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❚ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

❚ В НОМЕР!

За большой
вклад
в развитие

Ступила нога
норильчан
на Золотые Пески

ГМК “Норильский никель”
награждена Почетной грамотой
Правительства России.

Лето в наших широтах еще и не началось, а многие норильчане
уже вкусили прелестей качественного морского отдыха.
Каждую неделю из аэропорта Домодедово самолеты авиакомпании
NordStar доставляют в Болгарию сотрудников “Норильского никеля”.
За чисто символические полторы тысячи рублей работники компании
получают весь набор курортных услуг. Плюс шикарный пляж,
теплое море и солнце в придачу.

Как заявляют уже отдохнувшие в
четырехзвездочном отеле Allegra по
программе корпоративного туристического отдыха за рубежом, соотношение цены и качества здесь явно имеет

Пресс-служба ЗФ

Виктор ЦАРЕВ

Распоряжение подписано председателем Правительства Владимиром Путиным. В документе отмечается, что этой
награды ГМК “Норильский никель” удостоена “за большой вклад в развитие отечественной промышленности и высокие
трудовые достижения”.

громадный перевес в сторону качества. Особенно учитывая, что все затраты обходятся нашему туристу в
1550 рублей (остальные расходы берет на себя “Норильский никель”).
Продолжение на 2-й странице ▶

Северянам Болгария пришлась по душе

❚ КОРПОРАТИВНЫЕ СТАРТЫ

❚ ЭХО ПРАЗДНИКА

Гревцевы
вторые

Первая победа.
Первая медаль

Подведены итоги VIII корпоративных
соревнований “Папа, мама, я –
спортивная семья”, состоявшихся
в сочинском санатории “Заполярье”.
Золотыми и бронзовыми призерами
стали семьи, представляющие Кольскую
горно-металлургическую компанию.
Норильчане – семья Гревцевых
(рудник “Октябрьский”) –
заняли второе место.

В минувшую пятницу Большой Норильск чествовал элиту
нашего образования. В Городском центре культуры вручали
золотые, а затем и серебряные медали уже бывшим
одиннадцатиклассникам лицеев, гимназий и школ.

Умницы и умники

Лариса ФЕДИШИНА
Екатерина СТЕПАНОВА

– В десять утра начались водные эстафеты, – поделилась впечатлениями с “ЗВ” ведущий специалист управления внутренних
коммуникаций ЗФ Наталья Рогова. – Окна
пятого и шестого корпуса как раз выходят на
бассейн, поэтому многие отдыхающие могли
наблюдать за ходом соревнований прямо со
своих балконов. Зрителей было очень много!
После обеденного перерыва команды
встретились на одной из спортивных площадок санатория “Заполярье”. Торжественный парад, впечатляющее шествие барабанщиков, выступление гимнасток и, наконец,
жеребьевка. В программе второго этапа
соревнований каждой семье предстояло попробовать себя в баскетбольной эстафете,
прыжках в длину, спортивном ориентировании. Нужно было также пройти туристическую полосу препятствий.
– Время, которое показывала каждая команда, заносилось в протокол, – продолжает
Наталья Рогова. – Судьи подвели промежуточные итоги и, наконец, объявили финальный этап соревнований – “Веселые старты”,
который действительно прошел очень весело. Дети были в восторге.
По итогам всех этапов лучшей семьей
сезона признаны Игнатовы (КГМК), занявшие в прошлом году второе место, а теперь
ставшие золотыми призерами соревнований
“Папа, мама, я – спортивная семья”. Другая
семья с Кольского полуострова – Мироновых – взяла бронзу. А норильчане – семья
Гревцевых (рудник “Октябрьский”) – стали
в этом году вторыми.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4922,2 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1507 рублей.

К слову, девушек среди отличников оказалось подавляющее большинство. В гимназии
№1, например, все шесть золотых медалистов
представляют прекрасную половину человечества. Красивые, повзрослевшие Ани, Лены, Вали.
На празднике их представляли исключительно
по имени-отчеству: Анна Александровна Музыка, Валентина Андреевна Углова, Анна Сергеевна Павлова, Елена Васильевна Корюхина…
Продолжение на 2-й странице ▶

Кольская горнометаллургическая компания
признана победителем конкурса
“Лучший российский экспортер
2009 года” в номинации
“Лучший экспортер отрасли”
по отрасли “Цветная металлургия
(цветные металлы)”.
Иван ЗОТОВ
Комментируя итоги конкурса, генеральный директор КГМК Сергей Селяндин
отметил, что “победа – это оценка высокой
квалификации нашего коллектива и технологического уровня компании”.
Конкурс проходил в 16 основных отраслях промышленности по номинациям
“Лучший российский экспортер отрасли”,
“Лучший российский экспортер отрасли в
страны СНГ” и “Самый динамично развивающийся российский экспортер отрасли”.
Церемония награждения лучших экспортеров состоится 1 июля 2010 года в
Москве, в культурном центре ГлавУпДК
при МИД России.
В прошлом году Кольская ГМК также стала победителем конкурса на звание
“Лучший российский экспортер 2008 года”.

❚ АКТУАЛЬНО

❚ ИНИЦИАТИВА

Игры с “крокодилом”

А мы будем
играть в баскетбол

Дезоморфиновая наркомания постепенно становится главным бичом общества.
И Норильск, увы, не исключение, говорит начальник следственного отдела
следственного управления УВД по городу Норильску майор юстиции Алексей Щербаков.
Проблема, по его мнению, может решаться долго.
Ален БУРНАШЕВ
Выявление, расследование и раскрытие
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных средств,
остается приоритетным направлением работы
МВД РФ на протяжении последних лет. Однако избавить общество от такого явления, как
наркомания, в одночасье невозможно.

Цена грез
С начала года в Норильске милиционеры
выявили 179 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Алексей Щербаков
говорит, что хотя это и меньше, чем за пять
месяцев прошлого года (213 преступлений),

но цифра все равно большая. В производстве
следственного управления находилось 144 уголовных дела, из которых в суд направлено 25,
к уголовной ответственности уже привлечено
25 человек.
При этом основная масса уголовных дел –
по фактам незаконного сбыта наркотиков. Как
правило, лицам, подозреваемым в совершении
таких преступлений, избирается мера пресечения в виде заключения под стражу, так как они
относятся к категории тяжких и особо тяжких.
В этом году такую меру избрали для 18 обвиняемых. Кстати, наказание за совершение указанных преступлений – лишение свободы на срок
от четырех до 20 лет.
Продолжение на 3-й странице ▶

Накануне первого общегородского субботника
корреспонденты “Заполярного вестника” решили съездить
во двор дома №37 по улице Хантайской и посмотреть,
как идут дела у местного предпринимателя Александра
Фесько, который по своей инициативе строит для молодежи
спортивную площадку. Фронт полезных работ
для сотрудников газеты сделался шире…
Александр СЕМЧЕНКОВ
Александр Фесько без чьей-либо помощи уже поставил во дворе
баскетбольное кольцо, для чего ему пришлось собственноручно поработать перфоратором. В воскресенье, когда местная молодежь распитием алкоголя брала первый аккорд еще не наступившего лета, дядя
Саня, не отвлекаясь, делал свое странное дело. К вечеру баскетбольный щит с кольцом и сеткой был готов. Возможно, кто-то уже втихаря
купил баскетбольный мяч и мысленно торопит проект к завершению.

Николай ЩИПКО

Было весело

Накануне выпускного бала глава города
Сергей Шмаков приветствовал и благодарил за
особые успехи в учебе, достижения в научной
деятельности, активное участие в общественной жизни Норильска лучших из лучших юношей и девушек. 46 золотых и 82 серебряные
медали – таков итог выпуска-2010. Вначале
предполагалось, что медалей высшего достоинства будет 45, но одна из выпускниц школы
№23 сдала экзамены так, что заслужила не сеСамая любимая... Елена и Ольга Кузнецовы ребряную, а золотую медаль.

Николай ЩИПКО

В этом году в традиционных корпоративных соревнованиях “Папа, мама, я – спортивная семья” приняло участие 19 семей. Из них
большинство – 14 команд – представляли Заполярный филиал и дочерние общества компании “Норильский никель”, расположенные
в Норильском промышленном районе.

Лучший
экспортер
России

“Заполярный вестник” внес свою лепту

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Продолжение на 2-й странице ▶

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

Мнения

❚ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Эстафета переходит
к жителям подъезда
Лариса ФЕДИШИНА
Возмущение коммунальников можно понять:
по их мнению, корреспондент “ЗВ” без оснований
обвинил сантехников в недобросовестной работе.

Досадное недоразумение?

❚ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Ступила нога норильчан
на Золотые Пески
◀ Начало на 1-й странице
Нынешним летом на Золотых Песках побывает 2400 работников компании. Тем, кто еще только
планирует свой отпуск, наверняка будут интересны
наблюдения более опытных товарищей.
Путешествие за границу начинается уже в московском Домодедово. За несколько часов до вылета
в аэропорту пассажирам выдают документы: заграничный паспорт с болгарской визой, медицинскую
страховку, ваучер на поселение в отеле и информацию об экскурсиях по Болгарии. Далее – таможенный и пограничный контроль (стандартные процедуры для вылетающих за пределы России) и посадка
на чартерный рейс NordStar Москва – Варна.
Через два часа боинг, перевозящий северян к
Черному морю, приземляется в аэропорту (“летище” по-болгарски) города Варны. Те 40 минут,
которые туристы проведут в комфортабельном автобусе, пролетают слишком быстро. Путь до отеля
проходит через исторический центр Варны и дарит
уже первые приятные впечатления. А обилие ро-

зовых кустов (роза, как известно, является национальным символом Болгарии), растущих чуть ли
не посреди дороги, приятность эту усиливает.
Впрочем, легкое сожаление тут же сменяется
общим оживлением. Отель “Аллегра”, в котором
живут работники “Норильского никеля”, узнать
легко. Знакомый логотип присутствует на всех
видных местах. Встречающая сторона старается
соответствовать статусу – демонстрирует исключительную доброжелательность и знание русского языка.
Расселение проходит быстро, так как все номера
распределяются заранее. В холле взрослым предлагают продегустировать местные вина (в рядах норильчан опять оживление), детям – натуральные
соки. Юным северянам, кстати, в Allegra вообще
раздолье: русскоговорящие аниматоры развлекают
их днями напролет, давая возможность и родителям расслабиться в полной мере. Как-никак, впереди две недели чудесного отдыха.
Виктор ЦАРЕВ

❚ ЭХО ПРАЗДНИКА

Первая победа.
Первая медаль
◀ Начало на 1-й странице
Но чемпионом по золотым
– их девять – и серебряным – 24
– медалям оказался лицей №1,
известный в Норильске физмат.
Здесь за особые успехи в учебе
высшим знаком отличия награждены по большей части юноши –
Владислав Олегович Шереметьев,
Дмитрий Валерьевич Коваленко,
Михаил Витальевич Волошин…
Золотая медаль, как было сказано на празднике выпускников,

имеет три составные части: заслуги самого отличника, успехи его
учителей и поддержка и любовь
родителей выпускника. Главные
слова благодарности в адрес педагогов прозвучали на школьных
балах, а на празднике в ГЦК вручали подарки, сертификаты на
получение денежной премии главы города – девять тысяч рублей
каждому отличнику и благодарственные письма их родителям.
Одной из тех, кому вручили такой праздничный набор,

стала Елена Кузнецова. Елена
Геннадьевна – выпускница лицея №3. Девушка поступает в
Норильский индустриальный
институт, собирается стать
менеджером.
– Мне бы хотелось работать в
сфере общения, – рассказала Елена. – Норильский институт выбрала потому, что, мне кажется,
здесь дают хорошее образование.
К тому же я люблю свой город.
И к маме поближе хочется быть.
Хотя после четвертого курса
в магистратуру поеду учиться в
Красноярск.
Мама Елены, Ольга Николаевна Кузнецова, преподаватель
химии, счастлива за свою младшую дочь. И за себя. Ведь действительно золотая медаль имеет
три составляющих.
Поздравляем “золотых”, “серебряных” и всех-всех выпускников-2010. Удачи вам, ребята!
Лариса ФЕДИШИНА

❚ ПОДРОБНОСТИ

Теперь должно быть тепло и чисто

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Снесли под корень

Мероприятие проводится в рамках комплексной программы по очистке и благоустройству территорий муниципального образования “Город Норильск”, разработанной и
реализуемой совместно ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” и администрацией города.
На территории, прилегающей к аэропортовому комплексу “Норильск”,
Помимо очистки привокзальной площади
сносят нежилые аварийные дома.
аэропорта Норильск, декорирования зданий
и сооружений одним из пунктов программы
значится демонтаж и эвакуация аварийных
строений, расположенных на привокзальной
площади аэропортового комплекса.
– Четырехэтажное здание уже снесено,
– рассказал “ЗВ” начальник УАДиС АТО
“ЦАТК” Вячеслав Кудашкин. – На очереди
еще два аварийных, пятиэтажных, дома.
Демонтажем и вывозом строительного мусора занимается техника (экскаватор,
погрузчик и самосвалы) ООО “Норильскпромтранспорт” и ЦАТК.
– Мероприятие должно быть осуществлено в самые кратчайшие сроки, – пояснил
“ЗВ” начальник отдела эксплуатации НПТ
Виктор Гончаров. – Планируем закончить
работы к 1 июля.
Четвертое кирпичное пятиэтажное здание,
расположенное на территории аэропортового
комплекса, решено не трогать. Состояние его
признано удовлетворительным. По словам
заместителя коммерческого директора ООО
“Аэропорт Норильск” Лолы Тиводар, в нем будут проводиться ремонтные работы, а на месте снесенных аварийных домов планируется
Один дом уже снесли. Здание на заднем плане – следующее строительство парковочного комплекса.

Дмитрий ДОНСКОЙ

Любителям рыбалки здесь нравится

На самом деле мне, как автору публикации, хотелось призвать сотрудников каждой управляющей
организации, а не только “Нордсервиса”, разумно
выстроить ремонтную кампанию на вверенной им
территории. На мой взгляд, следует распределять
работу так, чтобы сначала за дело принимались
сантехники, меняющие систему отопления, или
электрики, которым нужно обновить проводку, а
уж затем фронт работ предоставляли штукатураммалярам. Тогда одни специалисты не испортят то,
что сделали другие, и не придется платить лишние

деньги. В этом Виктор Рубинкович со мной согласился, добавив, что именно так старается работать
коллектив “Нордсервиса”.
Досадное недоразумение, случившееся в первом подъезде дома №8 по улице Красноярской, по
словам Виктора Рубинковича, уже исправлено. Фотографии, которые сделала жительница дома Людмила Фесько, по мнению заместителя гендиректора “Нордсервиса”, были выполнены в обеденный
перерыв. Именно поэтому слесари еще не убрали
срезанные трубы и не вынесли мусор, образовавшийся вследствие замены системы ТВС.
В пятницу фотокорреспондент “ЗВ” побывал
в доме №8 по улице Красноярской и запечатлел
картину дня. На снимках видно, что сантехнические работы закончены, в подъезде чисто, а маляры
покрасили новые трубы и радиаторы. Теперь “эстафета чистоты” переходит к самим жителям первого подъезда.

Николай ЩИПКО

В №108 за 17 июня “Заполярный вестник” опубликовал материал под заголовком
“Сантехник маляру не товарищ”. На следующий день в редакцию позвонил
первый заместитель генерального директора ООО “Нордсервис” Виктор Рубинкович,
который пытался разъяснить корреспонденту, насколько тот неправ.

❚ ИНИЦИАТИВА

А мы будем играть в баскетбол
◀ Начало на 1-й странице
Жители двора за действиями коммерсанта наблюдают очень внимательно. Помогать, как и в
прошлом году, когда дядя Саня на свои деньги организовал волейбольную площадку, не спешат. Так
что в данном случае польза от мысленной поддержки равна нулю.
– Необходимо равномерно разбросать щебенку по площади, определенной под баскетбольную площадку, – говорит дядя Саня, выдавая хозинвентарь корреспондентам “ЗВ”,
вызвавшимся поработать. – Планы изменились.
Резиновое покрытие далеко не лучший вариант.
Поэтому площадка будет асфальтированной.

Полагаться на себя
Пока газетчики вносят свою лепту в строительство первого норильского мини-стадиона,
дядя Саня с сомнением поглядывает за процессом

из окна своего магазина. Сомнения его понять
нетрудно. За короткий период в помощники кто
только не вызывался.
– Если бы каждый из них поработал хотя бы по
тридцать минут, – говорит Фесько, – мы бы давно
объявили о проведении дворового чемпионата.
Пользоваться площадкой мы ведь никому не запретим. Даже тем, кто во время строительства старался во дворе не появляться. Для меня главное, чтобы
площадка заработала. Сам я не баскетболист. Но
видеть, как под окнами твоего дома дети занимаются спортом, намного приятнее, чем ловить их с
бутылкой пива и читать лекции о вреде курения,
тем более что на своем опыте знаю, насколько эти
нравоучения неэффективны. А вот при наличии
спортивной площадки во дворе у подростков будет
меньше времени, чтобы заниматься всякой ерундой. Безделье – вот что портит нашу молодежь. А
тут не надо ни абонемента в спортзал, ни справки
от врача: есть настроение – взял мяч, вышел во
двор и играй на здоровье.

Лопаты
пишут историю
В первый день корреспонденты “ЗВ” с задачей
не справились. Рейд во двор дяди Сани был предпринят спонтанно. Но, несмотря на то что мероприятий на грядущий субботник редакция определила немало, вестниковцы решили выделить
ударную группу, которая проведет субботник под
чутким руководством нашего героя.
– За полдня управимся, – пообещал Александр
Фесько. – Главное – более или менее выровнять поверхность перед кольцом. Чтобы довести площадку до идеального состояния, все равно придется
вызывать технику. Но это уже мои заботы.
Теперь у корреспондентов “Заполярного вестника” появился интерес к баскетболу. Как знать, возможно, кто-то даже откроет в себе талант. Будет резон подумать и на тему проведения своего турнира.
– Зачем арендовать площадку, если можно ее
построить? – говорит дядя Саня. – Занимайтесь,
сколько душе угодно.
Разве с этим человеком поспоришь? Да и
лопаты не такие уж страшные, чтобы обходить
двор стороной. Как-нибудь управимся.
Александр СЕМЧЕНКОВ

❚ ЗНАЙ НАШИХ!

Есть премия, и музей появится?
Николай ЩИПКО

Норильские архитекторы заняли третье место во Всероссийском конкурсе “Наше Отечество”.

Радостный день для девчат... и медвежат

Лариса МИХАЙЛОВА
Как уже сообщал “Заполярный вестник”, наши земляки стали
участниками Всероссийского конкурса скульптурных и архитектурных произведений “Наше Отечес-

тво” под эгидой Совета Федерации
и Аппарата Президента РФ. Конкурс должен был выявить лучшие
скульптурные, монументальные,
декоративные и архитектурные
произведения, в которых наиболее полно раскрываются истори-

ческие, культурные, технические,
военные и иные достижения и заслуги народов России.
Претендентов на победу отбирали почти из трехсот работ профессиональных архитекторов и
студентов профильных вузов. Луч-

шие работы можно было увидеть
в центральном выставочном зале
“Манеж”. Десять участников и авторских коллективов стали победителями конкурса.
Проект “Музей истории Норильлага” на территории музейно-мемориального
комплекса
“Норильская Голгофа” авторского
коллектива в составе Александра
Соболева и Ирины Соболевой завоевал третье место.
По условиям конкурса лучшие
работы получают государственную
поддержку. Так что, вполне возможно, музей истории Норильлага
в нашем городе появится.
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❚ АКТУАЛЬНО

камере. Правда, есть и такие, которые благодарят
нас за арест – за месяц-другой они, по их словам,
начинают чувствовать себя людьми. Но случаи,
когда наркоманы прекращают опасное занятие изза боязни потерять не только свободу, но и жизнь,
– единичны, – говорит Алексей Щербаков.
Он тут же добавляет, что начинающие наркоманы имеют работу, чего не скажешь о наркоманах
со стажем. Если наркоман – человек осторожный и
не хочет совершать преступление, он выносит все
из дому либо существует на пособие по безработице или на деньги родителей и случайные заработки. Такие люди следователям известны.
Есть ли у норильской наркомании сезонность,
говорить сложно. “На материке она существует,
правда для отдельных лиц: чаще всего зимой они
употребляют спиртное, а как наступает лето, – говорит Алексей Щербаков, – начинают колоться”.

Игры с “крокодилом”
◀ Начало на 1-й странице

Вдогонку за смертью
Дезоморфиновая наркомания уже приносит
печальные плоды. В последние годы все больше
людей умирают от регулярного употребления
“крокодила” либо от передозировки им. Каждая такая смерть, если в умерших находят следы кодеина, морфина или дезоморфина, влечет
за собой возбуждение уголовного дела по факту
продажи наркотиков неустановленным лицом.
За пять месяцев текущего года таких дел возбуждено 37.
– Дезоморфин наркоманы чаще всего готовят
сами, и часто некачественно. Есть случаи, когда
в телах умерших находят сочетание дезоморфи-

Когда молчание – зло

Ален БУРНАШЕВ

В последнее время наркоманы употребляют
дезоморфин, или “крокодил”, который изготавливают в домашних условиях. Для этого они используют в основном кодеиносодержащие препараты:
бензин, спирт, йод и так далее.
– Героина сейчас в городе мало. Эта заслуга
многих специалистов, их планомерная работа
приносит плоды: очень много героина изымается
из незаконного оборота. Поэтому сегодня львиная доля наркопреступлений приходится на дезоморфин, на который активно переключаются так
называемые героиновые наркоманы, – поясняет
Алексей Щербаков.
Пристраститься к дезоморфину достаточно
легко. Только никто не думает о том, что наркотик убивает человека всего за полгода. “Крокодил” чаще всего – билет в один конец, убежден Алексей Щербаков. Дезоморфин настолько
губителен, что регулярно употребляющие его
люди стремительно теряют иммунитет и автоматически приобретают целый букет опасных
болезней. При этом, рассказывают врачи, человек в прямом смысле гниет заживо, детальных
описаний этого в Интернете очень много. И читать их страшно.

Компания

Алексей Щербаков: “Дезоморфин – билет в один конец”

на с алкоголем. Говоря на жаргоне наркоманов,
так они “догоняются”. До смерти, – рассказывает
Алексей Щербаков.
По его словам, пристрастие к наркотикам начинается с легких, например, с амфетаминов на
дискотеке. Потом потребность в неземных ощущениях становится больше, и постепенно люди
“подсаживаются” на тяжелые наркотики. Постепенно дозы растут, на это требуется больше денег,
и для наркоманов самый легкий способ их добыть
– совершить преступление, например ограбить
кого-нибудь.
– Очень много таких экспериментов заканчивается смертью или за решеткой. Иногда подозреваемого в краже и арестованного внезапно начинает ломать, как говорят наркоманы, прямо в

Официально в городе не так уж и много наркоманов: это те люди, которые состоят на учете в
психоневрологическом диспансере. Но истинная
картина совершенно другая, полагает Алексей
Щербаков, поскольку есть и те, кто на учете у
наркологов не состоит. К тому же сбытчик и потребитель в основном один и тот же человек. Это
молодые люди в возрасте 25–35 лет, как правило,
ранее судимые и часто – безработные.
– В последний раз наркомана старшего возраста задержали два года назад. То же самое касается подростков: пять лет назад мы задержали
несовершеннолетнего продавца наркотиков. Среди сбытчиков и наркоманов немало женщин и
людей, о которых никогда бы не сказал, что они
регулярно употребляют или распространяют
наркотики. Есть и с высшим образованием, попадаются даже с ученой степенью, – говорит Алексей Щербаков.
Раскрывать подобные преступления очень
трудно. Информацию приходится детально и
несколько раз проверять, вести наблюдение, работать с подозреваемыми. К тому же у многих
задержанных с дезоморфином вес наркотика настолько мал, что оснований для возбуждения уголовного дела недостаточно.
Но главная проблема в том, что задержанные
крайне редко сотрудничают со следствием. Чаще
всего дают ложные показания или вовсе отказываются называть тех, у кого они покупают наркотик. Вообще, у сбытчиков и наркоманов своя

система оповещения: все строится на личных знакомствах, продавцы зелья очень осторожны.
– Наркоманам невыгодно раскрывать своих дилеров хотя бы потому, что для покупки новой дозы
им нужно будет найти нового продавца. К тому
же многие из задержанных говорят нам, что изготовили наркотик по просьбе знакомого или малознакомого человека. Часто бывает, когда дозу “крокодила” пытаются передать некоторым пациентам
городской больницы в Оганере. После задержания
нам так и говорят, что “передачку” несли по просьбе
больного, – рассказывает Алексей Щербаков.

Не бойтесь жаловаться
По словам собеседника, как правило, “крокодил” варят дома. Установить такие притоны достаточно легко – по резкому запаху, например,
бензина, уксуса или другой химической субстанции. Или при регулярном появлении в подъездах
подозрительных личностей.
– Вот только поймать за руку изготовителей
очень сложно, ведь только для того, чтобы проникнуть в квартиру нужно судебное решение. К
тому же при проверках нам никто не открывает
двери, хотя в жилье явно кто-то есть. Как я уже
говорил, они используют свою систему оповещения, предварительные звонки или условленный
стук в дверь, – сетует Алексей Щербаков.
Но сообщать о подозрительных квартирах
нужно обязательно. Участковым уполномоченным
инспекторам милиции или звонить в дежурную
часть. Иначе одна проблема может перерасти со
временем в несколько других, не менее сложных.
Однако одной лишь борьбы явно недостаточно, уверен Алексей Щербаков. Важно искать любые
пути решения проблемы. Кроме инициативы о запрете свободной продажи в аптеках кодеиносодержащих препаратов неплохой бы была и наглядная
агитация, правильная организация досуга. Особенно молодежи, оставшейся на лето в Норильске.
И особенно важно, чтобы родители уделяли
больше внимания своим отпрыскам. Начальник
следственного отдела рассказывает, что, если родители и догадываются об опасных привычках
сына или дочери, тем не менее предпочитают
держать это в тайне и всячески уверяют милиционеров в том, что люди в погонах не правы. Однако
расследование каждого случая показывает, кто и
в чем виноват.
Ален БУРНАШЕВ

❚ ПОДРОБНОСТИ

Хорошо потусили
Лиза КОТИК
“Из 125 парней и девушек, желающих попасть в кадровый резерв, определилось 40 победителей”, – громко
заявили со сцены на церемонии закрытия проекта.
– Мы приглашали всех желающих в
возрасте от 18 до 25 лет принять участие в программе. Молодые люди заполняли анкеты, прикладывали к ним
рекомендательные письма, грамоты.
После чего им было предложено три
теста: на интеллектуальный уровень,
на знание политики, экономики, культуры, искусства и на тип личности.
Тесты составляли специалисты отдела
молодежной политики и службы профилактики наркомании администрации Норильска, – рассказала инициатор проекта, директор молодежного
центра Любовь Казанцева.

Плюс минус
тестирование
– Один из этих тестов я совершенно случайно обнаружил в журнале
“Космополитен”, – говорит Дмитрий
Дубров, руководитель общественной

молодежной организации “Новый Норильск”. – Будем считать, что это совпадение, и дело не в том, кто тест составил, а в том, как его прошли участники
программы. На финише, как уже было
сказано, осталось сорок человек. По
мнению Любови Казанцевой, это самые лучшие, самые активные молодые
люди, которые к тому же сумели хорошо справиться с тестированием.
– Никаких тестирований в процессе учебы у нас не проводилось. Поэтому самой большой победой считаю
победу над своей ленью. Из-за курсов
практически перестала встречаться с
друзьями, смотреть телевизор, забросила свои увлечения, – рассказывает
одна из финалистов Анна Сметанова.
– Являюсь участником проекта
“Кадровый резерв – профессиональная команда страны”, и мне не очень
понятно, почему в норильский кадровый резерв попали только те ребята,
которые прошли обучение. Я уверен,
что среди них есть много умных и талантливых людей. Но были и другие
– не менее умные и талантливые, которые за неимением свободного времени
не смогли посещать все мероприятия
в рамках проекта и были отчислены,
– добавил Дмитрий Дубров.

Александр ГРИШИН

Завершился проект “Кадровый потенциал молодежи города Норильска”,
изначально заявленный как программа выявления молодых инициативных
горожан и пополнения административных структур Норильска
перспективными работниками.

Победителей чествовали в Городском центре культуры

В парламент
или на завод?
Для тех, кто не в курсе, поясню: с
октября по май участники программы
“Кадровый потенциал молодежи города Норильска” проходили обучение
различным дисциплинам. Таким, как
историко-политическая грамотность,
социальное проектирование, коммуникабельность, взаимодействие со
СМИ и бизнес-планирование. Каждый
тематический блок включал в себя тренинги, семинары и деловые игры.
Итогом обучения стало написание
участниками собственной программы. Это мог быть проект развития
Норильска, молодежный, социальный или бизнес-план.

❚ ПЕРЕПИСЬ-2010

Ваш вклад в портрет России
О переписи населения, которая пройдет на территории России с 14 по 25 октября этого года,
мы уже писали не раз. Однако у многих граждан перепись вызывает немало вопросов,
так как событие это нечастое и не всем знакомое. Читатели спрашивают, где встретить
переписчика, как вести себя с ним, необходимо ли предоставлять какие-то документы
или требовать их от переписчика.
Иван ЗОТОВ
Несмотря на то что до этого события федерального масштаба и государственной важности еще около
четырех месяцев, межведомственной комиссии по
подготовке и проведению Всероссийской переписи
населения 2010 года сейчас отнюдь не до отдыха. Продолжается активная подготовка. Стоит напомнить,
что свой вклад в создание “статистического портрета
России” может внести каждый из нас.
Федеральный закон дает гражданам возможность выбора: дождаться переписчика дома или

прийти на специально образованный стационарный переписной участок. В отдельных случаях инвалиды, больные и пожилые люди могут пройти
перепись по телефону переписных участков.
Во всех крупных городах и районах Красноярского края будут работать 1550 стационарных участков, где респондент в удобное для себя время сможет
предоставить необходимую информацию. С 14 октября переписчики начнут свою нелегкую работу. И
если вы решили встретить переписчика у себя дома,
то не стоит дежурить у окна. Переписчики будут обходить квартиры преимущественно в вечернее вре-

– Пятнадцать самых достойных
будут определены экспертным советом, и разработчики этих проектов
сформируют молодежный парламент
города, – говорит Любовь Казанцева.
Что-то в ее утверждении меня
смущает. Возможно, слово “парламент”. Речь разве не идет о представительном органе, который формируется путем всеобщих выборов? Или в
наш парламент можно назначить?
Изначально всем финалистам
программы обещали вовсе не место
парламентария, а сертификат на трудоустройство.
– Мы именно этого ждали. Дипломы и благодарственные письма, конечно, хорошо. Но работодателям не очень
интересно, – говорит один из победителей “Кадрового потенциала”.

мя, для того чтобы застать хозяев дома. Если переписчик никого не застанет, он придет еще раз.
Когда переписчик появится в доме, он должен
представиться, предъявить удостоверение, паспорт
и начать опрос. Никаких документов опрашиваемые предъявлять не должны. Предоставляемые
персональные данные вносятся в переписные листы исключительно со слов респондентов и не требуют никакого документального подтверждения.
Переписчик задаст вопросы из переписного
листа и запишет ответы. Опрос не займет много
времени, поскольку вопросы сформулированы
так, что не требуют развернутых ответов. Учитывая хорошую подготовленность переписчика и
быструю реакцию респондента, вся процедура опроса может занять не более 15–20 минут, заверяют
в пресс-службе Красноярскстата.
В случае отсутствия кого-либо из опрашиваемых переписчик заполняет переписные листы со
слов членов его семьи, за исключением сведений
о национальной принадлежности. Свою национальность каждый человек определяет самостоятельно. Участие в переписи – общественная обязанность человека и гражданина. Ведь именно на
основе данных переписи определяются перспективы дальнейшего развития государства.

А это уже слова другого выпускника проекта:
– Цель моего участия в программе
– трудоустройство в компанию “Норильский никель”. Организаторы обещали, что
лучших примут на работу в администрацию города и, может быть, даже в Заполярный филиал. Правда, пока сертификатов на трудоустройство мы не получили.
– С кем именно из Заполярного
филиала вы сотрудничали?
– Не знаю, нам Любовь Казанцева
об этом не говорила.
Мои собеседники просили не называть своих имен, потому что надежда на трудоустройство у них еще есть.
Но пока участники даже не знают, где
и как долго они будут проходить стажировку, будут ли их проекты реализованы и что они получат в итоге. Но
об участии в программе не жалеют.
– Отлично потусили! – чуть ли не
хором отвечают будущие парламентарии и работники администрации.
Кстати, организаторы от своих
слов не отказываются.
– Все финалисты будут проходить
стажировку в администрации и муниципальных учреждениях города.
И, если они хорошо себя покажут, им
будет предоставлено рабочее место,
– говорит Любовь Казанцева.
– В городской администрации
есть сорок вакантных мест?
– К сожалению, я не могу вам сказать, сколько вакантных мест есть в
администрации и муниципальных
учреждениях. Но мы бы не стали устраивать такой проект, если бы у нас
не было возможности трудоустроить
его участников.
В администрации Норильска мне
также не удалось получить сведения о
вакансиях, в пресс-службе мэрии сказали, что это закрытая информация.

ВНИМАНИЮ
хозяйствующих субъектов,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность
на территории муниципального
образования “Город Норильск”!
Законом Красноярского края от 29 апреля
2010 года №10-4659 установлены сроки наступления сезонов для исчисления гарантийных сроков на сезонные товары на территории края при их продаже.
Для районов Крайнего Севера:
➲ весенний – с 20 мая;
➲ летний – с 20 июня;
➲ осенний – с 20 августа;
➲ зимний – с 10 октября.
Настоящий закон вступил в силу с 28 мая
2010 года.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Где в Норильске
нужно навести
порядок?
Аида АСТАНКОВА,
молодой специалист:
– Недавно мои коллеги с никелевого завода взяли шефство над
отделением сестринского ухода детской городской больницы. Здесь
построен очень хороший игровой
комплекс. Но вокруг больницы
нет ни одного деревца, да и сама
площадка не огорожена. А ведь малыши, которые живут в отделении
сестринского ухода, больше нигде
не бывают. Очень хочется озеленить эту территорию, сделать песочницу. Если город сделает такой
подарок малышам, то мы, молодые
специалисты, с удовольствием поучаствуем в этой работе.
Евгений НИКАНОРОВ,
любитель путешествовать:
– Я бы хотел облагородить
дороги Норильска. Их вроде
ежегодно ремонтируют, вкладывают деньги, а результат, думаю,
виден всем. Очень было бы хорошо, наконец, построить автомобильную дорогу до Красноярска. Чтобы на выходные можно
было выбираться на Большую
землю. Мне, как заядлому автостопщику, очень этого не хватает. Впрочем, вместо дороги
можно “облагородить” цены на
авиабилеты.
Алена ТЮТЮННИКОВА,
ждет рождения сына:
– Мне кажется, что необходимо концентрировать внимание на
улице Лауреатов. На центральных
улицах мусор не залеживается. У
многих людей даже выработалась
привычка не мусорить, только не
вообще, как следовало бы по совести, а исключительно в тех местах,
где чистота прижилась благодаря
постоянному вниманию дворников. Но это происходит вовсе не
оттого, что люди научились уважать чужой труд, а по каким-то
иным причинам. Потому что стоит
такому “благовоспитанному” гражданину юркнуть во двор, как он тут же осыпается шелухой от семечек, сигаретными бычками и всем, что человек не выбросил в
людном месте. Улица Лауреатов, а также большой участок прилегающей тундры – это места, где хочется бывать как можно реже. Возможно, и убирать там сильно не торопятся по той лишь причине,
что все так запущено. Мол, зачем трудиться, если все равно первый
же прохожий не постесняется потрудиться против тебя.
Лариса СТРЮЧКОВА,
книгоиздатель и писатель:
– Вы этот вопрос формулируете как философский или всетаки об отношении норильчан к
городу печетесь? Меня угнетают
облезлые дома. По-моему, комуто должно быть стыдно, что Норильск так выглядит. Если не
властям, то хотя бы руководителям градообразующего предприятия. Не может быть, чтобы не
нашелся выход. В России немало
городов, подобных Норильску,
– Нижневартовск, Нефтеюганск,
Сургут. Вы бы видели, какие там
ухоженные дома и улицы! А если вспомнить утверждение, что
надо начинать с себя, скажу: я не выбрасываю мусор в форточку,
не ломаю двери в подъезде, не сорю на улицах. Любую бумажку, которую не получается выбросить в урну – урн в Норильске,
кстати, очень мало – кладу в карман и приношу домой. Мне кажется, так должен поступать любой нормальный человек.
Денис ЖАРКОВ,
телеведущий ГТРК “Норильск”:
– Я очень мало хожу по городу,
так что вряд ли объективно могу
судить, какие уголки Норильска
совсем запущены. Но, пожалуй,
предложил бы навести порядок на
берегу озера Долгого. Пусть бы эта
территория снова превратилась
в цивилизованную зону отдыха.
Надо привести в божеский вид
площадку, поставить мусорные
баки. Люди ведь все равно приезжают на берег Долгого на шашлыки-пикники. Пусть отдых будет им
в радость.
Александр ЗОЗИН,
электросварщик производственного
объединения “Норильскремонт”:
– На мой взгляд, проводить
субботники не имеет смысла до
тех пор, пока город не будет как
следует оборудован урнами и мусорными контейнерами. Если в
поле зрения имеется место для
мусора, желания бросить его на
тротуар у нормального человека не возникает. Но согласитесь,
что складировать всякий хлам в
карманах тоже несерьезно. Если
кому-то действительно нравится
беспорядок, то это патологический случай.
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Всем, кто в нас поверил
Норильск – это огромная часть моей биографии.
Школа, институт, работа, друзья, семья,
профессиональное и личностное становление.
Это большая школа жизни, и каждое из этих слов
я готов написать с прописной буквы.
Олег БУДАРГИН,
председатель правления
Федеральной сетевой компании
В газетной заметке трудно выразить всю
полноту чувств к этому замечательному городу и норильчанам. Я люблю их за надежность, преданность, открытость и сильный
характер.

тревожной неопределенности – что дальше, как
будем жить?
В этих условиях нам с коллегами пришлось
начинать работу в режиме антикризисного штаба управления, практически без выходных дней
и праздников. Были определены приоритеты:
рост доходов населения, развитие города, образование, благоустройство территории, социальная сфера и безопасность граждан. По каждому
из этих направлений удалось добиться определенных положительных результатов.
Был инициирован и успешно проведен референдум, в ходе которого подавляющее число
горожан поддержали объединение Норильска,
Талнаха, Кайеркана и Снежногорска. В 2001 году
появилось единое муниципальное образование
“Город Норильск”, была сформирована монолитная исполнительная власть, избран новый
состав городского совета. Удалось преодолеть
политическую и организационную неразбериху
конца 90-х годов. Началась нормальная, повседневная, стабильная работа.

Работали без выходных
В марте 2000 года наша команда приступила к работе в администрации Норильска. Это
был непростой период: город и комбинат только-только начали выбираться из кризиса. Среди горожан существовало деление, во многом
субъективное, на “комбинатских”, бюджетников
и коммерсантов. В городе нарастало ощущение

Николай ЩИПКО

Исчез комплекс
временщиков

Как живет город, мэр хотел видеть своими глазами

Нам искренне хотелось сделать жизнь в городе максимально комфортной, сгладить различия между Норильском и материком. Именно
поэтому такое большое внимание в своей работе мы уделяли благоустройству города. Начали комплексные ремонты школ, реконструировали больничный городок, киноконцертный
комплекс “АРТ”, досуговый центр “Гармония”,
Норильский автовокзал. В эксплуатацию были
введены кинотеатр “Родина”, новый Дворец бракосочетания с прилегающей площадью, новые
детские сады и библиотеки, ряд культурных и
торговых комплексов. Оживилось малое предпринимательство: стали открываться новые
магазины, кафе, рестораны, спортзалы. Образовалось городское такси. На территорию пришли
новые авиаперевозчики.
Мне кажется, что в те годы Норильск преобразился, стал уютнее и теплее, люди начали

Понять норильскую жизнь
В редакцию пришло письмо из Ульяновска
от Виктора Филиппова с откликом на публикации
“Норильских мемуаров” Аркадия Виницкого.

Уважаемые родители, воспитывающие детей
с ограниченными возможностями!
В честь празднования 1 июня Дня защиты детей
управлением социальной политики администрации
города Норильска продолжается выплата материальной помощи детям-инвалидам.
Размер материальной помощи составляет 700 рублей на каждого ребенка. Выплата производится родителям по месту получения пенсии ребенка-инвалида в
отделениях Сберегательного банка Российской Федерации и почтовых отделениях.
При себе необходимо иметь следующие документы:
❑ при получении в Сберегательном банке – паспорт и сберкнижку;
❑ при получении в отделении связи – паспорт и
пенсионное удостоверение.
Консультации по телефонам:
➠ район Центральный – 46-14-18;
➠ район Талнах – 37-52-00;
➠ район Кайеркан – 39-54-83.

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на выполнение дизайн-проекта холла административного
здания управления комбината (г. Норильск, пл. Гвардейская, 2)
К участию допускаются все желающие, зарегистрированные в
установленном порядке как юридические лица или индивидуальные предприниматели.
С перечнем работ по лоту, условиями проведения конкурса и
закупочной документацией можно ознакомиться, скачав материалы конкурса на свой компьютер.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением по адресу:
663302, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, управление хозяйственной
деятельности ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет 4.
За дополнительной информацией обращаться по телефону
(3919) 43-45-29.
Данная публикация о запросе предложений не является извещением о проведении конкурса, не дает никаких прав участникам и не влечет никаких обязательств у заказчика.

“…С большим интересом читаю его
воспоминания. Виницкий – человек деятельный, подвижный, жадный до жизни
(видимо, влияние Севера и окружающего
русского менталитета), мне всегда были

делать евроремонты в квартирах, обустраивать
подъезды вахтами. Меньше норильчан хотели
сменить северную прописку на материковскую.
Вследствие чего в начале 2000-х начали расти
цены на жилье. Появилось ощущение, что Норильск стал преодолевать комплекс города временщиков.
Во многом динамичное развитие Норильска
того периода достигалось слаженной командной работой руководства комбината, городских и краевых властей. С теплотой вспоминаю
это время и бесконечно благодарен всем своим
коллегам, добросовестно работавшим рядом, и,
конечно, всем горожанам, поверившим в нашу
команду.
В истории Норильска были и периоды
резкого подъема, и бурные переходные этапы, и времена консервативного развития.
Сложно заглядывать в будущее. Но одно я
знаю точно: уникальные люди, уникальные
традиции являются надежной гарантией будущего Норильска.

интересны такие люди. Он был знаком с
моим отцом (папа работал начальником
отдела в “Норильскпроекте”), и стены нашего гаража были из плит ЗЖБИ.
В 1990 году я принимал участие в
строительстве часовни под Шмидтихой,
которой в этом году исполняется 20 лет, а
в 1991-м выступал против установки там
же памятников прибалтам. Виницкий, работая в администрации города, распоря-

дился тогда продлить маршрут патрулирования милицейских машин до старого
кладбища, чтобы охранять струхнувших
прибалтов…
Одного из героев публикаций Аркадия
Лазаревича, Льва Квурта, в управлении строительства все звали Фантомасом… Знание
таких деталей позволяет лучше понять нашу
норильскую жизнь… Так и хочется сказать:
“Как быстро время пролетело”.

НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС
общество с ограниченной ответственностью

Подразделения
ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”
ПРЕДЛАГАЮТ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
физическим и юридическим лицам
за наличный и безналичный расчет
следующую продукцию:
Производство “Стройкомплект”
◆ Бетоны
◆ Растворы
◆ Конструкции сборного железобетона
◆ Столярная продукция
◆ Металлоконструкции
◆ Доска для ремонта

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
на право заключения договора на выполнение работ
по демонтажу энергетического оборудования в 2010 году.
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с предварительным квалификационным отбором. К участию допускаются российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотом), условиями проведения конкурса можно
ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 17 июля 2010 года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663316, г. Норильск, пл. Завенягина, 1, а/я 12, управление
главного энергетика ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, каб. 302.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефону (3919) 35-02-41.

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ЦЕН
на право заключения договора поставки продукции
для реализации программы шефской помощи
общеобразовательным и дошкольным образовательным
учреждениям МО “Город Норильск” и г. Дудинки
К участию допускаются все желающие, зарегистрированные в
установленном порядке как юридические лица или индивидуальные предприниматели.
Заявки и документы участников не позднее июля 2010 года
должны быть доставлены курьером или заказным почтовым
отправлением по адресу: 663319, г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 6а, кабинет 202.
С более подробной информацией о содержании лотов, условиях поставки и формами предоставляемых документов можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru (Тендеры/запросы цен и предложений).
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.

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
на право заключения договора на выполнение работ
по режимно-эксплуатационной наладке шахтных печей
№7 и №8 и сушильных барабанов №1 и №2 УЗТСМ
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с
предварительным квалификационным отбором. К участию допускаются российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотом), условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением по адресу:
663316, г. Норильск, пл. Завенягина, 1, а/я 12, управление главного
энергетика ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, каб. 302.
Для получения дополнительной информации обращаться
по телефону (3919) 35-02-41.

Подробную информацию
можно получить по телефонам
43-59-01, 38-84-69.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение должности главного геолога
шахтопроходческого управления №2
треста “НОРИЛЬСКШАХТСТРОЙ”
Основные требования к кандидатам:
● высшее образование (по специальности);
● стаж работы по специальности не менее трех лет;
● отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
● отсутствие увольнений за виновные действия;
● владение пакетом программ Microsoft Office (Word,
Excel), AutoCAD.
Для участия в конкурсе необходимы: оригиналы
и копии паспорта, документов воинского учета (для
военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу), трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме,
характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 30 июня 2010 года.
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в отдел по работе с персоналом треста “Норильскшахтстрой” по адресу: г. Норильск, район
Талнах, ул. Таймырская, 8, кабинет 103.
Телефон 37-40-69.

www.norilsk-zv.ru

Производство “ТИСМА”
◆ Изделия из ППУ
◆ Минераловатные изделия
◆ Профиль
◆ Ригель
◆ Элементы защитного покрытия
Подробную информацию
можно получить по телефонам
43-59-01, 38-84-69.
Механический завод
◆ Металлоконструкции
◆ Прокат
◆ Арматура класса А-II
◆ Изделия с мехобработкой
◆ Отливки из стали, чугуна, цветных металлов
◆ Поковки
Подробную информацию
можно получить по телефонам
43-59-01, 38-84-69.
Вывоз продукции осуществляется силами покупателя
со складов продавца.

Качество продукции, удобство и быстрота расчета
гарантируются!

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
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ПО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
✔ слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин
✔ электрогазосварщик
✔ электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию
✔ монтажник подъемно-транспортного оборудования прерывного действия (на высоте)
✔ слесарь по ремонту подвижного состава
✔ монтер пути
Общие требования:
● среднее (полное) общее образование;
● отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на
военную или альтернативную службу;
● отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по состоянию здоровья;
● отсутствие увольнений за виновные действия.
При себе иметь: копии и оригиналы паспорта, документов об
образовании (с вкладышами), трудовой книжки (при наличии),
свидетельств о повышении квалификации, документов воинского
учета; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики).
Обращаться по адресу: г. Норильск, р-н локомотивного депо, площадь ТЭЦ (проезд автобусами №6, 11 до остановки “Электродепо”).
Время обращения – с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Контактный телефон 35-04-59.
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