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❚ АКТУАЛЬНО

“Норильский никель”

До четверга
тепло будет
в домах
норильчан

СЛУЖБА
КОРПОРАТИВНОГО
ДОВЕРИЯ
Бесплатный круглосуточный
доступ к номерам
8 800 700 19 41, 8 800 700 19 45
Адрес электронной почты: skd@nornik.ru

До четверга почти во всех домах
Норильска и Талнаха отопительные
приборы будут теплыми. Об этом вчера
“ЗВ” сообщил начальник отдела главного
энергетика управления ЖКХ городской
администрации Николай Серафимов.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Бег за здоровьем
12 сентября в Норильске состоится
V кросс Заполярья.
Цель ежегодного спортивного мероприятия – пропаганда здорового образа
жизни. В десяти забегах на различные
дистанции примут участие около тысячи спортсменов-любителей и профессионалов. Легкоатлетам 1998–2000 г. р.
предстоит преодолеть дистанцию в один
километр, спортсменам 1996 г. р. и
старше – два километра. Первые забеги стартуют в 11.00 от Музея истории
освоения и развития НПР. По итогам
кросса будут определены 30 победителей и призеров, которым вручат медали,
кубки и грамоты. Все участники кросса
Заполярья-2010 получат в подарок футболки с символикой Норильска.

Ален БУРНАШЕВ

Побеждает команда “Ведро”

❚ ПОДРОБНОСТИ

Золотая
перспектива

Кролик в подарок
Дети Норильска на Новый год получат в подарок от администрации муниципального образования голубых
кроликов, сообщается в официальных материалах мэрии.
Мягкая игрушка, изображающая символ 2011 года – Кролика, входит в подарочный набор, приготовленный для
школьников Норильска.
На каждый подарочный набор рассчитано 57 конфет разных видов – от шоколадных до карамели и ирисок – общим весом не менее килограмма.
Всего планируется закупить 15,8 тысячи детских подарков. Наборы доставят
в Норильск уже к 12 декабря.

Трубуется помощь
Госавтоинспекция просит откликнуться свидетелей двух ДТП, которые
произошли 28 августа.
В первом случае человека, в 1.37 переходившего дорогу возле дома №48 на
Ленинском проспекте, сбил темный
джип. Другой пешеход стал жертвой
ДТП во дворе дома №33а на Ленинском
проспекте в 13.20. В обоих случаях виновники скрылись с места происшествия. ГИБДД просит очевидцев событий позвонить по телефонам 43-54-58,
43-54-59.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5207 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1443 рубля.

Андрей МАРЧЕНКО,
участник программы “Профстарт”
Эту игру нельзя назвать простой, она действительно поражает своими масштабами и дала каждому участнику возможность понять, на что он способен и насколько далеко его может завести простое
желание сделать доброе, необычное дело.

Своими силами
Игра была проведена специально приглашенной
из Москвы командой под руководством Татьяны
Бурмистровой. Состояла она из нескольких частей.
Началось с того, что все студенты “Профстарта”
были разделены на команды. Вместе собирались
люди, приехавшие проходить практику в одном и
том же подразделении компании “Норильский никель”. Далее было проведено несколько мастер-классов по сплочению команды. После чего ребята уже
были готовы к тому, что ждало впереди. А это было
действительно неожиданностью, ведь им простонапросто дали задание своими силами создавать
различные проекты. Тематика была совершенно
свободной, все было ограничено лишь желаниями,
стремлениями и возможностями команд.
Как и любая другая, “Норильская летняя академия” имела факультеты: добрых дел, творческих
проектов, романтики Севера, производственной
квалификации и один факультет был без названия.

Фарватер памяти
На Таймыре стартовала культурно-историческая акция “Арктический фарватер памяти”, посвященная 68-летию героической обороны Диксона в
годы Великой Отечественной войны
и 95-летию северного поселка.
Исторический “фарватер” взял свое начало в столице Таймыра Дудинке с презентации книги “Красноярск – Берлин.
1941–1945” и документального фильма
“Самая холодная война”. В честь торжественных мероприятий в кинодосуговом
центре “Арктика” была развернута выставка об обороне Диксона в годы ВОВ,
материалы для которой предоставил
Таймырский краеведческий музей.
Затем Арктический фарватер памяти был
проложен к берегам Диксона, где продолжились праздничные мероприятия.

В ГЦК прошел финал деловой
игры “Норильская летняя
академия”, которая была
создана для студентов
– участников программы
“Профессиональный старт”.

Продолжение на 3-й странице ▶

Надеждинцы болеют за свою команду

Как и планировали энергетики, горячая вода появилась в домах
норильчан в минувшее воскресенье. В 15.00, по словам Николая
Серафимова, завершились промывка систем ТВС и гидравлические испытания в Центральном районе, после чего городские власти отдали распоряжение о запуске систем отопления.

Но не у всех
По данным на утро понедельника, из 1037 домов работающие
отопительные приборы были лишь в 71 доме. В воскресенье горячая вода появилась в кранах талнахцев. Николай Серафимов говорит, что до четверга тепло и горячую воду подадут во все дома
Норильска и Талнаха, за исключением тех адресов, где идет монтаж системы ТВС. Что касается района Кайеркан, то запуск систем
отопления там произойдет с незначительной задержкой – промывка продолжается. По словам начальника отдела главного энергетика УЖКХ, в силу специфики района промывка систем ТВС Кайеркана ежегодно занимает больше времени, чем в других районах.
– Во-первых, свою роль играет отдаленность района от ТЭЦ.
Во-вторых, не стоит забывать и о наличии промышленных площадок и других факторах. Сейчас идет промывка внутрирайонных
магистральных сетей, – уточнил Николай Серафимов.
Управляющие компании в этом году отработали очень хорошо,
учитывая холодное лето, говорит Николай Серафимов.
– Считаю, что промывка и гидравлические испытания прошли успешно, горячая вода подана на жилфонд. Отопительные
приборы будут теплыми в домах большинства норильчан в течение трех дней, – добавил начальник отдела главного энергетика
управления ЖКХ.

❚ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Какими бывают
подростки?
Прямую линию с руководителем отдела по делам
несовершеннолетних УВД Норильска
Ириной КРАВЧЕНКОВОЙ читайте на 2-й странице ▶

❚ НАГРАЖДЕНИЯ

Марафонцы получили награды
Победители школьного марафона “Профнавигатор” получили призы
и дипломы от компании “Норильский никель”. Этот проект специалисты
Заполярного филиала организовали совместно с управлением общего
и дошкольного образования.
Юлия КОСТИКОВА
На чествование лидеров марафона собрались не только школьники, но и родители с
учителями. Слова благодарности организаторы нашли для каждого из гостей.
– В ходе марафона ребята не только проявили свои знания по специальностям компании “Норильский никель”, но и узнали новые
для себя подробности, – сказала специалист

отдела по работе с целевыми группами персонала ЗФ Наталья Гладкая. – Надеемся, что в
будущем участники станут молодыми специалистами компании и применят свои знания
на практике.

Всем пример
Марафон длился с декабря по конец апреля этого года. За прошедшие месяцы ре-

бята посещали экскурсии на предприятиях
группы “Норильский никель”, знакомились
с профессиями, общаясь со специалистами
ЗФ, проводили открытые уроки, творческие
мероприятия и викторины. Отдельным этапом стал личный зачет, в котором школьники смогли проявить индивидуальные знания
предмета. Он проводился в интернет-режиме. Ребята отвечали на вопросы викторины,
касающиеся профессий компании “Норильский никель”. Итоги подводились как общие, так и индивидуальные. Лучшим среди марафонцев стал выпускник школы №9
Сергей Федько.
Продолжение на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Николай ЩИПКО

С 6 сентября по 6 октября 2010 года в
связи с проведением ремонтных работ
магистрального коллектора в районе
домов №47 и №51 по улице Лауреатов
остановочный пункт “Пивзавод” автобусов маршрута 14а переносится к
дому №31 по улице Московской.

Николай ЩИПКО

Остановку перенесли

В качестве признания – приз и диплом

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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События
Шаг навстречу
природе
В КГМК разработан проект утилизации солевого стока, который позволит
нейтрализовать негативное влияние никелевого производства на экосистемы
прилегающих к промплощадке комбината “Североникель” водных объектов.
Виктор ЦАРЕВ
При производстве электролитного никеля в результате применения химикатов
образуются жидкие отходы, содержащие
хлорид и сульфат натрия, борную кислоту
и другие примеси. Они выводятся в виде
солевого стока в сточные воды карбонатных переделов цеха электролиза никеля и
далее, после очистки, в производственный
сток комбината. При существующих, спроектированных и реализованных десятилетия назад технологических схемах никелевого производства и очистки его отходов
полностью устранить примеси невозможно, поэтому некоторое их количество все
же попадает в озеро Нюд-Явр.
Для того чтобы решить проблему раз
и навсегда, необходимо было найти оптимальную технологию для стопроцентного

удаления из стоков примесей. Специалисты Кольской ГМК рассмотрели варианты
утилизации солевого стока, предложенные
несколькими российскими и зарубежными
компаниями. Наиболее рациональным и
эффективным был признан проект фирмы
GEA Messo.

Экологичные методы
В основе технологии, разработанной
швейцарскими специалистами, лежит
процесс полной выпарки солевого стока.
В этом случае жидкие отходы никелевого
рафинирования подвергаются выпариванию, после которого вода приобретает характеристики дистиллированной, а вредные компоненты, удаленные из стоков,
преобразуются в товарную продукцию.
Например, сульфат натрия потребляется

❚ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

в бумажной промышленности и при производстве моющих средств, хлорид натрия
можно поставлять для нужд хлорно-кобальтового цеха Заполярного филиала
“ГМК “Норильский никель”, а также возможно его использование в автохозяйстве
Мурманской области для посыпки дорог. А
борная кислота возвратится в производство Кольской компании.
Примечательно, что экологическую
проблему КГМК решит самыми экологичными методами. В частности, выпарка
будет осуществляться с механической компрессией вторичного пара, которая предполагает использование только электроэнергии. Уникальная технология в России
будет реализована впервые.
– Это очередной шаг в реализации природоохранной политики Кольской ГМК,
направленной на улучшение экологической обстановки в районах деятельности
производственных объектов компании,
– подчеркнул генеральный директор ОАО
“Кольская ГМК” Сергей Селяндин. – И
наше отношение к этой проблематике, на
мой взгляд, подчеркивает масштаб экологических проектов, реализуемых КГМК.
Общая стоимость проекта, который
компания планирует реализовать в течение
трех лет, может составить 1,3 млрд рублей.
Проектная документация передана
на экспертизу в ФГУ “Управление государственной экспертизы России”. После
получения положительного заключения и
утверждения плана Кольская ГМК планирует начать приобретение оборудования и
строительно-монтажные работы.

Какими бывают подростки?
Почему дети убегают из дому? В чем причины детской неуправляемости?
Как закончилась нашумевшая история с Валерой Чуевым? На эти и другие вопросы
читателей, заданные в ходе прямой линии “ЗВ”, ответила руководитель отдела
по делам несовершеннолетних УВД Норильска Ирина КРАВЧЕНКОВА.

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ НА ОДНОЙ ПАРАЛЛЕЛИ

Мнения

❚ НАГРАЖДЕНИЯ

Марафонцы получили награды
◀ Начало на 1-й странице
Сергей Федько набрал наибольшее количество баллов в личном первенстве. За это от компании “Норильский никель” парень
получил годовую стипендию в 45 тысяч рублей. Такой результат
Сергей назвал неожиданным.
– Я с интересом включился в марафон, – говорит Сергей.
– Особенно ждал личного первенства, где можно было поработать индивидуально. На победу не рассчитывал, а просто изучал
материалы и получал новую информацию.
По мнению Сергея, задания были достаточно сложными. И
результат его порадовал, хотя к победам ему не привыкать.
– Школу я окончил с золотой медалью и премией в девять
тысяч, – говорит победитель. – Сейчас поступил в Норильский
индустриальный институт на специальность “информационные
системы и технологии”. Буду учиться на бюджетной основе. Надеюсь после окончания устроиться работать в Заполярный филиал “Норникеля”.
Профориентатор школы №9 Ольга Ламонина рада за своего
подопечного. По словам педагога, в марафоне участвовали ее
воспитанники с восьмого по одиннадцатый класс, и почти все
прошли в финал. Сергея Федько она называет яркой личностью.
Говорит, что после победы он стал примером остальным школьникам. Образовательные учреждения тоже заметили работу
школы №9 в области профориентации, и теперь нужно держать
марку. В планах Ольги Ламониной продолжение намеченной работы и новые профориентационные проекты.

– Ему будет очень приятно узнать о такой победе, – говорят
родители. – Дима постоянно участвовал в школьных олимпиадах
по профориентационным направлениям. Думаем, что знания
пригодятся ему и в дальнейшей учебе.
О том, будет ли проводиться профмарафон в этом году, в
компании “Норильский никель” сейчас решают. Специалисты
обсуждают возможные варианты этого проекта.
Юлия КОСТИКОВА

Среди общешкольных достижений отличилась талнахская школа №30. Учреждению вручили грант на сумму 150 тысяч рублей.
– Пусть на эти деньги школа реализует интересный проект,
– предложил начальник отдела по работе с целевыми группами
персонала ЗФ Юрий Фомин. – Мы понимаем, что выделить одну
школу из множества участников сложно. Поэтому постараемся
поощрить хотя бы три школы.
Родители школьников на награждении гордости не скрывали.
Дмитрий Языков, ставший лауреатом проекта “Профнавигатор”,
уже поступил в Сибирский федеральный университет. Его родители, Елена и Александр Языковы, получили награду за сына.

Николай ЩИПКО

Продолжение следует?..

Сергею Федько к победам не привыкать

❚ РЫНКИ

Назло Америке
Редким исключением стала прошлая неделя для российского рынка
акций – инвесторы устали от внешнего негатива и охотно
вкладывали деньги в отечественные активы.
Ален БУРНАШЕВ

Как всегда, статистика
Негатив добавили США, положение
дел в экономике которых все еще оставляет
желать лучшего. Даже несмотря на многократные заверения властей, что период рецессии пройдет. Как выясняется, это всего
лишь слова.
Подтверждением этому может служить
прошлый понедельник. Если торги начались на фоне оптимистических заявлений
о росте американского ВВП, то к концу дня
из США пришли данные о росте личных
расходов, превышающих доходы простых
американцев. Поэтому российский рынок
завершил торговую сессию распродажами,
хотя в целом день прошел под знаком активных покупок.
Во вторник настала очередь удивлять
экономическими данными азиатские страны. В частности, день был отмечен усилением курса японской йены по отношению

к мировым валютам, что вызвало падение
котировок на рынках азиатских стран. Такой же путь проделали нефтянка и цены на
промышленные металлы, хотя незначительный рост стоимости на сырье к концу торгов
в России обеспечил задел на среду. Однако
запала у инвесторов хватило ненадолго, и в
четверг оптимизм постепенно сошел на нет,
несмотря на то что спрос в банковской и телекоммуникационной сфере был высоким
в течение всего дня. Ситуацию на рынках
в четверг повторил и последний торговый
день. Положение дел в основном зависело от
сырьевых рынков. Промышленные металлы
дорожали, несмотря на дешевеющую нефть
– к концу торгов на российских биржах цена
барреля марки Brent упала до 75,5 доллара. А
американская статистика в этот день, в общем-то, не влияла на настрой инвесторов.

Не как все
Зато ситуация на рынке цветных металлов не менялась в соответствии с общими тенденциями. Последний день лета

на Лондонской бирже металлов (LME)
прошел под знаком продаж. А первый
день осени был встречен ростом котировок. Как уже неоднократно сообщалось,
взоры игроков “металлического” рынка
устремлены на Китай, и именно эта страна 1 сентября порадовала трейдеров пусть
и небольшим, но все же увеличившимся
спросом на металлы.
Кроме того, аналитики по-прежнему
называют медь перспективным, хотя и неопределенным металлом. “Медные цены, вероятно, достигнут рекордных значений во
второй половине 2010 года и в 2011 году изза сокращения объемов добычи и сильного
китайского спроса”, – считает руководитель
Southern Cross Equities Чарли Эйткен. По
мнению аналитиков банка Goldman Sachs,
в следующем году средняя стоимость меди
составит 8005 долларов за тонну, а в 2012
году – 8665 долларов.
Сейчас же инвесторы ждут большей
активности от экономик развитых стран, в
частности США, которые в четверг порадовали трейдеров своей статистикой. В пятницу все участники рынка воздержались
от крупных сделок и предпочли зафиксировать прибыль.
В пятницу тонна меди на Лондонской
бирже металлов торговалась в коридоре
7627–7633 доллара в зависимости от контрактов на поставку, за тонну никеля просили 21 870 долларов.
Акции ГМК “Норильский никель” на
прошлой неделе подорожали в РТС со 168 до
173 долларов за штуку. И инвесторы продолжают с оптимизмом смотреть в будущее.

По-вашему, почему? У нас растет дочь, и
мы волнуемся.
– Да, девочки сейчас часто знакомятся с парнями, с мужчинами старше себя
и идут к ним домой, живут там. Со всеми
вытекающими последствиями, включая венерические заболевания и нежелательные
беременности.
Причина – это все-таки утрата каких-то
семейных ценностей. Наверное, родители недостаточно обсуждают в семье такие
вопросы: что можно и нельзя, что прилично и неприлично. Раньше если несовершеннолетняя девушка поцелуется с кем-то
на улице, то это вызывало всеобщее порицание и даже шок: как это так?!
Понятно, что те времена давно прошли.
Но есть некоторая свобода в отношениях,
а есть просто распущенность. И не всегда
девочки отличают одно от другого. А родители делают акцент не на том, на чем нужно. Например, на том, что доченька должна
найти себе богатого, как в кино. И вот они
начитаются-насмотрятся красивых историй и ищут себе принца. Как правило, это
плохо кончается.

“Приходите.
Обращайтесь”

– Если ребенок состоит на учете в милиции, может ли это повлиять на его учебу или карьеру в будущем? Может ли он
рассчитывать на работу в правоохранительных органах?
– Сама постановка на учет повлиять в
дальнейшем на учебу или карьеру не может. Но при поступлении в вузы правоохранительной направленности, если у абитуриента была судимость, это повод для
отказа в поступлении. А в связи с последними реформами отбор на работу в органы
внутренних дел будет очень тщательным
и жестким, и лица, которых привлекали к
уголовной ответственности, или имеющие
судимых родственников, не смогут работать в правоохранительных органах.
– Мой ребенок поступал в педагогический вуз, и у него потребовали справку о том, что он не состоял на учете в
милиции и не имел судимости. Правомочно ли это?
– Виды учета бывают разные: дети состоят в отделе по делам несовершеннолетних за совершение административных
правонарушений, общественно опасных
деяний, преступлений. Есть освобожденные от наказания с применением мер
воспитательного воздействия, есть те, кто
привлекался к уголовной ответственности,
но дело было прекращено по нереабилитирующим основаниям… Однако мы таких
справок вообще не выдаем.
Если в вузе требуют такую справку, это
незаконно. Но существуют специализированные учебные заведения – высшие военные училища, суворовские училища – оттуда, бывает, запрашивают информацию.
Во все остальные вузы мы таких справок не
выписываем, и требовать их не должны.

Конфликты в семье –
причина уходов
– Часто ли норильские дети уходят из
дому? Больше ли побегов летом?
– В целом уходов стало меньше: в
прошлом году по июль включительно
их было 91, в этом – 83. За июнь-июль
уходов тоже меньше, чем в 2009 году.
Не могу сказать, что именно летом чаще
убегают. Это зависит от того, какая ситуация в семье у ребенка складывается на
тот ли иной период. Это только кажется, что летом бегают чаще – потому что
тепло, белые ночи. Но основная причина
детских уходов из дому – это конфликт с
родителями. А конфликты, как вы понимаете, случаются и зимой, и летом. Где
живут зимой? Как правило, у друзей.
Другая категория беглецов – дети из
приюта, которых мы туда помещаем (на-

пример, когда маму и папу лишают родительских прав). Естественно, дети все
равно хотят жить в семье. Независимо от
того, какие у них родители, хоть алкоголики, хоть наркоманы, или клопы с тараканами ходят по квартире, – дети стремятся
к родителям.
Распространенная причина уходов детей на улицу – конфликты между родителями: ребенку просто надоедает на все это
смотреть. Еще одна причина побегов, характерная для более старших детей, 15–17
лет, – юношеская влюбленность. Девушки
и юноши вопреки родителям ради своей
любви уходят из дому.
Часто бывает, что мы возвращаем детей, а они уходят снова. Так что в этих 83
случаях ухода, о которых я сказала, надо
учитывать, что фактически бегают-то одни
и те же дети. Не скажу, что прибавляется
много новых.
– У моей дочери благополучная семья,
но ребенок часто сбегает. Что нам делать?
– Есть дети, которым просто нравится вольная жизнь и не нравятся рамки,
ограничения, которые им устанавливают
родители. Есть дети с так называемым
синдромом бродяжничества. Вот случай:
девочка ушла из дому, мы ее объявили в
розыск. Пока искали, она пришла домой,
когда никого не было, чтобы взять какието вещи. И в этот момент мы ее обнаружили. Так она по связанным простыням
стала спускаться из окна пятого этажа.
Простыни развязались, девочка упала на
козырек – осталась жива. С переломами ее
отвезли в больницу. Так она, пролежав три
дня, умудрилась и из больницы уйти! Вот
такая тяга к гулянию.
А живет беглянка с мамой и сестрой.
Нормальная по нынешним временам семья. Но, видимо, все-таки есть недопонимание, мама мало внимания уделяет
дочерям, ведь недостаточно их только
одеть-обуть и накормить.
Хочу отметить, что в любом случае
причина всегда кроется в семье, в какой
бы ситуации мы ни разбирались. Либо родители не могут общаться с детьми, объяснять какие-то важные вещи, либо совсем
запускают. Или, например, ребенок гуляет, гуляет сам по себе, а потом родители
ставят какое-то ограничение – и он не
понимает: почему раньше было можно, а
сейчас нельзя? Эта непоследовательность
в воспитании – от педагогической неграмотности родителей. Я бы посоветовала
им иногда общаться с детским психологом, да и самим читать литературу по психологии и воспитанию детей.
– В одном из интервью вы сказали,
что последние лет 7–10 среди детей, убегающих из дому, стало больше девочек.

– Чем закончилась история с Валерой
Чуевым?
– История пока не закончилась. Как
мы уже комментировали, возбуждено
уголовное дело. Но расследование не
закончено. Надо собрать полную доказательную базу, чтобы привлечь к ответственности человека за жестокое обращение с ребенком. А то, что ребенок
был избит, уже доказала экспертиза: в
заключении написано про многочисленные телесные повреждения. На теле мальчика был не один синяк и не три, ребенок
пострадал от побоев, что бы ни говорили
родители. Сейчас трудность в том, чтобы
доказать, кто именно его избил.
– Часто ли родители сами обращаются в отдел по делам несовершеннолетних,
если не могут справиться с ребенком?
– Не могу сказать, что очень часто
приходят. Но бывает. Как правило, родители боятся, что это может привести к
постановке на учет и повлиять на будущее ребенка. Но это неправда, и я всегда
призываю: мамы и папы, приходите, обращайтесь. Лучше сейчас с ребенком поговорят профессионалы, не первый год
работающие с трудными детьми, и что-то
порекомендуют родителям, чем ребенок
что-то натворит и по факту мы вынуждены будем поставить его на учет. Мы ведь
не ставим на учет всех подряд только потому, что инспектор захотел. Есть четкие
критерии, установленные законом.
– Что должен натворить ребенок, чтобы его поставили на учет в милиции?
– Совершить, например, административное правонарушение. Это мелкое хулиганство, нахождение в состоянии алкогольного опьянения, распитие спиртных
напитков. Или совершить общественно
опасное деяние до возраста, с которого наступает уголовная ответственность. Есть
дети, которые совершают кражи, причиняют телесные повреждения, формально в
их действиях есть преступление, но человек не достиг возраста, с которого за это
по закону можно осудить. Ставим на учет
за бродяжничество, если ребенок хотя бы
один раз ушел из дому. У нас на учете состоят судимые дети – с мерой наказания
без лишения свободы или те, кто освобожден от уголовного наказания с применением мер воспитательного воздействия.
И те, кто вернулся из воспитательных колоний условно-досрочно.
Прямую линию подготовила
Ольга ЛИТВИНЕНКО
Продолжение – в следующих номерах.
Ирина Кравченкова расскажет, сколько
детей сейчас состоит на учете в отделе
по делам несовершеннолетних, как лучше
разрешать детские конфликты в школах, почему с родителями инспектору бывает труднее, чем с детьми.

❚ ПРОЕКТЫ

Молодежь мечтает о карьере
Компания “Норильский никель” совместно с управлением общего и дошкольного образования
проводит конкурс для молодежи “Мечтая о будущей карьере”. Заявки можно подавать до 24 сентября.
Юлия КОСТИКОВА
К участию организаторы приглашают учеников 11-х классов,
студентов третьих курсов филиалов вузов, расположенных в Норильске, а также молодых специалистов предприятий группы “Норильский никель”.
Так как от одного учреждения можно подать не более одной заявки, кандидаты сначала должны пройти отбор внутри своей ор-

ганизации. К заявке прилагается список достижений претендента
и его эссе на тему “Профессионализм – залог успеха”. Следующим
этапом конкурса станет изучение документов участников. С 9 по
20 октября жюри выяснит, кто из участников попадет в финал.
Имя победителя норильчане узнают 9 ноября в Городском центре культуры. Там претенденты выполнят творческие задания,
представят визитные карточки и продемонстрируют презентацию
собственных достижений “Мечтая о будущей карьере”.
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❚ ПОДРОБНОСТИ

Золотая перспектива
◀ Начало на 1-й странице

Деканы из движения
“Лидер”
У каждого были свои деканы. Их
роль сыграли самые активные участники движения молодых специалистов
“Лидер”, от которых всегда можно было
ждать помощи в создании, организации
и проведении мероприятий. Все проекты, проводимые студентами, так или
иначе были отнесены к одному из факультетов. Причем количество проектов,
проводимых в рамках любого из них, не
ограничивалось. Но был и один обязательный факультет: производственной
квалификации, в рамках которого всем
студентам их наставниками были выставлены оценки, имевшие очень большой вес при выявлении победителей.
Также каждая команда должна была
представить презентацию своего места
практики. Ее цель – показать всем, как
студенты его видят.
Каждый из проектов был оценен по
особой шкале баллов двумя людьми, выдержке которых можно только позавидовать: Сергеем Хахаевым и Верой Голубовой. В общую оценку за проведенный
проект входили баллы, которые начис-

лялись за оригинальность проектов
и качество проведения мероприятия.
Также баллы за качество могли ставить
и деканы факультетов, которые с удовольствием посещали почти все проекты профстартовцев.

Победителям – льготы
Финал проекта проходил в ГЦК.
Сюда помимо студентов, организаторов
и создателей “Профстарта” были приглашены гости из руководства компании и наставники, которые руководили
практикой.
И вот наконец в зале заиграла музыка,
разными цветами замигали прожекторы.
На сцену вышли ведущие, представившие жюри, состоявшее из руководителей
заводов и рудников. После этого команды начали демонстрацию презентаций,
темой которых была производственная
практика. Каждую из них жюри оценивало по четырехбалльной шкале. Были
тут и презентации, снятые ребятами на
видеокамеру и сделанные из фотографий.
Каждый узнал много нового о предприятиях, где работают студенты.
Одну из самых ярких презентаций показала команда “Ведро”, три человека из
которой во время трансляции видеоряда
на проектор исполнили переделанную

песню одной из известных групп. Были и
ребята, спевшие песни собственного сочинения под гитару. Конечно, они сразу
вырвались вперед и стали фаворитами.
Далее были награждены деканы факультетов “Норильской летней академии” – участники ДМС. Ребята сказали,
что совсем не жалеют свободного времени, которое тратили на организацию
игры для профстартовцев.
В продолжение вечера прошло долгожданное для многих вручение грамот
“Золотая перспектива “Норильского
никеля”. Далеко не каждый был удостоен такого высокого звания. В общей
сложности было вручено 20 грамот и
медалей, которые дают большие льготы
при приеме на работу в “Норильский
никель”. Сразу после этого еще три человека из “Золотой перспективы” получили интересные призы: двое – сертификаты на выбор любой комнаты в
общежитии при приезде на практику
в следующем году, а один, Максим Ефремов, – сертификат на выбор любого
места работы в Заполярном филиале
компании в следующем году. Для Максима это стало очень приятным сюрпризом, ведь он собирается связать свою
жизнь с Норильском. Теперь он сможет
выбрать для себя то место, которое ему
действительно по душе.

Достойный вид
В субботу активисты “Молодой гвардии “Единой России”
провели традиционную акцию по уборке старого кладбища.

Юлия КОСТИКОВА

Даже небольшой вклад идет на пользу

В час дня группа из девяти человек
собралась у входа на кладбище. Переодевшись в форму, ребята достали краски,
кисти и приступили к работе.
– Мы решили покрасить наиболее обветшалые и заброшенные ограды, надгробья и памятники, – говорит начальник
штаба “Молодой гвардии” Тамара Ивлева.
– Принесли с собой 15 килограммов краски,
посмотрим, на сколько могил ее хватит.

Никто не пожалел
Акцию по благоустройству кладбища “гвардейцы” проводят каждый год в
конце августа. На этот раз дату немного
перенесли из-за погоды.
– Раньше, проходя мимо кладбища, я
замечала, как здесь все запущено, и вот
впервые пришла сюда поработать, – говорит девятиклассница Екатерина Дерягина.
– Хочется хоть немного придать старым
могилам достойный вид.

➤ суммарного стажа работы в компании не менее 10 лет (женщины в
возрасте от 50 лет и мужчины в возрасте от 55 лет);
➤ инвалидности I и II группы (независимо от возраста) и суммарного стажа работы в компании не менее года.
Вниманию неработающих пенсионеров,
бывших работников предприятий группы
“Норильский никель”,
постоянно проживающих на территории
муниципального образования “Город Норильск”
и Таймырского (Долгано-Ненецкого)
муниципального района
С 20 июля 2010 года осуществляется прием документов для оформления материальной помощи ветеранам к Дню металлурга в размере 3500 рублей каждому пенсионеру за вычетом суммы налога на
доходы физических лиц.
Материальная помощь будет оказываться Фондом социальной
защиты населения НПР за счет средств компании на основании
подписанного соглашения “Об оказании материальной помощи ветеранам” (от 24.05.2010 №88-855/10) при наличии у неработающих
пенсионеров – бывших работников предприятий группы компании,
постоянно проживающих на территории муниципального образования “Город Норильск” и Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района:

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru
“Путин говорил
о самом важном”

Кто чего стоит?
В том числе и этот проект помог команде “Комсомольское сердце” по итогам деловой игры “Норильская летняя
академия” занять третье место. Второе
место жюри присудило “Кадрам “Надежды”. Победила команда “Ведро”, далеко оторвавшаяся от своих преследователей и по оценкам за проведенные
проекты, и по оценкам за практику. Не
остались без внимания на торжественном вечере и команды, не попавшие в
тройку лидеров. Они хоть и не набрали
такого количества баллов, как победители, но тоже воплотили в жизнь множество интересных проектов. Капитаны
этих команд были награждены за вклад
в “Норильскую летнюю академию”.
На этом игра, на которую молодежь
тратила свои выходные, ночи и последние силы, подошла к концу. Кто-то
остался доволен тем, что он приобрел
за это время, и тем, чего смог достичь,
кто-то расстроился. Но никто из участников точно уже никогда не забудет те
веселые моменты, которые возникали
во время проведения всех мероприятий,
и то, каких сил стоило их проводить.
Ну а те, кто в следующем году вернется
в Норильск на практику уже с багажом
опыта за спиной, смогут снова принять
участие в этой потрясающей и не дающей ни на минуту скучать игре. Которая
снова закрутит всех в увлекательном соперничестве, дающем каждому понять,
чего он стоит.

Вера КАЛАБЕКОВА
“ЗВ” №162 за 1 сентября
http://norilsk-zv.ru/articles/putin_govoril_o_samom_
vazhnom.html
Arkan:
– После визита осталось много перспективных
направлений: садики, переселение стариков, строительство жилья и достройка спортивных объектов
(со сроками причем), экология. Главное – каждому сохранить в памяти итоги этого визита. Реализовываться они должны уже сейчас, в общем, время оценить у
нас есть. Выборы через пару лет, за это время можно
увидеть плоды этого визита.

“Поставь квартиру на счетчик”

Андрей МАРЧЕНКО,
участник программы “Профстарт”

У многих профстартовцев открылись новые грани талантов

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Юлия КОСТИКОВА

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

Николай ЩИПКО

Награды за труд получать всегда приятно

За время, пока шла игра, а это целый
месяц, командами было придумано и
воплощено в жизнь более 60 мероприятий разной тематики. Были тут и спортивные соревнования, и добрые дела,
и акции пропаганды здорового образа
жизни.
Но были и такие, которые хотелось
бы выделить особо. Среди них, например, “шахтерский футбол”, в который
команды играли в касках с фонариками
в зале с выключенным светом. Пришелся студентам по вкусу и кулинарный поединок, в течение которого было предложено из одинакового набора продуктов
приготовить разные блюда. Интересно
прошел литературный вечер, где ребята
обсуждали книги, пели песни и делились
друг с другом впечатлениями.
Никак нельзя оставить без внимания
и день донора, проведенный одной из
команд. Ребята ходили по улицам города
и предлагали прохожим поучаствовать в
сдаче крови, что, конечно же, дало свои
результаты. Некоторые студенты пошли
по иному пути и занимались помощью в
благоустройстве города. Так, одна из команд отреставрировала буровую вышку
в Талнахе, еще одна – отремонтировала
несколько комнат в детском саду. Обязательно нужно выделить мероприятие
по уборке норильского кладбища. Также
были проведены праздники для детсадовских детей под названием “Чистые
ручки” с морем подарков, игр и профориентационные программы для школьников. Помимо этого было проведено
еще множество интересных и веселых
акций, мастер-классов и спортивных
мероприятий.
Но один проект, осуществленный
командой “Комсомольское сердце”,
был с овациями воспринят всеми студентами: ребята занялись восстановлением прачечной в общежитии, ко-

торая находилась в унылом состоянии
и не работала. Своими силами и при
поддержке различных организаций
они нашли средства для покупки стиральных машин, которые уже в скором
времени начнут функционировать на
благо жителей общежития для профстартовцев.

Материальная помощь не выплачивается пенсионерам, уволенным
из компании за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные
действия, предусмотренные законодательством РФ, а также получившим
от компании при увольнении выплаты по какой-либо социальной программе, в соответствии с которой предусматривается выезд работника по
окончании его трудовой деятельности в компании на постоянное место
жительства за пределы муниципального образования “Город Норильск”
или Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района.
Для оформления выплаты пенсионерам необходимо представить в Фонд социальной защиты населения Норильского промышленного района следующие документы:
➊ Ветераны компании, которые получали в 2008-м и 2009 году
материальную помощь, представляют:
✦ паспорт;
✦ свидетельство о постановке физического лица на налоговый учет
(при наличии);
✦ трудовую книжку.

Студент Томского университета Денис
Селезнев тоже ни разу не был на старом
кладбище. Парень жалеет, что на многих
могилах уже не разглядеть имен и фамилий умерших. Он аккуратно обводит
красной краской звезду на одном из памятников.
– Волнительно осознавать, что это и
есть история Норильска. С людей, которые
здесь захоронены, начинался город, комбинат. Удивительно, что даты жизни этих
норильчан совпадают на многих памятниках, – поделился наблюдением Денис.
Работы длились до пяти часов вечера.
За это время несколько могил приобрели
обновленный вид.
– Мы понимаем, что кладбище требует серьезной работы, и наша акция здесь
– капля в море, – рассуждает ее участник,
монтажник Заполярной строительной
компании Станислав Ходыкин. – Но даже
наш небольшой вклад в его благоустройство идет на пользу. Лично я не жалею, что
пришел сегодня сюда.

➋ Ветераны компании, которые не получали в 2008-м и 2009 году
материальную помощь, представляют:
✦ паспорт;
✦ свидетельство о постановке физического лица на налоговый учет
(при наличии);
✦ трудовую книжку;
✦ пенсионное удостоверение;
✦ справку медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) – для
лиц, имеющих инвалидность.
Прием документов для оформления выплаты материальной
помощи производится Фондом социальной защиты населения Норильского промышленного района с 20 июля по 1 декабря 2010 года
по следующим адресам:
➥ г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 6а, кабинет 117.
Телефон (3919) 22-53-51;
➥ г. Дудинка, ул. Советская, 43, корпус 2, кабинет 211, управление
ЗТФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, время приема – с 15.00 до
17.00.

Елена ПОПОВА
“ЗВ” №162 за 1 сентября
http://norilsk-zv.ru/articles/postav_kvartiru_na_
schetchik.html
Сергей:
– На материке счетчик стоит 280 рублей! А на
нас, как всегда, хотят заработать. Если нужно поставить четыре счетчика и купить счетчик в Норильске
(а стоимость счетчика в магазинах – 700 рублей), то
получается 2400 рублей! Неплохо придется заплатить также управляющей компании за установку
– не менее 5000 рублей. Может, все же сделают приемлемые тарифы?
Местный:
– На материке в отпуске поставил счетчик на воду:
счетчик – 380 рублей, установка – 300 рублей, опломбировка – 50 рублей. Это в Подмосковье. Установка
заняла 30 минут с учетом резки трубы. Итого 720
рублей! Откуда сумма в 7–10 тысяч? Почему в этот
ценовой беспредел не вмешивается администрация?
Пусть начальники администрации обоснуют цены.
Норильчанин:
– Во-первых, сама процедура установки счетчиков довольно дорогостоящая и далеко не всем по
карману. Во-вторых, и это самое главное: с какого
перепугу установку счетчиков должен производить
собственник жилья? Это равносильно тому, что идти
в магазин со своими весами и кассовым аппаратом, а
в больницу – со своим томографом. Тогда как Постановление Комитета РФ по строительству и жилищному комплексу от 27 сентября 2003 года №170 трактует
другое. Приложение №8 этого постановления указывает: “Установка приборов учета тепловой энергии,
расхода горячей и холодной воды как на здание, так
и поквартирных счетчиков входит в перечень производимых работ при капитальном ремонте”. А Закон
“О приватизации” в статье 16 разъясняет, кто и за чей
счет должен производить этот ремонт. В стране не
соблюдаются законы.
Arkan:
– Я считаю, что должен собраться круглый стол с
компетентными людьми, где тарифы надо обсудить.
Видите ли, в чем вся пакость: когда все поставят счетчики и станут меньше платить, а деньги собирать
надо, то поднимут еще ценник на воду. Получится
как в одном украинском городке: со счетчиками тариф стал выше, чем был до счетчиков, а потребление
людьми уменьшилось втрое. Вот мы к этому и идем
благодаря нашим мудрым законодателям.
Основной расход воды не у квартиросъемщиков:
пока вы будете умываться и эту воду собирать, чтобы
ею зубы почистить и потом заодно смыть (экономить
захочется), мегалитры будут спокойно сочиться в
коллекторах...
Северянин:
– Самый дешевый армавирский счетчик на материке стоит 450 рублей (от производителя). Он очень
не выгоден! Есть в продаже импортные, более точные
счетчики: для холодной воды – 600 рублей, для горячей воды – 750 рублей. Установка как минимум 500
рублей на одну трубу. Это цены 2008 года в Воронеже. Конечно же, в Норильске очень дорого оказывают
сантехнические услуги, но не надо привирать и фантастически занижать цены на материке. Мы прежде
всего должны быть заинтересованы в контроле над
тем, за что платим, а не как бараны упираться. Неужели не видите, сколько воды утекает из-под домов,
учреждений! Вот где нужно печалиться о своих затратах! Вопрос со счетчиками у меня уже решен с год.
Чувствую себя замечательно. Особенно когда приходится слышать, сколько платят за квартиру люди,
которые их не имеют. Я не агитирую и не имею знакомых сантехников. Просто не так страшен черт, как его
малюют! Поверьте, квартплата у вас снизится вполовину. Еще учтите периоды отпусков, когда не надо ни
перед кем унижаться и доказывать свое отсутствие.
Счетчик скажет все за вас. Особенно выгодно тем, у
кого прописаны от четырех человек и больше. Благоразумия вам!
Yasherka:
– Сегодня разговаривала с отцом в Кемеровской
области, ставит новые счетчики: 700 рублей за два
прибора плюс 300 рублей установка. Итого на двухкомнатную квартиру 1000 рублей! Ушам не поверила,
так как 10 дней назад поставила счетчики в трехкомнатную – 13 500 рублей, из них две тысячи – сантехнику, который никак не желал перекрывать стояк
“просто так”.
На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

СВОИ ОТКЛИКИ
НА ПУБЛИКАЦИИ В “ЗВ”
ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАВЛЯТЬ
НА ФОРУМЕ САЙТА
WWW.NORILSK-ZV.RU

Телефон (39191) 5-68-15.

Для нас очень важно
ваше мнение!
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Норильский
❚ СПОРТ-ТАЙМ

Сохранить
и приумножить

Подавляющее
преимущество
МФК “Норильский никель” выиграл стартовый матч
чемпионата Суперлиги у столичного ЦСКА – 5:2.
Иван ЗОТОВ

командой” – такими словами прокомментировал успех главный тренер
МФК “Норильский никель” Андрей
Алтабаев.

cskamini.ru

“Настрой был сумасшедший. И
мы очень рады победе над серьезной

Северяне взяли казавшуюся неприступной армейскую крепость

❚ ВЫСТАВКИ

Окна в другой мир
10 сентября в Норильской художественной галерее состоится открытие
выставки работ в технике сканографии. Автор экспозиции –
ведущий отечественный фотограф, работающий в этой технике,
заслуженный работник культуры России Светлана Пожарская.
Анна БАСКАКОВА
Изображение в сканографии возникает без участия фотоаппарата.
Предметы раскладываются на стеклянной панели сканера и… скани-

www.norilsk-zv.ru

руются так, как обычные документы
или рисунки. Несмотря на всю свою
внешнюю простоту, занятия сканографией требуют безупречного вкуса, композиционного чутья и умения
вложить в сочетание самых обычных

калейдоскоп

Свой первый “домашний” матч
норильские футболисты проводили в
Красноярске. Если накануне встречи
были опасения, что зрительский интерес к ней будет минимальным, за час
игры огромный (по меркам Норильска) Дворец спорта имени Ярыгина
был почти заполнен. И, судя по болельщицким эмоциям, красноярцам
действо под названием “мини-футбол”
пришлось по душе.
Кто на площадке хозяин, норильчане показали уже на пятой минуте
игрового времени, когда в первой же
своей смене с разницей в несколько
секунд отличилось второе звено “металлургов”. Владимир Чурляев и Юрий
Костыгин создали неплохой задел для
итогового успеха, а далее команда его
успешно сохранила и приумножила.
Сергей Сергеев в середине первой
двадцатипятиминутки сократил отставание “армейцев” в счете до минимума, однако, начав с центра поля, все
то же второе звено хозяев ринулось в
атаку, и Вячеслав Владющенков комфортную разницу в два мяча восстановил. При счете 3:1 команды отправились в раздевалку.
В перерыве тренерский штаб армейского клуба пытался донести до
своих подопечных, что необходимо
сделать, чтобы выправить ситуацию,
но и во втором тайме на поле доминировали норильчане. Кирилл Погорелов и Владимир Чурляев сделали счет
совсем уж неприличным для амбициозных гостей, имеющих в своем составе немало именитых футболистов.
За десять минут до конца москвичи вынужденно обрядили Сергеева в
майку вратаря, а голкипера Павла Степанова, дебютировавшего в этот день
за москвичей, посадили на скамейку.
Присутствие на площадке пятого по-

предметов новое, часто парадоксальное содержание.
У участницы и призера многочисленных выставок и фестивалей Светланы Пожарской есть самые главные
для художника свойства: бесконечная жажда познания и безошибочное
чувство гармонии. В ее натюрмортах
вещи словно проявляют свою истинную суть, они заставляют зрителя
остановиться и внимательно вглядываться… Так же внимательно, как если
бы перед ним была хорошая голландская живопись, наделенная не только
внешней красотой, но и глубоким философским содержанием.
Сама Пожарская часто говорит о
том, что идеи для своих работ находит
скорее в живописи, а не в фотографии.
Иногда она даже создает работы по
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НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ
общество с ограниченной ответственностью

Тресту “НОРИЛЬСКШАХТСЕРВИС”
временно (на период отпуска
по уходу за ребенком)
ТРЕБУЕТСЯ
инструктор по спорту
Основные требования
к кандидатам:
✦ высшее или среднее профессиональное образование (физическая культура и спорт);
✦ опыт работы в спортивной сфере приветствуется;
✦ отсутствие увольнений за виновные действия;
✦ владение пакетом программ MS Office (Excel, Word);
✦ наличие коммуникативных, организаторских способностей, творческого мышления.

Выложились по полной

левого игрока усилило атакующий
потенциал “армейцев”. Острые моменты у ворот Файзуллина возникали
чаще. Канивец из выгодного положения на границе штрафной площади
выстрелил мимо цели, но чуть позже
реабилитировался в глазах партнеров
и со средней дистанции вогнал мяч в
“девятку”.
До финальной сирены в тот момент
оставалось еще минут пять, и теоретически шансы на спасение у гостей еще
имелись. Только вот воплотить их на
практике северяне не позволили.

“Никель” победил
заслуженно
После матча оба тренера выглядели одинаково уставшими. Однако различие настроений наставников бросалось в глаза. Виктор Владющенков был
расстроен и немногословен, Андрей

мотивам полотен Петрова-Водкина
или Штеренберга. Но в принципе источником вдохновения могут служить
и самые обычные вещи – осенние листья, кухонная утварь, цветы, старая
обувь, чугунный утюг…
В последнее десятилетие изображения, полученные с помощью сканера,
участвуют во многих фотоконкурсах,
экспонируются на выставках наряду с
обычными фотоизображениями, вызывая все больший интерес зрителей
и искусствоведов. На стенах выставочных залов и галерей сканограммы
Светланы выглядят как окна в какойто другой мир. В мир, где не нужно
никуда торопиться, где вещи живут
собственной, неторопливой жизнью,
храня в себе отпечатки характеров
бывших и будущих владельцев.

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

Алтабаев лучился и с удовольствием
комментировал игру.
– Мы очень рады победе над такой
серьезной командой. Настрой был сумасшедший. ЦСКА очень обученная
команда, и выиграть у нее для нас всегда
успех. Мы очень рады. Ребята полностью
выполнили установку. Были какие-то помарки, где-то выручил вратарь. Хотелось
бы выделить голкипера и Володю Чурляева. Мы в него всегда верили, но сегодня он показал фантастический футбол.
Очень радостно, что в мини-футболе появляются такие молодые игроки. Значит,
еще есть таланты на Руси.
– Просто поздравляю команду
“Норильский никель” с заслуженной
победой, – сказал Владющенков. – Не
знаю, в чем причина поражения: то
ли Норильск так здорово сыграл, то
ли мы совсем плохо. Движение у нас
было не совсем хорошее, взаимопонимание безобразное. Я думаю, “Никель”
победил заслуженно.

Для участия в конкурсе
необходимы:
копии и оригиналы паспорта,
документов об образовании, военного билета,
трудовой книжки; резюме, характеристики, отзывы.
Обращаться по адресу:
район Талнах, 5 мкрн,
АБК треста “Норильскшахтсервис”, кабинет 118.
Телефоны 40-23-07, 40-22-27, 40-23-01.

В ООО “Аэропорт “Норильск”
ТРЕБУЮТСЯ рабочие
для замещения
постоянных рабочих мест:
✓ слесари-сантехники 4–5-го разряда
✓ электрогазосварщик 4–5-го разряда
✓ оператор котельной
✓ оператор очистного сооружения
✓ электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5–6-го разряда
✓ аэродромные рабочие
✓ электромеханики по обслуживанию светотехнического оборудования систем обеспечения полетов 5–6-го
разряда
Требования
к кандидатам:
◆ наличие свидетельств об обучении требуемой профессии;
◆ отсутствие увольнений за виновные действия.
Необходимые документы:
оригиналы и копии паспорта, военного билета,
документов об образовании
и по имеющимся профессиям
в трудовой книжке.
Справки по телефонам
43-73-98, 43-73-94.
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