуемой
профессии;
☛ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, военного билета, документов об образовании (с вкладышами) и по
имеющимся профессиям, трудовой книжки.
Обращаться по адресу: г. Норильск, пр. Машиностроителей, 3, ОРП, каб. 409 (проезд автобусами №5а, 5б, 4 до остановки “АБК механического завода”).
Телефон 35-25-64.

23 апреля 2010 года на 46-м году скоропостижно ушла из жизни
ЕФИМОВА
Вера Алексеевна,
бухгалтер 1-й категории отдела учета и отчетности
никелевого завода ДБУиО, профессионал своего
дела, прекрасная женщина и заботливая мама.
Велика горечь невосполнимой утраты. Коллективы никелевого завода и департамента
бухгалтерского учета и отчетности ЗФ ОАО
“ГМК “Норильский никель” скорбят по поводу
преждевременной смерти Веры Алексеевны и
выражают глубокое соболезнование родным и
близким покойной.
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РЕПЕРТУАР на
46-23-50
“Моя ужасная няня-2”
“Железный человек-2”
“Моя ужасная няня-2”
“Железный человек-2”
“Железный человек-2”
“Железный человек-2”

КИНО

46-23-50

“РОДИНА”

Весенний зал

Осенний зал
11.30
13.35
16.15
18.20
21.00
23.20

“Утомленные солнцем-2. Предстояние” 13.00
“Как я провел этим летом”
16.20
“Утомленные солнцем-2. Предстояние” 19.00
“Как я провел этим летом”
22.20

от Натальи ОРЛЯНСКОЙ
“АРТ”

22-99-24
“Месть пушистых”
“Железный человек-2”
“Месть пушистых”

11.30
13.20
16.00

22-99-24

“Железный человек-2”
“Железный человек-2”
“Железный человек-2”

17.50
20.30
22.50

“Месть пушистых”

Режиссер: Роджер Камбл.
Актеры: Брендан Фрейзер, Брук
Шилдс, Мэтт Прокоп, Кен Чон, Анджела Кинси, Саманта Би, Тава Коли,
Майкл Энтони Коппола, Джон Керри, Кевин ДеКосте, Рэйчел Долан,
Сюзанн Инглэнд, Рикки Гарсиа,

Джим Нортон, Патрис О’Нил, Кэрри Энн Куинн, Роб Ригл.
Про что: Иногда природа может
постоять за себя весьма оригинальными методами. Орегонские строители столкнутся с проблемой достаточно активного сопротивления

лесных жителей. Нам же останется
только посмеяться над проделками
умного енота и его команды, отчаянно отстаивающих свое право
жить в лесу. Хозяину строителей
Дэну Сандерсу (Брендан Фрейзер)
тоже придется несладко, но природу он полюбит – куда деваться.
Фильм “Месть пушистых” имеет своеобразный сюжет, немного
нереальный, но довольно веселый – на тему экологии и защиты
окружающей среды. Герой Брендана Фрейзера – агент по недвижимости, которому приходится
столкнуться с семьей енотов, недовольных планами Дэна выгодно
продать место их обитания. Он
пригоняет бульдозеры и экскаваторы, чтобы расчистить лес, но как
бы не так. На пути героя встает
неожиданное препятствие: группа животных-анархистов во главе
с воинственным енотом начинает
партизанскую борьбу с застройкой.
Жестокая борьба за выживание может закончиться не очень хорошим
образом, но не для животных. И

вот начался ад для самого крупного и удачливого бизнесмена. Теперь
держись, Дэн Сандерс, это месть
пушистых!
Пушистые зверьки и сами по
себе такие милые и обаятельные,
что автоматически вызывают симпатию как персонажи. Брендан
Фрейзер в данном фильме определенно превзошел самого себя в
качестве комедийного актера. Прекрасное семейное кино.

Режиссер: Джон Фавро.
Актеры: Роберт Дауни-мл., Гвинет Пэлтроу, Терренс Хауард, Сэмюэл Л. Джексон, Джефф Бриджес,
Лесли Бибб, Кларк Грегг, Стэн Ли,
Билл Смитрович, Фаран Тахир,
Шон Тауб.

Про что: Действие продолжения происходит через полгода. В
центре истории конфликт Старка и
правительства США на почве обладания Старковой технологией киберброни. В то время как сам Тони
Старк наслаждается своей славой

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

Раритет
“Читателям норильчанам от поклонника Севера” –
такой автограф написал Николай Урванцев на своей книге
“Два года на Северной Земле” (издательство ГЛАВСЕВМОРПУТИ,
1935 год). Это редкое и ценное издание хранится в краеведческом
фонде Публичной библиотеки Норильска.

Тяжелая экспедиция

Елена ЧЕРНЫХ
24 августа 1930 года ледокольный пароход “Седов” бросил якорь у группы небольших островов,
находящихся приблизительно в 40 км от западного
берега Северной Земли. На одном из них была обустроена научно-исследовательская станция. “29 августа дом был закончен... Вечером с парохода увидели
идущего прямо на дом вдоль припая острова большого медведя. Он шел прямо, не обращая внимания
на снующих людей, бегающих собак, шум и говор.
Зверь был уверен в своих силах и никого не боялся.
Однако Журавлев живо разубедил его в этом... убил
с одного выстрела. Это наш первый медведь на Северной Земле...” – записал в своем дневнике Николай
Урванцев.

www.norilsk-zv.ru

Библиотекари сегодня заботливо хранят эту
книгу. Для тех, кому интересна история освоения нашего края, с ее рискованными экспедициями, экстремальными зимовками и удивительными
открытиями.
В Интернете можно найти очень сдержанную
аннотацию: “В настоящее издание вошла двухгодовая работа по изучению производства топографической съемки, астрономические и магнитные
наблюдения, геологические и геоморфологические
исследования, сборы фауны и флоры, наблюдения
метеорологические, гидрологические, ледовые, над
промысловым зверем и т. д. Северной Земли”. На самом деле это огромнейший труд, представляющий

либо через управляющую
компанию, отобранную по
конкурсу, либо через негосударственный пенсионный
фонд, осуществляющий свою
деятельность в рамках обязательного пенсионного страхования. Заявления от граждан
Пенсионный фонд РФ принимает до 31 декабря.

Сегодня Пенсионный фонд
РФ перечислил страховые
взносы за 2008 год в доверительное управление 54 управляющим компаниям (включая
ВЭБ) по 62 инвестиционным
портфелям и в 113 негосударственных пенсионных фондов,
и чистый финансовый результат от их временного размеще-

Внешэкономбанк по итогам 2009 года обеспечил доходность инвестирования
средств пенсионных накоплений граждан:
☛ по расширенному инвестиционному портфелю на
уровне 9,52% годовых;
☛ по портфелю государственных ценных бумаг
(консервативному портфелю)
5,72% годовых.
Напомним, что по закону*
Пенсионный фонд инвестирует страховые взносы работодателей на накопительную часть
трудовой пенсии в разрешенные
законодательством активы до
момента их передачи в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды.
В результате инвестирования временно свободных
средств Пенсионный фонд
Российской Федерации в 2009
году обеспечил доходность в
9,6% (24,25 млрд рублей). Речь
идет об инвестировании страховых взносов, поступивших
от работодателей в 2008 году на
накопительную часть трудовой
пенсии россиян.

ния составил 275 млрд рублей.
Из них передано:
✦ в управление НПФ –
35 млрд рублей;
✦ частным управляющим
компаниям – 5 млрд рублей;
✦ Внешэкономбанку
–
235 млрд рублей (234,7 млрд
рублей в расширенный инвестиционный портфель и 396 млн
рублей в инвестиционный портфель государственных ценных
бумаг).
*Федеральный закон от 24 июля
2002 г. №111-ФЗ “Об инвестировании средств для финансирования
накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации”.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС по программе “СТАЖЕР”
на Надеждинском металлургическом заводе им. Б.И.Колесникова
на замещение должности стажера – механика
цеха по производству элементарной серы

Полученный кинопродукт –
яркий, красивый, дорогущий, насквозь идеологизированный. Приключенческий фильм с героями, к
которым прикипаешь всей душой.
В фильме есть все – экшен, человеческая драма, любовь, героизм,
напряженные
психологические
моменты, и если вы не гонитесь за
яркими звездами Голливуда, то вам
непременно понравится это новое
произведение американского кинематографа.

собой описание Северной экспедиции 1930–1932 г.,
в состав которой входили четыре человека: начальник Георгий Ушаков, геолог Николай Урванцев, радист Василий Ходов и промысловик из Архангельска Сергей Журавлев.
…Осенью 1930 года Ушаков и Урванцев предприняли ряд поездок на Северную Землю. Надо было устраивать продовольственные склады… С апреля по
май 1931 года Ушаков, Урванцев и Журавлев обошли
всю северную часть архипелага. Снимали ее берега,
изучали геологическое строение и определяли положение северной ее оконечности. Летом Ушаков и Урванцев совершили санную экспедицию к восточному
берегу Северной Земли. Очень тяжелый был поход…
Переходы в 5 км стали считаться достижением.
“...Все мы мокры насквозь...Температура 0 – плюс 3,
– пишет автор. – Собаки окончательно измучены.
Все лежат вповалку, не поднимая головы. Их можно
волочить по земле, перекладывать с места на место
как неодушевленные предметы, и они даже не шевелятся... После пятидневного ожидания наконец тронулись дальше”.
За два года экспедиции с помощью собак было
пройдено пять тысяч километров, определено 17
астрономических пунктов, нанесены на карту с
большой точностью все очертания архипелага.
Выяснены климат, флора и фауна, выявлены месторождения железа, нефти... На южном берегу острова Октябрьской Революции было открыто оловорудное месторождение.
Прочитав очередную главу издания “Два года на
Северной Земле”, можно получить вполне ясное представление о том, каково приходилось исследователям.
Книга написана ярким, живым языком, она легко читается, оставаясь при этом бесценным источником информации.

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
Свидетельство о регистрации ПИ №16-0243 от 18.09.2002 г.

В настоящее время большая
часть пенсионных накоплений
граждан по пенсионному страхованию находится в государственной компании – 90,7%, в
негосударственных пенсионных фондах (НПФ) – 8,3%, в
частных управляющих компаниях (УК) – 1%.
За 2009 год жителями Красноярского края подано 2497
заявлений о выборе управляющих компаний, отобранных
по конкурсу, и 31 180 заявлений о выборе негосударственных пенсионных фондов. 2393
граждан в качестве страховщика в 2009 году выбрали Пенсионный фонд РФ.
По г. Норильску количество поступивших заявлений
от граждан по формированию
пенсионных накоплений составило: 38 заявлений о выборе инвестиционного портфеля
государственных ценных бумаг
государственной управляющей
компании “Внешэкономбанк”,
два заявления о выборе частной управляющей компании,
805 заявлений о выборе негосударственного пенсионного
фонда “Норильский никель”,
106 заявлений о переходе из
негосударственного
пенсионного фонда в Пенсионный
фонд России.
Для реализации своего
права на формирование накопительной части трудовой
пенсии любой гражданин
ежегодно может подавать заявление в Пенсионный фонд
РФ о выборе доверительного
управления средствами своих пенсионных накоплений

По всем интересующим вопросам обращаться
в управление Пенсионного фонда РФ в г. Норильске по адресу:
г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 20а, каб. 126, тел. 47-06-18; каб. 227, тел. 47-06-42.

“Железный человек-2”
супергероя (вспомним, что теперь
весь мир знает, что он и Железный человек – одно лицо), а Вирджиния Пеппер Поттс становится
его замом, в “Старк индастриз”
внедряется шпион, или, если быть
точнее, соблазнительная шпионка.
Задание шпионки, судя по всему,
заключается в краже технологий. А
тут еще какой-то русский здоровяк
намерен вершить вендетту против
Тони, в чем здоровяку с радостью
помогут конкуренты Старка. И понеслось…
В этом фильме практически
все сделано по высшему уровню:
невероятные спецэффекты превосходят все виденное ранее и поражают воображение. Сюжет, во
многих составляющих отработанный в комиксах, радует четкостью,
последовательностью и лихими
поворотами. Работа режиссера и
оператора позволяет визуально наслаждаться почти каждым кадром,
будь то пустыня или город. Но самое выдающееся в этом кино – игра
актеров.

Пенсионный фонд России
обеспечил доходность в 9,6%
по пенсионным накоплениям граждан

1–3 мая
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Обязательные требования к кандидатам:
❐ возраст до 30 лет;
❐ высшее профессиональное образование (инженер-механик);
❐ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную
или альтернативную гражданскую службу;
❐ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
❐ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета – 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 5 мая 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с
персоналом НМЗ: г. Норильск, промплощадка “Надежда”, ЦБК, проезд автобусом №31.
Телефоны 43-65-49, 43-67-19.
Участникам программы “Стажер” из числа безработных граждан, направленным КГБУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет
средств службы занятости.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на выбор исполнителей для ремонтного обслуживания
средств аналитического контроля в 2010 году
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом.
К участию допускаются все исполнители (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса и закупочной
документацией можно ознакомиться на сайте: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 28 мая 2010 года должны быть
доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу:
663316, г. Норильск, ул. Октябрьская, 23, управление автоматизации производства департамента информационных технологий ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет 202.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 43-48-30.

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ЦЕН
на поставку подарков выпускникам образовательных учреждений
МО “Город Норильск” и г. Дудинки
К участию допускаются зарегистрированные в установленном порядке
юридические лица или индивидуальные предприниматели.
С более подробной информацией о содержании лотов, условиях поставки и формами предоставляемых документов можно ознакомиться на сайте:
www.zf.norilsknickel.ru (Тендеры/Запросы цен и предложений).
Заявки и документы участников должны быть доставлены курьером
или заказным почтовым отправлением по адресу: 663319, г. Норильск,
ул. Орджоникидзе, 6а, кабинет 202.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 22-97-71.
Данная публикация о запросе цен не является извещением о проведении
конкурса, не дает никаких прав участникам и не влечет никаких обязательств
у заказчика.
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