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❚ ОФИЦИАЛЬНО

Вопросы Генпрокуратуре и ФСФР
ОАО “ГМК “Норильский никель” направило официальные письма
в Генеральную прокуратуру РФ и Федеральную службу по финансовым рынкам РФ.

Виктор ЦАРЕВ
В письмах, подписанных генеральным
директором Владимиром Стржалковским,
говорится о том, что в связи с проведением
внеочередного собрания акционеров ГМК
“Норильский никель” компания получила
предложение от ООО “ОК РУСАЛ Управление инвестициями” о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров
компании, а также необходимый для этого
комплект документов.
В компании была проведена проверка
предоставленных ООО “ОК РУСАЛ Управление инвестициями” в течение 2010
года учредительных документов, по результатам которой было выявлено, что
ООО “ОК РУСАЛ Управление инвестициями” ранее представляло устав, предусматривающий иную компетенцию органов управления.

Поскольку оба устава, представленных
ООО “ОК РУСАЛ Управление инвестициями”, утверждены, как в них указано, одним
и тем же решением собрания участников
общества с указанием одинакового номера
редакции, компания обратилась в орган,
осуществляющий регистрацию юридических лиц, за разъяснениями о том, возможна ли регистрация таких документов, была
ли она осуществлена регистрирующим органом и какой редакцией устава общества
надлежит руководствоваться компании и
иным контрагентам ООО “ОК РУСАЛ Управление инвестициями”.
В связи с этим в письме содержится просьба осуществить проверку сложившейся ситуации в рамках компетенции ФСФР России
и Генеральной прокуратуры РФ в целях соблюдения действующего законодательства,
являющегося приоритетным принципом деятельности ГМК “Норильский никель”.

Визит к партнерам
Где представителя КМНТ нашел, там и записал

Руководство ОАО “ГМК “Норильский никель” во главе с генеральным директором
Владимиром Стржалковским приняло участие в Шанхайской всемирной
универсальной выставке “ЭКСПО-2010” в рамках официального визита президента
РФ Дмитрия Медведева в Китайскую Народную Республику.

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Найти и записать
Денис КОЖЕВНИКОВ
Ждать дальше уже не было сил. Коллеги
с местного телевидения смотрели на пустую
вертолетную “бетонку” с ненавистью. Начальник отдела госстатистики в Дудинке Ирина
Бочарова, занимающаяся переписью, изве-

Денис КОЖЕВНИКОВ

Мои коллеги из федеральных СМИ почти неделю не давали покоя, требуя информацию
о переписи населения на Таймыре. По их данным, людей в Заполярье начали
пересчитывать уже давно и едва ли не всех взяли на карандаш. Но это они так считают
– им в столице всегда виднее. А на самом деле все это время вертолеты
для переписчиков находились в Дудинке, потому что на маршруте не было погоды.

лась вся, принимая информацию об очередном переносе вылета и давая по телефону отбой всем, кому надо было лететь в тундру. Но
погода появилась, и в “окно” с вертолетной
площадки ушли сразу несколько бортов.
Продолжение на 2-й странице ▶

“Так и запишите: я – россиянин”

В составе делегации в деловой поездке участвуют заместитель генерального
директора – руководитель блока товарнотранспортной логистики ГМК “Норильский
никель” Сергей Бузов и заместитель генерального директора – руководитель сбытового отраслевого комплекса ГМК “Норильский никель” Виктор Спрогис.
Вчера руководство ГМК приняло
участие в официальном завтраке от имени председателя Китайской Народной
Республики Ху Цзинь Тао в честь президента Российской Федерации Дмитрия
Медведева в Доме собраний народных
представителей. Сегодня руководство
ГМК “Норильский никель” участвует в
Дне России на “ЭКСПО-2010” согласно

плану мероприятий официального визита президента РФ.
КНР является крупнейшим в мире производителем нержавеющей стали и, соответственно, потребителем никеля. ГМК
“Норильский никель” как крупнейший
поставщик этого металла в Китай рассматривает эту страну в качестве стратегически
важного партнера. На территории КНР находятся собственные сбытовые подразделения компании (Пекин, Шанхай и Гонконг).
На этой неделе из Дудинки в Шанхай с продукцией компании вышел в первый в истории рейс по восточной части Северного
морского пути дизель-электроход “Мончегорск” усиленного ледового класса из состава флота ГМК “Норильский никель”.

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Виктория РАЗВОДОВСКАЯ

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Территория смеха

В финале соперничали три команды – победители отборочных туров и две, ярко о себе заявившие
и выдвинутые на заключительную игру решением
жюри. Эту счастливую пятерку – Full House (OOO
“Заполярная строительная компания”), “ОРЗ” (рудник “Заполярный”), “Nадежда Nа юмор” (Надеждинский металлургический завод), “Сборная МГУ”
(Норильский индустриальный институт), “Дети
подземелья” (рудник “Октябрьский”) – зал встречал
аплодисментами, речевками, трещотками, гуделками и просто криками. Шум стоял невообразимый
– болельщики очень старались. Но когда финалисты
запели, ненадолго установилась тишина. И в ней отчетливо прозвучали слова песни-приветствия: “Мы
сегодня здесь, значит, нам повезет!” Они и стали
лейтмотивом финальной игры.

Ивы над озером Долгим

Дмитрий ДОНСКОЙ

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5054 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1382 рубля.

Сергей МОГЛОВЕЦ

Приветствуя участников и болельщиков, заместитель директора Заполярного филиала по персоналу
и социальной политике Олег Курилов пожелал всем
“шуток смешных, хорошего настроения, болельщикам – болеть, участникам – играть, а жюри – справедливо судить”. При этом он высказал надежду, что финалисты не будут давать повода судейской команде в
качестве оценки поднимать единицу. Так, естественно, и произошло. Команды, добравшиеся до финала,
действительно были достойны большего.
Первый конкурс – приветствие в виде фристайла – предполагал большую свободу в выборе шуток. Это помогло командам быстрее завоевать зрителей, раскрыть таланты игроков, как говорится,
по полной программе. Выступления команд были
порой настолько смелыми и неожиданными, что
зрителям ничего не оставалось, как непрестанно
аплодировать.

Старт экологической программе “Озеро Долгое” был дан
в июле этого года, накануне празднования 75-летия комбината. Тогда на берегу озера, на территории, примыкающей к
управлению АТО “ЦАТК” и автомобильной дороге в Соцгород, прошло торжественное открытие бронзовой скульптуры девушки-геолога, поставленной на месте исчезнувшей
гипсовой статуи.
– Мы думаем о том, чтобы вернуть озеру Долгому его
значимость, – сказал тогда директор Заполярного филиала
Евгений Муравьев, подчеркнув при этом, что благоустроена
будет не только площадка, где находится статуя, но и берег
озера.
В минувшие выходные сотрудники заповедника “Большой Арктический” и неравнодушные норильчане вышли на
субботник по озеленению берега Долгого. Они высаживали
в грунт ивовые прутья, обработанные специальным биологическим раствором. Ивовые черенки, укрепив склоны, весной дадут побеги.
– Высадке ивняка предшествовала большая работа, – рассказывает заместитель директора “Большого Арктического”
доктор биологических наук Инга Чупрова. – Территория
вокруг памятника была расчищена, завезено несколько десятков кубометров плодородного грунта. Технику и рабочих
для выполнения этого этапа работ предоставил Заполярный
филиал.
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Единица отдыхает

Крутые ребята из “Сборной МГУ” играли как заправские актеры

Заполярный филиал “Норильского никеля” и заповедник “Большой Арктический” продолжают
реализовывать план рекультивации земель и озеленения территории, прилегающей к озеру Долгому.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Дмитрий ДОНСКОЙ

Финал КВNN – важное и значимое событие не только для команд, но и для зрителей,
которые всегда готовы поддержать своих фаворитов. В минувшую пятницу в Городском центре
культуры на яркую, позитивную, душевную, но – увы! – последнюю встречу сезона собрались
лучшие юмористы НПР. Игра получилась динамичная и захватывающая.

Воткнешь в землю черенок, а вырастет дерево

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Лучшие из лучших

Найти и записать

НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС
общество с ограниченной ответственностью

Переписать раз в пять лет аборигенов Таймыра
– дело не шуточное: попробуй найди какого-нибудь
Хаи Евочиевича там, где не встретишь ни одной
живой души на многие километры. Каждый раз
приходится искать не только хорошую погоду, но
и сам кочевой народ. Именно поэтому переписчикам из районного центра всегда помогали местные
жители, которых брали проводниками. Как они
ориентируются на местности, одному шаману известно. Однако без них летчики могли бы без пользы сжечь тонны горючего и вернуться ни с чем: тут
даже навигаторы не помогут.
В этот день сразу два вертолета отправились из
Дудинки уточнять состав и численность россиян в
таймырской тундре. Один борт ушел в тухардскую
тундру, второй – в носковскую. Это официально
Таймыр поделен согласно последнему административному распределению после объединения края.
А здесь земля делится по распространению оленьих
стад и оленеводческих хозяйств: тухардская тундра
– та, что прилегает к поселку Тухард, носковская
– обширные территории вокруг поселков Носок и
Караул. Здесь живут ненцы.

Клубная жизнь Ивана Ямкина
В Носке мы взяли на борт проводника и компанию переписчиков, среди которых выделялся заведующий поселковым клубом Иван Ямкин. Честно
говоря, я мог бы даже не загадывать, кто из Носка
примет самое деятельное участие во всероссийской
акции. И по должности, и по положению, и просто
по жизни он не мог не рассказать всему миру о своем народе – персонально о каждом.
На протяжении многих лет я вижу Ивана Ямкина в числе первых заводил молодежных вечеринок
в Носке, он организатор Дня оленевода, выборов в
тундре, теперь вот переписи неселения. Один раз я
встретил его вдали от клубной жизни – в стойбище

Попробуй приземлись
С помощью проводника летчики вскоре находят стоящий на берегу чум Хаи Тэседо. Тундра
– субстанция весьма нестабильная и напоминает
порой жижу – наступишь, а нога, будто в поролон,
уходит в воду. Прежде чем приземлиться, летчики
делают круг, выбирают место для посадки.
Когда площадка найдена, с высоты около метра
выпрыгивает бортмеханик и пробует почву ногами, тыкает в нее полутораметровым стальным щупом. Очень часто арматура уходит в мох по самую
ручку. Машина в это время молотит винтами воздух, зависнув над землей. Пробуя твердь, механик
показывает руками в сторону, и пилот медленно
передвигает вертолет чуть в сторону. И так пока не
находится более-менее устойчивое место.
Но и после этого машину не сажают – шасси
уже касаются земли, но вертолет висит в воздухе.
Пытаясь окончательно убедиться в стабильности
площадки, машину раскачивают, как бы утаптывая
колесами место под посадку. Наконец вертолет сажают и сбрасывают обороты двигателей.
Все это время мы стоим у дверей, готовясь по
первой же команде бортмеханика спрыгнуть и бежать к стойбищу. Нам действительно следует пото-

За процессом наблюдают все. Даже собакам интересно

❚ РЫНКИ

Растем
не торопясь
Российский рынок акций на прошлой неделе сумел достичь новых
высот, несмотря на неопределенность в мировой экономике.
Ален БУРНАШЕВ
Четких сигналов для роста котировок ценных бумаг не было. Тем не
менее инвесторы предпочли довольствоваться малым, сумев вывести по
итогам недели отечественные индексы РТС и ММВБ в “зеленую” зону.

Главное – сырье
Рост индексов в понедельник обеспечили пятничные новости из США,
положительные финансовые отчеты
ряда крупных корпораций, а также
выросшие цены на нефть. Баррель
черного золота марки Brent под конец
торгов в России вырос до 78,7 доллара, что поддержало акции компаний
нефтегазового сектора. Нефть, подорожавшая до 79,4 доллара за баррель,
и данные об увеличившемся числе
новостроек в США стали главными
причинами роста и во вторник.
Зато главным разочарованием
недели для инвесторов стали итоги
заседания руководства ФРС США,
которых все участники рынка ждали с огромным нетерпением, так как
американская экономика – главный

Денис КОЖЕВНИКОВ

Навигаторы не помогут

у родни, но и среди ненецких чумов казалось, будто вокруг слышится только его голос и смех.
“Пошли, – говорит он мне однажды, – я тебе
мамонта покажу – в обвалившемся берегу Танамы
торчит, хочешь – забирай!” Обескураженный столь
щедрым подарком, я ограничился лишь зубом доисторического животного, который мои домашние
все норовят выбросить как булыжник.
Сегодня мы с Ямкиным снова летим на Танаму,
по руслу и вокруг которой раскиданы многочисленные стойбища его сородичей. На шее у Ивана
синий шарф с эмблемой всероссийской переписи2010, через плечо – специальный портфель с теми
же опознавательными знаками, на лице – ответственность за порученное дело, время от времени
меняющаяся на совсем несерьезную ухмылку.

ориентир не только для рынков, но и в
целом для мировой экономики. Только рынок металлов хорошо отыграл
негативные новости – промышленные металлы в этот день торговались
в плюсе, а золото и вовсе обновило
максимумы, подорожав до 1290 долларов за тройскую унцию.
В четверг американцы снова разочаровали рынки данными о росте числа первичных обращений за
пособиями по безработице. И снова
золото отлично отыграло внешний
негатив, подорожав до 1292,1 доллара
за унцию.
В пятницу инвесторы не стали
фиксировать прибыль и рыночные
игроки действовали на повышение.
Активно им помогали растущие в

Информации родственников можно доверять

ропиться. Полеты нынче дороги, особенно много
топлива машина расходует во время взлета и посадки. У нас в салоне дополнительный бак, который мы дозаправляли в Карауле перед вылетом в
тундру. Время и деньги надо экономить, к тому же
погода может испортиться в любой момент.
Мы бежим к чуму Xаи Тэседо в сопровождении
одуревших от неожиданности и шума оленегонных
лаек. А ведь полеты только начались. В глубине
души появляется подозрение, что подобный маршбросок с высадкой из вертолета – не последний на
ближайшие три часа.

На дальнем стойбище сойду
В стойбище почти никого нет – все ушли по делам. Где находятся эти дела, разглядеть невозможно даже в бинокль. Оленей вокруг тоже не видно
– то ли они на дальних пастбищах, то ли испугались
вертолета. Мы стремглав бросаемся к жилищу ненцев и спешно приступаем к переписке. Вертолет
двигатели не глушит. Немногочисленные обитатели чума достают паспорта и с готовностью отвечают на вопросы переписчиков.
Иван Ямкин и его родственница Алла Ямкина
общаются с соплеменниками на родном языке, для
быстроты процесса пересыпая его русскими словами. Собственно, о жителях этой семьи переписчики знают почти все, но вопросы задают как положено. За отсутствующих родственников отвечают те,
кого застали в стойбище. В точности полученных
данных можно не сомневаться – здесь все в той или
иной степени родственники.
Семьи у ненцев большие. “Сколько тебе лет?”
– спрашивает Ямкин в одном из стойбищ. Ненка на
минуту задумывается и отвечает: “В прошлом году
было 42”. На вопрос, сколько имеет детей, отвечает
без запинки: “Девять”.
Вся ребятня толпится вокруг – столько гостей
на “большой машине с неба” увидишь не каждый
день. Широко распахнутые глаза с восторгом смотрят на мой фотоаппарат. Пока переписчики управляются с записями, Алла Ямкина ставит самому
маленькому обитателю чума прививку. Малыш
едва научился ходить, с прелестями медицины еще
не знаком, поэтому доверчиво и с любопытством
смотрит на гостей, ложится к старшей сестре на
коленку и оголяет розовый зад. Потом раздается
отчаянный крик...
Припасенные для детей тундровиков конфеты
и сладости давно розданы. Последнюю пачку жвачки отдали было пострадавшему от прививки, но

Денис КОЖЕВНИКОВ

Звание “Лучший молодой рабочий
ООО “Норильский обеспечивающий
комплекс” присвоено:
ЛЯУМАНУ Дмитрию Александровичу – электрогазосварщику сборочно-сварочного производства
механического завода;
ТУЙГУНОВУ Марселю Айдаровичу – подручному сталевара электропечи литейно-кузнечного цеха
механического завода;
АКУЛЬШИНУ Игорю Игоревичу – кузнецу на
молотах и прессах обеспечивающего производства
механического завода;
КОРЗУНОВУ Ивану Владимировичу – шихтовщику производства ТИСМА завода строительных материалов и конструкций (далее – ЗСМиК).

Звание “Лучший рабочий
ООО “Норильский обеспечивающий
комплекс” присвоено:
КОРОБКИНУ Владимиру Михайловичу – слесарю по сборке металлоконструкций сборочно-сварочного производства механического завода;
КРЫЛОВУ Сергею Владимировичу – подручному сталевара электропечи литейно-кузнечного цеха
механического завода;
ПУШКАРЮ Павлу Ивановичу – слесарю механосборочных работ механообрабатывающего производства механического завода;
ТЕСЕЛКИНУ Алексею Вячеславовичу – газорезчику обеспечивающего производства механического
завода;
КОСТЕНЮКУ Роману Петровичу – токарю производства “Стройкомплект” ЗСМиК.

– коллективу бригады участка спецстали сборочно-сварочного производства механического завода,
бригадир А.П.ТЕРЕЩЕНКО;
– коллективу бригады сталеваров литейнокузнечного цеха механического завода, бригадир
Р.И.МУХУТДИНОВ;
– коллективу бригады слесарей-инструментальщиков механообрабатывающего производства механического завода, бригадир К.В.МОРОЗОВ;
– коллективу бригады механического участка
обеспечивающего производства механического завода, бригадир Д.А.ЖУРАВЛЕВ;
– коллективу бригады контролеров лаборатории
по контролю производства “Стройкомплект” ЗСМиК,
бригадир Л.И.МАЛЫХИНА.
Таймырцы – значимая часть России
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И яхты будут

Спортсмены-экстремалы помогают экологам

В соответствии с протоколом центральной
комиссии по подведению итогов
производственного соревнования
ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”
(далее – общество) за первое полугодие
2010 года от 31.08.2010 №НОК/58-пр-а
в целях стимулирования работников общества
к высокоэффективному и производительному
труду, достижению наивысших
производственных показателей

Звание “Лучшая бригада рабочих
ООО “Норильский обеспечивающий
комплекс” присвоено:

Ивы над озером Долгим

Ждем продолжения
Если детально рассматривать рынок цветных металлов, то по итогам
прошлой недели там изменений было
мало. Все трейдеры с нетерпением
ждут роста спроса со стороны Китая. В преддверии новостей из КНР
на рынке сделки совершаются лишь в
незначительных объемах.
Другим ориентиром для активности на “металлическом рынке”
остается медь. Ее запасы на Лондонской бирже металла (LME) неуклонно
сокращаются, а большого спроса, которого пока нет, все ждут с нетерпением.
Поэтому, пока причин для роста
не было, рыночные игроки довольствовались, к примеру, изменениями
курсов валют. Так, в среду из-за дешевеющего доллара металлы прибавили
в цене. А трехмесячный контракт на
медь достиг максимума в 7868 долларов за тонну – самого высокого уровня с 16 апреля. В четверг стоимость
красного металла и вовсе достигла пятимесячного максимума, добравшись
до 7909 долларов за тонну.
Утром в пятницу тонна меди на
LME предлагалась по цене 7898,5
доллара, тонна никеля – в диапазоне
22 875–22 857 долларов в зависимости
от контракта на поставку. Акции ГМК
“Норильский никель” по итогам торгов на прошлой неделе подорожали в
РТС с 159 до 163 долларов за штуку.
Эксперты полагают, что растущие
цены на сырье окажут поддержку акциям и на этой неделе и российский
рынок сможет продолжить рост.

сестра забирает себе – малыш может подавиться
от незнания. Погода портится – небо затягивается
молочной пеленой, темнеет. Мокрые после пробежек по тундре, мы отправляемся в обратный путь.
В Носке наш вертолет оставляет переписчиков до
следующего раза и отправляется на базу в Дудинку.
Когда случится этот следующий раз, никто точно
сказать не может – все зависит от погоды.
В дудинском отделе Красноярскстата запланировано по два вылета в день. Переписывать оленеводов в таймырской тундре будут до тех пор, пока
не опросят всех. В носковской и тухардской тундре
кочевого населения много. Ненцы принимают участие в переписи с видимым удовольствием, старик
Вэнго твердо намерен записаться россиянином,
когда будут спрашивать о национальности. Коренные малочисленные народы Таймыра, именуемые в
некоторых официальных документах безликой аббревиатурой КМНТ, – часть огромной страны.

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

цене нефть и драгоценные металлы,
а также хорошая статистика из Германии и США.

Дмитрий ДОНСКОЙ

◀ Начало на 1-й странице

Инга Чупрова недавно вернулась из командировки в Москву, где в крупнейшем в России
питомнике отбирала семена трав
и саженцы, пригодные для высадки в условиях Крайнего Севера. А вот ивовые прутья – наши,
местные. Они взяты из питомника заповедника, расположенного
на берегу Енисея.
Работникам “Большого Арктического” помогает молодежь.
Члены норильского клуба экстремальных видов туризма временно
поменяли дельтапланы и кайты на
лопаты и ломики и активно озеленяют город. Руководитель клуба
Андрей Герасимов считает, что
погожие деньки, когда можно полетать на параплане, еще будут, а
вот посадку черенков необходимо
завершить до холодов, пока мороз
не сковал землю.
– Мы норильчане. Это наш
город. Поэтому потратить время
и силы на его благоустройство
– это то же, что потратить время
на себя. Надеюсь, что времена,
когда по озеру Долгому ходили
парусные яхты, еще вернутся,
– говорит Андрей Герасимов.
Сергей МОГЛОВЕЦ

Звание “Лучший бригадир
ООО “Норильский обеспечивающий
комплекс” присвоено:
ТЕРЕЩЕНКО Андрею Петровичу – фрезеровщику сборочно-сварочного производства механического завода;
МУХУТДИНОВУ Рудольфу Ильдусовичу – сталевару электропечи литейно-кузнечного цеха механического завода;
МОРОЗОВУ Константину Владимировичу – слесарю-инструментальщику механообрабатывающего
производства механического завода;
ЖУРАВЛЕВУ Денису Александровичу – токарю обеспечивающего производства механического
завода;
МАЛЫХИНОЙ Ларисе Ивановне – бригадиру
на участках основного производства лаборатории
по контролю производства “Стройкомплект”.

Звание “Лучший мастер
ООО “Норильский обеспечивающий
комплекс” присвоено:
КУДРЯВЦЕВУ Александру Сергеевичу – электромеханику обеспечивающего производства механического завода;
ЛЕГКОБЫТОВОЙ Татьяне Павловне – мастеру обеспечивающего производства механического
завода;
ХУГАЕВУ Александру Майрамовичу – старшему мастеру литейно-кузнечного цеха механического
завода.

Звание “Лучшее внутриструктурное
подразделение ООО “Норильский
обеспечивающий комплекс” присвоено:
– лаборатории по контролю производства ТИСМА ЗСМиК, начальник лаборатории
О.Н.МАКЕЕВА.

Звание “Лучший руководитель
внутриструктурного подразделения
ООО “Норильский обеспечивающий
комплекс” присвоено:
МАКЕЕВОЙ Ольге Николаевне – начальнику
лаборатории по контролю производства ТИСМА
ЗСМиК.
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❚ ШКОЛЬНЫЙ ДВОР

Научат
педагогов
Дмитрий ДОНСКОЙ

В гимназии №1 открылась единственная в Норильске
профильная группа по педагогическому направлению.
В течение двух лет ее ученики помимо базовых знаний
будут получать информацию о будущей профессии.
Юлия КОСТИКОВА
После объединения школы №34 и гимназии №1 численность ее
учеников составляет 926 человек. Занимаются они в 39 классах, в
том числе и профильных. Как рассказала “ЗВ” заместитель директора по научно-методической работе Нина Карпинская, в гимназии уже действует несколько профилей:
– Среди них филологический с углубленным изучением английского и русского языков, социально-гуманитарный с акцентом
на русский язык и обществознание, есть химико-биологическая
группа и архитектурно-дизайнерский профиль, – говорит она.
Кроме этого, каждый старшеклассник гимназии №1 может выбрать для себя индивидуальный учебный план и, ориентируясь
на поступление в конкретный вуз, усиленно заниматься теми или
иными предметами.
В 2009 году на базе гимназии действовало медицинское направление. Выпускники успешно поступили в медицинские вузы и училища. Теперь педагогический состав гимназии решил приобщить
молодежь к своей профессии. Год учителя, объявленный президентом, стал для этого проекта отличным поводом.

Full House достаточно внятно озвучила милицейско-полицейскую тему

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Территория смеха
◀ Начало на 1-й странице
Первой выступала команда Full House.
Одетые в черно-белое, напоминающее джазовый стиль, строители выступали очень
динамично. Шутки, начинающиеся со слова
“представьте”, зал встречал шквалом аплодисментов и смехом. Это ли не самая высокая
награда для кавээнщиков? Зрителям очень
понравилась сценка про сотрудников ДПС,
работающих в сорокаградусный мороз и согревающихся благодаря дыханию тех, кого
они остановили. Наверное, в этой шутке есть
зерно истины.

Элитное заведение
В актовом зале десятиклассники устроили презентацию новой педагогической группы. В нее вошли 13 человек. Заместитель
начальника управления общего и дошкольного образования по
образованию Марина Андреева поздравила ребят с выбором профессии учителя. В подарок каждому ученику достались памятные
подарки.
Выразить свое мнение о новой профильной группе пришел и
директор Норильского педагогического колледжа Геннадий Фадеев
с заместителем Ольгой Елисеевой.
– Гимназия №1 – элитное учебное заведение, – заявил Геннадий Фадеев. – Мы будем тщательно следить за учебным процессом
профильной группы, а при поступлении в педагогический колледж
лучшие из выпускников получат бонус на внеконкурсное поступление в НПК.
Преподаватели колледжа будут вести в профильной группе
специализированные дисциплины, такие как педагогика, психология, теория решения изобретательских задач.

Силен дух КВН
Пока судьи решали, кто победил, счетная комиссия подсчитывала баллы, зрителей
развлекали ведущие. За правильные ответы
на вопросы по знанию команд клуба “Веселый “Норильский никель” многие получили
в подарок фирменные бейсболки и значки.
И вот итоги. Третье место с 16,4 балла
заняла команда “ОРЗ”, второе с результатом
17,2 балла – у команды Full House. Чемпионами сезона с 17,4 балла признаны кавээнщики
“Сборной МГУ”. Принимай поздравления,
Норильский индустриальный институт!
Поделиться впечатлениями от финала я
попросила одну из представительниц жюри
Людмилу Абдразякову.
– Игра прошла на хорошем уровне, – отметила она. – Мне понравилась молодецкая петушистость. Каждая из команд была по-своему
хороша. Но победили сильнейшие. Главное,
что присутствовал дух КВН. Все с нетерпением
будем ждать следующего сезона KBNN.

Отборные шутки
Приятно удивили и шутки молодой команды “Сборная МГУ”. Особенно понравилась миниатюра про Древнюю Спарту. Энергичные и юморные студенты Норильского
индустриального института шутили на современный лад, радуя своим артистизмом и
стремлением к победе. Чувствовался молодой задор. Ребята и не скрывали, что получают удовольствие от игры в КВН.
Но и другие команды клуба “Веселый
“Норильский никель” были на высоте. Позабавили костюмы команды “Nадежда Nа
юмор”, представшей в образах двухметрового северного мишки, клоуна и даже человека-паука. Не зря они победили в своей
подгруппе. Весьма оригинальной была миниатюра “Золушка на балу” у сборной “Дети
подземелья”. Очень удачной, по признанию
зрителей и жюри, была у “Детей…” и шутка: “Позвони мне по телефону доверия, если
тебе скучно!..” За нее команда получила отдельный приз.
Более всего залу, судя по аплодисментам, понравился неординарный юмор “ОРЗ”
– “единственной команды, созданной ради
эксперимента”, как выразились сами кавээнщики рудника “Заполярный”. На сцену вновь
вышла девочка Настенька “с трезвым взглядом на вещи”. Своей неожиданно взрослой
серьезностью она не только заставила подчиниться команду, но и изрядно повеселила
зрителей и жюри. Недаром после первого
конкурса “ОРЗ” вместе со “Сборной МГУ”
вырвалась в лидеры. Забегая вперед, добавлю, что Настя Серых была отмечена по итогам финала как лучшая актриса сезона.

В выборе уверены
Десятиклассница Ксения Бондарь уже решила, что присоединится к студентам НПК. Ее привлекает специальность организатора внешкольной деятельности. Девушка надеется, что педагоги
колледжа уже сейчас научат ее правильно общаться с детьми и выстраивать педагогический процесс. А вот ее однокласснице Анне
Черепановой больше по душе психология и логопедия. На изучении этих предметов Аня и хочет сделать упор. После выпускного
норильчанка уедет в Москву, где будет поступать в вуз. Екатерину
Кареву для дальнейшей учебы тоже привлекает столица, а точнее
Московский государственный университет культуры и искусств.
Педагогический профиль Катя выбрала потому, что считает его основные предметы смежными с ее будущей профессией.
– Я хочу стать режиссером или продюсером культурно-массовых мероприятий, – делится девушка. – Для этого нужно хорошо
владеть русским языком, знать литературу и разбираться в психологии. Поэтому в педагогической группе мне самое место.
Десятиклассники уверены в своем выборе и готовы старательно изучать выбранные дисциплины. А уроки с преподавателями
колледжа станут для них дополнительной возможностью почувствовать себя студентами.
По словам Нины Карпинской, попасть в педагогическую группу могут не только ученики гимназии №1. Это могут сделать все
желающие.
– Десятиклассники, пришедшие к нам из других образовательных учреждений, будут посещать занятия в гимназии №1 только
один раз в неделю. Профильные предметы они будут изучать здесь,
а остальные в своей родной школе.
Информацию о вступлении в педагогическую профильную
группу можно получить по телефонам 23-83-01, 23-84-68.

“Дети подземелья”.
Своя ноша настоящего кавээнщика не тянет

Виктория РАЗВОДОВСКАЯ

Happy Birthday студентов
Следующий конкурс – разминка – оказался самым сложным. Нужно было быстро сориентироваться и оригинально продолжить
фразу соперника. Участники лихо справи-

Версия передачи “Давай поженимся!” у “ОРЗ” получилась очень смешной

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ

Николай ЩИПКО

общество с ограниченной ответственностью

Десятиклассники в выборе уверены

лись и с этим конкурсом. В фразу: “Мало
кто знает, но не у каждого ребенка первыми
словами были “мама” и “папа” – “Дети подземелья” ввернули актуальную по нынешним
временам проблему. Получилось: “Мало кто
знает из детей, кто их мама и папа”. И этим
вызвали бурную реакцию болельщиков! А
команда “ОРЗ” заставила смеяться зрителей
над своей версией ответа на вопрос: “Мало
кто знает, что в школах Большого Норильска
установлены видеокамеры”.
Пока команды думали над тем, как достойнее ответить на тот или иной вопрос, группа
поддержки времени не теряла, занимая минутную паузу лозунгами, убеждая зрителей в
том, что их команда самая лучшая.
Самой смешной частью финала стало
домашнее задание. В этом конкурсе участники фантазировали на тему “Такое может
случиться с каждым”. Совсем уморительно
выглядела пародия команды “ОРЗ” на передачу “Давай поженимся!”. Лариса Бузяева,
Анна Цуй, Яна Бровь – выдуманные командой ведущие программы – особенно впечатлили зал. А в домашнем задании команды
“Сборная МГУ” многие узнали себя. Ребята
инсценировали современный день рождения
студента. Мелодию Happy Birthday, проигранную по батарее, признали лучшей репризой сезона. Да и лучшим актером жюри
назвало одного из самых артистичных “эмгэушников” – Юрия Черненко.
“Nадежда Nа юмор” продемонстрировала, как проводят время молодые люди
– тусовки, девушки, свидания. Пародию команды на “Женский взгляд” зрители оценили мгновенно. Завершало конкурс выступление команды Full House. Сценки на тему
норильского лета получились довольно патриотичными.

ПО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на замещение вакансий
✔ начальник технического отдела
Основные требования к кандидатам:
✧ высшее профессиональное (техническое) образование;
✧ стаж работы по специальности не менее пяти лет;
✧ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel), программами
AutoCAD, Компас;
✧ знание требований действующих ЕСКД, ГОСТов, стандартов, документов
ИСМК и ЭМ;
✧ знание правил и норм охраны труда и промышленной безопасности;
✧ желателен опыт работы в ремонтной отрасли (автомобильный, железнодорожный транспорт).
✔ заместитель директора объединения по подготовке производства
Основные требования к кандидатам:
✧ высшее профессиональное (техническое) образование;
✧ стаж работы по специальности не менее пяти лет;
✧ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel);
✧ опыт работы в области материально-технического обеспечения производства в ремонтной отрасли (автомобильный, железнодорожный
транспорт).
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта,
документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки, свидетельств о повышении квалификации, документов воинского учета, резюме, характеристики.
Обращаться по адресу: г. Норильск, р-н локомотивного депо, площадь
ТЭЦ (проезд автобусами №6, 11 до остановки “Электродепо”), кабинет 204.
Телефон 35-21-84.

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ
общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
в ПО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
на замещение рабочих мест по профессиям
✔ слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического обслуживания
✔ слесарь по ремонту подвижного состава
✔ токарь, токарь-расточник
✔ фрезеровщик
✔ шлифовщик
Общие требования к кандидатам:
■ среднее (полное) общее образование;
■ возраст до 26 лет;
■ отслужившие в Российской армии или не подлежащие
призыву на военную службу;
■ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности
по состоянию здоровья;
■ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании (с вкладышами),
трудовой книжки (при наличии), свидетельств о повышении квалификации, документов воинского учета; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики).
Обращаться по адресу: г. Норильск, р-н локомотивного
депо, площадь ТЭЦ (проезд автобусами №6, 11 до остановки
“Электродепо”), кабинет 204.
Телефон 35-04-59.

Со вкусом
Севера,
или Десять лет
одного века
СВОЙ ВЗГЛЯД
Алена БУРНАШЕВА

Утром 28 сентября Норильск встретил 23-летнего
парня снегом. Снег выпал за три дня до того, как страшный, с облупившейся краской Ту-154 “Внуковских авиалиний”, натужно взревев двигателями в последний раз
за рейс, доставил в Заполярье человека, на чьей родине
снег если и шел, то пару раз за зиму.
Молодой человек вышел из самолета последним. Пятью часами ранее он видел, как в московском аэропорту
пассажиры буквально штурмом брали самолет, и из этой
толпы он выдернул за руку молодую женщину на последнем месяце беременности, которая, не обращая внимания на интересное положение, участвовала в штурме
наравне со всеми. В Норильске штурм повторился, правда, в обратном направлении, все торопились быстрее занять место в автобусе, которого, впрочем, к самолету так
и не подали.
В полутемном аэровокзале пахло примерно так же,
как во внуковском, – сигаретами, пивом и еще чем-то
неуловимым, что, например, никогда не выветривается
из поликлиники. У закрытой двери отделения выдачи
багажа волновалась толпа – выдача задержалась на час.
Затем молодой человек пережил последний за этот день
штурм, хотя искренне не понимал, зачем так торопиться, если взять чужой чемодан все равно не получится,
потому что бирку на нем сравнивали с талоном, вклеенным в билет.
Молодого человека встречал отец. После короткого
приветствия, оба сели в видавший виды вишневого цвета
мерседес, который повез их в Кайеркан. Что такое Кайеркан, молодой человек не знал. Не знал он и того, что делает тут, в старом, пропахшем пассажирами такси, едущем
по единственной дороге среди бескрайних снежных просторов. Даже хотелось попросить водителя развернуть
автомобиль и вернуться в полутемный аэропорт. Раз пять
или шесть искушение пришлось подавлять.
Парень понятия не имел, зачем он приехал в эту зиму.
Возвращаться обратно он не хотел, да и не мог. И ему казалось, что ехать дальше уже некуда. Оставалось лишь
бежать от самого себя. Даже к вечеру ответ не был найден. Позади у молодого человека была спокойная служба
в одной из провинциальных телерадиокомпаний, обычные радости и неудачи. Было что терять. А вот перспективы оставались туманными. Проще говоря, их просто
не было. Серый вечер из окна “гостинки” сулил примерно
такое же будущее.
Делать было абсолютно нечего. Поэтому молодой человек не стал мучить себя вопросом: “Что делать дальше?” – и решил для начала хорошо выспаться. Так закончился тот день, 28 сентября.
Тем молодым человеком был я. Произошло это десять
лет назад – 28 сентября 2000 года. Справедливости ради
скажу, что ответа на вопрос: “Что дальше?” – не было
ни на следующий день, ни через неделю, ни через месяц.
История жизни получила продолжение лишь через три
месяца, когда меня взяли с месячным испытательным
сроком в информационную программу “Север” на ГТРК
“Норильск”.
Десять лет в норильской журналистике – десять лет
трансформации моего мировосприятия и менталитета в
целом. Десять лет свидетельств изменения города и горожан. Десять же лет новых радостей и разочарований,
находок и, увы, потерь. Но о пройденном десятилетие
назад рубеже я никогда не пожалею.
Например, я никогда не забуду впечатлений от посещения отдаленных таймырских поселков, когда я, толком
не знавший города, увидел совершенно иную жизнь в условиях, в каких, как мне подумалось, выжить невозможно. И никак не вязались в сознании богом забытые места
и счастливые лица аборигенов Таймыра в 45-градусный
апрельский мороз весной 2001 года.
На глазах у меня приказало долго жить Норильское
авиапредприятие и совершенно преобразился норильский аэропорт. Разорились и многие авиакомпании,
чьи достоинства и недостатки обсуждают до сих пор.
Исчезли надолго запомнившиеся старые автовокзалы
Норильска и Кайеркана, как и старые автобусы, которые
на остановках вне зависимости от погоды штурмовали
пассажиры.
До сих пор не перестает удивлять северная природа.
Настоящим открытием стало то, что совсем недалеко
от города можно отдохнуть даже лучше, чем на какомлибо курорте. Увидел и обратную сторону северного непостоянства, когда дважды ночевал в черную пургу на
Надеждинском металлургическом заводе – на остановке
и в другой раз на стуле в медпункте. Увы, узнал и цену,
которую платят Северу норильчане, ежегодно не возвращающиеся с охоты, рыбалки или из походов.
Хорошей школой стала прежде никогда не интересовавшая политика, точнее, политические игры, на которые была богата первая половина первого десятилетия
нового века. Именно здесь, в Норильске, я узнал про
политические технологии, про то, как легко неизвестного человека можно превратить в крупную фигуру. Или,
наоборот, достойного человека выставить ничтожной
личностью. Однако искусственная смена каких-то “общественных ценностей” никогда не радовала. Скорее
было удивление – приятное, но чаще, конечно, нет.
И все же главным открытием были и ежедневно остаются люди. Очень жаль, что немало достойных горожан покинуло этот мир навсегда. Увы, не стало отца, не стало многих
талантливейших людей, с которыми пришлось работать.
Годы шли, состав норильчан, их отношение к городу
сильно изменились. Раньше видел стремление быстро
заработать и навсегда покинуть Норильск. Сегодня все
больше людей связывают свое будущее и будущее детей
с жизнью в столице Заполярья. Именно они могут сделать жизнь города, горожан и мою в том числе еще лучше. Я сильно на это надеюсь, потому что за 10 лет они
почти не разочаровывали меня.
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Не как все
МФК “Норильский никель” выиграл у “Мытищ” со счетом 6:2 в матче 1/8 Кубка
России. Второй своей победы в официальных матчах сезона “металлурги”
снова добились на паркете красноярского Дворца спорта имени Ивана Ярыгина.
Дети надолго запомнят
МФК “Норильский никель”

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Норильчане и их гости из Подмосковья стартовали во втором по значимости
общероссийском турнире, имея потери в
составе. Оба коллектива делегировали по
одному представителю в национальную
сборную России, выезжавшую в Польшу
для участия в товарищеских встречах с
местной сборной. “Никель” отправил Погорелова, а из “Мытищ” был вызван Кутузов. Кроме того, тренерский штаб северян
дал возможность отдохнуть основному
голкиперу Файзуллину и травмированному Точилину. Место выбывших заняли
молодые Гусейнов, Аносов и Туманов, а в
“рамку” встал Пичугин. Тем не менее замены существенных проблем для общекомандных действий хозяев площадки не
создали. Дебютанты прекрасно находили
общий язык со своими партнерами, а Гусейнов даже отметился забитым голом.

6:2 – это просто счастье!

– Я предупреждал своих футболистов, что игра на такой большой площадке
таит в себе несколько иные тактические
ключи, то есть построение атакующих и
оборонительных действий. К сожалению,
уровень наших игроков очень низок, и от
этого все наши беды. Перестроиться моментально мы не можем плюс совершаем множество тактических, технических
действий просто безобразно. И отсюда
закономерный итог. Я даже думаю, что
6:2 для нас просто счастье.

В соперниках –
студенты и дети

Дмитрий ДОНСКОЙ

Счет открыл Вадим Цай, а исход матча,
по сути, был уже предрешен на последней
минуте первого тайма, когда отличился
Владющенков и уже во второй раз – Просветов.
После перерыва никельщики создали
еще серию голевых моментов. Убегал в от-

рывы Чурляев, опасно контратаковал Чащин, проверял на надежность Хомутинникова с дальней дистанции Иванченков,
выходил на ударную позицию Владющенков. Но огорчить оппонентов “металлурги” смогли лишь дважды: отличились
Гусейнов и вездесущий Чурляев. В конце
матча главный тренер МФК “Норильский
никель” признался: Красноярск стал для
“металлургов” счастливым городом.
– Результатом очень доволен, – сказал
Андрей Алтабаев, – потому что мы всегда
очень тяжело играем с “Мытищами”. Это
сложный для нас соперник… Интересно
было посмотреть, как в третьей четверке
сыграют молодые ребята. Они очень старались, гол соорудили. И в первой четверке играл молодой парень, и в третьей. Все
связи были нарушены, из каждой четверки выпало по одному звену. Теряются наигранные комбинации, тактический рисунок. Порадовало, что молодые впитывают
то, что мы им даем, ничего не испортили, а
играли… Я даже в конце матча, видя счет
5:2, стал верить в какую-то мистику. Но
господин Чурляев соорудил еще и шестой
гол. Он сегодня все успевал: отдавать, забивать и… себе “привозить”. Такая у нас
команда, не как все.
Главный тренер МФК “Мытищи” Михаил Бондарев на послематчевой конференции был мрачен.

“Металлурги” удивили всех. Даже тренера

www.norilsk-zv.ru

На следующее утро после кубкового
поединка норильчане вышли помериться силами с командой Сибирского федерального университета. Это уже не первая встреча “металлургов” со студентами,
совмещающими учебу с игрой в футбол.
Но если в прошлый раз победителями вышли представители Норильска, в этот – с
минимальной разницей – взяли реванш
красноярцы.
Товарищеский матч ознаменовался
тем, что его посетил президент Российского футбольного союза Сергей Фурсенко, который отметил теплую футбольную
атмосферу в зале и наградил команду Минусинского детского дома сертификатом
на поездку в Англию в гости к “Арсеналу”.
В открытом чемпионате по мини-футболу среди воспитанников детских домов и
школ-интернатов команда стала победительницей.
Кроме того, игроки МФК “Норильский
никель” по традиции поделились профессиональными секретами с юными футболистами. Они побывали в Козульской
средней общеобразовательной школе №2,
в которой существует три мини-футбольные команды разных возрастов. Норильчане провели показательную разминку и
сыграли товарищеский матч.
Следующая встреча стала еще более
многочисленной. Ачинская футбольная
СДЮСШОР в манеже на стадионе “Металлург” выставила против мастеров
кожаного мяча пять коллективов. Причем как юношей, так и девушек. Огромное удовольствие от двусторонней игры
получили все присутствовавшие. А завершилось мероприятие, как водится,
совместной фотосессией, раздачей автографов и подарков от мини-футбольного клуба.
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в производственном объединении обогатительных фабрик
на замещение вакантных рабочих мест
в цехе гидротехнических сооружений и гидротранспорта
Норильской обогатительной фабрики
✔ электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Основные требования к кандидатам:
➭ начальное или среднее профессиональное образование по специальности “техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт электрооборудования”, “электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования”;
➭ опыт работы по профилю деятельности не менее года.
✔ электрогазосварщик
Основные требования к кандидатам:
➭ начальное или среднее профессиональное образование по специальности “технология сварочного производства”, “электрогазосварщик”;
➭ опыт работы по профилю деятельности не менее года.
✔ слесарь-ремонтник
Основные требования к кандидатам:
➭ начальное или среднее профессиональное образование по специальности “технологическое обслуживание и ремонт оборудования
металлургических предприятий”, “монтаж промышленного оборудования”, “слесарь-ремонтник”;
➭ опыт работы по профилю деятельности не менее года.
Общие требования ко всем кандидатам:
➭ 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, трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами); другие документы по желанию кандидата
(резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 10 октября 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом производственного объединения обогатительных
фабрик по адресу: г. Норильск, АБК НОФ, кабинет 13 (проезд автобусом №12 до остановки “АБК НОФ”), с 9.00 до 10.00 и с 15.00 до 16.00.
Телефон 35-27-80.

ТПО учреждений культуры
ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР
в творческие коллективы
Дворца культуры
❂ Образцовая студия эстрадной песни “Радуга” приглашает
детей 6–16 лет.
Прослушивание: понедельник, вторник, четверг, пятница с
18.00 до 19.00, воскресенье с 17.00 до 18.00.
Телефон 46-01-80.
❂ Народный коллектив ансамбль песни и танца “Школьные
годы” приглашает:
➣ в группы хореографии детей 5–7 лет; просмотр: вторник, четверг с 18.00 до 19.30;
➣ в вокальную группу детей 6–18 лет; прослушивание: вторник,
среда, четверг с 18.00 до 19.00.
Телефон 46-08-89.

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

Адрес редакции: 663300, г. Норильск, ул. Комсомольская, 33а
Адрес для писем: 663300, г. Норильск, а/я 1374
E-mail: vesti@nrd.ru. Тел. 46-60-56. Факс 42-41-28
Служба рекламы 46-72-77, e-mail reklama@nrd.ru
Подписной индекс 52275

Номер 181 (3711) подписан в печать 27.09.2010 г. в 21.00, по графику в 21.00. Заказ 2085. Тираж 9710. Цена свободная

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в управлении по надзору за состоянием оснований
и фундаментов на замещение вакантной должности
ведущего специалиста
службы геодезических измерений
Основные требования к кандидатам:
◆ высшее профессиональное образование (квалификация
“инженер-геодезист”, “инженер-землеустроитель”, “горный инженер” (специальность “маркшейдерское дело”),
“инженер-строитель”, “горный инженер-геолог”);
◆ опыт работы в области геодезии не менее трех лет;
◆ знание технологии производства нивелирования II, III
классов, проектирования и построения геодезических
опорных сетей, сетей сгущения и съемочных сетей,
топографической съемки и режимных наблюдений за
деформациями зданий и сооружений, особенностей
строительства и эксплуатации зданий и сооружений в
условиях Крайнего Севера, современных электронных
и оптико-механических геодезических и маркшейдерских приборов, методов и способов их поверок и юстировок, нормативно-технической документации и требований по соблюдению действующих норм, допусков
и невязок в геодезических работах, производства камеральной обработки полевых материалов: построение
топографических планов, вычерчивание продольных и
поперечных профилей;
◆ владение пакетом программ Microsoft Office (Word,
Excel);
◆ 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 7 октября 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться
в отдел по работе с персоналом по адресу: г. Норильск,
ул. Богдана Хмельницкого, 15, кабинет 15, с 14.00 до 17.00.
Телефон 46-13-77.

❂ Народный коллектив ансамбль бального и эстрадного
танца “Бальтанор” приглашает мальчиков и юношей.
Просмотр: понедельник с 19.00 до 22.00, среда с 18.00 до 22.00,
суббота с 14.00 до 22.00.
Телефоны 8-913-500-72-43, 8-903-989-53-20, 8-902-551-28-85.
❂ Ансамбль народной песни “Забава” приглашает женщин и
мужчин.
Прослушивание: понедельник, среда, пятница с 18.00 до
20.00.
Телефоны 8-903-989-46-38, 46-01-66.
❂ Танцевальный коллектив “Высокая энергия” (стиль брейкданс, хип-хоп) приглашает детей 8–15 лет.
Просмотр: понедельник, пятница с 18.30 до 19.30.
Телефон 8-913-493-76-25.
Обращаться по адресу: Дворец культуры, Ленинский пр., 9
(вход со стороны ул. Комсомольской).
Телефоны 46-01-75, 46-01-82.
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