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❚ ПОДРОБНОСТИ

“Норникелю” нужны взвешенные решения
Совет директоров
В понедельник, 28 июня, на годовом общем собрании акционеров ГМК “Норильский никель” был избран
новый состав совета директоров компании. При этом
голосование по кандидатурам, предложенным в совет,
преподнесло некоторые сюрпризы. Неожиданно для всех
в совет не был избран представитель ВЭБа Александр
Волошин, кандидатура которого была предложена “Русалом”. Тем не менее новый совет директоров в количестве
13 человек сформирован. В него вошли четыре представителя ХК “Интеррос”, три представителя от “Русала”, три
– от менеджмента компании, три независимых. Представитель ВТБ Василий Титов был избран председателем совета директоров “Норильского никеля”.
ВТБ является одним из крупнейших кредиторов ГМК,
и то, что его представитель был избран в совет директоров, никого не удивило – ведь Василий Титов был и в
предыдущем совете. После собрания стало известно, что
за Титова голосовал не только “Интеррос” (который его
и номинировал), но и холдинг “Металлоинвест”, который
позиционирует себя как миноритарный акционер ГМК.
Главой совета директоров Титов был избран единогласно

(правда, отметим, что на первое заседание СД представители “Русала” не пришли, мотивируя свою неявку отсутствием паритета). Новый председатель совета рассчитывает, что его избрание пойдет на пользу всем акционерам и
все принимаемые советом решения будут взвешенными и
сбалансированными.
Таким образом, своим волеизъявлением акционеры сформировали работоспособный совет, рассчитывая
при этом на дальнейшую конструктивную деятельность
в интересах “Норникеля” и всех акционеров. Как заявил
по окончании мероприятия “Интеррос”, его вполне удовлетворяют результаты собрания. “Мы уважаем решение
акционеров об избрании совета директоров”, – сказала
заместитель гендиректора “Интерроса” Лариса Зелькова.
Она отметила, что при голосовании за кандидатов в совет
директоров “Интеррос” поддержал своих четырех кандидатов и независимого директора Василия Титова. Что касается кандидатуры Александра Волошина, то, по словам
Ларисы Зельковой, он баллотировался в совет директоров
“Норникеля” по спискам “Русала”, поэтому его невхождение в совет директоров – ответственность “Русала”.

Павел СМЕРТИН

Менеджмент “Норильского никеля” намерен, как и прежде, строго придерживаться
стандартов корпоративного управления и работать в интересах всех
без исключения акционеров. Такое заявление сделал генеральный директор ГМК
Владимир Стржалковский, давая оценку итогам годового общего собрания акционеров.

Продолжение на 2-й странице ▶

Совет директоров готов работать в интересах всех акционеров

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Пенсии вновь
вырастут
С сегодняшнего дня средний размер
пенсии по государственному пенсионному обеспечению увеличится на
3,41 процента.
По словам заместителя управляющего
отделением Пенсионного фонда РФ по
Красноярскому краю Ларисы Шломы,
средний размер пенсии по государственному пенсионному обеспечению
увеличится на 167,35 рубля и составит
4,95 тыс. рублей.
“Июльское увеличение идет в дополнение к предыдущему, апрельскому
повышению пенсий на 8,8 процента,
и в целом за 2010 год будет выполнено
обязательство правительства увеличить социальные пенсии на 12,5 процента”, – отметила Лариса Шлома.
Пенсия вырастет у получателей пенсии
по инвалидности, по потере кормильца и получателей двух пенсий – военных инвалидов, участников ВОВ, вдов
военнослужащих, родителей погибших
военнослужащих, граждан, награжденных знаком “Жителю блокадного
Ленинграда”.

Не откладывая
в долгий ящик
Вчера градостроительный совет,
созданный при главе Норильска, начал работу.
Ален БУРНАШЕВ
Новый совещательный орган был
создан решением последней сессии городского парламента во вторник. Члены градостроительного совета, а их 14
человек, не стали откладывать дела на
потом и провели первое заседание.
– Мы избрали заместителя председателя, им стал Виктор Цюпко, а также секретаря совета, которым избрана началь-

ник городского управления архитектуры
и градостроительства Ирина Соболева,
– сообщил журналистам после заседания
председатель градостроительного совета,
глава Норильска Сергей Шмаков.
Он рассказал, что члены совета определили дату следующего заседания,
которое пройдет в сентябре, и рассмотрели ряд организационных моментов. Всем участникам дано поручение
представить вопросы, которые, по их

❚ ДЛЯ ПРОЧТЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО

Рыбалка на время
откладывается

Аптечка без лекарств

Начало навигации маломерного флота на реках и озерах Норильска перенесено на неделю, сообщили в норильском участке Госинспекции по
маломерным судам.
Причина перенесения сроков – сложная
ледовая обстановка. На крупных озерах:
Мелком, Глубоком и Ламе – еще стоит
лед. После ледохода, который ожидается в ближайшую декаду, можно будет
выходить на воду, полагают в ГИМС.
Летняя речная навигация на НорилоПясинской системе будет открыта с
7 июля по 1 октября.

С сегодняшнего дня в России начал действовать новый стандарт автомобильных аптечек.
В них не стало лекарств, а остались только перевязочные материалы.
Ольга ПОЛЯНСКАЯ
Новый стандарт утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития. Из обязательного ассортимента аптечки исключили анальгин,
аспирин, валидол и другие лекарства, включая йод и
зеленку. Теперь в комплекте только кровоостанавливающий жгут, устройство для проведения искусственного дыхания, бинты, перевязочные пакеты и несколько
видов лейкопластырей, в том числе бактерицидных.
В Минздравсоцразвития говорят, что необходимость поменять ассортимент возникла из-за возросшего числа дорожно-транспортных происшествий, в
которых не была оказана своевременная и адекватная
первая помощь. Зачастую в аптечках лежали бесполезные для пострадавших таблетки, но не хватало
бинтов. Есть и другие причины, по которым решено
отказаться от прежнего стандарта.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4647 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1565 рублей.

Ален БУРНАШЕВ

Творческий отдых
Завтра в Норильске пройдет фестиваль творчества участников трудовых отрядов школьников.
На мероприятии выступят рэперы,
брейкеры, представители других современных молодежных направлений,
солисты и творческие объединения.
На сцене киноконцертного комплекса
“АРТ” будут представлены наиболее
талантливые номера участников ТОШ,
а также профессиональных творческих
коллективов города.

мнению, имеют большое значение для
города. Кроме того, предстоит определить план работ и внести дополнения в
положение о совете.
– Обещаю, что вся работа совета
будет абсолютно прозрачной, все результаты нашей работы и достижения
будут опубликованы и, следовательно,
доступны общественности, – подчеркнул Сергей Шмаков.
По его словам, каждый из членов
градостроительного совета знает, что
нужно делать, что изменить или сохранить. Градоначальник пообещал, что
все идеи и предложения будут проработаны профессионалами и обсуждены
на совете, потому что “все хотят жить в
хорошей, комфортной среде”.
Как уже сообщал “ЗВ”, одной из
функций нового совещательного органа станет разработка концепции размещения рекламных конструкций в городе. При этом Сергей Шмаков уточнил,
что мнение градостроительного совета
относительно содержания рекламных
баннеров, щитов или растяжек будет
учитываться красноярскими антимонопольщиками.

Норильские водители уже могут купить новые аптечки

Продолжение на 2-й странице ▶

❚ АКТУАЛЬНО

О трансферных пассажирах
и негабаритных чемоданах
Пассажиры авиакомпании NordStar отметили не только безопасность
и комфорт, которые обеспечивает перевозчик, но и его информационную
открытость. Со страниц “Заполярного вестника” специалисты авиакомпании
постоянно отвечают на вопросы норильчан. Сегодня – очередная публикация,
подготовленная по письмам и звонкам читателей “ЗВ”.
Подробности на 2-й странице ▶

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

От видеокамер
никто не скроется
На бульваре Влюбленных заработал фонтан. Кроме того,
специалисты ЗАО “Норильск-Телеком” скоро установят здесь
несколько камер видеонаблюдения.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Как рассказали “ЗВ” в управлении городского хозяйства администрации Норильска,
фонтанный сезон в этом году не начался в срок
по причине того, что вышел из строя погружной насос. Новый прибыл с материка, и его установка не заняла много времени.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Кроме того, до 10 июля на бульваре
Влюбленных появятся видеокамеры. Таким
образом управление городского хозяйства
намеревается решить давнюю проблему – сохранности муниципального имущества.
Продолжение
на 2-й странице ▶
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❚ ПОДРОБНОСТИ

“Норникелю” нужны взвешенные решения
Права и ответственность
Сам “Русал” вскоре после собрания заявил, что прошедшие выборы в совет директоров “Норникеля” нарушают паритет между акционерами. Как говорится в заявлении
“Русала”, это стало возможным в результате
манипуляций акциями ГМК, принадлежащими компании. По мнению “Русала”, менеджмент перевел квазиказначейские акции
на офшорные компании и проголосовал ими
против Александра Волошина.
В свою очередь пресс-служба “Норильского никеля” обнародовала мнение менеджмента компании по данному вопросу:
– На годовом общем собрании акционеров все акционеры ГМК “Норильский
никель” в равной мере реализовали свои

права, пропорционально степени их участия в акционерном капитале компании.
Итоги голосования, на наш взгляд, помимо
этого, в значительной степени отражают
отношение миноритарных акционеров к
разным подходам к управлению и дальнейшему развитию компании. Комментировать договоренности, имеющиеся
между разными группами акционеров
ГМК “Норильский никель”, менеджмент
не считает корректным. Что касается пакетов акций компании, принадлежащих
дочерним обществам компании, то ни для
кого не секрет факт существования этих
пакетов, история возникновения и то, что
они находятся в распоряжении дочерних
структур ГМК “Норильский никель”. Менеджмент уверен, что с точки зрения процедуры голосования не имеет значения, на
каких юридических структурах находятся

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

От видеокамеры
никто не скроется
Не теряют
надежды

Ален БУРНАШЕВ

◀ Начало на 1-й странице

Фонтан заработал. Вернут ли шар?

Не секрет, что в прежние годы с
бульвара Влюбленных нередко исчезали урны и даже лавочки, которые
затем находили в… квартирах горожан. Еще раньше пропал с фонтана
у Дворца торжеств гранитный шар
весом 21 килограмм.
– Он был обработан таким образом, что скользил в чаше, а струя воды,
ударяясь о гранит, разбрызгивала воду
во все стороны, – рассказывает начальник отдела оперативного контроля управления городского хозяйства
Елена Федорова. – Этой красоты многие, наверное, уже и не помнят.
Тогда, осенью 2002 года, в своем
интервью “Заполярному вестнику”
главный архитектор города Андрей
Николаевский не скрывал недоумения: кому понадобился шар?

❚ ДЛЯ ПРОЧТЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО

Аптечка
без лекарств
◀ Начало на 1-й странице
– Автомобильная аптечка – это прежде всего аптечка неотложной медицинской помощи, а не профилактической или какой-то другой, – говорит заместитель
начальника управления здравоохранения Норильска
Михаил Чернышов. – А в аптечках старого образца были
таблетированные препараты, которые по определению
имеют отсроченное действие. То есть от момента приема
до начала действия таблеток проходит продолжительное
время. Кроме того, хранить медикаменты, особенно таблетированные, нужно при определенной температуре, в
диапазоне, как правило, до +20 градусов. В автомобиле
же поддерживать постоянный температурный режим невозможно. Да и аптечка обычно лежит на панели перед
задним стеклом, где то прохладно, то жарко. Это грубое
нарушение условий хранения медикаментов.

Жгут и бинты важнее
Перед тем как утвердить новый ассортимент автоаптечки, в Минздравсоцразвития изучили зарубежный

эти пакеты. Мы исходим из того, что в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления, если компания
владеет такого рода акциями, голосовать
по ним она должна исходя из принципа
соблюдения интересов всех акционеров,
что и было сделано.
Тем не менее, не удовлетворившись
итогами голосования, “Русал” намерен
созвать внеочередное собрание акционеров “Норильского никеля”, для того чтобы
пересмотреть итоги выборов нового совета директоров, и ожидает в этом вопросе
поддержки от “Интерроса”.

Оценки и мнения
Эксперты уже дали свою оценку итогам
собрания акционеров “Норильского никеля”. Аналитик “Уралсиб Кэпитал” Дмитрий

– Никакой ценности и пользы в
личном хозяйстве он не представляет, – объяснял Николаевский.
– С его помощью капусту и то неудобно солить: скатываться будет с
пригруза…
В планах управления архитектуры и градостроительства администрации Норильска было заказать в
Санкт-Петербурге новый шар, а затем прикрепить его на фонтане так,
чтобы унести шар было невозможно. Не получилось.
– Питерские специалисты в ответ на просьбу норильчан сообщили, что отдельно шар изготовить
нельзя, – объясняет Елена Федорова. – Нужно демонтировать чашу
фонтана, везти ее в Северную столицу и под нее уже изготавливать
недостающую деталь композиции,
что, понятное дело, сделать проблематично.
В ведении управления городского хозяйства бульвар Влюбленных находится с 2004 года. И все
это время здесь не теряют надежды,
что шар с фонтана когда-нибудь все
же вернется на свое место.
– В преддверии празднования
75-летия Норильского комбината
это было бы особенно радостное
для нас событие, – подчеркнула Елена Федорова.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА

опыт и выяснили, что в большинстве европейских стран
в автомобильных аптечках уже давно нет лекарств, туда
входят только перевязочные материалы.
– Новый стандарт – это правильно, – говорит автолюбитель Татьяна Чернова. – Тот набор таблеток, который входил в состав старых аптечек, что называется, ни
о чем. Давно появились более современные лекарства,
более быстрого действия и с меньшими побочными эффектами. Вообще, я считаю, что каждый автомобилист
должен комплектовать свою аптечку сам. Ведь если человек нуждается в каком-то лекарстве, никто не запрещает возить его с собой. Кроме того, я не знаю случаев,
чтобы при оказании первой помощи пострадавшим в
дорожных авариях давали анальгин или аспирин. Жгут
и бинты в такой ситуации гораздо нужнее.
Врачи тоже рекомендуют дополнять автоаптечку лекарствами индивидуально.
– Таблетки рассчитаны на знающего пользователя,
– говорит Михаил Чернышов. – И в любом случае они
не относятся к препаратам неотложной медицинской
помощи. А вот перевязочные средства никогда не будут лишними, простейшие медицинские манипуляции
с ними способен произвести каждый.
– Автовладельцам необязательно менять старые аптечки прямо сейчас, если у них не истек срок годности,
– поясняет старший инспектор по пропаганде Норильского отдела ГАИ Михаил Назаров. – Замена будет происходить постепенно до конца 2011 года.
Фармацевтические компании начали выпуск новых
аптечек несколько месяцев назад. В Норильске такие
комплекты уже продаются в ряде аптек по цене от 270
до 300 рублей. Срок годности новых аптечек теперь увеличился до пяти лет.
Ольга ПОЛЯНСКАЯ

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

По спутнику в тундру
Краевые парламентарии предлагают учить детей кочевников по Интернету.
Иван ЗОТОВ
Краевое Министерство образования предлагает новую концепцию
развития общего образования населения северных территорий региона.
Сегодня в северных районах 14 тыс.
школьников, в том числе 2,5 тыс.
детей из числа КМНС. Для ребят из

семей кочевых родов и поселений с
небольшим количеством жителей существует только одна возможность
получения среднего образования – в
школах-интернатах.
Авторы концепции предлагают создать организации, которые
обеспечат обучение детей из отдаленных и малочисленных школ по

Интернету. Для этого нужно оснастить школы соответствующим
оборудованием. Документ предусматривает создание фондов целевого капитала для финансовой
поддержки школ на Севере. Также
предлагается провести реорганизацию сети образовательных учреждений.

Смолин считает, что важную роль в новом
совете директоров будут играть представители от менеджмента компании, владеющие 8,5% казначейских акций “Норникеля”.
Тот факт, что менеджмент имеет в новом
совете директоров большой вес, простыми
работниками “Норникеля” может расцениваться как позитивный. Особенно принимая во внимание те заявления, которые в
рамках своего доклада сделал генеральный
директор “Норникеля” Владимир Стржалковский, – о развитии российских производств компании, о сохранении всех социальных обязательств и прочих важных для
сотрудников ГМК приоритетах.
Независимые директора, по мнению
Смолина, также будут иметь большое влияние. Подтверждением этому, по мнению
аналитика, служит избрание Василия Титова председателем СД, который по зако-

❚ АКТУАЛЬНО

правления ВТБ, руководителем с большим
опытом, занимающим по-настоящему независимую позицию и представляющим
интересы всех акционеров и Российской
Федерации в совете директоров. В этом
свете представляется странным, что представители ОК РУСАЛ не приняли участия
в первом заседании совета директоров и не
проголосовали за его избрание.
Мне хотелось бы выразить сожаление,
что Александр Стальевич Волошин не вошел в избранный совет директоров, поскольку его знания и опыт внесли большой
позитивный вклад в развитие компании,
– подчеркнул Владимир Стржалковский.
– В то же время вызывает удивление заявление ОК РУСАЛ о том, что компания
голосовала против избрания Александра
Волошина, поскольку процедура кумулятивного голосования не предполагает
такой возможности (голосовать можно
только “за” кого-либо из кандидатов). Несмотря на заявления ОК РУСАЛ в адрес
менеджмента компании, он намерен, как
и прежде, строго придерживаться стандартов корпоративного управления и работать в интересах всех без исключения
акционеров.

где есть родственники, которые могут
помочь в таких случаях. Нам говорили,
что при задержке рейса авиакомпания
предоставляет гостиницу. Так ли это?”

О трансферных пассажирах
и негабаритных чемоданах

Это действительно так. В случае задержки
рейса из-за неблагоприятных погодных условий или по другим причинам авиакомпания
NordStar предоставляет пассажирам в пункте
отправления дополнительные услуги без взимания дополнительной платы. К таким услугам относится размещение пассажиров в гостинице при задержке вылета рейса на восемь
и более часов днем и на шесть часов в ночное
время, кроме того, пассажирам в обязательном
порядке предоставляется транспорт для доставки до гостиницы и обратно в аэропорт. К
числу дополнительных услуг, предоставляемых
по причине задержки рейса, также относится
обеспечение пассажиров прохладительными
напитками и горячим питанием в зависимости
от времени ожидания отправления рейса.

“По какому тарифу рассчитывается
стоимость билета для
несопровождаемого ребенка?”
Без сопровождения могут перевозиться дети
в возрасте от 2 до 12 лет. При оформлении билета для ребенка, путешествующего без сопровождения взрослых, взимается плата в размере
70 процентов базового тарифа.
“Как оплачивается сверхнормативный
багаж?”

“На сайте Домодедово авиакомпания
NordStar представлена в списке
участников соглашения “Домодедово.
Трансфер. Сервис”. Что это означает?”

На рейсах авиакомпании NordStar установленная норма провоза багажа составляет 20
килограммов для пассажиров экономического
класса и 30 килограммов для пассажиров бизнескласса. Эта цифра указана в билете пассажира,
и перевозчик не вправе изменять ее в меньшую
сторону. Сверхнормативный багаж оплачивается по установленным перевозчиком тарифам из
расчета веса, превышающего бесплатную норму.
Однако на некоторые случаи норма бесплатного
провоза багажа не распространяется. Наиболее
распространенная ситуация, когда масса одного
места багажа превышает 32 килограмма либо
его размеры превышают допустимые (больше
203 см в сумме трех измерений). В этом случае
багаж считается негабаритным и оплачивается
полностью по его фактической массе. Но это
правило не распространяется на другие вещи
пассажира, которые могут быть перевезены в
рамках бесплатной нормы провоза багажа.

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

ну будет иметь право решающего голоса.
Невключение в совет директоров “Норникеля” Волошина может быть связано с тем,
что он выполнил свою “государственную”
миссию: не допустил развития конфликта
между двумя основными акционерами, полагает Смолин.
По мнению аналитика Nomura Владимира Жукова, в целом совет директоров
достаточно сбалансирован, при этом избрание Титова главой СД может свидетельствовать об усилении влияния государства.
Генеральный директор и член совета
директоров “Норильского никеля” Владимир Стржалковский также позитивно оценивает кандидатуру Василия Титова как
главы СД.
– Я считаю очень позитивным фактором избрание председателем совета директоров Василия Николаевича Титова,
за кандидатуру которого проголосовали
все присутствовавшие на заседании члены
совета директоров, включая независимых
директоров, – заявил после подведения
итогов Владимир Стржалковский. – Руководство компании считает Василия Николаевича, первого заместителя председателя

NordStar: приятного полета

“В конце лета планируем возвращаться
в Норильск через Санкт-Петербург.
Первый раз полетим через этот город. К
кому можно обратиться в аэропорту, если
понадобится помощь?”

любым другим вопросам, касающимся правил
воздушных перевозок. Найти представителя
можно у стоек регистрации или в офисе авиакомпании NordStar на третьем этаже аэропорта
Пулково-1, офис 3088.

В аэропорту Пулково, как и в других аэропортах, куда выполняются рейсы NordStar, работает постоянный представитель авиакомпании. Пассажиры могут обращаться к нему по
любым вопросам, возникающим при регистрации, оформлении и получении багажа, или по

“На 29 августа куплены билеты из СанктПетербурга в Норильск для всей семьи
(двое взрослых и ребенок девяти лет),
переживаем: вдруг будет задержка рейса.
Раньше всегда летали через Москву,

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС по программе “СТАЖЕР”
на Надеждинском металлургическом заводе им. Б.И.Колесникова
на замещение должности
✔ стажера – мастера по ремонту оборудования
Обязательные требования к кандидатам:
● возраст до 30 лет;
● высшее профессиональное образование по специальности “электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов”, “электроснабжение промышленных предприятий”;
● отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или
альтернативную гражданскую службу;
● отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
● отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную
службу), трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме,
характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 15 июля 2010 г.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом НМЗ: г. Норильск, промплощадка “Надежда” ЦБК (проезд автобусом №31).
Телефоны 43-64-13, 43-66-25.
Участникам программы “Стажер” из числа безработных граждан, направленным КГБУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс,
выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.

Авиакомпания NordStar действительно является участником многостороннего соглашения “Домодедово. Трансфер. Сервис”, согласно
которому пассажиры, летящие из Норильска в
Москву, могут приобрести билеты на ряд авиакомпаний, вылетающих из аэропорта Домодедово по единому сквозному тарифу. В аэропорту Норильска такие пассажиры оформляются
как трансферные и по прибытии в Домодедово
пересаживаются на следующий рейс в транзитной зоне.
Авиакомпании – участники соглашения
также оказывают помощь при возникновении
непредвиденных ситуаций. В случае задержки или отмены рейса из Норильска в Москву
авиакомпании NordStar, ведущей к опозданию
трансферного пассажира к следующему вылету, пассажир будет пересажен на ближайший
рейс, а также размещен в гостинице при необходимости ожидания. При отсутствии мест
на ближайший рейс или если время ожидания
следующего рейса составляет более 24 часов,
пассажиру будет предложено произвести вынужденный возврат билета без взимания сбора.
Если же задержка рейса происходит в обратном
направлении и пассажир опаздывает на пересадку на рейс авиакомпании NordStar, представитель авиакомпании переоформит билеты на
ближайший рейс.

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ
ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по выбору исполнителя на выполнение работы
по определению удельных потерь драгоценных
металлов в виде аэрозолей с аспирационными газами,
образующихся при ведении гидрометаллургических
процессов переработки шламов в МЦ МЗ
В запросе предложений могут принять участие российские исполнители (зарегистрированные в установленном
порядке юридические лица, обладающие соответствующими действующими лицензиями на ведение деятельности по
указанной теме).
С лотом, условиями проведения запроса предложений и
закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в запросе предложений должны
быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663310, Россия, г. Норильск, пл.
Гвардейская, 2, научно-техническое управление.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам (3919) 42-90-84, 42-83-82, 42-89-22.
Данная публикация о запросе предложений не является
извещением о проведении конкурса, не дает никаких прав
участникам и не влечет никаких обязательств у заказчика.

3

Заполярный Вестник
Четверг, 1 июля 2010 г.

Компания

❚ 75 ПИСЕМ О ЛЮБВИ

Стоит только захотеть
Коммунальной службе Большого Норильска не посвящали песен и стихов,
как металлургам и горнякам. Но в ней работали люди, подающие тепло в дома
и дарующие землякам тепло своей души.
Замира МСОЕВА,
бывший председатель профкома
производственного объединения
“Норильскбыт”
Невероятных трудов стоило организовать работу многотысячного коллектива.
Блистательно с этим справлялся Василий
Васильевич Павлов. Эти рифмованные
строки о нашем руководителе: “Смело, не
жалея сил, все знания, талант и опыт в работу, в дело воплощал. Везде, где Павлов
появлялся, крутиться начинало все, гореть, а он, скромняга, тихо улыбался: “Все
это просто – надо захотеть”.

Тюльпанов всем хватило
Замира Мсоева: “Мне в Норильске
везло на хороших людей”

Чего только не разводили мы в подсобном хозяйстве “Норильскбыта”: поро-

сят, нутрий, рыб. И великолепные цветы в
оранжерее у Надежды Полищук – волшебные получались букеты. На крыше здания
управления комплектации к 8 Марта вырастили столько тюльпанов, что хватило
всему городу!
Для воспитанников почти ста детских
садов “Норильскбыт” открыл зверинец, и
ребятишки увидели медведей, лис, песцов,
волков, пони, осликов, гусей, лошадей. Их
соседями были экзотические животные и
птицы: камерунские и ангорские козы, румынский фазан, египетская горлица, японский перепел, среднеазиатский павлин.
Мы организовали катание по городу на
лошадях, запряженных в расписные сани и
кареты! Но малыши предпочитали пони…
Пионерские лагеря Норильского комбината на юге Красноярского края и даже
в Северной Осетии, чтобы как можно
больше норильчат отдохнули в короткое
заполярное лето – тоже забота нашего
коллектива.
Василий Васильевич Павлов умел
собирать вокруг себя грамотных, ду-

мающих, ответственных людей. Наш
самый большой коллектив – управление дошкольного образования – многие
годы умело возглавляла интеллигентная,
элегантная, тактичная Вера Чунтонова.
Приветливая, обаятельная, исполнительная Светлана Лесина из мастеров ЖЭКа
доросла до начальника управления жилищного фонда Норильска. Радушная
хозяйка гостиничного комплекса Александра Чураева, казалось, могла обогреть
весь мир! Ответственная, в меру строгая,
гостеприимная Тамара Смирнова по сей
день оберегает покой жителей общежитий и самого большого, первого микрорайона Норильска.
Самым способным учеником и последователем Павлова был Сергей Рохимов.
Коммунальное хозяйство он осваивал, работая электриком, затем начал двигаться
по служебной лестнице и успешно сменил
Василия Васильевича на посту заместителя директора Норильского комбината по
жилищно-коммунальному хозяйству.
Невозможно рассказать обо всех коллегах, но я искренне благодарю каждого, кто
был рядом в мои норильские годы. Помню
и люблю. Выросли три мои дочери. Растут
уже пятеро внуков. Очень хочется, чтобы
на долгом жизненном пути им встретились такие же люди, как мне в Норильске.
Всех нас поздравляю с 75-летним юбилеем
комбината.

❚ СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ

Бондарные инструменты
В семье сотрудника ВГСЧ
Михаила Плескача сохранились вещи
его деда, который был бондарем от Бога.

Если у вас дома есть интересные вещи,
звоните по телефонам

46-60-56, 46-65-58.
Публикации о них выйдут в рубрике
“Семейная реликвия”.

Михаил ПЛЕСКАЧ
Как в нашей семье родилось бондарное ремесло? Закарпатская область испокон веков славилась богатыми
виноградниками – совиньон, каберне, изабелла. Поэтому

Бочки в Закарпатье когда-то были предметом,
жизненно необходимым

для каждого хорошего хозяина бочка была востребована
как первый предмет домашнего обихода – в ней хранили
как вино, так и капусту, мясо, сало, огурцы. К примеру, капусту солили в бочке с одним дном и гладко выструганной
внутренней частью, а вино – в бочке с двойным дном. При
засолке капусты дети утрамбовывали ее чисто вымытыми
ногами. Для вина использовали другой тип бочки с дном
с обеих сторон (дно в Закарпатье называли “денце”). Сало
и мясо укладывали в вертикально стоящие бочки, закрывающиеся сверху круглой крышкой на петлях и с замком.
Бочки дыйжа использовали для поения домашних животных. Такие бочки имели деревянные ручки и были похожи на глубокий таз или кастрюлю. Были бочки овальные,
вместимость которых равна двум-трем обычным. В основном в них хранили зерно, муку.
Обладая по нынешнем понятиям предпринимательской жилкой и золотыми руками, наш дедушка Василий
Степанович Плескач начал осваивать бондарное дело.
Свою первую бочку он смастерил в 17 лет. Так и пошло.
Кроме того, дедушка имел математические способности:
он сам делал расчеты диаметра, окружности, высчитывал
плотность сечения и так далее. Таким образом, он, изготавливая бочки в своем дворе, кормил семью, на заработанные деньги опять же своими руками построил дом.
Когда в стране создавались колхозы, нашему дедушке
пришлось работать в бондарном колхозном цеху. Уже тогда
Василий Степанович выражал свое мнение: “Общее, значит,
ничье”. Качество коллективной работы проигрывало перед
“хозяйским” подходом к делу: дерево недостаточно просушивалось, наспех обрабатывалось, так как колхозники стремились к высоким количественным показателям.

которыми он работал, мастер изготовил сам. И сейчас,
когда дедушки не стало, в нашей семье живет уникальная
память о нем – набор бондарных инструментов. По стопам
Василия Степановича дети не пошли – время не то, опережают новые технологии. Я, его сын, работаю респираторщиком ВГСЧ, его внук Дмитрий – воспитанник детского
сада №81 “Конек-Горбунок”. Вместе с сыном мы успели
немного освоить бондарное ремесло, будучи в отпуске
на родине мастера. Можем смастерить или починить пару
бочек, используя замечательные инструменты деда, ценим
и помним ремесло своих предков.
В феврале этого года состоялась городская научнопрактическая конференция дошкольников и младших
школьников района Талнах, посвященная коллекционированию и организованная сотрудниками детского сада №96
“Капельки” и Норильским центром музейной педагогики.
В ней приняла участие и наша семья. Мы с гордостью
представляли наследие родителей, своим выступлением
вызвав интерес слушателей.

Память о дедушке
На конференции Михаилу и Дмитрию
вручили награды за сохранение семейных традиций

Шли годы, и снова появилась возможность нашему дедушке работать на себя – в своем дворе он открыл настоящий бондарный цех. В селе его очень уважали и считали
незаменимым человеком. Самое ценное: все инструменты,

Дима Плескач немного освоил ремесло дедушки

Не зайчики, не помидорчики…
В спортзале Норильского роддома прошло очередное занятие
по программе “Приободрись и женись”, призванной стимулировать
будущих родителей к вступлению в официальный брак.
Удобно расположившиеся на желто-красных спортивных матах
без пяти минут мамочки и папочки приняли участие в беседе “Христианский брак”.

На собравшихся со стены поглядывала Сикстинская Мадонна и веселая Улыбающаяся Мадонна, чей подлинный образ хранится в Вифлееме. Содержание беседы было предсказуемым. Настоятель
храма Всех Скорбящих Радость отец Михаил Гренадеров, выбрав в качестве главного собеседника
плечистого парня по имени Дмитрий, повел разговор о значении русских имен. Поскольку Дмитрий
назван в честь князя Дмитрия Донского, а его спутница – в честь равноапостольной царицы Елены,
заметил отец Михаил, обоим желательно как можно чаще повторять вслух имена своих заступников,
а не называть друг друга солнышками, помидорчиками или зайчиками. Детям также следует давать

имена по церковному календарю, в честь святых и
великомучеников, ведь главным для каждого человека праздником на Руси всегда считались именины, а вовсе не день рождения. Святые подсобят в
нужный момент, точно так же нелишним для будущего ребенка будет чтение молитв.
Главный гость занятия, обратившись к значению слова “супружество”, пояснил: оно происходит от глагола “сопрягать” – поклоняться, терпеть.
Елена должна поклоняться Дмитрию, а Дмитрий
– Елене, и она так его “отшлифует”, что будет наш
норильский плечистый Дмитрий не хуже благоверного князя Дмитрия Донского. А семья станет надежной крепостью, убежищем, якорем.
Слушатели узнали о христианских нюансах значений слов “муж”, “жена”, “отец”, “мать” и получили

Не доноси!
Правовая неграмотность
норильчан очень часто приводит
к тому, что одно заявление
в милицию может испортить
жизнь человеку, говорит
начальник отделения уголовного
розыска по имущественному
блоку городского УВД
Андрей ТЕНЬГАЕВ. Даже потеря
обычного мобильника сильно
усложняет жизнь сограждан.
И виноваты в этом они сами.
Однако по порядку.
Ален БУРНАШЕВ

“Выстреливают”
только три
С начала года в Большом Норильске
зарегистрировано 237 краж сотовых телефонов, 103 из которых раскрыто. Грабежей
– 29, раскрыто – девять. Совершено и раскрыто одно разбойное нападение. Зарегистрировано пять фактов мошенничества,
раскрыто – три. Сейчас уровень раскрываемости таких преступлений более 46 процентов. Но вот заявлений норильчан, что у
них украли сотовый телефон, очень много.
– Сколько раз говорили, но ситуация
не меняется. Норильчане не бедный народ
и могут себе позволить дорогие аппараты сотовой связи. Телефоны стоимостью
10–15 тысяч часто покупают и детям, – поясняет Андрей Теньгаев.
Он рассказывает, что дети часто оставляют сотовые телефоны в школах, на
местах игр, летом – почти на всех спортивных и игровых площадках. Взрослые
в основном забывают свои сотовые телефоны там, где развлекаются: в кафе и
ресторанах, дискотеках и ночных клубах,
бывает и в общественном транспорте. Из
взрослых чаще теряют телефоны и обращаются к милиционерам с заявлениями о
краже женщины. Мужчины, как показывает практика, более собранные, добавляет собеседник.
– Понятно, что время обнаружения телефона зависит от того, как быстро им начнут пользоваться. Все аппараты сотовой
связи по поступившим заявлениям мы
тут же начинаем проверять. Как показывает практика, из десяти таких телефонов
три “выстреливают” сразу, – рассказывает
Андрей Теньгаев.
Важно помнить, что у телефона есть
специальный идентификационный номер,
который может изменить только специалист. Это, как правило, стоит довольно
дорого, поэтому в Норильске, говорят
милиционеры, этим никто не занимается. К тому же телефоны сейчас становятся
более сложными, соответственно, сложной становится и защита аппаратов. Все
заявленные телефоны (украденные или
утерянные) находятся на постоянном отслеживании оперативниками.
Важно помнить и то, что шансов найти
телефон зимой меньше, особенно те, что
были утеряны на улице, – аппараты быстро выходят из строя.

Как рушится карьера

❚ ПРОЕКТЫ

Татьяна РЫЧКОВА

❚ АКТУАЛЬНО

в подарок брошюрки “Таинство брака”, “Мужьям
о женах”, “Семейное счастье” и другие. На следующее занятие лектору дали задание рассказать о
крестинах, и в зале появились участники уже раскрученного проекта совместных родов “Духовное
акушерство” – мамочка и папочка, только что ставшие родителями.

Рожайте вместе
Психолог роддома Марина Панова объявила для новеньких:

Главная проблема в том, говорит Андрей Теньгаев, что норильчане не хотят
признавать утерю телефона и в милиции

– У нас традиция: те, кто ходят на “Духовное
акушерство”, рассказывают, как родили.
– Подготовка сыграла роль, все прошло спокойно, но я волновался больше, чем Катя, до четырех часов не спал, – сообщил новоиспеченный
отец. – Я очень благодарен персоналу роддома,
делающему свое дело профессионально и без
лишних эмоций. Всем хочу пожелать: рожайте
больше, рожайте вместе. Вы поддержите любимую женщину.
– Мне было так спокойно, – подтвердила Катя,
– особенно когда он дышал вместе со мной.
– Я был растроган, – так коротко сформулировал свои ощущения отец ребенка, которому
вручили малыша сразу после родов.
Молодых родителей быстро отпустили, так
как их ждал новорожденный. Кстати, именно
они, пока состоящие в пресловутом гражданском браке, скорее всего, станут первой ласточкой
программы “Приободрись и женись”. На осень
намечается свадьба, хотя главной целью проекта
является не столько заключение браков, сколько
гармонизация семейных отношений.
Когда мы покидали занятие по духовному акушерству, не меньше двадцати будущих мамочек,
с уже весьма большими животиками, садились
на такие же пузатые мячи или делали упражнение “кошечка” – изучали родовые позы, а также
точки обезболивания и учились расслабляться.
Мужчины нежно поддерживали своих избранниц. Сблизить супругов, ждущих потомства, как
раз и является одной из главных задач проектов
Норильского роддома.

Николай ЩИПКО

Город

Андрей Теньгаев:
“Не торопитесь с выводами”

заявляют о том, что аппарат украли. Главные причины такого поступка – высокая
стоимость телефона или важность информации, содержащейся в аппаратах. Между
тем за сообщение о краже телефона (хотя
он утерян) предусмотрена уголовная ответственность по статье 306 УК РФ “Заведомо ложный донос”.
– Когда мы находим телефон, его новый
владелец поясняет, что работает таксистом, а аппарат нашел в салоне автомашины в конце смены. Есть и такие, которые
находят телефоны в автобусах, маршрутных такси, магазинах или на улицах, – говорит начальник отделения уголовного
розыска по имущественному блоку.
Часто бывает и так: телефон найден, но
люди говорят, что купили его с рук у случайных граждан. И последних, сетуют милиционеры, найти очень и очень сложно. Таким
образом, преступление остается нераскрытым, даже несмотря на то что телефон возвращен владельцу. Но не все так просто.
– Вероятно, многие думают, что если телефон утерян, то мы его и искать не будем,
а если украли, то шансов вернуть куда как
больше. Однако, когда люди пишут заявления, мы обязательно предупреждаем об уголовной ответственности за ложный донос
или другие неверные сведения. Как видно,
мало кто прислушивается к этому, а потом
страдает, – рассказывает Андрей Теньгаев.
По его словам, страдает гражданин от
того, что забывает ту самую статью 306
Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовную ответственность за ложный донос. Ложный потому что, говоря
простым языком, человек, нашедший утерянный телефон, не совершал кражи, а его
в ней обвиняют. Так вот, за ложный донос
можно получить наказание от года до трех
лет лишения свободы. Часто это условные
сроки. Однако судимость есть судимость,
ее наличие может испортить дальнейшую
жизнь и карьеру.
– Такие доносы сильно осложняют нам
работу, потому что приходится отрываться от расследования более важных дел для
поисков сотовых телефонов. Сначала нам
надо установить, кто пользуется этим телефоном, потом оформить официальное
изъятие и много других действий. Эта цепочка довольно длинная и, соответственно, требует много времени и усилий, – поясняет Андрей Теньгаев.
И добавляет: когда телефон найден и
выясняется, что его не украли, то людям,
заявившим о краже, становится стыдно,
они начинают просить прощения за ввод в
заблуждение. Однако заявление написано,
и обратного хода нет. Дальше только суд.
Всегда лучше признаться, что телефон
утерян, а не украден, повторят Андрей
Теньгаев. Не спешите получить судимость из-за ложного доноса, не осложняйте себе жизнь.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в центре диагностики на замещение рабочего места
лаборанта по физико-механическим испытаниям
5 разряда в центральную лабораторию надежности
Основные требования к кандидатам:
❒ начальное или среднее профессиональное образование (металлургического, механо-технологического профиля);
❒ опыт работы не менее двух лет;
❒ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
❒ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и
оригиналы паспорта, документов воинского учета
(для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
на военную службу), трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами) и
имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 12 июля 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, кабинет 15.
Телефон 46-13-77.
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Свободное
РЕПЕРТУАР на
46-23-50
Весенний зал
“История игрушек-3”
“Стервозные штучки”
“История игрушек-3”
“Лузеры”
“Стервозные штучки”
“Лузеры”
“Стервозные штучки”

КИНО
от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

время

3–4 июля

46-23-50

“РОДИНА”
Осенний зал
11.00
13.10
15.15
17.25
19.40
21.25
23.20

“Чужая”
“Химера”
“Чужая”
“Химера”

“АРТ”

22-99-24
“Сумерки. Сага. Затмение”
“Рыцарь дня”
“Сумерки. Сага. Затмение”

10.30
13.00
15.25

“Рыцарь дня”
“Сумерки. Сага. Затмение”
“Сумерки. Сага. Затмение”

14.20
16.20
18.35
20.35

17.50
20.15
22.40

Режиссер: Рик Джейкобсон.
Актеры: Джулия Вот, Эрин Каммингс, Америка Оливо, Майкл Херст, Рон Мелендес, Уильям Грегори Ли, Мина
Нодзи, Кевин Сорбо, Люси Лоулесс, Рене О’Коннор.
Про что: Ностальгия по старому доброму тарантиновскому стилю вдохновила режиссера Рика Джейкобсона создать фильм “Стервозные штучки”. Центральными
персонажами являются грубоватые, но красивые девушки, втроем путешествующие по пустыне на машине с целью найти сокровища, убивая при этом всех, кто встает
у них на пути.
В этом фильме главные составляющие – секс и насилие.
Изгибы соблазнительных тел появляются ежесекундно, особенно в те моменты, когда какая-нибудь из героинь начинает палить из пушки тридцать восьмого калибра куда ни попадя… Серьезно, конечно, такое кино воспринимать нельзя
ни в коем случае, а вот получить удовольствие от чистого
стиля бандитского трэша, да еще и представленного в виде
трех роскошных бюстов, – это пожалуйста. Так что, уважаемые мужчины, фильм “Стервозные штучки” – для вас!

“Лузеры”

с негодяем Максом. Дальше, как всегда,
находится всемогущая девушка, которая
решает помочь им в этом нелегком деле.
Сюжет попутно обрастает новыми подробностями из жизни каждого героя, и,
как оказывается, они не такие уж и плохие,
как могло показаться с первого взгляда.
“Лузеры” – легкий, бесбашенный, хулиганский боевик, приправленный подходящей музыкой, неплохими актерами
и отличными диалогами с большой долей
юмора, так что вряд ли кто-то пожалеет о
времени, проведенном в кинозале.

Режиссер: Дэвид Слэйд.
Актеры: Кристен Стюарт, Роберт Паттинсон, Тэйлор
Лотнер, Билли Берк, Эшли Грин, Джексон Рэтбоун, Никки Рид, Келлан Латс, Элизабет Ризер, Питер Фачинелли.
Про что: Сиэтл охвачен паникой из-за череды загадочных убийств, виновниками которых является армия новорожденных вампиров, созданная вампиршей Викторией,
чтобы отомстить Белле за гибель любимого. Тем временем
Белле предстоит сделать выбор между двумя влюбленными
в нее мужчинами: вампиром Эдвардом Калленом и оборотнем Джейкобом Блэком. Оба красавца готовы пожертвовать
собой ради ее спасения, но выбор девушки может спровоцировать новую войну между оборотнями и вампирами.
Журналист Time после просмотра третьей части квадрилогии про вампиров заявил: “Этот фильм – “Затмение” –
настоящий мачо по сравнению с предыдущими. В нем много зловещей музыки, сражающихся вампиров и оборотней
и ни капли затяжных романтических объятий. Сцены драк
построены так, что парням захочется пересматривать их на
своих компьютерах и айфонах”. Так что девушки могут смело брать с собой парней на просмотр этого фильма.

www.norilsk-zv.ru

Варвара СОСНОВСКАЯ
Автор “Тени”, “Дракона”
и “Обыкновенного чуда” начал вести ежедневные записи в июне 1950-го и писал до
ноября 1957 года. 15 января
1958 года Евгения Шварца не
стало. Предпоследняя запись
в дневнике заканчивалась словами: “Я думаю, если поправлюсь надежно, то начну писать по-новому”.
Зачем по-новому? Как поновому? Ведь и так волшебно,
сказочно, смешно… А он хотел убедиться, что умеет писать не только сказки, поэтому
запретил себе фигуры умолчания: “Все перекладываю то, что
написал за мою жизнь. Настоящей ответственной книги в
прозе так и не сделал. Видимо,
театральная привычка производить впечатление испортила.
Да и не привык работать я последовательно и внимательно…
Сразу же хочется начать оправдываться, на что я не имею
права, так как идет не обвинение, а подсчет. Я мало требовал

от людей, но, как все подобные
люди, мало и давал. Я никого
не предал, не клеветал, даже
в самые трудные годы выгораживал как мог попавших в
беду. Но это значок второй степени и только. Это не подвиг.
И, перебирая свою жизнь, ни
на чем я не мог успокоиться и
порадоваться…”
Зато как радовались и радуются его зрители и читатели! Но и новый, неизвестный
Шварц из “Позвонков” не
только озадачил, но и как всегда обрадовал. Тем, что никого
и ничего не приукрашивал: ни
собственных мыслей и поступков, ни людей, его окружавших.
Так о Чуковском, у которого Евгений Львович был секретарем, он написал, что тот “людей ненавидел, но не боялся, и
это не вызывало осуждения и
желания укусить встречных и
окружавших”.
Или о Шолохове: “…вглядываюсь в этого небольшого
человека, вслушиваюсь … – и
ничего не могу понять, теря-

юсь, никак не хочу верить, что
это и есть писатель, которому я
так удивляюсь”.
О себе: “…не могу больше
писать ни о себе, ни о людях.
Стыдливость не дает говорить
о себе в полный голос. Останавливаешься там, где мог бы
сказать новее. Лежа и обдумывая, я понял себя до конца.
Писать об этом вяло я бы уже
не стал. Тут никакое полусонное бормотание невозможно.
Но и невозможно слова сказать в полной тайне, без слов,
что приближаешься к тому
огню, который все очищает.
А заговори – и остудишься, и
извратишь. А говорить о себе,
не говоря всего, это хуже, чем
молчать. Это я и не я”.
Это и есть текст, в котором
жизнь очень похожа сама на
себя, а дневники в целом стали
той самой “настоящей ответственной книгой в прозе”.

Главный редактор Калабекова Д.М.
Зам. главного редактора Цуркан А.В.
Ответственный секретарь Быков Д.А.
Художественный редактор Ирук О.Н.
Дежурный редактор Федишина Л.М.

Основные требования к кандидатам:
● высшее профессиональное образование (горный инженер);
● опыт работы по специальности не менее трех лет;
● знание организации горного производства, технических характеристик основного
оборудования и параметров технологических процессов;
● умение работать с инженерно-технической документацией;
● владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel);
● наличие организаторских способностей;
● отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
● отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета( для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную
службу), трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 12 июля 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться
в отдел по работе с персоналом:
г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 15, кабинет15. Телефон 46-13-77.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
на Надеждинском металлургическом заводе
на замещение учебного рабочего места по профессии
✓ электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по выбору исполнителя на выполнение работы
по разработке конструкции,
изготовление опытного образца полимерной ячейки
для электролиза вторичных анодов в МЦ МЗ
В запросе предложений могут принять участие российские исполнители (зарегистрированные в установленном
порядке юридические лица, обладающие соответствующими
действующими лицензиями на ведение деятельности по указанной теме).
С лотом, условиями проведения запроса предложений и закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по
адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в запросе предложений должны быть
доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663310, Россия, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2,
научно-техническое управление.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам (3919) 42-90-84, 42-83-82, 42-89-22.
Данная публикация о запросе предложений не является извещением о проведении конкурса, не дает никаких прав участникам и не влечет никаких обязательств у заказчика.

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул. Комсомольская, 33а
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным
управлением МПТР РФ при Министерстве Российской Федерации по делам печати,
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Наверняка, все, кто любит пьесы Евгения Шварца, думают,
что знают о нем все или почти все. После прочтения
мемуаров обожаемого сказочника “Позвонки минувших
дней” выясняется, что все это только кажется…

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в центре геодинамической безопасности на замещение должности
✓ главного специалиста отдела прогноза геомеханической обстановки
и совершенствования технологии горных работ

“Сумерки. Сага. Затмение”

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по выбору исполнителя на выполнение работы
по разработке конструкторской документации
и изготовление опытного образца газоочистного
оборудования для улавливания возгонов ДМ
(анодная плавка в МЦ МЗ)
В запросе предложений могут принять участие российские
исполнители (зарегистрированные в установленном порядке
юридические лица, обладающие соответствующими действующими лицензиями на ведение деятельности по указанной теме).
С лотом, условиями проведения запроса предложений и закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по
адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в запросе предложений должны быть
доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663310, Россия, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2,
научно-техническое управление.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам (3919) 42-90-84, 42-83-82, 42-89-22.
Данная публикация о запросе предложений не является извещением о проведении конкурса, не дает никаких прав участникам и не влечет никаких обязательств у заказчика.

Ответственная проза

22-99-24

“Стервозные штучки”

Режиссер: Сильвен Уайт.
Актеры: Джеффри Дин Морган, Зои
Салдана, Крис Эванс, Идрис Эльба, Коламбус Шорт, Оскар Хаенада, Джейсон Патрик.
Про что: В основу картины положен
сюжет одноименного комикса. Но в отличие от большинства комиксов главные
герои “Лузеров” не обладают сверхъестественными способностями и нечеловеческими силами. Хотя они и не простые
обыватели. Эти ребятки – члены элитного
спецотряда ЦРУ, которых отправили на задание в джунгли Боливии. Им поставлена
задача “найти и уничтожить”, но на месте
выясняется, что команду – Клэя, Дженсена,
Рока, Пуча и Кугара – подставили и парни
попали под перекрестный огонь двух противоборствующих лагерей. Смертельное
противостояние было спровоцировано
изнутри могущественным врагом, о котором известно лишь одно: его имя – Макс.
Решив сыграть на том, что их считают погибшими, члены отряда уходят в глубокое
подполье и составляют план по восстановлению своей репутации и сведению счетов

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

Основные требования к кандидатам на участие в программе “Рабочая смена”:
● возраст от 18 до 30 лет;
● среднее (полное) общее образование;
● отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
● отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
● отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского
учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу), трудовой книжки
(при наличии), документов об образовании (с вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 9 июля 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом НМЗ: г. Норильск, промплощадка “Надежда” ЦБК, проезд автобусом №31.
Телефоны 43-64-13, 43-66-25.
Участникам программы “Рабочая смена” из числа безработных граждан, направленным КГБУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по выбору исполнителя на выполнение работы
по разработке рекомендаций по увеличению эффективности
улавливания диоксида селена в системе газоочистки обжигового участка МЦ МЗ
В запросе предложений могут принять участие российские исполнители (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица, обладающие соответствующими действующими лицензиями на ведение деятельности по указанной теме).
С лотом, условиями проведения запроса предложений и закупочной документацией
можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в запросе предложений должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663310, Россия, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, научно-техническое управление.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам
(3919) 42-90-84, 42-83-82, 42-89-22.
Данная публикация о запросе предложений не является извещением о проведении
конкурса, не дает никаких прав участникам и не влечет никаких обязательств у заказчика.
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