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❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Учебники
каждому

Жилищный рейтинг
По результатам июльского мониторинга управления
многоквартирными домами Норильска лучшей
управляющей организацией признан “Талнахбыт”.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Родителям норильских школьников не придется платить
за учебники. К 17 сентября все учебные заведения
города будут стопроцентно обеспечены
необходимой литературой.

Подведены итоги работы административной комиссии по мониторингу управления многоквартирными домами за июль 2010 года. Работу
коммунальных компаний оценивали
по шести параметрам: состояние
подъездов и крылец, придомовых
территорий, работа лифтового оборудования, состояние фундаментов
и технических подполий, чердачных
помещений и тепловых пунктов, работа с обращениями граждан.
По итогам работы в июле члены комиссии по мониторингу составили рей-

Екатерина СТЕПАНОВА

Денис КОЖЕВНИКОВ

…Коробки – маленькие и большие – вносят в библиотеку
школы №9. В них книги, доставать которые заведующей школьной библиотекой Людмиле Юдиной – одно удовольствие. Даже
визуально новые учебники отличаются от тех, которые поступили в школу еще несколько лет назад. Они меньшего, более
удобного для детей формата. Очень красочные, выполненные
на хорошей полиграфической базе.
– Сказка, а не учебник! – заведующая библиотекой держит
в руках книгу с надписью “Природоведение” для учащихся пятых классов, потом кладет ее в общую стопку. Рядом такие же
стопки учебников по географии, истории, физике, учебники
для начальной школы, тетради на печатной основе… Всего
319 экземпляров.
Продолжение на 2-й странице ▶

Новым учебникам радуются все

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Жители Московской области поблагодарили компанию “Норильский
никель” за помощь пострадавшим от
последствий природных пожаров.
Письмо, подписанное губернатором
Московской области Борисом Громовым, пришло на имя гендиректора
ГМК “Норильский никель” Владимира
Стржалковского. В письме, в частности,
говорится: “От имени правительства
Московской области, жителей Подмосковья и от себя лично сердечно благодарю вас, всех сотрудников ГМК “Норильский никель”, за поддержку и помощь,
которые были оказаны пострадавшим
от последствий природных пожаров.
В традиции нашего народа приходить
на помощь в трудную минуту. Именно
такое сопереживание мы в полной мере
ощутили с вашей стороны. Вы нашли
возможность помочь нам в нелегкое
время, перечислив на благотворительные цели для пострадавших средства в
размере 30 миллионов рублей”.

❚ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Недетские проблемы
Оздоровительные лагеря юга Красноярского края нынешним летом недоработали,
считают краевые министры. А между тем все юные норильчане, по традиции,
хорошо отдохнули и набрались сил для нового учебного года.
Ален БУРНАШЕВ
Во вторник в Красноярске прошло заседание регионального правительства, на котором
в том числе рассматривались итоги организации отдыха детей летом 2010 года. Участники
заседания оценили уровень организации отдыха во всех населенных пунктах края и охват
отдыхом детей. Главные оценки дали министр

За сотрудничество
В ОАО “Норильскгазпром” подвели
итоги конкурса среди журналистов.
В числе победителей – корреспонденты “ЗВ”.
Конкурс проводился по инициативе
пресс-службы компании. В течение лета
специалисты НГП собирали материалы,
посвященные работе “Норильскгазпрома” и ее работникам. Жюри, в состав которого вошли представители пресс-службы и руководства, отобрали лучшие.
“Мы решили разделить победителей
по номинациям, – говорит начальник
пресс-службы ОАО “Норильскгазпром” Марина Моргун. – Среди них
“Творческий подход”, “Знаток человеческих душ”, “Оперативное сотрудничество”, “Удачный ракурс” и прочие”.
Сегодня победители получат призы и
дипломы от “Норильскгазпрома”. “ЗВ” на
награждении представят начальник отдела информации Ален Бурнашев, корреспондент Юлия Костикова и собственный
корреспондент Денис Кожевников.

образования и науки региона Вячеслав Башев
и заместитель губернатора Красноярского
края Ольга Карлова.

В лагерях
Вячеслав Башев констатировал, что Красноярск оказался в числе муниципальных образований края, где уровень проведения оздо-

Юлия КОСТИКОВА

Дорогам придали
должный вид

По данным управления “Норильскавтодор”, в этом году фирма “ИЛАН-Норильск”
отремонтировала 21 380 квадратных метров
дороги по улицам Комсомольской, Дзержинского, Пушкина, Завенягина и Лауреатов. При
этом в плане значился ремонт 26 795 квадратных метров. В Кайеркане проезжую часть
обновили на улицах Строительной и Победы.
План в 5874 квадратных метра выполнили
полностью. В Талнахе подрядчик тоже справился с планом. Участки отремонтированных дорог на улицах Спортивной, Диксона и
Пионерской, как и планировалось, составили
9200 квадратных метров.

С окончанием лета завершается и плановый ремонт автодорог на территории
Норильска. Спустя несколько недель после обновления покрытия дорог жители
районов оценили качество проделанного ремонта.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5246 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1422 рубля.

Жизненный
марафон
Шагаева
Сотрудник Заполярного транспортного филиала “Норильского никеля”
докер-механизатор Владимир Шагаев стал призером XVII чемпионата
Европы по легкой атлетике среди ветеранов, проходившего в Венгрии.
Марафонскую дистанцию дудинец завершил третьим.
Подробности на 3-й странице ▶

Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Одно удовольствие
В середине рабочего дня движение транспорта в Талнахе не очень оживленное. По
Спортивной улице машины едут не спеша. Водители, привыкшие к выбоинам на этом участке, обкатывают новую дорогу.
– Я две недели назад вернулся из отпуска,
– говорит водитель “десятки” Иван. – Заметил,
что дороги в районе стали гораздо лучше. Проезжую часть отремонтировали, но вот во дворах, особенно в микрорайоне 4а, по-прежнему
ямы и выбоины.
Водитель Геннадий Бушнин рассказал, что
видел, как на Спортивной улице начинали ремонт дороги.
– Ямы здесь тогда были страшные, – вспоминает Геннадий. – Теперь же дорога стала ровная и гладкая. Проезжаю здесь без проблем.
Мужчина добавил, что руководству города
стоит обратить внимание не только на проезжую часть, но и на другие территории района.
– Возле Сбербанка, например, сейчас
сплошные лужи и ямы. Дальше по улице та же
картина. А ведь это центр Талнаха.

Николай ЩИПКО

Особый список
Правительство России получило право
устанавливать предельные цены на продукты, которые входят в перечень социально значимых, если за 30 дней цена на
них выросла более чем на 30 процентов.
Список включает 24 наименования
продуктов, среди которых и гречневая
крупа. По данным Росстата, в августе в
45 регионах стоимость гречки увеличилась на 30 с лишним процентов, максимальное удорожание зафиксировано в
Орловской и Волгоградской областях.

ровительной кампании оценен его ведомством
как низкий. По словам министра, городские
чиновники не только не освоили часть краевых денег, выделенных на летний отдых детей, но и не смогли полноценно задействовать
свои оздоровительные учреждения. Башев
отметил, что третий оздоровительный сезон
отсутствовал в четырех лагерях Красноярска.
– Это произошло из-за нарушения сроков
ремонтных работ в ряде лагерей, и, конечно же, из-за отсутствия должного контроля
со стороны руководителей муниципальных
образований, ответственных за организацию
летнего отдыха и оздоровления, – уточнил Вячеслав Башев.
В свою очередь Ольга Карлова отметила,
что материальная база муниципальных детских лагерей Красноярска на сегодняшний
день “в самом сложном состоянии”.

❚ ЗНАЙ НАШИХ!

За лето талнахские дороги преобразились

Продолжение на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Денис КОЖЕВНИКОВ

Спасибо за помощь

тинг управляющих организаций. Первое место – ООО “Талнахбыт” (шесть
удовлетворительных оценок из шести),
второе место разделили между собой
три компании – ООО “Энерготех”, ЗАО
“Оганер-Комплекс” и ООО “Нордсервис” (пять удовлетворительных оценок из шести). Третье место поделили
ООО “Объединение коммунальников
№1”, ООО “Жилищная компания”
(р-н Кайеркан) и ООО “Жилищный
трест” (четыре удовлетворительные
оценки из шести). Замкнули рейтинг
ООО “Жилищная компания” и ООО
“Талнахтехсервис” (три удовлетворительные оценки из шести).

Дистанции – только марафонские

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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События
По итогам оздоровительной кампании 2010
года, министерство составило список муниципальных образований с высоким и низким уровнем организации отдыха детей. Лучшими признаны Бородино, Назарово и Новоселовский район.
В Сухобузимском районе чиновники выявили нарушения должностных обязанностей персонала лагерей, приведших к заражению детей
энтеровирусным менингитом. В Туруханском
районе было отмечено отсутствие контроля за
выездным отдыхом детей, а в Тюхтетском районе – за организованным палаточным лагерем.
В Ужурском и Иланском районах чиновники не
проконтролировали заключение муниципальных
контрактов на приобретение путевок.
– Вместе с тем мы отмечаем ряд территорий с
низким уровнем организации отдыха и оздоровления – Красноярск, Норильск, Емельяновский
район, Зеленогорск, которые не освоили в полном
объеме средства субсидий, – добавил министр.

Не учли специфику
– Да, освоение выделенных региональными
властями средств на организацию летнего отдыха
в Норильске было низким, – говорит начальник
городского управления общего и дошкольного образования Ирина Маслова. – Тем не менее каждый
год летом отдыхают все юные норильчане.
Ирина Маслова поясняет, что в 2010 году принята новая система распределения средств на организацию летнего отдыха. Если раньше деньги шли
через фонд социального страхования, то теперь
эти средства передали непосредственно субъектам,
чтобы они распоряжались ими по своему усмотре-

нию. В этом году краевые власти решили, что эти
средства будут расходоваться пропорционально
количеству детей во всем крае. Порядок использования этих средств был следующим: отдых должен
быть организован только на территории края, его
продолжительность – всего 21 день.
– Первый аспект нас не устроил, потому что
большинство норильских родителей с детьми
предпочитают отдыхать в южных регионах, а край
не так уж богат местами для полноценного летнего отдыха детей. Второй аспект также не устроил,
поскольку юные норильчане ежегодно отдыхают
как минимум 42 дня, а некоторые и вовсе сначала
уезжают в отпуск с родителями, а потом едут в оздоровительные лагеря. Или наоборот, – поясняет
начальник управления общего и дошкольного образования.
Третьим аспектом низкого освоения краевых
средств стала стоимость проезда в красноярские
лагеря и обратно. Из общего объема выделенных
краем средств – на 2171 путевку 9,6 млн рублей
– не была предусмотрена оплата дороги, а билеты в
Красноярск летом стоили почти столько же, сколько в Москву. Поэтому многие родители не захотели
тратить большие деньги на 21-дневный отдых своих детей в краевых лагерях.
Власти Норильска поняли, что квоту, выделенную Норильску, не используют целиком. Из
2171 путевки востребованными оказались всего
186. Хотя полноценным отдыхом все юные норильчане, повторяет Ирина Маслова, этим летом
были обеспечены.
– Не стоит забывать, что и городские власти, и
Заполярный филиал “Норильского никеля” также
имеют свои программы летнего оздоровительного детского отдыха, которыми норильчане охотно
пользуются каждый год. Кроме этого, в Норильске
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Учебники
каждому
◀ Начало на 1-й странице

Хватит всем
– Если в прошлом году, по информации управления общего и дошкольного образования, обеспеченность учебниками в школах составляла 98%, то в этом, при выполнении
муниципального заказа на доставку учебной литературы,
цифра составит уже 100%, – рассказывает Ольга Кислицына, заведующая библиотекой методического центра, курирующая вопросы обеспечения учебной литературой образовательные учреждения города Норильска.
Муниципальный заказ для 43 образовательных учреждений города в этом году составил 22 783 экземпляра учебной
литературы. На это было потрачено 7 млн 300 тысяч рублей.
– Все учащиеся Норильска и его районов обеспечены
бесплатными учебниками, приобретенными на средства городского бюджета. Исключение составляют только
индивидуальные тетради на печатной основе, – продолжает Ольга Кислицына. – За них родителям школьников
придется заплатить, однако детям из малообеспеченных
семей и эти тетради раздаются бесплатно. Если же в школе
по какой-то причине недостает учебников, учебное заведение может обратиться в городской обменный фонд, и
проблема будет решена.

Между тем деньги остались, и средства эти
немалые. Ирина Маслова говорит, что власти Норильска надеются на использование этих средств
летом следующего года. Об этом начальник управления общего и дошкольного образования
и заместитель главы городской администрации
Ольга Гусева уже разговаривали с Вячеславом

Началу монтажных работ предшествовал большой
комплекс подготовительных мероприятий. В частности,
на территории главного корпуса цеха брикетирования,
общая площадь которого составляет около 2600 м2, были
проведены работы по устройству фундаментов под оборудование и площадок обслуживания.
Установка сушильного оборудования началась с
монтажа первой из двух сушилок, поставленных немецкой фирмой Maschinenfabrik Köppern GmbH & Co.KG.
Ее длина 24 метра, диаметр 2,8 м, а вес – 80 тонн. Далее
специалисты КГМК соберут технику для производства
брикетов – брикет-прессы. Их поставщиком также является компания Köppern. Общее количество основного
и вспомогательного оборудования двух линий брикетирования, располагающегося в здании главного корпуса
обогатительной фабрики, превышает 300 единиц. Все
монтажные работы будут курировать представители
компаний-поставщиков.
Монтаж оборудования первой линии брикетирования планируется завершить в конце 2010 года. После
этого специалистам Кольской ГМК предстоит заниматься наладкой оборудования, опробовать его в разных режимах – вхолостую и под нагрузкой. Затем первая линия
цеха брикетирования будет выведена в опытную эксплуатацию.
Проект по строительству цеха брикетирования является частью программы модернизации металлургического производства, реализуемой ОАО “Кольская
ГМК” с целью снижения выбросов серы и пыли/отходов
тяжелых металлов. Общая стоимость проекта – 2,2 млрд
рублей.

Норильские дети должны отдыхать на юге. И не только Красноярского края

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

ем заявку об этом. Другие учебные заведения могут взять
на время учебники в нашей школе.
Она поворачивается к книжной полке и берет оттуда
учебники: они не новые, но в довольно хорошем состоянии.
– Точно так же мы можем воспользоваться такой
возможностью, – продолжает она. – В данный момент
мы сотрудничаем со школами №14, 31 и с первой гимназией. Обеспеченность учебниками на сегодня у нас
стопроцентная.
В школе №9 закончили формирование новой учебной
линии по такому предмету, как география (автор Домогацких). Это 6–9-й классы. Несмотря на это, утверждают специалисты, книжный фонд необходимо регулярно обновлять.
Через пять лет использования учебника, согласно СанПиН,
его нужно списывать. Кроме того, есть морально устаревшие
учебники, которые также подлежат списанию.
– Для того чтобы книгами можно было пользоваться
как можно дольше, – объясняет Ольга Котик, – у нас работает школьный актив. Мы проводим с детьми “Книжкину
больницу”. Если есть необходимость – книжку “лечат”. А в
конце года, когда учащиеся сдают книги в школьную библиотеку, библиотекарь вместе со школьным активом проверяет состояние учебников.

Дорогам придали
должный вид
◀ Начало на 1-й странице
Игорь Гаврилов, водитель с 15-летним
стажем, работает в фирме такси. По словам мужчины, после ремонта ездить по
талнахским дорогам – одно удовольствие.
– Лучше стало, однозначно. Но и о дворах нельзя забывать, – вторит своим коллегам Игорь.
Пешеходам, которые мало времени
проводят на проезжей части, ремонт дорог
особых преимуществ не принес. Юлия Попова с дочерью Викой рассказали “ЗВ”, что
внешний вид дороги на Спортивной им
нравится. Но вот если бы ремонт сделали
во дворе по улице Полярной, 9, жителям
было бы гораздо удобнее перемещаться.
Глава семейства Андрей Попов поддержал
мнение жены и дочери. От себя добавил,
что, как водителя, его полностью устраивает ремонт проезжей части дорог района.

Екатерина СТЕПАНОВА

Ни пройти, ни проехать

Обеспеченность учебниками – стопроцентная

❚ ВСТРЕЧИ

Живая история
В Городском центре культуры прошла встреча с ветеранами, посвященная окончанию
Второй мировой войны. На ней вспоминали тех, кто бесстрашно защищал Родину
в военное лихолетье. Ветераны делились воспоминаниями о том нелегком времени.
Екатерина КОНДРАЦКАЯ

Вспоминать о войне трудно

Ален БУРНАШЕВ

Иван ЗОТОВ

Если надо – книгу “лечат”
С обменным фондом сегодня сотрудничают все образовательные учреждения города. Директор школы №9
Ольга Котик объясняет:
– Если у нас есть невостребованная литература по какому-либо предмету или, наоборот, ее не хватает, мы дела-

С целью
снижения
выбросов
В цехе брикетирования Кольской горнометаллургической компании начался
монтаж оборудования для сушки
и брикетирования медно-никелевого
концентрата. Это основное оборудование
в технологической цепочке подготовки
сырья к плавке, предполагающее
отказ от неэкологичного передела
обжига концентрата.

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Ждем ответа

❚ НА ОДНОЙ ПАРАЛЛЕЛИ

Башевым во время недавней командировки в
краевой центр.
– Мы предложили министру учесть все нюансы: увеличить количество дней до 42, рассмотреть
возможность оплаты дороги, расширить географию
летнего детского отдыха и оплату дороги в другие регионы, а не только в оздоровительные детские лагеря
Красноярского края. К нашим предложениям присоединились таймырские коллеги, – говорит начальник
управления общего и дошкольного образования.
Каким будет решение региональных властей,
Ирина Маслова пока не знает. Во всяком случае, по
ее словам, категоричного отказа не было.

В этом году в нашей стране впервые отметили день окончания Второй мировой. Этот
День воинской славы России относит нас
к событиям 65-летней давности, когда был
подписан акт о капитуляции Японии, что
стало логическим завершением победоносного шествия воинов-освободителей Страны
Советов, начатого в мае 1945-го.
Немного свидетелей беспощадных битв с
милитаристской Японией дожили до наших
дней. В Норильске осталось всего четверо
участников войны с Японией. Присутствовавший на встрече Ефим Ефимович Лагунов мужественно преодолел тяготы того времени.
У одних не вернулись домой отцы, другие
не дождались братьев, третьи остались без

В Норильске летом ямы и выбоины на
дорогах за считаные часы превращались в
ровное полотно. К удивлению таксистов,
участок на улице Дзержинского, например, только что был открыт для проезда,
а через полчаса пассажира приходилось
везти уже объездным путем. Так же быстро знаки, запрещающие проезд, снимали,
и водители ездили по гладкому, свежеуложенному асфальту.

❚ У СОСЕДЕЙ

Николай ЩИПКО

Недетские проблемы

ежегодно организуются пришкольные лагеря и
трудовые отряды школьников. Поэтому все запланированные мероприятия по организации летнего
отдыха юных норильчан выполнены, – подчеркивает Ирина Маслова.

Водители довольны проезжей частью

Матвей БЕРЕЗКИН
Об этом на последней встрече говорили глава Таймыра Олег Шереметьев, вице-президент Сибирского отделения РАСХН, директор Института экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока Александр
Дольченко, директор НИИ сельского хозяйства Крайнего
Севера Владимир Зеленский и другие чиновники. Только за последние пять лет поголовье домашних северных
оленей на Таймыре увеличилось на 20 тысяч и составило
около 70 тысяч голов, и без научного подхода об эффективном развитии отрасли говорить не приходится.
Прогрессивная динамика роста поголовья домашних северных оленей дает возможность начать научнопрактическую работу по созданию племенного стада
уже в 2011 году. В этом достигнута договоренность с
НИИ сельского хозяйства Крайнего Севера. Со своей
стороны, районные власти планирует создать в сельском
поселении Караул оленеводческое муниципальное предприятие, которое станет базой для проведения селекционной работы.
Заинтересовало ученых предложение о создании
ферм по содержанию овцебыков, популяция которых на
Таймыре с каждым годом увеличивается.

Юлия КОСТИКОВА

мужей. Вдовам пришлось самим растить детей, поднимать их, всю жизнь оплакивая погибших супругов.
– Тяжелое было время, – с грустью вспоминает Евдокия Сергеевна Садовая. – Дети
остались сиротами. Нужно было думать об
их будущем.
– Мы мечтали о том, чтобы на долю наших
внуков не пришлось военное время, чтобы
они жили в мире, могли учиться и поддерживать ветеранов – людей, которые подарили
им будущее, – дополняет Анна Афанасьевна
Тимофеева. – Конечно, нынешняя молодежь
непохожа на нас в молодости. Но многие с
уважением относятся к нам, уступают место
в автобусе и подают руку, чтобы помочь выйти. Наше поколение желает главного, чтобы
на земле были мир и дружба, а это в руках
молодых.
Рассказывая о событиях войны, которая унесла жизни тысяч людей, разрушила
семьи, ветераны волновались. Голоса их заметно дрожали. И собравшиеся старались
поддержать их, защитников Отечества, нашу
живую историю.
– Мы должны помнить прошлое, следить
за тем, чтобы нашу историю не переписывали,
а правдиво передавали из поколения в поколение, – отметил присутствовавший на встрече Ветеран войны Ефим Лагунов
поминает погибших товарищей
глава города Сергей Шмаков.

Побольше
оленей
и овцебыков
Норильские ученые помогут создать на Таймыре
в 2011 году племенное стадо домашних северных
оленей, сообщают районные власти.

Однако не везде проезд и пешеходная
зона радовали норильчан этим летом. Попрежнему остро стоит вопрос качества
дороги по улице Комсомольской в районе
почтамта и бывшей автозаправки. “Заполярный вестник” уже неоднократно
писал об этом участке и вынужден снова
вернуться к этой теме, потому что положительных результатов как не было, так
и нет. Глава города Сергей Шмаков еще в
июле поручил специалистам подумать над
решением этой проблемы. Вот только срок
для раздумий, к сожалению, не обозначил.

СООБЩЕНИЕ
О НЕСОСТОЯВШИХСЯ ТОРГАХ

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Мнения

Открытое акционерное общество “Торгинвест”
(ОАО “Торгинвест”) сообщает: объявленные ранее
торги на право заключения договора подряда на
проведение ремонтно-строительных работ на объекте ОАО “Торгинвест” по адресу: Красноярский
край, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Надеждинская,
14, проведение которого было назначено на 1 сентября 2010 года в 15.00 по адресу: Красноярский
край, г. Норильск, ул. Советская, 4 (офис ОАО “Торгинвест”), признаны несостоявшимися, поскольку
в сроки, установленные для подачи заявок, то есть
до 1.09.2010, для участия в торгах подано менее
двух заявок.
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Заполярный Вестник
Четверг, 9 сентября 2010 г.

Город

Компания
❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Открыть сезон
по-английски
В начале сентября в Норильском Заполярном театре драмы сразу после сбора труппы
и обсуждения планов на 70-й творческий сезон начались репетиции двух “Свадеб” –
“Свадьбы Кречинского” и “Шикарной свадьбы”.
Валентина ВАЧАЕВА

❚ ЗНАЙ НАШИХ!

Жизненный марафон Шагаева
◀ Начало на 1-й странице
Владимир Шагаев – личность в Дудинке известная. Сейчас редко можно отыскать человека,
столь преданного спорту на протяжении многих лет. А началось увлечение легкой атлетикой
довольно прозаично. В Подмосковье, где проходил срочную службу Владимир, воинское начальство за успехи в армейских кроссах давало
увольнительные на выходные. Именно тогда, не
имея, по его собственному признанию, никаких
физических данных, Владимир стал завоевывать первые спортивные призы. Ради солдатских
увольнительных пришлось наладить более-менее
регулярные тренировки для поддержания формы. Такая забота армии о физическом состоянии
защитников Родины, подкрепленная прямой заинтересованностью, и воспитала в конечном итоге марафонца Владимира Шагаева.

Его конек

леги защищают корпоративную честь в категории ветеранов. Как видно по итогам последнего
чемпионата Европы, результаты северян заслуживают уважения. Помимо бронзы Шагаева два
четвертых места (на дистанции 2000 метров и в
марафоне) заняла Илюса Хуснетдинова.

Не может не бегать

Денис КОЖЕВНИКОВ

После службы легкую атлетику он не забросил. Говорит, втянулся. Но в спорт высших достижений никогда не стремился. Не до этого было.
Чтобы достигать спортивных вершин, требуется
жить в спорте, а у Владимира была основная работа – в системе Норильского горно-металлургического комбината. Так увлечение спортом ос-

талось любительским. Но его всегда приглашали
защищать спортивную честь Норильского комбината на всевозможных уровнях.
В 1983 году он попал на первенство народов
СССР, где отстаивал честь северян в составе
представителей промышленного Норильска. К
этому времени у Владимира уже четко сформировался собственный стиль в спорте: он всегда
выступал в беге на длинные дистанции. По словам Владимира, конституция его тела такова, что
мышцы работают наиболее эффективно именно
на большие расстояния.
Его конек – дистанции от 1,5 км до марафонских 42 км. Правда, в практике Шагаева встречались и супермарафонские забеги почти на 100 км.
Два сезона он с единомышленниками стартовал
от кинотеатра “Арктика” в Дудинке, чтобы финишировать на медном заводе в Норильске. Эту
дистанцию он впервые прошел за 6 часов 40 минут, во второй раз одолел за 6.41. Владимир Шагаев гордится этими марафонскими дистанциями,
как бы невзначай упоминая, что нынешние забеги между двумя северными городами истинной
спортивной воли не выявляют из-за эстафетного
характера.
В настоящее время компания “Норильский
никель” по-прежнему поддерживает и развивает
спортивные возможности своих сотрудников, в
том числе и Шагаева. Теперь Владимир и его кол-

Пьесу англичанина, идущую на многих сценах, уже
репетирует молодой режиссер из Новосибирска Сергей
Шипицын. Норильчане видели его спектакль “Варшавская мелодия” во время гастролей Малого драматического театра. Строго говоря, это была преддипломная
работа студента пятого курса мастерской Льва Додина,
премьера которой прошла в июне 2007 года в Санкт-Петербурге, а через год – в Норильске. До учебы в СанктПетербургской театральной академии будущий режиссер работал в новосибирском “Красном факеле”, после
защиты диплома принял драматический театр “На левом берегу” в этом же городе. Норильскому Заполярному для постановки нужен был, как выразился Анатолий
Кошелев, заинтересованный молодой режиссер.
– Я разговаривал с Львом Абрамовичем (Додиным.
– Авт.), и тот дал своему ученику очень хорошие рекомендации. Он хоть и молодой режиссер, но уже успел
поставить спектакли не только в своем театре, но и, например, в питерском “Приюте комедианта”.
Для Питера Сергей Шипицын выбрал пьесу скандально известного британца Марка Равенхилла. В Норильске
молодой режиссер решил поставить пьесу англичанина
постарше, актера и сценариста Робина Хоудона. Пересказывать эксцентричную комедию положений – дело неблагодарное, поэтому не будем этого делать… В спектакле заняты Денис Ганин, Роман Лесик и четыре актрисы: Нина
Валенская, Варвара Бабаянц, Юлия Новикова и Евгения
Хитрина. Для Евгении, приехавшей в Норильск в середине прошлого сезона, это дебют в нашем театре. Премьера
“Шикарной свадьбы” назначена на середину октября.

Нужен главный художник
К слову о молодых режиссерах. Актер Норильского
Заполярного театра драмы Тимур Файрузов в прошлом
сезоне на Малой сцене поставил дипломный спектакль
“Оркестр “Титаник” по Христо Бойчеву. Диплом но-

Анатолий Кошелев: “В новый сезон мы входим
с двумя готовыми премьерами”

рильчанина в театральной академии имени Щукина
оценили как зрелую режиссерскую работу и поставили
за нее отлично. После защиты дипломного спектакля и
отпуска у Тимура Файрузова накопилось немало предложений для Малой сцены, но он не спешит их озвучивать. Впрочем, как и главный режиссер.
Анатолий Кошелев не разглашает не только имя
приглашенного на очередную постановку режиссера и
название пьесы, он до поры до времени не хочет ничего
говорить даже о своем будущем спектакле… Известно
только, что это будет зарубежная классика. Что спектакль по этой пьесе шел много лет назад на сцене старого театра на Севастопольской улице.
Для совместной работы над этой покрытой тайной
премьерой режиссер пригласил ученика Михаила Мокрова, только что окончившего его курс в Санкт-Петербургской театральной академии. Молодой художник
был выбран Кошелевым не только потому, что его рекомендовал бывший главный художник нашего театра,
но и для того, чтобы найти наконец ему замену.
– Кто-то должен держать цеха, отвечать за их работу, – говорит главный режиссер. – Раньше это делал
Мокров, теперь он бывает у нас наездами. Театру нужен
главный художник.
К счастью, новый сезон начался без потерь в составе
труппы. “Приобретения” прошлого года театр только радуют. Впереди у Норильского Заполярного много интересной работы, в том числе и спектакль к юбилею. Празднование 70-летия театра намечено на ноябрь 2011 года.

Денис КОЖЕВНИКОВ

“Команда молодости нашей”

❚ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Окна ответственности
Житель Норильска выиграл дело против фирмы,
установившей в его квартире некачественные пластиковые окна.
Как сообщили в Красноярском
краевом суде, норильчанин подал в
суд на индивидуального предпринимателя и ООО “Альянс-Н”. Истец
просил расторгнуть два договора
купли-продажи и взыскать в его
пользу уплаченную стоимость пластиковых окон, неустойку, убытки и
компенсацию морального вреда.

Владимиру приходится распределять время
между занятиями спортом и работой. Например,
он никогда не станет тренироваться перед рабочей сменой в позднее время суток. В этом случае,
по словам марафонца, никакая работа не будет
ладиться. Как истинный спортсмен, пусть даже
любительского класса, Владимир всегда большое
внимание уделял технике подготовки и тренировок. В этом деле Владимиру помогли дружеские
отношения с членами сборной СССР по легкой
атлетике, с которыми он несколько лет тренировался на летних сборах на озере Иссык-Куль.
Владимир почерпнул из летнего общения с
именитыми спортсменами массу полезной информации по части спортивной подготовки, а
также приобрел целый ряд необходимых навыков. А в долгие полярные зимы должную помощь
своим спортсменам оказывал Норильский горно-металлургический комбинат, отправляя своих физкультурников на тренировочные сборы в
санаторий “Заполярье”.
Но и без спортивного шефства Владимир
Шагаев старается всегда держать себя в форме,
даже если впереди нет спортивных соревнований. Домашние относятся к его увлечению с
пониманием, хотя, по признанию Владимира,
никто из родных особой тяги к физкультуре и
спорту не испытывает и даже спортивные передачи по телевизору не смотрит. Но благодаря
умелому распределению своего времени Владимиру Шагаеву удается вполне гармонично сочетать работу, домашние дела и спорт, не обременяя своим пристрастием никого.
Для него не играет особой роли место, где
приходится совершать регулярные пробежки.
При хорошей погоде Владимир предпочитает
“накручивать” километры на свежем воздухе, например, до Дудинского рыбзавода или по направлению к Норильску. Только в особых случаях, в
очень сильный мороз, Владимир пользуется услугами закрытого зала.
Всегда держать себя в форме стало для Владимира Шагаева не просто традицией и привычкой, а жизненной необходимостью. Приучив себя
за три десятилетия быть всегда в форме, теперь
Владимир не может не бегать. И он снова и снова
выходит на дистанцию.

После “Варшавской мелодии”

Николай ЩИПКО

К победе по европейским дорогам

“Свадьбой Кречинского” по пьесе Сухово-Кобылина
театр завершил сезон-2009/10. Спектакль в постановке
питерского режиссера Александра Исакова был сыгран
один раз в конце июня. Этой же премьерой откроется 18
сентября новый, юбилейный сезон. За два месяца отпуска актеры, естественно, подзабыли не только свою последнюю работу, но и более ранние премьеры, например
“Вдовий пароход” в постановке главного режиссера норильской драмы Леонида Кошелева. Спектакль к 65-летию Победы театр выпустил в мае, и его, как и “Свадьбу
Кречинского”, город практически не видел.
– Мы долго искали пьесу о войне без войны, – говорит
Леонид Кошелев. – Не хотелось, чтобы на сцене стреляли, бегали фашисты… Поэтому и взяли в работу повесть
Ирины Грековой в инсценировке Павла Лунгина. “Вдовий
пароход” – о судьбе, о войне, о том, как люди ее пережили, как стали жить после нее… В этом спектакле главную
роль сыграл Денис Ганин, отработавший у нас один сезон,
и дебютировал Степан Мамойкин – пополнение 2010-го. В
новый сезон мы входим с двумя готовыми премьерами и
запускаем в работу спектакль “Шикарная свадьба” современного английского драматурга Робина Хоудона.

В заявлении истец указал, что
в сентябре 2006 года он заключил
с фирмой договор купли-продажи
в рассрочку пластиковых окон стоимостью почти в 23,3 тыс. рублей.
Изделия были доставлены и установлены в его квартире. В августе
2007 года мужчина вновь заключил
договор с этим предпринимателем

на установку в квартире остальных
окон стоимостью 28,677 тыс. рублей.
Они также были установлены.
Однако в процессе эксплуатации обнаружились дефекты: щели
между окнами и подоконниками,
грязь внутри стеклопакетов, одно
окно оказалось больше, чем проем,
и, чтобы его установить, рабочие
удалили кирпичи из стены и опустили подоконник до уровня батареи отопления. В марте 2008 года
клиент обратился к ответчикам с
письменными претензиями. Фирма
признала выявленные недостатки и
обязалась удовлетворить требования потребителя, но взятые на себя
обязательства не выполнила.
Норильский городской суд постановил расторгнуть договоры купли-

продажи и взыскать с фирмы в пользу
истца уплаченные 23,28 тыс. рублей,
неустойку – 21,417 тыс. рублей, убытки
– 4,775 тыс. рублей, компенсацию морального вреда – 2 тыс. рублей, судебные расходы – 7 тыс. рублей, в доход
местного бюджета – 25,736 тыс. рублей
за неудовлетворение в добровольном
порядке требований потребителя.
С предпринимателя суд постановил взыскать в пользу норильчанина 28,677 тыс. рублей по расторгнутому договору, неустойку – 26,383
тыс. рублей, убытки – 5,882 тыс. рублей, компенсацию морального вреда
– 2 тыс. рублей, судебные расходы –
8,713 тыс. рублей, в доход местного
бюджета – штраф в размере 31,471
тыс. рублей. Истца суд обязал вернуть изделия из ПВХ-профиля.

Никто не “выпал из гнезда”

ВНИМАНИЕ, ТЕАТРАЛЫ!
18, 19 сентября открывается юбилейный, 70-й
творческий сезон комедией
А.В.Сухово-Кобылина “Свадьба Кречинского”.
Спешите, билеты в кассе театра.
Справки по телефонам 22-68-69, 22-70-43.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
садовник.
Справки по телефонам
22-66-54, 22-48-25.
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Свободное

время

РЕПЕРТУАР на
46-23-50
Весенний зал
“На расстоянии любви”
“Вампирский засос”
“На расстоянии любви”
“Мачете”
“Вампирский засос”
“Мачете”

КИНО
от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

11–12 сентября

“РОДИНА”

46-23-50
Осенний зал

12.30
14.45
16.35
18.50
20.55
22.45

“Дочь якудзы”
“Американец”
“Я прихожу с дождем”
“Дочь якудзы”
“Американец”

“АРТ”

22-99-24
“Обитель зла-4”
“Обитель зла-4”
“Океаны”
“Обитель зла-4”

11.50
14.05
16.00
17.55

13.00
15.10
17.10
19.40
21.30

22-99-24

“Последнее изгнание дьявола”
“Обитель зла-4”
“Последнее изгнание дьявола”

20.10
21.55
23.50

“На расстоянии любви”
Режиссер: Нанетт Бурстейн.
Актеры: Дрю Бэрримор, Джастин Лонг, Кристина Эпплгейт, Джейсон Судейкис, Рон Ливингстон, Келли Гарнер, Джим Гэффиган, Чарли
Дэй, Пейтон Лист, Роб Риггл, Мэтт
Сервитто, Кристен Шаал.
Про что: Журналистка Эрин
знакомится в нью-йоркском баре с
менеджером звукозаписывающей
компании Гарретом. Сойдясь на
любви к Тому Крузу и игровому автомату “Змейка”, они едва успевают перейти от просто отношений
к романтическим, как ей уже пора
улетать домой в Сан-Франциско.
Однако шесть недель безумного

веселья неожиданно стали очень
значимыми для обоих, и влюбленные хотят сохранить отношения.
Два лучших друга Гарретта теперь
шутят о полетной диете и “серьезных отношениях” с мобильным телефоном, но в то же время не желают терять своего собутыльника
из-за очередного романа. С другой
стороны, принимающая все слишком близко к сердцу и чересчур заботливая старшая сестра героини
всеми силами старается удержать
ее от того, чтобы бросаться в омут
с головой.
Несмотря на целый континент,
разделяющий влюбленных, протес-

ты друзей и родственников, а также
самые неожиданные искушения,
пара попытается сохранить хрупкое чувство и с помощью эсэмэсок
и долгих телефонных разговоров в
ночи преодолеть все препятствия.

“Дочь якудзы”
Режиссеры: Сергей Бодровстарший, Гульшад Омарова.
Актеры: Чика Аракава, Вадим
Дорофеев, Сергей Гармаш, Мусака
Наомаса, Ирина Розанова, Ямагами
Йошитака, Парк Киеонгбае, Сергей
Газаров, Виктор Сухоруков, Анна
Михалкова, Ирина Рахманова, Сергей Фролов, Артур Смольянинов.
Про что: Новая картина Сергея
Бодрова-старшего – это российская
комедия о непростых взаимоотношениях обычного русского парня
и десятилетней японской девочки.
По сюжету фильма главная героиня Юрико – дочь влиятельного
бандита всеяпонского масштаба
Тацио Ямада. В один прекрасный

день у Ямады случаются “временные трудности”, и ради безопасности дочери он отправляет ее в
Рим. По дороге самолет совершает
вынужденную посадку на юге России. Телохранители исчезают, и
Юрико остается одна в незнакомой
стране. Но дочь якудзы привыкла
быть сильной. Она ищет выход из
сложившейся ситуации, а находит
непутевого парня Леху и даже спасает ему жизнь. Теперь у Лехи перед Юрико “гири” – долг чести. И
по японскому обычаю он должен
служить ей всю жизнь, несмотря на
трудности с законом и переводом.
Фильм получился интересный и смешной за счет сравнения

японской и русской культуры, на
фоне которого четко просматриваются все наши недостатки. При
этом о грустном всегда лучше говорить с юмором. “Посмейтесь
над проблемой, и она уйдет”.

“Обитель зла-4: Жизнь после смерти”
Режиссер: Пол Уильям Скотт
Андерсон.
Актеры: Милла Йовович, Сиенна Гиллори, Кейси Барнфилд, Ким
Коутс, Али Лартер, Спенсер Лок,
Уэнтуорт Миллер, Серджо ПерисМенкета, Шон Робертс.
Про что: В четвертой части
“Обители зла” события происходят на Земле, зараженной смертельным вирусом, превращающим
людей в кровожадных зомби. Элис
продолжает истреблять чудовищ и
пытается найти уцелевших, чтобы
доставить их в безопасное место.
Ее главный враг по-прежнему корпорация “Амбрелла”. На помощь

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

Переосмыслить
“Машу и медведей”
Постмодернизм – спорное течение, и вклад его в современную
культуру оценивают по-разному. Однако философия
постмодернизма подарила миру не только комиксы и кока-колу,
но и немало талантливых творцов. Один из них – популярный
британский автор Нил Гейман. Он пишет сценарии к фильмам,
стихи, романы и рассказы, которые повсеместно пользуются
благосклонным вниманием критиков и аудитории. Последний
его сборник, объединивший так называемые малые литературные
формы, опубликован в России под названием “Хрупкие вещи”.
Юлия КОХ
В книгу вошли рассказы и стихи, написанные в разные годы для
всевозможных антологий и литературных конкурсов. Здесь найдутся тексты, приуроченные к выходу
концептуального
музыкального
альбома и даже к премьере фильма
“Матрица”. Краткие предисловия
каждой истории сообщают, когда и

www.norilsk-zv.ru

при каких обстоятельствах она была
написана. Читать их очень интересно. Автор признается нам, что один
сюжет он придумал, поджидая такси, а другой в свое время подвергся
жестокой критике издателей. “Вот
этот рассказ я написал на заданную
тему по просьбе друга, а вообще, он
мне не очень-то нравится”, – признается писатель и сразу становится
как-то ближе…

Вызывает восхищение и поразительная способность Нила Геймана ненавязчиво рекламировать
собственное творчество. Он умеет
так заинтриговать читателя, что выхода его очередной истории ждут с
большим нетерпением, чем рождественских каникул. Вот и в “Хрупких
вещах” найдется ловко замаскированный рекламный крючок. Один
из рассказов затрагивает сюжетную
линию книги “История с кладбищем”, которая была издана в нашей

Элис приходит старый друг, который обещает показать в Лос-Анджелесе безопасное место. Вместо
этого Элис и ее друзья попадают в
смертельную ловушку.
Изначально пошедший не по
руслу игры сюжет приводит к катастрофически удаленному от пункта назначения результату. В итоге
в продолжении франшизы экшен
существует только ради экшена.
Что радует в картине: качественная
картинка, удачный саундтрек, достойные, хоть и редкие виды постапокалипсиса, передающие должную
атмосферу. В остальном получился
боевик-ужастик середины 90-х,

стране совсем недавно, и ненавязчиво готовит нас к ее покупке. Однако
наживка – замечательная история
под названием “Сентябрь в председательском кресле” – так хороша, что не
попасться на удочку писателя просто
невозможно. Печальная судьба мальчика, единственным другом которого
оказывается призрак с заброшенного
кладбища, просто не может оставить
читателя равнодушным. Еще более
трогательным делает этот рассказ
особая манера изложения (Гейман
утверждает, что подражал стилю Рея
Бредберри). Автор не драматизирует,
не смакует трагизм момента, он лишь
описывает чувства главного героя и
происходящие с ним события.
Некоторая отстраненность – одна
из немногих отличительных черт,
которые роднят практически все
произведения Нила Геймана. Темы и
формы рассказов, вошедших в сборник, напротив, поражают разнообразием. Писатель при ближайшем
знакомстве оказывается любителем
всевозможных литературных экспериментов. Следуя за причудливой
фантазией автора, мы знакомимся с
персонажами традиционной итальянской комедии дель арте, узнаем о
феномене “кофейных девочек-зомби” с Гаити, переосмысливаем миф
о Беовульфе и сказку о Маше и медведях. Нестандартное содержание
принимает здесь еще более причуд-
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пропитанный дуновением современных компьютерных достижений. Но, несмотря на недостатки,
фильм смотрибелен. И, кстати, не
торопитесь уходить с началом титров – вас ждет сюрприз.

ливые очертания. Читать описания
карт вампирского таро или чей-то
дневник, забытый в коробке с хламом, вместо привычных рассказов
очень интересно.
Этот сборник обязательно понравится всем любителям мистики и
хоррора, а также ценителям фирменного геймановского мрачного юмора.
Среди жутких в большинстве своем
историй особняком стоят практически лишенные фабулы “Крупицы
воспоминаний”. Автор утверждает,
что все описанные в рассказе события произошли с ним на самом деле,
и это немаловажное обстоятельство
придает повествованию ни с чем не
сравнимое обаяние. Начитанного
читателя заинтересует непривычная интерпретация образа Шерлока
Холмса, странное переложение библейских сюжетов или шокирующая
трактовка “Хроник Нарнии” Льюиса.
Поклонников детских произведений Нила Геймана спешу предупредить: “Хрупкие вещи” для детей не
предназначены. Несмотря на обилие
сказочных аллюзий, некоторые произведения сборника изобилуют кровавыми и эротическими сценами. В
остальном противопоказаний к чтению “Хрупких вещей” практически
нет. Ведь даже для яростных противников эскапистской литературы вроде фэнтези писатель приберег один
чрезвычайно забавный рассказ.
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в управлении нерудных горных предприятий
на замещение должности маркшейдера шахты
рудника “Известняков”
Основные требования к кандидатам:
❍ высшее профессиональное образование по специальности “маркшейдерское дело” (квалификация “горный инженер”);
❍ стаж работы по специальности на подземных горных работах
не менее трех лет;
❍ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel,
Access), AutoCad;
❍ 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, трудовой книжки,
документов об образовании (с вкладышами); другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 24 сентября 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом управления нерудных горных предприятий: г. Норильск, ул. Горная, 13, 4-й этаж, кабинеты 417 и 418 (проезд автобусом №12 до остановки “Рудоуправление”).
Телефоны 35-25-98, 35-45-40.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в управлении нерудных горных предприятий
на замещение вакантных должностей мастера горного
и электромеханика горно-технологического
участка карьера “Скальный”
Основные требования к кандидатам:
❍ высшее профессиональное образование (квалификация “горный инженер”, “горный техник-электромеханик”, “горный
электромеханик”);
❍ стаж работы по специальности на открытых горных работах
не менее пяти лет;
❍ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel,
Access);
❍ 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, трудовой книжки,
документов об образовании (с вкладышами); другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 24 сентября 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом управления нерудных горных предприятий: г. Норильск, ул. Горная, 13, 4-й этаж, кабинеты 417 и 418
(проезд автобусом №12 до остановки “Рудоуправление”).
Телефоны 35-25-98, 35-45-40.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС по программе
“РАБОЧАЯ СМЕНА” в управлении
нерудных горных предприятий на замещение
рабочих мест по профессиям:
✓ горнорабочий очистного забоя
✓ машинист конвейера
✓ электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования
✓ крепильщик
Основные требования к кандидатам:
❍ возраст до 30 лет;
❍ среднее (полное) общее, начальное, среднее или высшее профессиональное 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 24 сентября 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом управления нерудных горных предприятий: г. Норильск, ул. Горная, 13, 4-й этаж, кабинеты 417 и 418
(проезд автобусом №12 до остановки “Рудоуправление”).
Телефоны 35-25-98, 35-45-40.
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.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “СТАЖЕР” в управлении нерудных горных
предприятий на замещение должностей:
✓ стажер – мастер горный (на подземных работах)
✓ стажер-электромеханик
✓ стажер – маркшейдер участковый на подземных работах
Основные требования к кандидатам:
❍ возраст до 30 лет;
❍ высшее профессиональное образование по специальности “подземная разработка месторождений полезных ископаемых”;
❍ 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 24 сентября 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом управления нерудных
горных предприятий: г. Норильск, ул. Горная, 13, 4-й этаж,
кабинеты 417 и 418 (проезд автобусом №12 до остановки “Рудоуправление”).
Телефоны 35-25-98, 35-45-40.
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.
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