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❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Лариса ФЕДИШИНА

❚ ИТОГИ

Готовы поддержать

Подобные выездные заседания члены комитета проводили в Камчатской и Магаданской областях, в ЯмалоНенецком и Ханты-Мансийском автономных округах, в
других северных регионах страны, где произошло объединение территорий. Как подчеркнул на совещании в администрации Норильска председатель Комитета Совета Федерации по делам Севера Александр Матвеев, “основная
цель визита на Таймыр – оценить, как повлияло объединение Красноярского края, состоявшееся пять лет назад, на
развитие укрупненного региона, как работает здесь конституционный закон”.

Почти в пять раз!

Делегация Совета Федерации, побывавшая в Норильске, сегодня работает в Дудинке,
а завтра в Красноярске состоится выездное заседание Комитета верхней палаты
российского парламента по делам Севера и коренных малочисленных народов.

Николай ЩИПКО

И социальная нагрузка компании
Рабочее совещание по исполнению четырехсторонних
соглашений, подписанных 31 августа во время визита в
Норильск председателя правительства РФ Владимира Путина, состоялось после посещения сенаторами рудника
“Комсомольский” и оганерской больницы. Лечебное учреждение, по словам Александра Матвеева, произвело на
него сильное впечатление. “Прекрасно, что у вас есть такое
здание, в котором, как нам сообщили, оказываются многие виды медицинской помощи”. И хотя в жилом образовании Оганер его огорчили недостроенные дома, Матвеев
признался, что в целом увиденное в Норильске делегацию
Совета Федерации впечатлило, и гости были единодушны
в своем мнении – социально-экономическая ситуация на
территории достаточно стабильна.
Оганерская площадка, как уже рассказывал “Заполярный вестник” в публикациях по итогам визита Владимира
Путина в Норильск, может войти в перечень объектов модернизации жилищного фонда города. Глава администрации Алексей Ружников в своем докладе подробно охарактеризовал состояние жилфонда, акцентировав внимание
на том, что 446 домов из 1038 жилых зданий эксплуатируются уже более 30 лет. Сити-менеджер также сообщил о
возможности строительства малоэтажных домов на десяти ростверках снесенных зданий. Говорил о перспективах
достройки дома по улице Кирова с оговоркой, что, если по
техническим причинам это сделать не удастся, недостроенную часть здания снесут.
Делегации Совета Федерации рассказали также о социальной нагрузке Заполярного филиала компании “Норильский никель”: ежегодно комбинат тратит на нужды
города более 100 миллионов рублей.
Продолжение на 2-й странице ▶

Гостям рассказали о подготовке к реализации четырехстороннего соглашения

❚ В НОМЕР!

На прием к Путину
В норильском местном отделении единороссов (ул. Севастопольская, 7а) возобновляет работу общественная приемная Владимира Путина.
С октября этого года по май следующего еженедельно прием граждан будут вести
члены депутатской фракции “Единая Россия”

в Норильском городском совете депутатов и
руководители структурных подразделений и
учреждений НПР.
Как сообщили в мэрии, прием будет идти
по предварительной записи каждый вторник
с 17.00 до 19.00. Записаться можно по телефону 42-48-69 и в местном отделении партии.

Денис КОЖЕВНИКОВ

В Норильске возобновила работу общественная приемная Владимира Путина.

Целый год клинкерная печь отработает без ремонта

Чистая прибыль ГМК “Норильский никель” в первом полугодии
2010 года по МСФО составила 2,345 млрд долларов.
Ален БУРНАШЕВ
ГМК “Норильский никель” опубликовала предварительные финансовые
результаты работы по международным
стандартам финансовой отчетности
(МСФО) в январе – июне этого года. За
указанный период выручка компании
увеличилась по сравнению с первым
полугодием 2009 года на 68 процентов
и составила 6,837 млрд долларов США.
Выручка от реализации металлов увеличилась на 78 процентов и составила
5,852 млрд долларов.

Доходы…
Ключевым фактором увеличения
прибыли в компании называют рост
цен на цветные и драгоценные металлы и рост объемов продаж металлов,
за исключением меди. Так, выручка
от реализации никеля составила 52
процента в структуре выручки от реализации металлов, увеличившись в
отчетном периоде с 1,647 млрд долларов в первом полугодии 2009 года до
3,058 млрд долларов в январе-июне
2010 года. Основной причиной увеличения выручки явился значительный
– на 82 процента – рост средней цены
реализации никеля, произведенного
российскими и финскими предприятиями компании.
Выручка от продажи меди увеличилась на 59 процентов – до 1,262 млрд
долларов по сравнению с 793 млн за

аналогичный период 2009 года. Причина роста выручки также связана с
увеличением средней цены реализации меди на 77 процентов – с 4073 долларов за тонну в январе – июне 2009
года до 7216 долларов в первом полугодии 2010 года.
С начала этого года выручка от продажи платины выросла на 63 процента
– до 676 млн долларов. Увеличение
выручки обусловил 44-процентный
рост стоимости тройской унции драгоценного металла – до 1582 долларов.
Кроме того, на 65 процентов увеличилась выручка от реализации платины
компанией Stillwater Mining Co. (до 129
млн долларов), а также рост выручки
обеспечило 16-процентное увеличение
объемов продаж платины.
Что касается палладия, то в январе
– июне 2010 года выручка от продажи
этого металла увеличилась более чем в
два раза – до 774 млн долларов. Основными факторами роста выручки стали
увеличение объемов продаж (плюс 6
процентов) и рост средней цены реализации палладия в 2,2 раза – до 467
долларов за унцию.
Отмечено увеличение выручки и от
продаж золота (плюс 34 процента) изза роста средней цены этого металла
на 25 процентов – до 1159 долларов за
унцию, а также из-за восьмипроцентного роста объемов продаж.
Продолжение
на 2-й странице ▶

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Виктор ЦАРЕВ

Цемента
хватит

Вращающаяся печь диаметром пять метров и длиной 180 метров – это основной агрегат клинкерной
линии. Во вращающейся печи производят клинкер,
из которого получают цемент для использования в
строительстве и при закладке пустот в рудниках.
В печи произвели замену огнеупорной футеровки, отремонтировали металлоконструкции, а также
оборудование клинкерной линии (колосниковый холодильник, пластинчатые конвейеры, сырьевую мельницу, шламовые бассейны).
В пиковое время в сутки было задействовано до
400 ремонтников. Подобные работы, с остановкой
производства до 40 суток, проводятся ежегодно. Ремонт необходим для поддержания оборудования в
исправном состоянии и устранения замечаний, выявленных в ходе эксплуатации.

Заполярный филиал после
планового ремонта запустил
в работу клинкерную линию
с вращающейся печью.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Заведующие норильскими переписными участками начали обучение
инструкторов.
Занятия рассчитаны на три дня. В Норильске будут работать 30 участков.
К каждому прикрепят четверых инструкторов. Как сообщили в мэрии,
после обучения инструкторов занятия
проведут с переписчиками. Их будут
обучать с 8 по 13 октября.
Напомним, Всероссийская перепись
населения пройдет с 14 по 25 октября.

Покупателей больше,
цены ниже
За 8 месяцев этого года физические
лица купили в Красноярском крае более 100 000 квадратных метров жилья.
По данным Красноярскстата, с января
по август в регионе куплено 106 650 кв. м
жилья. Большую часть – 101 851 кв. м
– покупатели приобрели в краевом
центре. При этом статистики отмечают
снижение средней стоимости квадратного метра: в январе в крае один квадратный метр жилья стоил в среднем
37 920 рублей (в Красноярске – почти
40 000 рублей). К августу цена упала
до 34 132 рублей (в столице края – до
35 219 рублей).

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5351,5 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1409,6 рубля.

От закона
до забора
Летом 2008 года чиновники краевого правительства сообщили, что территории учебных
заведений должны быть ограждены заборами, а на воротах должны висеть замки.
Это поможет предотвратить террористические акты и убережет здания от вандалов.
Ни одна машина не должна подъезжать к школам края ближе чем на 50 метров.
Однако наказания за нарушение данного предписания предусмотрено не было.
Как результат, в сентябре 2010 года ситуация не изменилась.

Лиза КОТИК
Многопрофильная гимназия №4 считается элитным учебным заведением. Там учатся
дети местных чиновников, бизнесменов и
прочих небедных людей, уважающих себя и
своих детей. Но присутствует ли у них уважение к одноклассникам своих детей и их
родителям?
Уроки в начальной школе начинаются в
8.15, так что с восьми часов к зданию по Пушкина, 6, не подойти – служебные и личные

автомобили премиум-класса, а также такси
всех мастей подъезжают к самому крыльцу
учебного заведения. Высадив чадо, водители
демонстрируют настоящее мастерство вождения – разъехаться на узкой тропе между
крыльцом и строящимся на улице Пушкина
сквером непросто. А в это время, пробираясь между колес автомобилей, до школы пытаются дойти дети-пешеходы.
Продолжение
на 2-й странице ▶

Денис КОЖЕВНИКОВ

Научат переписывать

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Приехали. Прямо к школьному крыльцу

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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События
❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

От закона до забора
◀ Начало на 1-й странице

Денис КОЖЕВНИКОВ

Что, все инвалиды?

Пешеходом быть не опасно?

Ученица четвертого класса Полина раньше
сама ходила в гимназию. Но родители стали опасаться за жизнь своего ребенка, поэтому сегодня
девочку провожает мама.
– Я не понимаю, почему бы не остановиться
с другой стороны от крыльца? В гимназии учатся
здоровые дети, для которых не проблема пройти
три-четыре метра пешком, – говорит мама Полины. – Или родители у этих детей инвалиды?!
Возмущение норильчанки вполне оправданно.
Пока мы прошли десять метров по узкому коридору от начала школьного здания до крыльца, нас
объехали четыре автомобиля в одну сторону и два
в другую. А один “особо культурный” водитель
даже просигналил нам в спину, поразившись, почему мы не уступаем ему дорогу.
На крыльце здания встречаю депутата Норильского городского совета. Он также водит
сюда ребенка. Уж ему-то не должна быть безразлична сложившаяся ситуация, думаю я, все-таки
депутат и родитель в одном лице!
Однако решимости тут же начать действовать
у народного избранника не встречаю.
– А что я могу сделать? – говорит депутат и
разводит руками.
Директор учебного заведения в свою очередь
утверждает, что этот вопрос уже поднимался в управлении образования. На что был получен ответ,
знакомый нам с советских времен: “Как только подойдет очередь”.

Автопарк возле школы
К сожалению, подобная проблема касается
не только гимназии №4. Норильчанин Влади-

Мнения

мир Воробьев столкнулся с этим в прошлом
году, когда его сын Дима пошел в первый класс
школы №23.
– На Молодежном проезде, где расположены
три школы, нет ни одного пешеходного перехода. На углу Нансена, 54, где раньше стоял знак
“Пешеходный переход”, остался только столб.
А возле дома №15 по Молодежному проезду
автомобилисты вообще устроили автопарк.
По тротуару идти опасно, так как водители ездят, не глядя на пешеходов. Около школ №16
и №23 нет знака “Осторожно, дети!”, школы не
ограждены, поэтому автомобилисты подъезжают к зданиям вплотную. Всего не перечислишь, – говорит неравнодушный норильчанин.
– В прошлом году я отправил начальнику ГАИ
письмо с просьбой принять меры по разрешению данного вопроса. Но сын уже пошел во
второй класс, а ответа так и нет.
Впрочем, начальник ГАИ письмо получил и в
свою очередь обратился к главе администрации
Норильска Алексею Ружникову с предложением
“рассмотреть вопрос об обустройстве вышеуказанных школ (№16 и №23) ограждениями, а также
обустроить проезд Молодежный пешеходными
переходами”.

равления городского хозяйства была проведена
работа по данному вопросу в полном объеме”.
К сожалению, фраза “в полном объеме” вовсе
не обозначает решение проблемы.
– По указанию главы Норильска этим вопросом сейчас занимается управление городского хозяйства. Сегодня ограждение установлено вокруг
трех учебных заведений. В прошлом году оградили школу №13 и первый корпус школы №28, в
этом году – второй корпус гимназии №1, это бывшая школа №34, – говорит Наталья Анисимова,
заместитель начальника управления образования
по техническому содержанию и обеспечению безопасности учреждений.
Таким образом, получается, что за безопасность школьников отвечает управление образования, а за установку ограждений – гарантию
этой самой безопасности – управление городского хозяйства.

Давняя история
Наверняка любой из нас, бывая на материке,
обращал внимание, что там школы строят с ограждениями. И словосочетание “школьный двор” следует понимать в буквальном смысле. Близко к учебному заведению не подъехать. А нужные машины,
например “скорую” или “хозяйку”, доставившую
продукты для столовой, пропустят через специальные ворота. В Норильске, за исключением трех
школ и православной гимназии, из образовательных заведений огорожены лишь детские сады, и то
не сами здания, а прогулочные площадки. Специфика застройки микрорайонов города не позволяет обустроить и школьные дворы. Хотя сотрудники
местной Госавтоинспекции не раз обращались в администрацию города с предложением создать зоны
безопасности учебных заведений.
Например, в начале 2005 года начальник ОГАИ
Сергей Приходько обращался к заместителю главы администрации по городскому хозяйству с
предложением “рассмотреть вопрос об установке ограждений, препятствующих сквозному движению транспорта через дворовые территории и
территории детских учреждений, в связи с обострением ситуации с детским дорожно-транспортным травматизмом”.

В полном объеме
К счастью, есть в Норильском городском совете депутаты, которые пытаются вопрос решать.
Депутат и председатель Ассоциации деловых женщин Людмила Проскурякова на каждой сессии
говорит о необходимости установить ограждения
вокруг норильских школ. Она призывает коллег
не быть равнодушными, ведь речь идет о безопасности детей, в том числе и их собственных.
Впрочем, на письмо Проскуряковой с просьбой сообщить, установлены ли устройства, ограничивающие свободный проезд на пришкольные территории, в самых опасных местах, глава
администрации Алексей Ружников ответил: “Во
исполнение принятого решения об установке
ограждающих устройств на территориях, прилегающих к муниципальным бюджетным учреждениям, подведомственным управлению общего
и дошкольного образования, специалистами уп-

В прошлом году сотрудники УВД, проверяя
детские пришкольные лагеря, установили, что
практически все они (за небольшим исключением) не имеют ограждений, что создает реальную
угрозу для жизни и здоровья детей. В итоге было
проведено комиссионное обследование территорий и определены места установки ограждающих
устройств.

Согласны
заплатить?
– Бюджет 2011 года еще не утвержден, но
планируется, что на установку пришкольных
ограждений из местной казны будет выделено
порядка 750 тысяч рублей. На эти деньги планируется оградить первый корпус гимназии
№1, основной и дополнительный корпуса гимназии №4 и школу №14. На сегодня это наиболее опасные пришкольные территории, – рассказал заместитель начальника управления
городского хозяйства Валерий Цыбульский
В 2011 году, по мнению Людмилы Проскуряковой, необходимо оградить также школы №16,
23, 17 и лицей №1. Но будут ли выделены на них
средства – вопрос. Ведь затраты на установку ограждений около одного здания ориентировочно
составляют 250 тысяч рублей. Всего же для установки или капитального ремонта ограждений
пришкольных территорий 52 зданий требуется 13
миллионов рублей.
Учителя и родители пытались решить задачу
подручными средствами: возле школ ставили огромные бордюрные камни. Дескать, проезд запрещен. И дорожные знаки вешали, но кто же на них
обращает внимание?!
В одной из норильских школ родители сами
решили собрать деньги на ограждение учебного
заведения. Это примерно по 500 рублей с родителей каждого ребенка. Но все ли папы и мамы
согласятся платить деньги, чтобы оградить собственных чад от себя же? Ведь не чужие дяди и тети
обычно подъезжают к самому крыльцу учебного
заведения.
Лиза КОТИК

❚ ИТОГИ

❚ ИНИЦИАТИВЫ

Почти в пять раз!

Спросить про цены
можно по телефону

◀ Начало на 1-й странице

…и расходы
В целом чистая прибыль “Норильского никеля” в
первом полугодии этого года увеличилась на 1,906 млрд
долларов (или на 434 процента) и составила 2,345 млрд
долларов, в основном благодаря высоким ценам реализации металлов.
В то же время в компании отмечают 21-процентный
рост расходов на производство реализованных металлов – до 2,424 млрд долларов. Главной причиной роста
стали значительное увеличение затрат на приобретение
металлов и лома, а также укрепление обменного курса
российского рубля к доллару США в отчетном периоде
2010 года (влияние эффекта пересчета).
Расходы на зарплату продолжают оставаться значительной частью денежных операционных расходов. В
январе-июне этого года они составили 656 млн долларов и увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15 процентов.
Траты на топливо, материалы и запасные части выросли на 14 процентов – до 551 млн долларов. Рост расходов обусловило увеличение цен на приобретаемые
материалы и нефтепродукты на российских предприятиях “Норильского никеля”.
С начала года расходы на коммунальные услуги выросли на 20 процентов – из-за роста тарифов на энергоресурсы, потребляемые российскими и зарубежными предприятиями компании. При этом основное влияние роста
тарифов произошло на Кольской ГМК и в Финляндии.
Зато использование собственного флота судов
вместе с уменьшением объемов перевозок зарубежных предприятий “Норникеля” привело к сокращению
транспортных расходов в первом полугодии 2010 года
на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Введение в январе этого года экспортных пошлин
(на никель и катодную медь) вызвало рост коммерческих расходов компании до 125 млн долларов.
В первом полугодии 2010 года расходы по текущему
налогу на прибыль увеличились на 448 млн долларов (или
242 процента) – до 633 млн долларов, а с учетом отложенных налогов компании расходы по налогу увеличились
до 603 млн долларов. Рост этого вида расходов в компании связывают с ростом прибыли до налогообложения,
вызванной увеличением выручки на 68 процентов.
По данным на 30 июня 2010 года, кредиты и займы
компании снизились на 2,03 млрд долларов (минус 38
процентов) и составили 3,282 млрд долларов. Из общей
суммы кредитов и займов 46 процентов – долгосрочные,
54 процента – краткосрочные.

С 1 ноября цены на продукты можно будет узнавать по мобильному телефону.
Иван ЗОТОВ
Минсельхоз запускает систему государственного информационного обеспечения в агропромышленной сфере. Об этом сообщила министр
сельского хозяйства Елена Скрынник. Система
позволит получать оперативную информацию о
производстве и потреблении основных продук-

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Соглашения превратятся в реальные дела

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Экологические показатели за август 2010 года

Готовы поддержать

Информация предоставлена управлением промышленной экологии Заполярного филиала (ЗФ) ОАО “ГМК “Норильский никель” с использованием данных центра радиационно-экологического контроля (ЦРЭК) контрольно-аналитического управления (КАУ) ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель” и Таймырского филиала государственного учреждения “Красноярский
центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями”
(ГУ “Красноярский ЦГМС-Р”).

◀ Начало на 1-й странице

РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА КАЧЕСТВОМ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
ЖИЛОЙ ЗОНЫ НОРИЛЬСКА
Наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводятся с помощью передвижной экологической лаборатории ЦРЭК КАУ на маршрутных постах в Норильске (пр. Солнечный, 7а,
пр. Котульского, 4, Ленинский пр., 24а).

Усилить законодательное
обеспечение

Николай ЩИПКО

Известно, что для реализации четырехсторонних соглашений в Норильске были созданы рабочие группы и подготовлена долгосрочная целевая
программа “Модернизация и развитие объектов
инженерной инфраструктуры и жилищного фонда
муниципального образования “Город Норильск” на
период 2011–2020 годов”. Подготовлен проект региональной программы по переселению граждан, проживающих в Норильске и Дудинке, в районы с более благоприятными климатическими условиями.
Программа переселения обсуждалась в центральном офисе ГМК “Норильский никель”, отредактированный документ направлен для согласования в
Министерство регионального развития РФ. В программе, как прозвучало на пресс-конференции по
итогам визита делегации Совета Федерации, меньше противоречий, чем в проекте модернизации. Но
и этот документ после устранения всех разночтений и согласования в правительстве Красноярского
края направлен в федеральное Министерство регионального развития. До конца октября обе программы должны быть утверждены. Это вселяет уверенность, что два четырехсторонних соглашения
заработают с 2011 года.
Председатель Комитета Совета Федерации по
делам Севера и малочисленных народов Александр
Матвеев пообещал норильским властям усилить законодательное обеспечение исполнения этих соглашений. В противном случае, как образно выразился
Александр Матвеев, вы изотрете не одну пару штанов, добиваясь включения “вашей” строки в бюджет
следующего года.
Действительно, для начала реализации программ переселения и модернизации объектов инженерной инфраструктуры необходимо, чтобы

Количество наблюдений, в % от общего
Загрязняющее вещество

Общее количество
наблюдений, раз

Диоксид серы
Для сравнения –
август 2009 г.

До 1 ПДК*
(чисто)

от 1 до 5
ПДК

выше
5 ПДК

328

94

6

0

357

90

10

0

*ПДК – предельно допустимая концентрация

Николай ЩИПКО

Ален БУРНАШЕВ

Труд норильских металлургов рынок оценил достойно

тов питания и ценах на них в разных городах, а
также о федеральных и региональных прогнозах,
касающихся производства и потребления основных видов сельскохозяйственной продукции
– зерна, молока, мяса, сахара.
Подключиться к этому бесплатному сервису,
который разместят на сайте Минсельхоза, можно
будет с любого мобильного телефона.

Комитет по Северам будет отстаивать
“норильскую строку” в федеральном бюджете

выделенные под них деньги были внесены в статьи
расходов федеральной казны. “Только это может
дать гарантию того, что соглашения превратятся в
реальные квадратные метры построенного жилья,
реконструированные дома и социальные объекты, а
семьи пенсионеров будут переселены в более благоприятные для проживания регионы”, – заявил Александр Матвеев.
Лариса ФЕДИШИНА

В соответствии с утвержденной государственными природоохранными органами программой в периоды неблагоприятных для рассеивания загрязняющих веществ метеоусловий
(НМУ) в отчетный период принимались меры
по снижению выбросов диоксида серы. В зависимости от уровня загрязнения вводился один из
трех установленных режимов работы металлургических заводов в периоды НМУ. Мероприятия
вводились восемь раз на медном заводе, четыре
раза на никелевом и пять раз на Надеждинском
металлургическом заводе.
В соответствии с программой, согласованной
территориальным отделом Роспотребнадзора,
Заполярный филиал дополнительно проводил
наблюдения за концентрацией оксидов азота,
оксида углерода и сероводорода на границах санитарно-защитных зон: Вальковское шоссе, 1
(хлебозавод), и ул. Нансена, 69 (автовокзал). По

результатам наблюдений превышений предельно
допустимых концентраций по указанным веществам в августе не зафиксировано.
Данные по содержанию взвешенных веществ (пыли) на стационарных наблюдательных постах (пр. Котульского, 1а, пр. Солнечный, 1) по договору с Заполярным филиалом
предоставлены ГУ “Красноярский ЦГМС-Р”.
По результатам наблюдений в августе 2010 г.
(всего 156 замеров) превышений предельно
допустимых концентраций по пыли не зафиксировано.
Объем сброса сточных вод ЗФ, Заполярного транспортного филиала, “Норильскэнерго”
– филиала ОАО “ГМК “Норильский никель” составил в августе 2010 г. 3,9 млн м3, что не превышает лимита, установленного Енисейским
бассейновым водным управлением (ЕнБВУ) Федерального агентства водных ресурсов.
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Заполярный Вестник
Среда, 6 октября 2010 г.

Город
❚ ПОДРОБНОСТИ

от Луны и полярных сияний (какая красота – только луна и такое редкое северное сияние).

Киты, теннис
и мечты о Porsche

2 октября

“ЗВ” продолжает публиковать записи из судового журнала дизельэлектрохода “Мончегорск”, которое совершает первый в истории
компании рейс по восточной части Северного морского пути
в страны Азии. Автор – капитан судна Сергей КУДРЯВЦЕВ.

31 сентября
Следуем Чукотским морем. Прошли
пролив Лонга, соединяющий два последних
арктических моря. Здесь же, на соединении
двух морей, и остров Врангеля. Кстати, на
острове обнаружены древние эскимосские
стоянки. Далеко… Не видели…
А вот двух китов, а точнее их фонтаны
(потому как наблюдали только в бинокли),
смогли уже увидеть. Вот в XVIII веке в Чукотском море было много китов, но в XIX–
XX веках их почти полностью истребили.
После запрещения добычи с середины XX
столетия киты появились вновь.
Не очень нас встретило Чукотское море
– штормило, качало...

В 4.00 (мск) пересекли Северный полярный круг. Он является гpаницей, севеpнее которой Солнце не поднимается
над горизонтом во время зимнего солнцестояния (21 декабря), и не заходит за
горизонт во время летнего солнцестояния (21 июня). К северу продолжительность полярного дня и полярной ночи
возрастает, достигая на Северном полюсе
в каждом случае полугода. Во время долгой полярной ночи свет исходит только

Все еще западное полушарие. Берингово море.
В 22.00 (мск) встали на якорь в бухте Провидения для оформления таможенных и пограничных формальностей
при выходе судна за границу. Строго,
сухо. На столе – стопка документов, полученных в портах погрузки, и судовые
рапорты. И приветливые “служивые”
люди в форме таможни, погранвойск и
Росморпорта. Все официально, но живость и доброту в глазах не скрыть – это
северяне. Проверка паспортов, досмотр
судна, вопросы, копии, и через два
часа все заканчивается. Идите, ребята.
Выхожу провожать комиссию к трапу,
все желают спокойного моря: живя на
море, понимают, что такое море. Рады
видеть нас еще.
И как в нашей классике – “Бриллиантовой руке”: “Ну, будете у нас на Колыме…” И мы им желаем цитатой из того же
источника: “Нет, уж лучше вы к нам”. В
4.30 (мск) снялись с якоря – и на юг.

3 октября
Мы снова в Восточном полушарии. Берингово море.
Первая половина суток радовала своей
безмятежностью, но море есть море, и вечер начался с легкого покачивания нашего
лайнера. Прошел вечер, наступила ночь.
В Анадырском заливе погода растревожилась, мы покачались, поштормовали,
получили плотными снежными зарядами
по корпусу – обычное морское плавание в
северных широтах. Но наш плавучий дом
уверенно и спокойно перенес все капризы
осенней непогоды, механизмы отработали в штатном режиме. Продолжаем дальневосточное плавание по своенравному
и совсем не тихому Тихому океану. Через
трое суток планируем подойти к мысу Лопатка – это южная оконечность Камчатского полуострова.
Утро. Проверили груз – стоит любимый и та-а-кой дорогой во всех смыслах.
И наш быт продолжается, каждый занимается своей работой, и только на перекурах
будет неторопливое обсуждение прошедшей ночи. А сейчас погода снова дарит нам
спокойствие своего настроения. Солнце,
море, рыбацкие шхуны и соленые иллюминаторы – помоем.

пожелавший участвовать должен встретиться со всеми остальными участниками.
В случае победы во встрече, состоящей из
трех игр, участник получает одно очко. Набравший наибольшее количество очков по
итогам всех встреч становится победителем. Уже обозначились первые лидеры по
набранным очкам, но вся борьба еще впереди, и все может измениться.
Неплохо выступают на турнире старший механик Дмитрий Шемис и моторист
с вахты четвертого механика Олег Найда.
Капитан с одной игрой (сразу видно, кто
самый занятой на судне) и одной же победой над лидером турнирной таблицы,
занял в сознаниях остальных участников
положение загадочной темной лошадки.
Победно начавший свое выступление на
турнире моторист с вахты третьего механика Андрей Шарков все-таки уступил
фаворитам в последних встречах. “Но я не
намерен падать духом, я буду бороться до
конца!” – прокомментировал он свое поражение.
Спортивные страсти накаляются.
Продолжаем следить за соревнованиями.
Действительно, турнир у нас закрытый (и
кто ж к нам сможет присоединиться?). Но
если есть желание и, самое главное, возможность, то рады будем видеть вас даже

победителем турнира, что, замечу, маловероятно! И так хочется посмотреть на эту
“возможность”… Вертолет, кстати, легко
сядет на люк №3.
Давным-давно (и был я тогда вторым
помощником капитана) вертолет уже садился на люк №3, чтобы забрать меня с борта теплохода “Норильск” и переправить на
атомный ледокол “Сибирь”. Далее – операция: банальный аппендицит. Неприятно,
но не было страшно – молодость… И было
это у мыса Желания, самой северной точки
Новой Земли. Далее – семидневная реабилитация до самого порта выгрузки, Тикси.
А потом выгрузка: трюмы, твиндеки, тальмана, докеры, стоящие у борта плашкоуты
и небольшие суда, вахта, якорь, и все быстро-быстро… за 10 дней.
“Ценные китайские призы…” – вот кто
меня тянул за язык? Играли бы себе на интерес, а теперь… Сейчас просто необходимо выигрывать и подарить себе, любимому,
ну… автомобиль. Точно, авто Porsche… А
почему нет? Призовой фонд турнира позволяет… Все, решено: авто Porsche. Ведь,
я думаю, в Китае, как в Греции, все есть.
Окончательно решено… Такой магнитик
на холодильник, но с Porsche…
И, заметьте, 11 из 19 членов экипажа
принимают участие в турнире…

4 октября
Все так же Берингово море. Погода
продолжает радовать нас своей безмятежностью… Только бы не сбылась поговорка: “Затишье перед бурей”. Три раза через
левое плечо… сами знаете что. Движемся,
смотрим вперед, а эхолот попискивает,
периодически теряя глубину – как-никак
более 3500 метров под нами… Мчим к
Африке...

1 октября
Западное полушарие. Следуем Беринговым
проливом, Берингово море, Тихий океан.
Берингово море – большое и могучее
– от океана отделено Алеутскими и Командорскими островами. Богатейший
промысловый край – лососевые, крабы,
креветки, заходят киты.
Как ясно и отчетливо виден наш берег, родной и близкий, и в глубоком тумане – “ихняя” Аляска. Что-то скрывает
от нас, как всегда, сопредельная сторона,
туманом прикрывается. А-а-ах, как хочется спеть словами Расторгуева: “Отдавай-ка землицу Алясочку, отдавай-ка
родимую взад”. Не отдают.

Компания

Немного о нашем досуге
В самом разгаре закрытый судовой турнир по настольному теннису за звание чемпиона дизель-электрохода “Мончегорск” и
на ценные китайские призы (обещанные
капитаном на общесудовом собрании,
между прочим). Спортивные состязания
проходят в перерывах между случающейся
ненастной погодой, когда судно начинает
качать. Правила турнира просты. Каждый

Обещали помыть иллюминаторы? Помыли

За победу положены “ценные китайские призы”

❚ ДАТА

Ян ГЕРГОВ

❚ НАГРАЖДЕНИЯ

С праздником, опера!

Собраться на торжественную часть праздника, проходившую в здании УВД, удалось не
всем сотрудникам криминальной милиции. Как
признались опера, часть их коллег находятся
при исполнении. Журналисты не стали выяснять подробностей, о засадах ли идет речь или
о секретных заданиях, ведь уголовный розыск
существует “для охраны порядка путем негласного расследования преступлений уголовного
характера и борьбы с бандитизмом”, как указано еще в советских документах. Профессия сыщика неспроста романтизирована в литературе
и кинематографе – оперативники напрямую
контактируют с преступным миром, и классические сюжеты сериалов регулярно повторяются в реальной жизни. Нередко – на норильских
улицах.
Александр (фамилии сыщиков по понятным
причинам не разглашаются) работает в уголовном розыске третий год. В другой профессии
себя не представляет.
– Служба отнимает много времени, но такова специфика, – говорит он. – Те, кто создает
нам работу, так же не придерживаются регламента.
В День уголовного розыска у Александра
отличное настроение. Борьба с преступностью
для него – это образ жизни. Как и для большинства коллег.
– Неважно, как вы будете называться, – отметил и. о. начальника УВД Александр Долганов, – милиция или полиция. Вы всегда будете сыщиками. А это звучит гордо. Желаю вам
крепких семейных отношений. Остального добьетесь сами, никто в этом не сомневается.
Милиционеров наградили почетными грамотами от администрации города и начальника
УВД. Сами себе оперативники пожелали поменьше “глухарей”.

Учителя высокой
квалификации

Николай ЩИПКО

Вчера норильские сыщики отметили профессиональный праздник –
5 октября 1918 года было организовано Центральное управление
уголовного розыска.

Опер – это образ жизни

❚ ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

УГРО нужна ваша помощь
По подозрению в совершении преступления сотрудники уголовного розыска
норильского УВД разыскивают Золотарева Сергея Викторовича 21.07.1977 г.р.
Приметы: на вид 35 лет, рост 185 см, плотного телосложения, волосы темные короткие, глаза
темные.
Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении подозреваемого, просьба
позвонить по телефонам 46-38-83, 46-32-31, 46-38-85, 32-02-02 или 02.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

Исполняющий обязанности главы Норильска Андрей Самохин
поздравил педагогов города с профессиональным праздником
– Днем учителя.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Сегодня в городе работает 42 общеобразовательных учреждения, в
которых обучаются более 22,5 тысячи человек. Педагогический состав
системы образования Норильска
– это около двух тысяч высококвалифицированных специалистов, в
том числе 34 кандидата наук. Кроме
того, в городе работает 38 дошкольных образовательных учреждений,
которые посещают около 2,3 тысячи

детей. В системе дошкольного образования – около тысячи воспитателей, 12 процентов из которых
имеют высшую квалификационную
категорию, 33 процента – первую категорию.
За профессиональное мастерство, высокие результаты педагогического труда и большой личный
вклад в развитие системы образования Норильска более 230 педагогам
вчера вручили федеральные, краевые и муниципальные награды.

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru
“Ваше отношение к оценке
Норильска как темного,
деградирующего города”
“ЗВ” №185 за 4 октября
http://norilsk-zv.ru/articles/vashe_otnoshenie_k_
ocenke_norilska_kak_temnogo_degradiruyushego_
goroda.html
Гостья:
– У меня есть знакомые, которые тоже утверждали, что Норильск – это ужас, кошмар, жить невозможно. Я спорила, потом плюнула на это бессмысленное занятие. Эти люди уехали в Краснодар на
постоянное место жительства. Не поверите, теперь
им и в Краснодаре жить невозможно... Если человек,
особенно живя в городе, говорит о нем гадости, то
он и в раю найдет помойку. Про приезжих я не говорю. Если люди хотят видеть только минусы, это их
беда-печаль-забота! А для меня Норильск, несмотря
ни на что, самый лучший и родной город! И это великое счастье, что он был, есть и еще какое-то время
будет в моей жизни! Видимо, это зависит от того,
кто и как в этом городе живет.
Старик:
– Я не коренной норильчанин, но считаю, что у
меня две родины. Одна мне дала жизнь, другая сделала человеком. И именно Норильск стал второй
родиной.
Ругать город за то, что он такой, – из области шизофрении. Город не может быть таким или другим
сам собой. Любой город, в том числе и Норильск,
делают люди. Очень жаль, что ушло то, что отличало наш город от всех городов мира. Он все больше
становится безликим внешне, меняется менталитет
норильчан. Но я уверен, что скоро, возможно и при
моей жизни, вернется в Норильск все то человеческое, что было задавлено.

“Номер не пройдет”
Матвей БЕРЕЗКИН
“ЗВ” №184 за 1 октября
http://norilsk-zv.ru/articles/nomer_ne_proydet.html
Оксанка:
– У нас, как и везде, есть “темные” люди. Но нормальных людей гораздо больше! Проблемы есть в
каждом городе, и любому нормальному жителю
должны быть неприятны такого рода небылицы.
Если вы считаете, что Норильск действительно такой плохой, то какого черта вы тут живете?!

“Со вкусом Севера”
❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

В долг не летают
В Самарской области судебные приставы арестовали
самолет Ту-154М, принадлежащий на правах аренды
ЗАО “Авиакомпания “Заполярье”.

Арест наложен в рамках решения Арбитражного суда Красноярского края о взыскании с должника более 20 млн рублей в пользу
ООО “Аэропорт “Томск”.
“В ходе проведения розыска имущества, принадлежащего авиакомпании “Заполярье”, было установлено, что в Самаре на аэродроме ОАО
“Авиакор – авиационный завод” находится принадлежащее должнику
воздушное судно”, – сообщает служба судебных приставов.
Поэтому судебный пристав-исполнитель составил акт о наложении ареста на имущество. Самолет оставлен на территории завода
на ответственное хранение.

Ален БУРНАШЕВ
“ЗВ” №181 за 28 сентября
http://norilsk-zv.ru/svoy_vzglyad/so_vkusom_severa.html
Про Заик:
– Это ж у всех было! Особенно про беременную...
Сказки про деликатных норильчан в аэропортах
– лезут ведь и лезут мужики и плотные тетки с курортов! А про Кайеркан и про “гостинки” – это отдельная повесть, хотя та правда, которая есть, многим
покажется вымыслом.
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Заполярный Вестник
Среда, 6 октября 2010 г.

Норильский

калейдоскоп

❚ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Портрет в школьном интерьере
Ученики называют ее строгой, но справедливой. Коллеги обращаются
к ней за советом. И в спортивной среде она свой человек.
Речь об учителе химии школы №3 Людмиле БЛИНОВОЙ.
Анна РАХМАТУЛИНА

Поздравление от коллег из ДТДМ

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Народная концепция
для молодого поколения

Начало карьеры
Через год по совету родителей Людмила поступила в Красноярский государственный университет. И хотя выбрала не спортивную специальность,
любимый вид спорта не бросила. Совмещая учебу на химическом факультете, продолжала играть в сборной
университета, что, несомненно, прибавило наград и титулов. Команда стала
чемпионом среди учебных заведений
края. Это звание обязывало не снижать
планку. На удивление однокурсникам,
Людмила успевала и учиться, и усиленно тренироваться, и участвовать в
спортивных универсиадах.
В 1982 году после окончания университета Людмила осталась в Красноярске. Работа по специальности захватила, увлекла ее. Начало трудовой
деятельности сыграло важную роль в
дальнейшем становлении молодого инженера-химика центральной химической лаборатории. Тот период отмечен
вдумчивым погружением в профессию.
Одним из важных достижений того
времени Людмила Блинова считает рационализаторское предложение по усовершенствованию технологического режима производства стрептомицина.
Но и тогда без спорта не проходило ни дня. В заводской спартакиаде
команда, в которой играла Людмила,
продемонстрировала отличную игру и
заняла первое место. Как такой спортивной девушке не побывать на настоящей Олимпиаде?! Пусть и в качестве
туриста. Накал борьбы на ХIV зимних
Олимпийских играх в Югославии, в городе Сараево, Людмила Федоровна запомнила на всю жизнь.

Поздравляя с Днем учителя своих подшефных – школу-интернат №2,
шефы из ПО “Норильскремонт” вышли с предложением провести для ребят и педагогов
целый цикл концертов народной музыки. Впрочем, все гости, пришедшие в интернат
в минувшую субботу с поздравлениями, отнеслись к мероприятию неформально.

Яна АНДРЕЕВА
В интернате №2 дети здороваются даже с
незнакомыми людьми, все выдраено до блеска,
здесь живет девочка по имени Есения, у учителей очень добрые глаза и есть даже воспитательмужчина (это в придачу к мужчинам – учителям
труда, физкультуры и инструктору по туризму).
После выпуска во взрослую жизнь ребята обязательно забегают сюда. Как к себе домой.

Тепло дома
Основу концерта в этом году впервые составила программа шефов школы из ПО “Норильск-

Спортсменкой Людмила стала раньше, чем учителем. С ранних лет она занималась баскетболом и легкой атлетикой. Потом на уроках физкультуры
Лариса Упирова открыла ей мир волейбола. Людмила Блинова считает ее
учителем физкультуры номер один в
Норильске. А потому благодарна и ей,
и тренеру по волейболу Павлу Колбасову за то, что развили в ней спортивные
способности, помогли осуществиться
мечте. В 15 лет Людмила вошла в состав юношеской сборной края, стала
принимать участие в зональных соревнованиях. Увлечение постепенно превращалось в образ жизни, раскрывало
возможности карьерного роста. В1976
году Людмила была признана лучшим
нападающим на первенстве Красноярского края.

ремонт”, которые вместе с “Норильскгазпромом”
не оставляют девчонок и мальчишек своей заботой уже много лет.
В состав творческой бригады ремонтников,
кроме известных не только в Норильске артистов
Виталия Гуртякова и Анатолия Алыпова, вошел
заместитель главного инженера объединения
Александр Троцкий. Живые голоса, живая музыка, настоящие баян и балалайка, веселые шутки и
душевные поздравления исполнителей – все это
немедленно в виде положительных эмоций отразилось на зрителях. Лауреат многочисленных
музыкальных конкурсов гармонист Виталий Гуртяков вышел с предложением в течение учебного
года провести цикл концертов в целях популяризации народного творчества.
Народную концепцию концерта поддержал
творческий коллектив этнической музыки “Хозяин леса” – коллеги из Дворца творчества детей
и молодежи тоже пришли поздравить педагогов
интерната с праздником. Ансамбль “Непоседы”
из ГЦК подарил учителям и их воспитанникам
зажигательный танец, который дети восприняли
на ура. Начал и закончил представление хор интерната, родившийся из музыкального школьного кружка “Улыбка”.
На вопрос, чем отличается работа педагога в школе-интернате, где живут и учатся дети
со сложной судьбой, ответила учитель русского
языка и литературы Ирина Саяпова:
– Относиться к детям формально в таком учреждении, как наше, нельзя. Мне кажется, и не
сможет такой человек здесь задержаться. У нас
надо работать с душой, частичку себя отдать. Детей не обманешь, они такой народ: сразу почувствуют, кто относится к ним формально, а кто – с
материнским теплом.
Концерт на День учителя получился соответствующим. Было тепло, как дома, все участники
подошли к делу неформально.

Спортивный настрой
А потом судьба привела ее в Норильск. И здесь Людмила Федоровна не
изменила активному образу жизни. И,
конечно, спорту. Одно время даже преподавала физическую культуру в школе
№26. Ну и конечно, играла сама. В составе сборной города по волейболу Людмила Блинова не раз выступала на российских и международных соревнованиях.
Около шести лет она капитан сборной УОДО “Учитель” по волейболу.
За это время команда неоднократно
становилась победителем и призером
спартакиад. Заботясь о спортивном
воспитании молодой смены, Людмила Федоровна в 2003–2005 годах вела в
школе №3 секцию волейбола. Ее подопечные дважды становились призерами городских соревнований.
И сегодня ее ученики занимают
призовые места в школьных спортивных мероприятиях, посещают секции,
тренажерные залы, являются членами
сборной школы по многим видам спорта. Один из учеников, Сергей Подгурский, неоднократно становился победителем школьного конкурса “Лучший
спортсмен”.
Словом, трудно не заметить такого учителя и уж тем более не оценить
такого активного человека. В архиве
Людмилы Федоровны немало благодарственных писем. От председателя
Законодательного собрания Красноярского края Александра Усса – за высокие достижения в профессиональной
деятельности, от управления по фи-

Надежные тылы
Такой спортивный настрой, повидимому, только способствует развитию лидерских качеств и на работе,
и в общественной жизни. С 2003 года
Людмила Блинова является председателем профкома МБОУ “СОШ №3”,

Спорт объединяет семью, уверены супруги

Гадать
на картах
не придется
Автор книги “Норильск. Геология” москвич
Михаил Важнов – в прошлом геолог. Именно
в Норильске он состоялся как специалист
в области геологоразведочных работ,
стал преподавать в НИИ и получил степень
кандидата исторических наук.

Николай ЩИПКО

Елена КОВАЛЕНКО,
Елена ЧЕРНЫХ

www.norilsk-zv.ru

зической культуре, спорту и туризму
администрации города Норильска – за
первое место в соревнованиях по волейболу среди женских команд в зачет
VIII и IX спартакиад бюджетных организаций. В прошлом году команда
“Учитель” заняла третье место среди
бюджетных организаций и высших
учебных заведений.

членом педагогического клуба “Первое сентября”. Своим опытом Людмила Блинова охотно делится с коллегами не только школы, но и страны. Он
был представлен на Всероссийских
фестивалях “Открытый урок – 2007,
2008, 2009”. О ее уроках химии неоднократно рассказывалось в приложении “Первое сентября”.
Но и это еще не все. Портрет учителя Блиновой будет неполным без
представления ее надежных тылов. У
Людмилы Федоровны спортивная и
дружная семья. Муж, Александр, вот
уже более двадцати лет увлекается горными лыжами. Ежегодно вместе с друзьями-коллегами он выезжает на горнолыжные курорты мира. Вместе они
побывали на многих соревнованиях
как в России, так и за рубежом. В 2003
году были в Австрии. Вместе каждую
неделю ездят на горнолыжку.
Хобби стало объединяющим звеном в семье, сплотило ее, задало тон
в воспитании сына. Саша с малых лет
был спортивной гордостью детского
сада “Почемучка”, сейчас занимается в
ДЮСШ на отделении спортивной гимнастики. И уже показывает хорошие
результаты. Саша физически развит и
крепок. Благодаря родителям, их примеру занятия спортом для мальчика
стали неотъемлемой частью жизни.
Вчера, в День учителя, Людмила Федоровна принимала поздравления от
своих учеников. Их за 25 лет педагогической деятельности у нее сотни. Ученики пожелали ей успехов на трудной
педагогической ниве и в спорте, понимая, что эти составляющие ее биографии неотъемлемы друг от друга. Вместе
с надежными тылами они играют роль
вечного двигателя в судьбе их строгой,
но справедливой учительницы.

❚ КНИЖНАЯ ПОЛКА

Так интересно!

ПО “Норильскремонт” открывает цикл концертов народной музыки

Команда Людмилы Блиновой всегда настроена на победу

В новой книге Михаила Важнова
представлена история геологоразведки на Таймыре со второй половины
XIX века до сегодняшних дней. В ней
автор с помощью документов и воспоминаний рассказывает и о политике
государства и региона в отношении
Норильской геологоразведочной экспедиции. Так, принимая в 1992 году
руководство НКГРЭ, Евгений Леонов
описывает состояние организации одним словом – “развал”. Еще в 1988-м
министр геологии, выступая на совещании в Норильске, сообщил, что в
ближайшие 20 лет больших открытий
здесь не будет…

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
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И тем не менее чудеса свершились гораздо раньше, чем предрек министр. Ревизионно-оценочные работы на Таймыре
показали, что перспективы есть. Точку
поставило пленарное заседание Государственной комиссии по запасам, состоявшееся 30 сентября 2009 года, где было замечено, что в советские времена за такие
месторождения давали Госпремию.
В конце книги Михаил Важнов делает вывод: “Есть кому бурить скважины,
вести вездеходы и трактора, изучать под
микроскопом породы и ломать голову над техническими новинками. Пока
есть то, что мы называем норильской
геологией, за судьбу промышленной
и социальной агломерации, зародившейся на юге Таймыра в 1935-м, можно
быть спокойным”.
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
на руднике “Комсомольский”
на замещение рабочих мест
по профессиям:
✔ горнорабочий очистного
забоя
✔ машинист скреперной лебедки
✔ горнорабочий подземный
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
25 ноября 2010 года.
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.
Желающим принять участие в
конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом рудника “Комсомольский”: г. Норильск, район Талнах, АБК рудника “Комсомольский”,
кабинет 122.
Телефон 40-21-78.

3 октября 2010 года на 50-м году скоропостижно ушел из жизни
ЕРШОВ
Александр Александрович,
главный специалист управления хозяйственной деятельности, профессионал
своего дела, прекрасный человек и заботливый отец. Велика горечь невосполнимой утраты. Коллектив управления хозяйственной деятельности скорбит по поводу преждевременной смерти А.А.Ершова и выражает глубокое
соболезнование родным и близким покойного.
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