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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Комфорта
прибавилось
Авиапарк авиакомпании “Таймыр”
пополнился очередным самолетом
Boeing-737-800-NG, сообщили в
пресс-службе авиаперевозчика.
Самолет, ставший четвертым воздушным судном, летающим под брендом
NordStar, прибыл в Красноярск из Ганновера вчера утром для прохождения
таможенных процедур.
Новый самолет авиакомпании NordStar
имеет такую же компоновку, как и остальные воздушные суда, и для удобства пассажиров оборудован эконом- и
бизнес-классом.
После таможенных процедур самолет
отправят техническим рейсом в Москву, и оттуда уже на следующий день он
начнет выполнять регулярные рейсы
авиакомпании “Таймыр”.

Неподдельная тревога
С начала года в Норильске изъято восемь фальшивых денежных купюр,
сообщили в пресс-службе городского
управления внутренних дел.
По данным милиционеров, подделками оказались пять купюр достоинством 1000 рублей и три купюры
достоинством 100 рублей. Сотрудники УВД призывают норильчан быть
бдительными и, в случае если купюра
вызывает подозрение, обращаться в
милицию.
Если фальшивками пытаются расплатиться в магазинах, продавцу важно
запомнить приметы сбытчика, нажать тревожную кнопку либо, соблюдая спокойствие, отлучиться от кассы
под любым предлогом (например,
разменять деньги) и вызвать наряд
милиции.

С питерской
пропиской
На Таймыр привезли мамонта из
Санкт-Петербурга.
В Таймырском краеведческом музее
открылась выставка “Санкт-Петербург
– Таймыр – транзит из глубины веков”,
посвященная 80-летию Таймыра. Ее основным экспонатом стал мамонтенок
Чёли, привезенный из Зоологического
музея Санкт-Петербурга, сообщили в
районной администрации.
Маленький мамонт изготовлен английским методом скульптурной таксидермии. Размер животного соответствует
2–3-летнему возрасту реального прототипа. При создании скульптуры за
основу были взяты древние наскальные рисунки.
На выставке также представлены костные останки и частицы шерсти мамонтов, обитавших на территории
Таймырского полуострова, а также изделия из бивня мамонта таймырских
мастеров-косторезов из фондов музея
Дудинки.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4624,9 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1348,6 рубля.

Великая Победа
великой страны!
Каким увидели празднование 65-летия Победы
корреспонденты “Заполярного вестника”

Денис КОЖЕВНИКОВ

Ветеранам Великой Отечественной
войны вернут деньги за установленные в 2010 году телефоны.
Об этом заявил глава Минкомсвязи
Игорь Щеголев. Еще в конце марта
премьер-министр России Владимир
Путин поручил министерству бесплатно обеспечить ветеранов войны городскими телефонами. Тем же из них, кто
успел установить телефон за свой счет,
вернут деньги, заявил министр.

❚ ПОДРОБНОСТИ

Летите, голуби

Сегодня все мы
на параде
На улице минус двенадцать, обжигающий ветер. Аж слезы выступили.
Это чтобы Победа не казалась слишком легкой, слишком давней.
Марина БУШУЕВА

Этот день мы приближали, как могли

Весенние цветы
на холодном ветру
По Ленинскому проспекту разливаются мелодии военных лет.
С крыш домов коммунальники сбивают шапки снега, намерзшего
за ночь. Норильскому ветру хватило нескольких часов, чтобы сменить
направление с теплого южного на северо-западное, а столбик
термометра резко опустился на двенадцать делений вниз. К зданию
администрации города подходят тепло одетые пожилые люди
с георгиевскими лентами. Утро 9 Мая. Город готовится торжественно
отмечать юбилей Великой Победы.
Лариса МИХАЙЛОВА
В здании администрации “именинников” встречают сотрудники
управления социальной политики.

Женщины помогают пожилым людям закрепить на одежде алые ленты с надписью “Ветеран войны”.

– Окончание войны? Конечно
помню! Утром соседка постучалась и говорит: “Девчонки, радость-то какая! Война кончилась!”
Смотрим – все из домов на улицу
вышли, хотя дождь шел, и песни военные поют. И мы запели!
– вспоминает Елизавета Таланова,
ветеран труда и труженица тыла.
– 65 лет назад это было! А кажется – как вчера, – говорят ве-

тераны, стоя на морозе, смотрят
на Вечный огонь, слушают военные песни, звучащие на всю улицу, и вспоминают… Молодость,
фронтовых друзей, радости и
горести.
– 230 ветеранов Норильска
должны были получить государственные медали к Празднику Победы. Пока медали дошли, девять
человек умерли, трое умерли в
течение месяца после, – говорит
Сергей Шмаков, мэр Норильска.

Где такая площадь?
Народ стал стекаться на Севастопольскую после десяти утра, за
час до парада. Открылись палатки
с шариками – 100 рублей самый
маленький, заполненный гелием.
Не успели купить – лопнул. Крик,
слезы – какой теперь праздник? Уже
запахло шашлыком, но обещанной
солдатской каши еще не было.
– Где у нас площадь Победы?
– спрашивает молодая женщина с
ребенком.
К 11.00, несмотря на погоду, площадь Памяти Героев (площадь Победы находится в Талнахе) была заполнена. Ближе к ветеранам охранник
не пустил, журналистское удостоверение, как назло, я дома забыла.
Пришлось искать себе место позади
Вечного огня, смотреть сквозь щелочку. Уже подходили солдаты.
Продолжение на 2-й странице ▶

Ветеран
всегда
остается
солдатом
“Мы каждого из вас помним, любим,
чтим и ценим. Если бы не ваша
победа и труд в тылу, наша судьба
могла бы не состояться”, – такими
словами благодарил ветеранов
Великой Отечественной Владимир
Зайцев, первый заместитель
директора Заполярного филиала –
главный инженер, на традиционном
приеме, который дает руководство
комбината по случаю
годовщины Победы.
Лариса ФЕДИШИНА
На таких встречах в “Ламе” по
заданию редакции мне приходилось
бывать не раз. И я всегда отмечала особую дисциплинированность
ветеранов: пришли строго к назначенному времени, как по команде
выстроились в очередь к девушкам,
повязывающим георгиевские ленты,
приготовились к входу в зал…
И только по приветливым улыбкам, которыми ветераны встречают
друг друга, по лучикам в уголках
глаз, по какой-то торжественной
выправке этих пожилых людей можно определить, что ветеранам очень
нравится быть в центре внимания.

Николай ЩИПКО

Телефон в подарок

Сколько пережито...

Дмитрий ДОНСКОЙ

В Норильске на четыре с половиной месяца изменится месторасположение остановки “Управление
комбината”.
С 10 мая по 30 сентября остановка “Управление комбината” перенесена для
автобусных маршрутов №2б, 7а и №12
к дому №6 по Ленинскому проспекту,
для маршрутов №22, 22к, 40 и №40к – к
дому №4 по Ленинскому проспекту.
Временное изменение места расположения остановки вызвано проведением ремонтных работ.

Николай ЩИПКО

Остановку немного
подвинули

Продолжение на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

В одном строю

Продолжение на 2-й странице ▶

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

Мнения

Сегодня все мы на параде

Майский день, букет сирени

Весенние цветы
на холодном ветру
◀ Начало на 1-й странице

Как я выжил, будем знать…
Герои принимают поздравления, обмениваются впечатлениями от прошедших встреч, разбирают
флажки, с которыми пройдут в праздничной колонне
на площадь Памяти Героев, получают в подарок цветы
– от администрации и одной из авиакомпаний. Сирень,
гвоздики, тюльпаны. Женщины-ветераны беспокоятся, чтобы цветы не замерзли на холодном ветру, кто-то
укутывает хрупкие бутоны в пакеты.
– Я подумала, что самые весенние цветы – сирень, ее
и надо дарить 9 Мая, – сказала Тамара Шеверева, держа в
руке праздничный букет. Директор художественной галереи, заслуженный работник культуры РФ Тамара Анатольевна Шеверева с рождения оказалась узницей фашистского концлагеря. Какие-то эпизоды помнит сама, но по
большей части о годах войны ей рассказывали родители,
к счастью, оба выжившие в тяжелых испытаниях.
– Из бараков женщин выгоняли на работу в шесть
утра, возвращались они в восемь вечера. А я лежала
одна, – вспоминает Тамара Анатольевна и рассказывает
несколько историй из жизни мамы и папы в концлагере.
– Наверное, мне суждено было выжить. Может быть, для
того, чтобы открыть в Норильске художественную галерею, – улыбнулась Шеверева.
– Нас из плена освободили англичане. Один из них,
темнокожий, как теперь скажут, афроангличанин, взял
меня на руки и спрашивает через переводчика, нельзя
ли покормить ребенка, можно ли мне съесть шоколад.
То ли переводчик не так истолковал вопрос, то ли женщины неправильно поняли, но одна из узниц говорит
моей маме: “Спрячь ее, Галя, мы так берегли девочку, а
он хочет ее съесть!”

Войска и техника готовы
У Музея истории освоения и развития НПР, куда вотвот должны прибыть автобусы с ветеранами и откуда начнется движение парадного расчета войск Норильского
гарнизона и автомобильной колонны, на ветру репетирует духовой оркестр колледжа искусств. Опробовав инструменты, музыканты забегают погреться в здание музея.
Время до начала торжественной церемонии еще есть.
Дирижер Николай Петров дает последние наставления:
“Нам нужна одна победа…” С этой известной мелодии и
начнется музыкальное сопровождение торжеств, посвященных 65-й годовщине окончания войны.
Тем часом на площади перед музеем собираются
горожане, выстраиваются в шеренгу ветераны войны.
К ним присоединяются руководители Норильска и
Заполярного филиала компании. Двумя часами позже
многие горожане вернутся в музей, чтобы побывать в
Первом домике Норильска. 9 мая здесь открылась новая выставка “История геологических открытий”. Она
включает в том числе и раздел, связанный с жизнью
участницы Великой Отечественной войны – врача Елизаветы Ивановны Урванцевой.
...Вдали показалась колонна автомобилей, за ними
парадный воинский расчет. Начальник Норильского гарнизона докладывает главе города: войска и техника к проведению парада готовы. Колонны начинают движение по
Ленинскому проспекту к улице Севастопольской, центру
проведения торжеств.
Лариса МИХАЙЛОВА

В Москве, в парке Победы, честь зажечь юбилейный Вечный огонь выпала
бывшему директору Норильского комбината Владимиру Долгих. В годы войны
в нашем городе развернулся трудовой
фронт – была выплавлена первая партия
меди, позже – никеля. Комсомольцев
призывали на заводы со словами: “Это
так же важно, как и на фронт”. Норильскому комбинату в числе лучших предприятий страны на вечное хранение
оставлено Красное знамя Государственного Комитета Обороны.
…Пьяный проходит мимо колонки,
откуда слышатся праздничные поздравления: “Ну чего ты орешь!? Лучше скажи, где тут кашу дают!”
Тем временем к площади приближаются военные расчеты. Не настоящие, конечно, импровизированные. Но
выглядит красиво. Позади – военный
оркестр. Уже самый настоящий. От
“Прощания славянки” на глазах наворачиваются слезы.
– Дорогие наши дети, внуки, берегите Родину. А мы, пока живы, поможем
вам! – говорит Наталья Николаевна Голубятникова, председатель Норильского
совета ветеранов войны и труда. Актив-

Горжусь!
– Ух ты! Мама, мама, настоящие
пушки! – малыш тянет мать к гаубицам.
Их установили на площади Памяти Героев накануне вечером. Норильчане с
удовольствием фотографируются на
фоне военной техники. Вот мальчишка-курсант – приехал домой на каникулы. С гордостью фотографируется с
ним родня.
Говорят, молодежь не хочет знать,
помнить о войне – неправда. Парень с
девушкой цветы купили, дарят ветеранам – помнят. Девочка-школьница не от
коллектива, сама по себе несет гвоздички, вручает бабушкам-ветеранам.
– Раньше цветов не хватало. Теперь
остаются…
– Как не праздник?! У меня прадед воевал, отдал свою жизнь за Победу. Горжусь!
Его письма с фронта бабушка перечиты-

вала – плакала. Прадед под Сталинградом погиб. Прабабушка совсем из другого
города была, но, когда на пенсию вышла,
туда поехала жить, и бабушка к ней переехала, – говорит Валентина Углова, одиннадцатиклассница из гимназии №1.
Ветеран молодежь теперешнюю ругает: ничего нынче не могут! Лентяи
одни и тунеядцы! Посмотрел бы на вас в
военное время!
– Неужели хотелось бы?
– Ну что ты, что ты говоришь! Это ж
я так… Живите мирно, а то что же, зря,
получается, воевали?!

Цена свободы
Символ мира – белых голубей выпустили над площадью в честь юбилея Победы. Шары красные, синие, белые – цветов
российского флага – летят ввысь.
– Мы всегда будем помнить о той
цене, которую заплатили за эту Победу, будем помнить тех, кто покоится в
сырой земле. 7600 норильчан ушли на
фронт, более тысячи навсегда остались
молодыми, – говорит Сергей Шмаков.
– Дорогие ветераны, это ваш праздник!
И хотя все сильнее болят раны и боль
потерь никогда не пройдет, но мы с вами
и мы всегда будем заботиться о вас!
– Сын есть, но от него разве дождешься помощи! В магазин – сама, в
аптеку – сама. Но ничего, у кого-то и
вовсе нет родных и поговорить не с кем,
– вздыхает старушка.
Пенсия у ветеранов хорошая, “Норильский никель” не забывает, администрация города – тоже. Жильем все обеспечены. Не хватает здоровья, внимания,
теплого человеческого отношения. Дети,
внуки – у всех дела, заботы свои. По мере
сил помогают, конечно.
– Ваш дед где воевал?
– Под Москвой вроде…
– А в каком звании он был?
– Не знаю, дед не любил про войну
говорить…

Слезы радости
Парад закончился, всех пригласили
кашу есть. Настоящую, солдатскую. Стоят, ругаются: “Мы здесь стояли!” – “Да
вы уже третий раз берете!” – “А вам-то
что!”
А нам так и не хватило.
– Придется кашу дома сварить, а потом на улицу вынести и есть! – говорит
дочь.

Смотрите, дети, и запоминайте

Народ потихоньку расходится. Кто
прогуляться по Ленинскому проспекту,
кто по домам – скорее сесть за праздничный стол.
Ветераны после часового стояния
возлагают венки к Вечному огню, по-

Ветеран всегда остается солдатом
◀ Начало на 1-й странице
Они рады этим традиционным встречам,
каждый победный май собирающим их в ресторане “Лама”. У героев праздник. 65-й по счету праздник Великой Победы! И разделить эту
радость – выстояли тогда, выдержали все, что
уготовила судьба в мирные годы, и дожили!
– ветераны с открытой душой готовы со всеми нами. Кто пороха не нюхал и о войне знает
лишь по фильмам, книгам и рассказам самих
ветеранов.
В эти майские дни они нарасхват: встречи,
воспоминания, торжественные приемы. 85 ветеранов – участников войны и тыловиков – пригласили 7 мая на программу, организованную
Заполярным филиалом “Норильского никеля”.
И каждому из почетных гостей постарались уделить внимание. Не только цветами и подарками,
но и добрыми словами, хорошими песнями, красивыми танцами.
…Много лет назад мне довелось праздновать 9 Мая в семье моей московской подруги.
В маленькой квартире на улице Беломорской
накрыли большой стол, за которым собрались

Операция “Гаубица”

многочисленные родственники, и дед моей
Ирины, боевой генерал, прошедший всю войну, встал в своем парадном мундире, взял рюмку водки и произнес всего два слова: “За Победу!” Свои ощущения от этого момента помню
до сих пор…

“За Победу!” – был первый и главный тост,
прозвучавший 7 мая 2010 года в ресторане “Лама”.
И каждый из нас понимал, что эти “сто грамм с
прицепом” герои дня пьют за боевых товарищей,
за родную роту, за трудовой фронт, за тех, кто не
дожил… За всех нас, за Родину, которую завещали
нам беречь.
Чуть позднее участники праздника поздравили
с днем рождения Марину Николаевну Жинжину.
Ей в этот день исполнилось 82 года. Ветеран от
души поблагодарила за добрые слова, за теплый
прием и пожелала всем дожить до ее лет. Это труженица тыла Жинжина, должно быть, к молодым
обращалась. Некоторые гости заулыбались: мол, и
постарше вас люди есть. До наших лет бы всем дожить в добром здравии!

Корреспондент “ЗВ” первым увидел
то, что все норильчане смогли
лицезреть в праздник Победы.

Эпопея, длившаяся более полугода,
благополучно завершилась поздним вечером 8 мая. Две гаубицы М-30 заняли свои
места на постаменте на площади Памяти
Героев. Между ними осталось место под
танк. Но боевая машина в Норильске в
ближайшее время не появится.

С точностью до минуты
Денис КОЖЕВНИКОВ

Виктор Николаевич Греков, например, в нынешнем июле отметит 85-й день рождения. Воевал
на Первом Украинском фронте, 9 мая 1945 года
встретил в Праге. Узнал о победе от радистов из
своей роты: они первыми услышали эту новость и
немедленно поделились с боевыми товарищами.

Сто грамм с прицепом

Дмитрий ДОНСКОЙ

“Секретное оружие” теперь могут видеть все

Наследники Победы

Осенью прошлого года в администрации города заявили, что к юбилею Победы
на площади Памяти Героев появятся три
символа Великой Отечественной – танк
Т-34 и две гаубицы. Чуть позже информацию уточнили: будет две гаубицы, и они
уже в городе… Дальше – полная секретность: где находятся орудия в Норильске,
знали единицы. Завеса секретности сохранялась до последнего.
Вечером 8 мая небольшой кортеж двинулся в сторону Старого города. И через

Николай ЩИПКО

Николай ЩИПКО

Важно, как на фронт

ная, подвижная, деловая. Несмотря на
возраст, все успевает – пока она на посту, о ветеранах не забудешь.
Действительно, у ветеранов сегодня
трудовые будни. Если здоровье позволяет, ездят по школам, в воинские части.
Своим примером показывают: пока есть
сила духа, ничто не сломит человека. И
думаешь, что пережили они, и каждый
раз удивляешься их позитиву.

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

несколько минут въехал в ворота одного из
подразделений городского автохозяйства.
Вот и бокс №7, то самое, секретное место,
где с осени прошлого года находятся гаубицы М-30. Под две свежевыкрашенные
красавицы отдан огромный ангар, потому,
на первый взгляд, выглядят они миниатюрными. Вот только технические характеристики говорят об обратном: вес каждой почти три тонны, длина шесть метров.
По очереди в ангар въезжают два
МАЗа, к которым крепят боевые орудия.
Кавалькада выдвигается в сторону города,
распугивая автомобилистов и заставляя
восхищенно замирать горожан.
В час Х – по четко разработанному графику – два МАЗа с военной техникой появились на улице Севастопольской. Здесь
уже наготове 25-тонный кран, рабочие…
– Просим всех отойти, будем монтировать пушечку…

Чтобы мы жили
Трехтонная гаубица сантиметр за сантиметром отрывалась от земли. “Стоп.
Правее. Опускаем”. Вся операция заняла
несколько минут.

Помянем тех, кого нет с нами

том их повезут чествовать в ресторан
“Лама”.
– Бабушка, ну что вы плачете?
– Не знаю даже. От радости, наверное.
Марина БУШУЕВА

Так получилось, что 9 мая вдвойне памятно
для ветерана: именно в этот день, но в 1943 году,
рядовой Виктор Греков отправился на фронт. А закончилась его солдатская жизнь на исходе ноября
победного года. “Я попал в госпиталь, лечился, а
потом меня вызвали и сказали: спасибо, повоевал,
можешь ехать домой”, – рассказывает Виктор Николаевич. 1 декабря 1945-го вернулся солдат в родной
город Сычевка Смоленской области.
Ветеран помнит, наверное, все важнейшие даты
своей жизни: когда устроился в управление связи
Норильского комбината, когда вышел на пенсию,
когда поженились они с Марией Петровной. Между прочим, 57 лет нынче, как живут супруги Грековы. Только у Марии Петровны здоровье сильно
подкачало: она инвалид по зрению, так что в свет
ветеран Великой Отечественной выходит теперь
без жены.
Проблемы со здоровьем многим ветеранам
помешали участвовать в праздничных мероприятиях. Но о них не забыли в Норильске. Тех, кто
уже не в состоянии выйти из квартиры, со светлым
праздником от имени Заполярного филиала поздравляли на дому. Всем ветеранам комбинат оказал
материальную поддержку, а после встречи в “Ламе”
каждый почетный гость этого торжества смог вернуться домой на такси. Транспортные расходы также взял на себя ЗФ.
Лариса ФЕДИШИНА

– Замечательно, что я вижу момент,
когда орудия занимают свое место на
площади, – говорит преподаватель НИИ
Владимир Коровкин. – А то, что это делается в канун великого праздника, приятно вдвойне.
Тем не менее есть у Владимира Коровкина и тревога. Тревога за будущее
орудий. Люди могут сотворить с ними
все что угодно… Красиво-то красиво,
соглашаются другие очевидцы, жители
ближайших домов, но после праздника
здесь будет раздолье для молодежи. Камеры слежения, милиция? Первое время
это поможет, а потом? Окурков, бутылок,
мусора все равно будет много.
Тем временем вторая гаубица становится на свое место… К гаубицам крепятся памятные таблички. Пока временные. Потом прикрепят антивандальные,
на всякий случай…
– Давай еще немного постоим, – обращается к мужчине паренек лет двенадцати. И хотя сам дрожит от холода, он готов
еще и еще рассматривать орудия, которые
прошли Великую Отечественную.
– Внук, Юрий, – говорит мужчина
вслед убегающему пареньку. – Я специ-

ально у родителей его сегодня забрал и
привел сюда. Пусть испытает не только
радость от того, что увидел, но и гордость
за тех, кто воевал, – поясняет мужчина и
представляется: – Сергей Долбилов, инженер автохозяйства.
Сергей Долбилов был старшим той
группы, которая прошлой осенью доставила из Дудинки в Норильск две военные реликвии.
– Гаубицы прибыли из Красноярска
под конец навигации. В Дудинке их передали нам. Везли не в контейнерах, а своим ходом, – поясняет Сергей Долбилов.
– Прицепили к машинам, и так же как
сегодня их доставили на площадь, мы
привезли боевую технику в Норильск.
Тем временем Юра до последних деталей исследовал гаубицы и схватил деда
за руку: пойдем домой.
– Юра, а что для тебя значит сегодняшнее событие? – спрашиваю мальчугана.
– В войне русские победили фашистов, чтобы мы могли жить!
И кто после слов мальчика скажет,
что молодежь забывает нашу великую
историю?
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Сквер и не только

ОАО “ГМК “Норильский никель”
ПРЕДЛАГАЕТ всем планирующим свой отдых
на курортах Краснодарского края
приобрести билеты по льготной цене
15 000 рублей на прямой рейс авиакомпании “Таймыр”
по маршруту Норильск – Сочи

К осени этого года норильчане получат еще одно место для культурного отдыха:
в сентябре-октябре рядом с гимназией №4 появится сквер скульптур.
А если повезет, то в городе станет и на один музей больше.
Ален БУРНАШЕВ
Об изменениях городского облика журналистам рассказали начальник управления архитектуры и градостроительства Ирина Соболева и
главный специалист отдела рекламы и городского дизайна управления Александр Соболев.

Сохранить дух времени
Общение с прессой началось с неожиданного заявления. Дело в том, что в сентябре
прошлого года норильские архитекторы стали участниками Всероссийского конкурса
скульптурных и архитектурных произведений
“Наше Отечество” под эгидой Совета Федерации и аппарата Президента РФ. Как сказала
Ирина Соболева, цель конкурса – выявление
лучших скульптурных, монументальных, декоративных и архитектурных произведений, в
которых наиболее полно раскрываются исторические, культурные, технические, военные и
иные достижения и заслуги народов России.
Почти 300 работ представили на конкурс
профессиональные архитекторы и студенты
архитектурных и художественных вузов. 24 апреля жюри определило 25 номинантов, каждой
работе присвоен специальный код. Итоги конкурса подведут 15 июня в центральном выставочном зале “Манеж”, где будет организована
выставка работ – претендентов на победу. В их
числе работы норильских архитекторов.
Северяне представили проект музея истории
Норильлага, который могли бы построить неподалеку от мемориального комплекса “Норильская Голгофа”. Вдохновителем проекта выступила директор Музея истории освоения и развития
НПР Светлана Слесарева, которая инициировала

и городской архитектурный конкурс на лучший
проект “лагерного” музея. В 2005 году из предложенных норильскими архитекторами проектов
инвестор и экспертный совет выбрали победителей, но в силу ряда причин строительство музея
истории Норильлага так и не началось. Именно
поэтому один из проектов музея стал участником нынешнего конкурса, на который требовалось представить нереализованные задумки.
Автор “лагерного музея” – Александр Соболев. Он рассказал, что у здания музея было бы два
фасада в стиле “сталинский ампир”, что отражает
историю государства того времени. Фасады разделены имитированным длинным лагерным бараком, в котором заключенные жили и умирали.
– Проект свидетельствует о времени жесткого авторитаризма, которое прикрывалось высокими идеалами построения социалистического
общества. А за парадным фасадом этого общества скрывалась реальность в виде лагерей, – добавил Александр Соболев.

Это наша история
При планировке внутренних помещений архитекторы учитывали пожелания работников
Музея истории освоения и развития НПР. При
разработке проекта, в частности, бралась во
внимание информация о первых лагерях, бытовые темы, что было бы в том числе отражено и
в оформлении интерьера, показывающего жизнь
на грани. Кроме того, проект предусматривал
и создание некоего общественного центра, где
проходили бы лекции об истории Норильска, а
также направленные на патриотическое воспитание молодежи.
В случае победы норильского проекта конкурсная комиссия даст рекомендации для его

Проект музея: сталинский ампир и лагерный барак

Для приобретения билетов работникам предприятий группы “Норильский никель” обращаться в отделы по работе с персоналом подразделений.
Другим пассажирам – ул. Орджоникидзе, 6а, каб. 508.
Справки по телефонам 22-74-46, 22-94-25.

Новый сквер обещает быть очень красивым

воплощения. Иными словами, для реализации
идеи архитектора появится финансирование.
– У России богатая история. Мы искренне
верим, что в случае победы на наш проект обратят внимание, потому что актуальность этого
здания в Норильске не утрачена и не будет утрачена никогда. Это наша история, – добавила
Ирина Соболева.
Она также напомнила, что нулевой цикл для
строительства музея уже есть. Это недостроенное
здание, расположенное неподалеку от “Норильской Голгофы”. Возможно, при достройке музея
будут применены быстровозводимые конструкции. Что касается стоимости комплекса, то, по
словам Ирины Соболевой, о ней следует говорить
тогда, когда проект будет полностью проработан
и подготовлен к началу строительных работ.

Для культуры и отдыха
Год назад “Заполярный вестник” уже рассказывал о том, что городские власти решили разбить сквер рядом с гимназией №4. Тогда свайное
поле, обнесенное забором, засыпали, часть свай
срезали. Теперь там ровная площадка. Но к концу сентября – началу октября сквер станет реальностью, сказала Ирина Соболева.
– На первый этап благоустройства сквера
город выделил 5,5 млн рублей. К осени мы получим готовую площадку – будут устроены поребрики, дорожки вымостят тротуарной плиткой
местного производства – всего около полутора
тысяч квадратных метров. Это основа благоустройства сквера. Осенью в рамках субботника
Норильское управление городского хозяйства
планирует завезти грунт, высадить кустарники,
– сказала начальник городского управления архитектуры и градостроительства.
Но это еще не все. Архитекторы хотят превратить обычный сквер в сквер скульптур. По
словам Ирины Соболевой, в свое время в Норильске было очень много скульптур, в том числе “Девушка с веслом”, “Девушка-снайпер”, но по
определенным причинам они исчезли. Поэтому
появилась идея установить в сквере сохранившиеся скульптуры, может быть, восстановить

❚ ПОДПИСКА-2010

И манты съедят,
и новости обсудят
Причем инициатива исходила
от подруги – Антонины Теплюк,
которая на механическом заводе
занимается подпиской на периодические издания. Она принесла в ре-

Денис КОЖЕВНИКОВ

Токарь Людмила Колиганова,
по ее собственному признанию, местную прессу выписывала всегда. А в
лотерее “ЗВ” участвовала впервые.

дакцию копию своей квитанции и
захватила подписной документ подруги. Как оказалось, не зря. Людмила Колиганова выиграла пароварку.
И пришла за призом вместе с Антониной Теплюк.
Победительница лотереи “Заполярного вестника” обещала сделать
манты и позвать подругу в гости.
Так что у женщин будет еще один
повод приятно пообщаться. Возможно, обсудить какой-нибудь заинтересовавший их журналистский
материал. Людмила Колиганова
постоянно читает публикации под
рубрикой “Коммунальная проза”,
интересуется темой пенсионного
обеспечения, не пропускает наш
“Главный вопрос”, читает авторские
колонки в газете.

Энергетик Ковнер –
человек энергичный

решить “Талнахтехсервису”, поэтому приходится нашему читателю
всю зиму жить при включенных
обогревателях. Или быть “водолазом”, когда на улице дождь и обильные снегопады.
В отношении коммунальников
энергетик настроен решительно. И
отношения с норильской прессой
прерывать не намерен: Николай
Андреевич сказал, что выпишет

Горный мастер из НШСТ Александр Аташев, выигравший блендер, высказывает свое мнение:
– Работать в компании и не быть
в курсе всех дел – неправильно, а
“Заполярный вестник” – это очень
удобно. Там можно найти материалы
на любой вкус: информацию о комбинате, городские новости, есть что
почитать молодежи, радует наличие
телепрограммы, нравятся свадебные
истории с фотографиями.
Александр работает на участке,
который базируется на “Октябрьском”. Двое горняков между делом
рассказали ему о своих выигрышах
в лотерее “Заполярного вестника”.
Коллектив “Октябрьского” принимает участие в розыгрышах целенаправленно. “Народный телефон”
сработал, супруга посоветовала
Александру также попытать удачу.
И удача ему улыбнулась.

Пароварка для Людмилы Степановны

Татьяна ТРОПИНА

Николай ЩИПКО

Дежурный инженер станции
Николай Ковнер – профессиональный читатель. В том смысле, что
ищет в “Вестнике” прежде всего
публикации об энергетиках, делает
вырезки и даже просвещает товарищей с ТЭЦ-2.
Сам Николай Андреевич тоже
был героем журналистских материалов: звучал в эфире телекомпании
“Северный город”, общался с корреспондентами “Заполярного вестника”. Последний раз, правда, по
весьма неприятному поводу. У Николая Ковнера давняя коммунальная проблема, которую не удается

Александру о своих выигрышах рассказали горняки с “Октябрьского”

Фонтан будет плавать

Центр внешкольной работы
закрыл творческий сезон.
Этому событию была посвящена
встреча, на которой ребята
подводили итоги учебного
года, чествовали победителей
многочисленных конкурсов.

Все взвесив…

Основные требования к кандидатам:
✦ высшее профессиональное образование (техническое);
✦ опыт работы в области автоматизации технологических
процессов производства не менее трех лет;
✦ знание оборудования контрольно-измерительных приборов
и автоматики, локально-вычислительных систем, внедрения контрольно-измерительных систем, новых технологических решений АСУ технологическими процессами;
✦ умение работать с проектно-сметной и нормативно-технической документацией;
✦ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel),
программой SAP R3.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами); другие документы
по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 18 мая 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться
с 14.00 до 17.00 в отдел по работе с персоналом: г. Норильск,
ул. Б.Хмельницкого, 15, каб. 15.
Телефон 46-13-77.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в управлении закладочных технологических
и строительных материалов
на замещение должности инженера по охране труда
и промышленной безопасности 1-й категории

Легкие платья
из ситца

Сработал
“народный телефон”

Пишите больше про наш механический завод, пожелала газетчикам
Людмила Колиганова, одна из победителей апрельского розыгрыша
призов “Заполярного вестника” среди читателей,
получающих газету в этом полугодии.

другие. В городе есть мастера, которые делают
скульптуры из металла, возможно, и они захотят
установить в сквере свои произведения.
Проект планируется завершить в 2011 году.
Правда, потребуется помощь предприятий или
грантовые средства. Но если все сложится удачно, то в сквере кроме скульптур могут появиться
и малые архитектурные формы, и даже несколько фонтанов. Для них проведут все нужные коммуникации уже на первом этапе.
Кстати, фонтан, причем плавающий, в этом
году появится на озере Городском. Примерная
стоимость проекта – полтора миллиона рублей.
Подрядчик уже определен, и, по некоторым
данным, закуплено оборудование. Предполагается и дальнейшее благоустройство территории озера.
В других планах норильских архитекторов
– восстановление известных каждому норильчанину ворот на стадионе “Заполярник”. Эскизы уже готовы, дело лишь за подрядчиком и
финансированием.

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

“Заполярный вестник” на следующее полугодие и обязательно будет
участвовать в новых розыгрышах
призов. В этот же раз Ковнеру достались напольные весы.

И удача улыбнулась
Яна АНДРЕЕВА,
Лариса МИХАЙЛОВА

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в управлении капитального строительства
на замещение должности специалиста 2-й категории
отдела оборудования

Насыщенным оказался творческий сезон у
вокального ансамбля “Просто дети”. Исполнители успешно подготовились к конкурсу в Красноярске “Серебряные голоса России”. Ребята
выучили много песен, посвященных Великой
Отечественной войне, эстрадных и классических произведений.
Отлично отработало и молодежное объединение “Спектр”. На закрытии сезона ребята подвели итоги акции “Наш дом”, которая выявила
самые благоустроенные подъезды. Грамоты на
празднике вручили жильцам, проживающим по
Ленинскому проспекту, 17, на Дзержинского, 7б,
Севастопольской, 6/4, и Ленинградской, 3.
В этот день показали свое мастерство хореографические коллективы “Северное сияние”,
“Хрустальный башмачок”, “Грация”. Последние
новинки сезона зрителям представил театр
моды “Гармония”. Девочки сами смоделировали
и сшили костюмы. Они дефилировали в одежде,
сшитой из меха и шелка. Коллекция “Синильга”
понравилась зрителям. Как и коллекция “На короткой волне”. В нее вошли летние костюмы из
легких ярких тканей. Цветом сезона стали белые
и голубые тона.
В следующем учебном году многие воспитанники центра внешкольной работы продолжат развивать здесь свои таланты.

Основные требования к кандидатам:
▲ высшее профессиональное образование (техническое);
▲ опыт работы в области охраны труда и промышленной безопасности не менее трех лет;
▲ знание методических и нормативных документов по охране
труда и промышленной безопасности;
▲ умение грамотно составлять документацию, вести деловую
переписку;
▲ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel).
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами); другие документы
по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 14 мая 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом УЗТСМ: г. Норильск, АБК УЗТСМ,
каб.104 (проезд автобусом № 6, 11 до остановки “Цементный завод”).
Телефоны 35-38-87, 35-34-84.

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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Норильский
Для взаимопонимания
В боулинг-клубе “Африка” состоялся необычный турнир.
Команда городского УВД играла с командой трудных подростков.
Матвей БЕРЕЗКИН
Необычный турнир состоялся
в Норильске впервые. Как правило,
милиционеры встречаются с подростками, которые состоят на учете в отделе по делам несовершеннолетних, в
официальной обстановке и будучи в
форме с погонами. В клубе юные бузотеры впервые увидели силовиков в
ярких футболках. И впервые же милиционеры стали соперниками тех,
кого они так или иначе опекают.

“Петровка, 38”
и “Шкидовцы”

Лучше в боулинг, чем хулиганить

В боулинг-клубе “Африка” было
многолюдно и шумно. К пяти часам
вечера на площадке перед дорожками не осталось ни одного свободного места. Турнир был организован
по инициативе общественного совета при УВД по городу Норильску,
члены которого очень благодарны
руководству боулинг-клуба за безвозмездное предоставление игровых дорожек.
Ребят всячески поддерживали
члены совета и представители Центра семьи. Забегая вперед, можно
отметить, что поддержка пришлась
кстати: перед турниром многие из
трудных подростков более чем недоверчиво смотрели на своих соперников.
В каждой команде было по 15 игроков, игры проходили на четырех

дорожках. Названия команд говорили
сами за себя: “Петровка, 38” и “Шкидовцы”. “Учетные” подростки и дети
из неблагополучных семей, состоящие
на учете в центре семьи “Норильский”,
были в темно-синих футболках, милиционеры – в желто-синих и серых.
Команда сотрудников милиции была
представлена руководством УВД: Николаем Аксеновым и его заместителями, руководителями служб, участковыми уполномоченными инспекторами и
инспекторами по делам несовершеннолетних – то есть теми людьми, которые
каждый день работают с подростками.

Наладить контакт
Турнир начался со взаимных приветствий и речевок. Признаться, последние от людей, которые охраняют
порядок в Большом Норильске, прозвучали непривычно зажигательно.
Но вот шары в руках, первые броски,
стук падающих кеглей…

Готовы принять вызов

Едва команды разыгрались, недоверчивость в глазах тинейджеров
сменилась азартом. Каждый удачный
бросок сопровождался радостными
воплями, а весь турнир – подбадривающими кричалками болельщиков.
Два часа, отведенные для соревнований, пролетели незаметно для всех.
В первом туре победу одержали милиционеры, во втором – “Шкидовцы”.
Впрочем, говорят взрослые спортсмены, главная цель была не в спортивном состязании, а в том, чтобы
наладить взаимопонимание между
милиционерами и трудными подростками, личным примером показать
ребятам, какими могут быть настоящая, нормальная жизнь и взаимоотношения между людьми.
После завершения турнира всем
его участникам вручили подарочные
наборы, а детям достались симпатичные рюкзаки. Подарки были предоставлены ЗФ ГМК “Норильский
никель”.

Каждую весну поселок Снежногорск встречает массовыми лыжными стартами.
Год нынешний исключением не стал.

Пыл не убывает

Александр СЕМЧЕНКОВ
Для отдаленного поселка любое массовое мероприятие – настоящий праздник. Вряд ли будет
преувеличением сказать, что поболеть за участников весенней лыжни жители поселка явились
полным составом.
– Заниматься лыжным спортом нам сам бог
велел, – говорит спортивный инструктор поселка Николай Григориади. – Для кого-то встать
на лыжи означает найти свободное время, добраться до базы, заплатить за прокат. Нам эти
хлопоты незнакомы: за порог шагнул – и от первого сугроба началась для тебя трасса. А потому
спортсмены у нас сильные. Уровень поселковым
не назовешь.

Есть чем гордиться

Николай ЩИПКО

❚ СПОРТ-ТАЙМ

калейдоскоп

Турнир – часть воспитательной работы. Отношение к нему серьезное

В этом году соревновались снежногорцы и в
личном, и в командном зачетах. Участие приняли
более полусотни человек, из них 38 – школьники.
– Самым заслуженным лыжником Снежногорска мы считаем бурильщика Усть-Хантайской ГЭС Григория Голушко, – рассказала “ЗВ”
глава администрации поселка Светлана Горовая. – Именно ему мы обязаны появлением
этого мероприятия. Каждый год программа соревнований совершенствуется. Стараемся проводить детские конкурсы, всевозможными способами заинтересовывать наших болельщиков.
Результат очевиден: растет число спортсменов,
а также их уровень. Мы имеем полное право
этим гордиться.
Особая гордость снежногорцев – детский
врач Галина Курманова, активная лыжница, неоднократный призер подобных марафонов. Женщине пошел 73-й год, но сдавать позиции она не
собирается: в этом году Галина Курманова добавила в свой актив еще несколько километров.

Среди мужчин призовые места распределились следующим образом: первое место – Григорий Голушко, за ним расположился Сергей Шурухин, бронза у Александра Кузнецова. Золотым
призером среди юношей стал Никита Логвиненко, немного ему уступил Виктор Тюриков. Третьим финишировал Алексей Ткач.
Лучший результат среди женщин показала
Татьяна Тюрикова. Серебро у Надежды Тереховой. На третьем месте Татьяна Стульнева. Среди
девушек лучшей оказалась Юлия Терехова. Серебро досталось Ксении Григориади. Бронза у
Натальи Никитенко.
– К сожалению, у нас нет возможности принимать участие в спартакиаде Заполярного филиала. За право считаться лучшим приходится
спорить между собой. Но, пока навыки растут, а
пыл не убывает, мы не теряем надежды помериться силами с норильчанами. Если в будущем году
нас пригласят на финальные старты “Лыжни “Норильского никеля”, мы с удовольствием примем
вызов и покажем, на что способны.

На лыжне – весь поселок!

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Поколение спело о Победе
В культурно-досуговом центре “Юбилейный” прошел
гала-концерт конкурса эстрадной песни “Поколение”.
В этом году творческое соревнование проводилось
в тринадцатый раз и посвящалось юбилею Победы.
Юлия КОСТИКОВА
По традиции участников разделили на две группы – юное и взрослое
поколение. Организацию и проведение конкурса взяли на себя специалисты Дома детского творчества и КДЦ
“Юбилейный”. Вопреки обычаю наградить победителей удалось не сразу
– помешала погода. Поэтому торжественное чествование участников состоялось спустя неделю после конкурса.
“Заполярный вестник” побывал
на гала-концерте старшей возрастной
группы. С первых минут программы
стало понятно: при выборе лучших
жюри пришлось непросто. Ведь и вокальные данные, и артистическая подготовка каждого из ребят заслуживали
высокой оценки.
– Мы прослушали более сотни
участников, – сказала член жюри – педагог Кайерканской детской школы искусств Марина Почепкина. – Каждый
из них проделал колоссальную работу,
и это достойно уважения.
Основное внимание на гала-концерте было направлено на почетных
гостей конкурса – ветеранов Великой
Отечественной. Песням войны и Победы устроители конкурса посвятили отдельные номинации, в которых
прозвучали любимые и новые ком-

позиции: “Солдаты России”, “Когда
мужчины говорят”, “Ты одессит, Мишка”, “Солдатские письма”, “Афганский
вальс” и другие.
Послушать ребят пришли участники Красноярской организации ветеранов спецназа “Витязь-Сибирь”. Председатель правления Павел Большаков
наградил участников и лауреатов. “Заполярному вестнику” Павел рассказал,
что их организация тепло относится к
песенному творчеству, особенно военной тематики, потому что эти произведения поднимают боевой дух.
– А вот на конкурсе эстрадной
песни мы присутствуем впервые. Уровень исполнителей очень достойный,
и, надо сказать, конкурс доставил нам
удовольствие, – признался Павел Большаков.

Найти друзей
Кроме военной тематики на конкурсе “Поколение” прозвучали песни
о Севере, о любви, музыкальные произведения из репертуара популярных
артистов российской и зарубежной эстрады. В номинациях “Дуэты”, “Соло”
и “Ансамбли” на “Поколении” блеснули талнахский коллектив “Аквамарин”,
норильчане Евгения Ворончихина и
Виктор Поляница, Дарья Пономарева,
кайерканские вокалисты Валентина

Полуполтинных, Малика Балаева и
другие.
За годы проведения конкурса “Поколение” обрело немалое количество
друзей и спонсоров. “Заполярный вестник” в их числе. От нашей газеты приз
(набор для приготовления фондю) получил двадцатидвухлетний Александр
Костров. Он исполнил песню “От героев былых времен” из кинофильма
“Офицеры”. По словам Александра, это
любимая песня его деда, прошедшего
Великую Отечественную войну. Сам
исполнитель учится в Норильском
колледже искусств и работает певцом
в ресторане. В прошлом году на конкурсе “Поколение” он выступал с песней Beautiful Mary и получил диплом
первой степени. В этом году – второе
место. Но Александр не расстраивается. Говорит, что конкурс для него – это
способ показать себя, найти друзей
и, возможно, подумать о совместных
творческих проектах.
Тот факт, что “Поколение” объединяет, участники под сомнение не
ставят. Взять хотя бы финальную песню. Тринадцать лет подряд ее исполняют разные люди. Совместное пение
за все это время ни разу не репетировалось специально. Но стоит только
зазвучать аккордам песни “Поколение”,
до свидания”, и песня превращается в
настоящее шоу.
“Здравствуй, “Поколение-2011”, –
говорит организатор и ведущая Наталья Чернявская, и будущие участники
уже планируют, какой номер представят в следующем году.

В ТРЕСТ “НОРИЛЬСКШАХТСЕРВИС” на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

✔ 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.

В ТРЕСТ “НОРИЛЬСКШАХТСТРОЙ”
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ

✔ 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.
✔ Мастер горный
Основные требования к кандидатам:
❒ высшее или среднее профессиональное образование (горный инженер
(техник) с правом руководства горными работами);
❒ опыт работы по специальности – не менее трех лет;
❒ 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.
При себе необходимо иметь: копии и оригиналы паспорта, документов
об образовании, трудовой книжки, свидетельств о повышении квалификации, военного билета; резюме, характеристики, отзывы.

общество с ограниченной ответственностью

✔ Начальник участка №1 строительного управления “Талнахрудстрой”
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее или среднее профессиональное образование по специальности “промышленное и гражданское строительство”;
✦ опыт работы на руководящих должностях не менее трех лет;
✦ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по состоянию здоровья;
✦ владение пакетом программ Microsoft Office;
✦ отсутствие увольнений за виновные действия.
✔ Электромеханик строительного управления “Талнахрудстрой”
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее или среднее профессиональное образование по специальностям “электропривод и автоматика промышленных установок и
технологических комплектов”, “техническая эксплуатация и ремонт
промышленного электрооборудования”;
✦ опыт работы по специальности приветствуется;
✦ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по состоянию здоровья;
✦ владение пакетом программ Microsoft Office;
✦ отсутствие увольнений за виновные действия.
Работники других специальностей:
✔ проходчик
✔ крепильщик
Основные требования к кандидатам:
✦ отслужившие в рядах Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
✦ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю
деятельности;
✦ приветствуется наличие удостоверения, стаж работы по профессии;
✦ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки
(при наличии), документов воинского учета, свидетельств о повышении квалификации; другие документы по желанию кандидата (резюме,
характеристики, отзывы, рекомендации).
Обращаться по адресу: г. Норильск, р-н Талнах, ул. Таймырская, 8,
кабинеты 505, 103.
Дополнительная информация по телефонам 37-30-45, 37-40-69.

Коллектив управления общественных связей ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” выражает глубокие и искренние соболезнования
Волковой Татьяне Григорьевне, начальнику отдела изучения уровня
жизни, и ее близким в связи с безвременным уходом из жизни мужа,
ВОЛКОВА
Константина Константиновича.
Скорбим вместе с родными, друзьями, близкими семьи. Разделяем боль невосполнимой утраты.

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.
При себе необходимо иметь: копии и оригиналы паспорта, документов
об образовании, трудовой книжки, военного билета.
Срок подачи документов – до 31 декабря 2010 года.
Обращаться по адресу: г. Норильск, р-н Талнах, 5-й микрорайон, АБК
треста “Норильскшахтсервис”, кабинет 118.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким по поводу
безвременного ухода из жизни
ВОЛКОВА
Константина Константиновича.
В наших сердцах навсегда осталась память о профессиональном руководителе, надежном товарище, отзывчивом и доброжелательном человеке.
Скорбим, помним.
Коллектив управления промышленной безопасности
и охраны труда ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”

Праздник песни прославил Победу

www.norilsk-zv.ru
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