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❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

❚ ОФИЦИАЛЬНО

Николай АКСЕНОВ:

Сбыт отвечает
интересам

“Мы готовы обеспечивать
безопасность норильчан”

Совет директоров ГМК “Норильский никель”
положительно оценил работу сбытового комплекса
и признал ее отвечающей стратегическим
интересам компании.

Каков он – нынешний преступник? Кто сегодня работает в норильском управлении
внутренних дел? Как милиционеры участвуют в реформе системы МВД?
Об этом и о многом другом сегодня, в День милиции, мы беседуем с начальником
УВД по городу Норильску полковником милиции Николаем АКСЕНОВЫМ.

Виктор ЦАРЕВ

С 26 по 28 ноября в Норильске пройдет юбилейный, XXX Таймырский
фестиваль авторской песни.
В программе фестиваля – концерт
для детей, хор-соло-бард-сейшн-шоу
для хозяев, гостей и зрительного зала,
творческая встреча с московским бардом Александром Городницким.
Гости фестиваля: Ирина Вольдман,
Андрей Колесников, Максим Чикалов, Александр Исаев (Самара), Анатолий Киреев (Курган), Роман Ланкин
(Томск), Галина Пухова, Михаил Приходько, Татьяна Дрыгина (Москва),
Андрей Козловский (Вологда).
Завершится фестиваль традиционным
гала-концертом. Торжественная церемония открытия состоится 26 ноября в
19.00 в Городском центре культуры.

Путь на Диксон
Восстановлено регулярное транспортное сообщение между Дудинкой и
Диксоном. Пассажиров в поселок
доставляют вертолеты МИ-8 МТВ
ОАО “Авиакомпания “Таймыр”.
Рейсы из Дудинки в Диксон и обратно будут выполняться еженедельно.
Стоимость авиабилета в одну сторону
– 7450 рублей.

Теплая профессия
Таймырский колледж готов подготовить печников по поручению главы
района Сергея Батурина.
Специалисты учебного заведения уже
изучили потребности всех поселков в
печниках. По словам директора колледжа Веры Черкасовой, руководители
администраций 13 поселков подтвердили студенческому центру “Карьера”
востребованность специалистов.
По ее словам, в колледже подготовлен
учебный кабинет и произведен отбор
20 ребят, желающих стать печниками.
Занятия начнутся после включения
группы печников в общее расписание,
сообщили в районной администрации.

Золотые парни
из Талнаха
Команда “Талнах” стала победителем
корпоративного юношеского турнира по мини-футболу. Талнахцы выиграли четыре матча, одну игру свели
вничью, набрав 13 очков.
На втором месте “Норильск-1”, так
же как и победитель представлявшая
ДЮСШ-6. Тройку призеров замкнула
команда “Кайеркан” (ДЮСШ-5). Далее
расположились команды “Норильск-2”,
“Дудинка” и “Оганер”. Все участники
получили награды и памятные призы
от “Норильского никеля”.

Дмитрий Медведев –
лучший вратарь
МФК “Норильский никель” вернулся
из Санкт-Петербурга, где прошел первый тур первенства России среди юношеских команд клубов Суперлиги.
В трех встречах группы северяне одержали три победы: повержены московское “Динамо” (5:1), подмосковные
“Мытищи” (5:2) и питерский “Политех”
(12:0). Лучшим вратарем турнира признан норильчанин Дмитрий Медведев.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5941,6 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1645 рублей.

Обратная сторона жизни
– Николай Николаевич, милицейская статистика – своеобразное зеркало городской жизни.
Вот только отражение иногда бывает жутковатым. И это та правда, которую большинство горожан не видит. Так ли это?
– Судите сами. За 10 месяцев 2010 года мы зарегистрировали 2658 преступлений, что почти на 11%
меньше аналогичного периода 2009 года. Тяжких и
особо тяжких преступлений зарегистрировано на
20% меньше – 550.
Можно констатировать, что и в 2010 году, и на
протяжении последних пяти лет наблюдается снижение числа преступлений как общей направленности, так и, что наиболее важно для нас, тяжких и
особо тяжких. С начала года в Большом Норильске
совершено 15 убийств. Это на три случая, или 17%,
меньше, чем за такой же период 2009 года. Если говорить о динамике, то в 2005 году мы зарегистрировали 46 убийств.
Произошло и 22-процентное снижение умышленного причинения тяжкого вреда здоровью
– всего зарегистрировано 50 случаев. Разбойных
нападений совершено 11, тогда как в 2009 году их
было 32, грабежей – 136 против 170 в 2009 году.
Основным видом преступлений по-прежнему ос-

таются кражи – 1211 случаев. Это на 65 фактов, или
5%, меньше, чем за 10 месяцев прошлого года.
Раскрываемость краж составляет 49,2% – один
из самых высоких показателей в Красноярском
крае. В целом по краю он равен 41%, а по Красноярску – 29%.
– Чем обусловлено общее снижение уровня
преступности?
– Влиянием нескольких факторов. Во-первых,
профилактической работой. Подтверждением этому может служить девятипроцентное снижение
числа преступлений, совершенных в состоянии
алкогольного опьянения, а под воздействием наркотиков – даже двукратное снижение. Это и снижение на 32% числа преступлений, совершенных
подростками, – до 64 фактов.
Во-вторых, общее снижение уровня преступности можно объяснить оттоком населения из
Норильска – ежегодно город покидают от двух до
четырех тысяч человек. Говоря в целом, на снижение уровня преступности повлияли и усилия всех
служб – как криминальной милиции, так и милиции общественной безопасности.
– Имеет ли место рецидив, совершают ли преступления ранее судимые норильчане?
– С начала этого года ранее судимые граждане
совершили 639 преступлений (756 – в 2009 году).

То есть и здесь можно отметить снижение числа
преступлений.
– Современный преступник – кто он?
– В январе – октябре 2010 года к уголовной ответственности привлечены 1103 человека. Из них почти
половина – граждане в возрасте от 30 до 49 лет. Так
вот современный преступник, как правило, мужчина
в этом возрасте, ранее имевший проблемы с законом.
Из более тысячи человек к уголовной ответственности привлечено 224 женщины и 11 несовершеннолетних. Норильчанки часто виновны в мошенничестве, кражах, нанесении телесных повреждений,
причинении тяжкого вреда здоровью.

❚ ПЕРЕПИСЬ-2010

Данные пока
предварительные
На территории края постоянно проживает
2 млн 793,5 тыс. человек.

Продолжение на 2-й странице ▶

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Красноярскстат озвучил первые предварительные
результаты Всероссийской переписи населения 2010
года в Красноярском крае. В переписные листы внесены 2 млн 793,5 тыс. человек, постоянно проживающих
на территории края, а также 9,8 тыс. человек, временно
находящихся на территории региона, но постоянно проживающих за рубежом, сообщает ведомство.
Следует учесть, что эти данные приведены без учета
переписи спецконтингента, к которому относятся служба исполнения наказания, МВД, Минобороны и МЧС.
Данные о переписи спецконтингента в Красноярскстат
поступят в ноябре.

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Студенты пощупали производство
Студенты НИИ, которым в скором времени придется работать
над курсовыми и дипломными проектами, знакомятся
с подразделениями Заполярного филиала. По промышленным
цехам Надеждинского металлургического завода вместе
с будущими специалистами проследовал корреспондент
“Заполярного вестника”.

❚ ПОДРОБНОСТИ
Александр СЕМЧЕНКОВ
Подобного рода экскурсии на
предприятия – неотъемлемая часть
учебного процесса. Студенты не
только закрепляют теорию, но и
примеряют на себя роль работников различных специальностей.
– В металлургии задействован
целый комплекс профессий, – рассуждает студент Михаил Олейник.
– Меня интересуют несколько сопряженных с разными этапами
производства. Но это впечатления,
полученные от теории. Сегодня
нам выпала возможность увидеть
металлургов в действии. Возможно,
мнение кардинально изменится.

В ЦБК экскурсионную группу
встречает заместитель технического отдела Вадим Шаповалов.
Выступать в роли гида для него
не ново – завод сотрудничает с
институтом уже много лет. Студенты, конечно, не инвесторы. Но
фактически задача носит стратегический характер: дипломные
работы парней и девушек могут
содержать серьезные предложения по рационализации. И не исключено, что из сегодняшних студентов выйдут высококлассные
специалисты.
Продолжение
на 2-й странице ▶

❚ В НОМЕР!

Лифты надо беречь
В 11 жилых домах Норильска завершена установка нового лифтового оборудования.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
В рамках муниципальной программы капитальных ремонтов жилых домов на 2010 год в десяти
жилых домах Норильска установлены 28 новых
лифтов. Пять из них на сегодня уже запущены, еще
пять проходят проверку Ростехнадзором и 18 находятся на последней стадии готовности (ведутся

отделочные работы). Планируется, что все лифтовое оборудование будет запущено до конца ноября,
за исключением домов №7 и №7а по улице Комсомольской, поскольку эти дома были включены в
программу позже.
Средства на выполнение этих работ – более 48,5 млн
рублей – были выделены из федерального (Фонд содействия реформированию ЖКХ), краевого и мест-

В полную силу
Денис КОЖЕВНИКОВ

Теплота и искренность
песен

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

На очередном очном заседании совета директоров
обсуждалось два вопроса: о сделке по обмену акций ОАО
“ОГК-3” на акции ОАО “ИНТЕР РАО ЕЭС” и об итогах
аудита деятельности ОАО “ГМК “Норильский никель”.
По первому вопросу обсуждение по техническим
причинам перенесено на 22 ноября. Итоги аудита, проведенного компанией KPMG, совет принял к сведению.
Члены совета признали положительными результаты
программы страхования и работы сбытового отраслевого комплекса компании по созданию и развитию собственной системы сбыта. А также признали дальнейшее
развитие собственной системы сбыта отвечающим стратегическим интересам компании.

Производственники готовы делиться опытом

ного бюджетов. Кроме того, на средства местного бюджета и собственников жилья (около 3,5 млн
рублей) были установлены два новых лифта взамен
сгоревших в доме №61 по улице Лауреатов.
– Мы завершаем замену лифтов в жилых домах
и надеемся, что собственники жилья будут бережно
относиться к новому оборудованию, – подчеркнула заместитель начальника управления жилищнокоммунального хозяйства администрации Норильска Ольга Сарычева. – Бремя замены лифтового
оборудования полностью лежит на плечах собственников жилых помещений. Муниципалитет же
по закону должен софинансировать данные работы
как сособственник пропорционально занимаемой
площади. В этом году нам, можно сказать, повезло
– были выделены средства из Фонда содействия реформированию ЖКХ. Важно понимать, что в дальнейшем денег на покупку новых лифтов попросту
может не быть.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Из-за резкого повышения температуры воздуха
и активного таяния снега в первой декаде ноября
дорожным службам пришлось работать
в усиленном режиме.
В период с 4 по 8 ноября с норильских автодорог было
вывезено около 45 тыс. тонн снега (более 20 тыс. тонн
– Центральный район, более 14 тыс. тонн – район Талнах,
более 9 тыс. тонн – район Кайеркан). Помимо этого, в целях
борьбы с гололедом на дороги и тротуары было высыпано
около 2,3 тыс. тонн граншлака. На очистке от снега улично-дорожной сети задействовано более 35 единиц снегоочистительной техники и 25 самосвалов. На уборке снега
во дворах жилых домов управляющими организациями
задействовано 16 единиц техники.

Денис КОЖЕВНИКОВ

“Норильский никель”

Технике и люди помогают

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

Николай АКСЕНОВ:

Студенты пощупали
производство

“Мы готовы
обеспечивать
безопасность
норильчан”

◀ Начало на 1-й странице

Начальник УВД: “Уровень преступности в городе неуклонно снижается”

◀ Начало на 1-й странице

О зле без преувеличения
– Очень часто можно слышать, что Норильск буквально вымирает от наркотиков. Правда ли это?
– С начала года мы зарегистрировали 284 преступления,
связанных с незаконным оборотом наркотиков, а в 2009
году этот показатель был равен 382. Снижение числа фактов
обнаружения наркотиков объясняется объективными причинами. Увы, при задержании подозреваемых в хранении
зелья вес обнаруженных у них наркотических веществ не
дает оснований для возбуждения уголовного дела, настолько он мал.
К тому же мы уже провели более тысячи проверок по
фактам обнаружения опиатов в анализах граждан, сданных
ими в медучреждениях. Это большая работа в каждом случае. Она требует отвлечения значительного числа милиционеров, начиная с участковых уполномоченных инспекторов
и заканчивая сотрудниками уголовного розыска. Но вот судебной перспективы по этим делам практически нет – суды
требуют предоставления и экспертного исследования самого наркотика, который нашли в анализах, а где его взять?
МВД и Генпрокуратура обсуждают эту тему, может быть,
ситуация изменится.
Героина в городе становится меньше. С дезоморфином,
известным как “крокодил”, забот хватает. Самое страшное
– выросшая смертность от употребления этого наркотика.
И хотя ее динамика сейчас несколько замедлилась, тем не
менее мы ежемесячно возбуждаем уголовные дела по факту смерти от передозировки семи-восьми норильчан. Это
много.
Сложнее дело обстоит с наркопритонами, особенно с
теми, где делают “крокодил”. Выявить такие места несложно, в этом нам активно помогают горожане. Но проблема
не узнать, а доказать, что там наркопритон, взять с поличным, скрупулезно провести расследование. В 2010 году по
наркопритонам возбуждено семь уголовных дел, и работа
продолжается.
– Многих норильчан беспокоит вопрос о лицах без
определенного места жительства. Как вы считаете, нуж-

на ли городу, скажем, ночлежка для таких граждан? Или
вопрос следует решать как-то иначе?
– Мы ведем учет этой категории населения только в случае проведения оперативно-профилактических мероприятий. Их доставляют в отделы милиции, дактилоскопируют,
фотографируют. Сегодня на учете состоят 267 лиц без определенного места жительства. Но других рычагов воздействия у нас нет.
Конечно, не должно быть так, чтобы человек был бомжем. Однако не ночлежки нужны, а специальные реабилитационные центры, где бомжам станут оказывать помощь
– восстанавливать документы, устраивать на работу или
помогать выехать на материк, у многих бомжей ведь есть
родственники. Такой центр нужен в Норильске, где климат
не благоприятствует жизни на чердаках, в подвалах.
– Другие горожане возмущены тем, что в рекламных
газетах публикуют объявления о предоставлении интимных услуг…
– В России проституция запрещена. За занятие проституцией предусмотрена административная, за организацию
и вовлечение в занятие проституцией – уголовная ответственность. Но дело обстоит так же, как с наркопритонами,
– нужно проводить большую работу по сбору документов и
доказательств. Мы возбуждаем не менее восьми уголовных
дел ежегодно. Но меньше проституток не становится.
Норильчане – небедный народ, значит, есть спрос на
подобные услуги. Вот к нам и едут девушки легкого поведения отовсюду – с Кузбасса, средней полосы России, юга
страны. К тому же проститутки совершают преступления.
Особенно когда мужчины, вызвавшие девушек, перебирают
с алкоголем, а потом “вдруг” не находят денег, телефонов и
других ценностей.

Непрофессионалы не нужны
– Кто сегодня противостоит преступникам, кто работает в норильской милиции?
– Управление внутренних дел – профессиональный коллектив, который решает возложенные на него задачи. Подтверждение – уровень преступности в Норильске самый
низкий в крае. Сегодня норильчане могут без опаски ходить

Беседовал Ален БУРНАШЕВ

Обеспечение безопасности – процесс непрерывный

Уважаемые сотрудники управления внутренних дел
по городу Норильску!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем российской милиции!
Этот праздник – дань глубокого уважения
сильным, мужественным людям, посвятившим жизнь защите законности и справедливости, жизни и прав человека, интересов
государства и общества. Исполнение вашего
служебного долга – благородная и почетная
миссия. Ваша ежедневная работа связана с
огромным риском и ответственностью. Ради
спокойствия и благополучия норильчан вы
жертвуете своим личным временем, днем и ночью спешите на помощь гражданам, охраняете
важные объекты, расследуете преступления,
патрулируете улицы, следите за порядком на
дорогах. За бесстрастными цифрами раскры-

тых преступлений – напряженная работа и
бессонные ночи тех, кто сегодня служит в норильской милиции. Испытанием на доблесть
и мужество для многих из вас стала служба
в горячих точках России. Норильск гордится
своими героями, делом доказавшими свою
самоотверженность, патриотизм и верность
профессиональному долгу.
Уважаемые сотрудники милиции! Благодарю вас за профессионализм и честную службу!
Желаю крепкого здоровья, счастья и успехов
в нелегкой, но очень нужной работе на благо
нашего города, края и всей России! Счастья,
благополучия и душевного спокойствия вам и
вашим семьям!
С уважением, глава Норильска
Сергей ШМАКОВ

по ночному городу. Конечно, есть факты грабежей, но их
мало и говорить о том, что все плохо, нельзя.
Сейчас в подразделениях управления работает 1061 человек. Их профессиональный уровень повышается постоянно. Норильские милиционеры получают высшее юридическое образование, и сотрудников с таким образованием в
Норильске больше, чем в среднем по краю.
Да и жизнь заставляет заниматься самообразованием.
Поскольку требования к службе в милиции таковы, что,
если человек не может реализовать себя, не может показать
свою значимость, он не будет работать в системе МВД.
– Отбор жесткий?
– Безусловно. Сначала с кандидатами беседуют кадровые работники, претенденты проходят тестирование, медицинское и психологическое обследования. Потом с ними
общаются начальники подразделений, в которых человек
намерен служить. Затем претенденты становятся стажерами, а по итогам стажировки они зачисляются или не зачисляются в штат.
Но очереди к нам на трудоустройство нет. Тем более
мы сейчас проходим процедуру реформирования, грядет
20-процентное сокращение.
– Повлияет ли это сокращение на работу норильских
милиционеров?
– Конечно, нагрузка на нас увеличится. Но с учетом
предполагаемых изменений, думаю, осложнением криминогенной ситуации для Норильска это не обернется. Нагрузка на каждого милиционера у нас рассчитывается в зависимости от показателей регистрируемых преступлений.
Поэтому для Норильска я бы сказал, что нагрузка у нас пока
относительно невысокая.
Но важно учитывать и другой фактор – климат Заполярья, продолжительные отпуска. И если это принять во внимание, реальная ситуация несколько разнится со среднестатистическими показателями.
– А как вы оцениваете уровень доверия населения к
сотрудникам милиции?
– Мы регулярно проводим различные опросы, и могу
сказать, что уровень доверия норильчан милиционерам
выше, чем в целом по России. Мы, правда, хотели бы еще
теснее сотрудничать с горожанами и активно работаем в
этом направлении.
Мы сотрудничаем и с различными общественными
организациями, создали общественный совет при УВД по
городу Норильску. Думаю, положительный эффект для населения будет.
– Реформы системы МВД предусматривают и смену
названия. В этом году День милиции будет отмечаться в
последний раз…
– Не важно, как будет называться ведомство – милицией
или полицией. Важно другое – кто и как там будет работать.
Это должны быть высокопрофессиональные сотрудники,
готовые в любое время защитить горожан от посягательств
на жизнь и имущество. Но после вступления в силу нового закона нагрузка на полицейских увеличится. Во многом
из-за предстоящего сокращения численности личного состава.
Что же касается отказа от несвойственных функций,
например проведения техосмотра или услуг медвытрезвителей, то отмечу, что техосмотр на криминогенную обстановку влияет мало. Да и пьяных мы как подбирали, так и будем подбирать. В зависимости от степени опьянения будем
доставлять либо домой, либо в лечебное учреждение.
Главное, на мой взгляд, – соответствовать требованиям,
выдвигаемым к сотрудникам. Эти требования еще больше ужесточаются. И процесс реформирования достаточно
сложный. Но мы уже работаем в этом направлении. Профессионализм, повторю, будет поставлен во главу угла.
Но сегодня праздник. И в этот день я желаю всем сотрудникам здоровья, благополучия, семейного счастья. В связи с
реформами желаю терпения, высокого профессионального
и карьерного роста. Норильский милиционер всегда гордо
нес это звание, и я уверен что, несмотря ни на что, мы всегда
будем оставаться на страже порядка в городе, обеспечивать
безопасность граждан на высоком уровне.

❚ В ТЕМУ

Плюс сорок человек
Норильские и дудинские милиционеры
после стажировки сегодня примут присягу.
Как сообщили в УВД по городу Норильску, торжественная церемония
принятия присяги начнется в 16.00 в выставочном зале Городского центра
культуры.
Присягу примут 39 человек, прошедших стажировку, – это сотрудники
ОГИБДД, отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых, батальона ППС, отдела вневедомственной охраны. Среди присягающих
10 милиционеров из Дудинки.
Сегодня вечером в ГЦК пройдет и праздничный концерт, посвященный Дню
милиции.

Первой точкой экскурсии выбрали участок розлива медно-никелевого файнштейна – основного конечного продукта НМЗ.
– Содержание никеля в общей
массе продукта около 45 процентов,
– комментирует Шаповалов. – Доля
меди варьируется в районе 30–40
процентов, в зависимости от закладочных материалов.
– А какова расчетная стоимость
металлов в файнштейне? – интересуются студенты.
Расчет экономического эффекта – важная часть любого проекта.
Чтобы цифра была точной, исходить
следует из реалий, а не доставать
цифры с потолка.
– Все данные, необходимые для
проведения проектных расчетов,
студенты могут получить в техническом отделе, – говорит Шаповалов. – Там же можно взять литературу, более детально освещающую
производственные циклы предприятия. Не исключено также, что мы
сможем предложить студентам тему,
которая, на наш взгляд, нуждается
в углубленном изучении. Студенческий диплом – это научный труд.
Если проект нашел себе практическое применение, стоит ли что-то еще
говорить о его качестве? Автору диплома есть к чему стремиться.
– Мы обычно запрашиваем предприятия, каковы их предпочтения, к
чему бы они хотели привлечь внимание ребят, – говорит доцент кафедры металлургии цветных металлов
Татьяна Нарбекова. – Диалог всегда
конструктивный. В этом плане наш

Информация
для размышления
Затем студентам дали понаблюдать за работой конвекторов и печи
взвешенной плавки. Перемещение
по цехам сопровождалось подробными комментариями. Рассказал Вадим
Шаповалов и о действующих проектах по наращиванию производства и
сокращению выбросов. В завершение
закрепили тему автоклавного выщелачивания пирротинового концентрата,
пронаблюдав этот процесс воочию.
– Мне еще много где хочется побывать, – поделилась впечатлениями Оксана Цориева. – Первое живое
знакомство с производством – важное событие для студента. Множество знаний, полученных в институте,
выстраивается в одну цепочку. Теперь понятно, в каком направлении
думать дальше. Не могу сказать, что
у меня на месте родились какие-то
конкретные идеи относительно дипломной работы. Но стоит еще раз
просмотреть предложенные темы.
Уже другими глазами.
– В ближайшее время планируется также посещение никелевого и
медного заводов, – добавляет Татьяна Нарбекова. – Ребятам будет о чем
поразмыслить.
Александр СЕМЧЕНКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

В зоне доступа

институт выигрывает на фоне других учебных заведений аналогичного типа, которые географически удалены от производства. Заполярный
филиал – огромная площадка для
реализации проектов, открытая для
наших студентов во всех смыслах
слова. Была бы творческая мысль.

Экскурсия на этом не заканчивается

❚ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Такое качество
Более двух миллионов рублей в октябре вернули предприниматели
норильчанам за некачественные товары и услуги.
Матвей БЕРЕЗКИН
В прошлом месяце для защиты своих прав в городское управление потребительского рынка и услуг обратились 479 жителей Большого Норильска. Больше
всего жалоб – 317 – поступило в Центральном районе города, в Талнахе обратившихся было 116, в Кайеркане – 46.
Чаще всего недовольны качеством товаров и услуг женщины – 315 обратившихся, недовольных мужчин почти вдвое меньше – 164 человека. Кроме того, в
управление за консультациями обратились 14 предпринимателей.
Больше всего нареканий (56,6% обращений) у норильчан вызывает нарушение
прав потребителей в сфере торговли непродовольственными товарами. Качеством
бытовых услуг недовольны 16,1%, продовольственных товаров – 5,8% обратившихся горожан.
В прошлом месяце сотрудники управления дали 296 консультаций по телефону
и приняли 181 норильчанина. В 16 случаях потребителям была оказана помощь в
составлении исковых заявлений.
В результате проведенной работы требования потребителей удовлетворены в досудебном порядке на сумму 1,19 млн рублей, по решению суда – почти на
960 тыс. рублей.
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Заполярный Вестник
Среда, 10 ноября 2010 г.

Сергей Мартынюк впервые дирижировал оркестром колледжа искусств

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Здесь русский дух
Балкон был полон, в партере даже приставные стулья заняты, казалось,
зрители начнут рассаживаться на ступеньках концертного зала колледжа искусств.
Столько оказалось желающих послушать, как “Звучит народной музыки душа”.
Лариса ФЕДИШИНА
Концерт состоял из двух отделений. В первом
дебютировал на норильской сцене молодой преподаватель колледжа искусств, лауреат российских и
международных конкурсов Евгений Демидов. Соло
и в дуэте с пианисткой, преподавателем НКИ Жанной Сиротой, он исполнил прелюдию и аллегро
Баха в переложении для балалайки и фортепиано,
концерт Сергея Левина “Преодоление”, романс Сергея Рахманинова “Уж ты, нива моя”, интродукцию и
чардаш Валерия Минцева.
Во втором отделении концерта пела солистка
Новосибирской филармонии, заслуженная артист-

ка РФ Ольга Осипова и выступал оркестр народных
инструментов, дирижировать которым пригласили
новосибирского музыканта, заслуженного артиста
России Сергея Мартынюка.

Простая история
В Норильском колледже искусств существуют
три оркестра – симфонический, духовой и народных инструментов. Уникальный случай не только в системе отечественных учебных учреждений
культуры, но и на всем музыкальном поле страны.
В России всей едва ли найдется больше пяти полноценных оркестров русских народных инструментов.

Компания
– Которую окончили многие норильские музыканты…
– Да. Например, второй баян в оркестре Сергей Шибалов – мой однокурсник. С Андреем Ашиковым мы с армии знакомы, кстати, один из его
учеников играет в ансамбле “Сюрприз”. Моя жена
Виктория – выпускница Новосибирской консерватории. В Норильске Вика училась у Леонтины Карташовой. В общем, у меня с вашим городом очень
тесные связи.
– Наверняка вы уже представляете, что еще
могли бы сыграть с оркестром народных инструментов НКИ.
– Глинку, вальс-фантазию, русскую польку
Штрауса. С хором бы спеть “Славься, Русь моя!”…
Отличная программа получится.
– Значит, вы готовы снова работать с нашими
музыкантами? Или в следующем году сосредоточитесь на юбилейной программе “Сюрприза”?
– Все возможно. Но я действительно сейчас занят со своим ансамблем. Коллективу исполнится 25
лет. Кроме того, в следующем году у меня личный
юбилей, так что готовим большой сюрприз. С новой
концертной программой будем выступать в разных
городах. Почему бы не в Норильске?

Дмитрий ДОНСКОЙ

А ведь народные инструменты – позвоночник всей
культуры, считает заслуженный артист РФ Сергей
Мартынюк.
Гость из Новосибирска знаком норильчанам как
баянист и руководитель секстета народных инструментов “Сюрприз”. Как с дирижером мы встречались с Мартынюком впервые.
– Сергей Александрович, аранжировку произведений и построение программы вы заранее
обсуждали с норильскими музыкантами, но репертуар выбирали сами. Он достаточно сложный,
на мой взгляд. Как немузыкант, я еще могла представить исполнение романсов в сопровождении
оркестра народных инструментов, но, узнав, что
в программе заявлена сюита “Пер Гюнт”, очень
удивилась.
– Григ в нашей программе неслучаен. Его музыка звучит в исполнении оркестра народных инструментов, может быть, лучше, чем в исполнении
симфонического коллектива. А то, что народный
оркестр в колледже хороший, я знал от Ольги Осиповой. С этой певицей мы работаем в Новосибирске, Ольга много раз выступала с норильскими
музыкантами, так что ее мнению я доверился. И
не ошибся. Программа концерта “Звучит народной
музыки душа” действительно непростая, и я очень
боялся, что не успею “сыграться” с оркестром. У нас
было всего пять репетиций. Но я очень благодарен
руководителю коллектива Андрею Федоськину и
молодому музыканту Евгению Демидову за предварительную работу. Партии были расписаны, до
приезда дирижера начались репетиции, так что моя
работа с оркестром сложилась нормально.
– Вы довольны результатом? Все-таки коллектив непрофессиональный, почти на 30 процентов
состоит из студентов, причем начиная с первых
курсов.
– У вас действительно хороший оркестр. Духовая группа отличная, контрабасы… Флейтистка
Настя Соколова – сформировавшийся музыкант. И
вообще, здесь добрые, открытые лица, музыканты
воспринимают то, что я говорю, и делают, что от
них требуется.
– Сергей Александрович, если оркестр народных инструментов Норильского колледжа искусств такой сильный коллектив…
– …то зачем здесь я? Об этом лучше спросите у
Елены Истратовой, директора колледжа.
– Она мне уже объяснила, что с вашим приездом оркестр вышел на другой уровень мастерства, получил совершенно иной опыт общения и
ответственности. А у молодых музыкантов накапливается исполнительский багаж, они учатся
работать с хорошими дирижерами.
– Я тоже приобретаю полезный опыт. И вообще,
люблю все новое. В нынешний приезд отметил для
себя: в Норильске в школах искусств и в колледже
народников обучается больше, чем в Новосибирске.
Где есть консерватория!

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Баскет-шоу
в ДФК

Денис КОЖЕВНИКОВ

Город

Работники Заполярного филиала ГМК имеют
возможность постоянно поддерживать
физическую форму, участвуя в ежегодных
соревнованиях. Нынешние, в зачет 49-й
спартакиады, вновь выявляют наиболее
сильных и подготовленных. В праздничные
дни в Доме физической культуры прошли
соревнования по баскетболу среди команд
предприятий группы “Норильский никель”.
Сергей КЛОЧКО
В первый день было зафиксировано два технических поражения. Команды АТО “ЦАТК” и НИИ
не явились на паркет. В итоге без соперников остались “Дудинка” и рудник “Заполярный”.

Евгений Демидов играл вдохновенно

Пример руководителя

Волшебной палочкой взмахнув
“Путешествие по сказке” (а именно так назвали концерт два коллектива Дворца творчества
детей и молодежи) без волшебства – нонсенс. Вокальный ансамбль “Фортуна”
и “Театр танца” не только подарили волшебные мгновения зрителям,
но и сами оказались втянутыми в сказочную атмосферу.

Происходившее на сцене Городского центра
культуры балансировало на грани реальности и вымысла. Принц с принцессой, царевна Лебедь, фея
Драже, Чипполино – эти персонажи будто по мановению волшебной палочки перенеслись со страниц
детских сказок на сцену. Концертные номера поражали воображение не только маленьких зрителей,
но и взрослых. Великолепие костюмов, отточенность исполнительского мастерства, детский задор
никого не оставили равнодушным.
Через героев разных сказок организаторы концерта объединили народы, придумавшие их. И
тем самым доказали, что в творчестве не существует границ. Русский хоровод, гуцульские песни,
лезгинка, ирландский танец в исполнении воспитанников творческих коллективов на одной сцене
подтвердили это.

Огонек вдохновения
Скрупулезная работа над образом
ощущается в каждом номере “Театра танца”

Не обошлось и без патриотической песни. Всеми
любимый “Огонек” стал прекрасным продолжением сказочного начала праздника. К слову, эта песня

Ирина ШЕВАГА

Ирина ШЕВАГА

Чудо-голоса “Фортуны” завораживают слушателей

в исполнении учащихся ансамбля “Фортуна” Дарьи
Блохиной, Туркен Салмановой, Олеси Тимофеевой и
Полины Байковой стала лауреатом конкурса патриотической песни “Мое Отечество” в Красноярске. К
месту пришлись и знаменитые “Валенки” в исполнении Алены Тимофеевой и “Маэстро Робертино” Алеши Нестерова.
Здесь уместно акцентировать внимание на том,
что сказочные персонажи появлялись на сцене от-

нюдь не по мановению волшебной палочки. Все, чего
достигли юные артисты, – результат огромного труда. Регулярные занятия и репетиции доводят каждый
номер до совершенства.
О руководителе “Фортуны” Татьяне Родионовой
говорят, что она любого научит петь. В коллектив
приходят все желающие. И благодаря упорным занятиям даже те, у кого нет выдающихся вокальных данных, становятся победителями различных песенных
конкурсов. Многие выпускники Татьяны Григорьевны продолжают вокальную карьеру в музыкальном
училище имени Гнесиных, Институте современных
искусств на отделении эстрадно-джазового вокала, в
Норильском колледже искусств.
Хореографический коллектив “Театр танца” отметил свое первое десятилетие. Судя по достижениям,
ему уготована долгая творческая жизнь. Ребята уже
не раз становились призерами международных, региональных и городских танцевальных конкурсов.
Такие номера, как “Умирающий Лебедь” Сен-Санса
в исполнении Лизы Пащенко, “Фея Драже” из “Щелкунчика” Даши Коростелевой, говорят о профессионализме юных танцоров. Есть уверенность, что и новички – совсем еще маленькие воспитанники “Театра
танца” – тоже спустя время будут блистать на сцене в
балетных партиях.
“Путешествие по сказке” – начало творческого
сезона. Воспитанники Дворца творчества детей и молодежи, можно не сомневаться, еще не раз призовут
в помощники волшебство, чтобы подарить всем чудесный праздник.

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Семечки для Ромео и Джульетты
Татьяна РЫЧКОВА
Кормушку удобнее рассматривать с
обратной стороны, из приемной заместителя генерального директора “Жилищного треста” по ДГТ (то есть домам
гостиничного типа) Валентины Панюхно. Шефство над голодными голубями
взяла ее секретарь Валентина Чумакова. Однажды накрошила хлеба прилетевшим птицам на выступ за окном,
те запомнили, появились снова. Так и
пошло.
Голуби обосновались в Норильске
не так давно, года два назад, до этих пор

предпочитали Дудинку. Живут в тех домах, где разводка на верхних этажах. Зимой возникают сложности с едой. “В это
время они предпочитают семечки”, – рассказывает Валентина Чумакова.

И цветы цветут,
и голуби летят
По просьбе Валентины плотники
“Жилищного треста” смастерили для голубей кормушку, защищающую от ветра,
и вот уже в течение года с наступлением
холодов каждый день с 8 до 9 и с 13 до 14

часов голуби прилетают к Валентине позавтракать и отобедать. Кроме этих двух
обязательных визитов могут наведаться
еще несколько раз.
– У нее особый талант, – говорят по
этому поводу про Валентину женщины из
“Жилищного треста”. – И цветы у нее цветут, и голуби к ней летят.
Действительно, кактусы на подоконнике, через которые открывается вид на
кормушку, гладкие и откормленные. Валентина рассказывает, что ее породистые
домашние коты Тихон и Феликс весят девять и восемь килограммов. В подразделении “Жилищного треста” на Завенягина,
3, с легкой руки Валентины цветет целый
сад, причем все растения вид имеют отборный. Так что Ромео и Джульетте (так
шутливо называют здесь пару постоянных визитеров) и их товарищам голодная
смерть не грозит.

Очко, еще очко!
Игра ПООФ против ООО “НПТ” была не менее напористой. С первой же четверти обогатители оторвались от преследователей на 19 очков.
Во второй четверти они сбавили темп, но в третьей и четвертой добавили экспрессии. Итоговый счет – 27:71.
Баскетболисты института “Норильскпроект” и
управления промышленной безопасности поначалу заставили болельщиков поволноваться. Первая
четверть закончилась с разрывом всего в 10 очков
в пользу УПБ. Однако в дальнейшем команда УПБ
стала увеличивать свое преимущество. Сначала добавила 31 очко, затем 22, ну а в последней четверти целых 40! Игроки “Норильскпроекта” пытались
организовать преследование, иногда им удавалось
сократить разрыв. Но напористости оказалось недостаточно. Со счетом 74:115 победила команда
УПБ. И в этом немалая заслуга одного из наиболее
эффективных игроков – Гнатюка, в активе которого 36 очков. Уже на следующий день в игре против
команды ЦАТК Гнатюк снова отличился, набрав 28
очков. Общий счет – 33:107.

Воскресные баталии

Николай ЩИПКО

Зима. Снег. На окне общежития по Завенягина, 3,
кормушка для голубей. Прилетели, клюют семечки.
Значит, не пропадут от голода в холодную полярную ночь.

В жесткой схватке сошлись команды Норильской железной дороги и рудника “Таймырский”. В
первой четверти игры преимущество захватили железнодорожники. “Таймырскому” очки отыгрывать
сложнее. По признанию капитана Ильи Байталова,
команда находится на стадии становления. У железнодорожников, напротив, состав стабильный, игроки сыграны, что и сказывается на итоговом счете
– 31:72 в пользу НЖД.
Впрочем, результат никого не удивил. За команду предприятия пришел поболеть начальник
НЖД Александр Бахарев. Он уверен: если создать
для работников нормальные условия для занятий
спортом, результат не заставит себя ждать. У игроков-железнодорожников нет проблем с заменами
на время тренировок или игр за честь НЖД. А в
случае победы они уверены, что не останутся без
поощрения.
Однако не все руководители предприятий так
благосклонны к баскетболу. Как утверждает главный секретарь игр Ирина Горина, некоторые с трудом отпускают работников на спартакиаду.

Вот он, голубок, ждет Джульетту

В воскресенье, 7 ноября, довольно напряженной
была борьба между командами рудника “Таймырский” и НПТ. В первой четверти преимущество шахтеров составляло всего три очка, а к концу второй
четверти – пять очков. Несмотря на то что у таймырцев не было замен, им удалось удержать победу
в своих руках. Итоговый счет – 38:49.
Болельщиков на трибунах оказалось немного.
Тем яростнее старались они поддержать свои команды и игроков. Самая юная болельщица Полина
вдохновляла папу из команды ООО “НПТ” на результативные броски. Студенты НИИ под взглядами девушек из группы поддержки играли неистово, хотя и пришлось постоянно отрываться в игре
с ПООФ. В итоге разница в четыре очка – 49:53
– принесла победу, что необычайно порадовало болельщиц. Команда Норильской железной дороги и
в воскресных баталиях не огорчила зрителей, победив “Норильскпроект” со счетом 108:64.
Следующие игры состоятся 13 и 14 ноября.
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Норильский
❚ ЮБИЛЕИ

Годы летят
Кажется, совершенно недавно этот крепкий, коренастый,
энергичный человек стоял во главе одной из крупных
инфраструктурных организаций, обеспечивающих всем
необходимым жителей города и работников Норильского
комбината. А мы уже отмечаем 85-летие Анатолия Гончарова.

Закалка

Игорь АРИСТОВ,
Владимир ПОЛИЩУК,
Юрий СМОЛОВ,
почетные граждане Норильска
Анатолий Иванович прожил и
проработал на Таймыре более 30 лет.
Начинать трудовую деятельность в
Хатанге ему пришлось в 1951 году. В
сложный период, когда после смерти
Сталина в стране шли большие политические и экономические изменения,
отразившиеся в том числе на организации материально-технического
снабжения всех отраслей. Особенно
тяжелое положение складывалось на
отдаленных от центра территориях, в
Заполярье, где не существовало нормальных транспортных связей. Так
что Анатолию Гончарову в Хатангском
рыбкопе трудностей досталось сполна. Но, видимо, рабоче-крестьянская
сибирская закваска, молодость, ранее
перенесенные жизненные невзгоды
помогли справиться с возникшими
проблемами.

Предки Анатолия Ивановича по
отцу в голодный 1897 год решили
вместе с другими родственниками переселиться из Самары в Сибирь. Шли
конным обозом два года. Осели в Шушенском районе, в селе Дубенском,
где занялись земледелием. Отец после
окончания церковно-приходской школы и семилетки стал военным, участвовал в Первой мировой и Гражданской войнах сначала на стороне белых, а
потом красных – в партизанском отряде легендарного сибиряка Щетинкина.
До 1936 года был председателем преуспевающего колхоза, его хотели арестовать (вспомнили службу у белых),
пришлось скрываться в тайге, пока
дело не прикрыли. В Великую Отечественную Иван Гончаров тоже воевал,
дошел до Берлина, командуя батальоном. Вот в такой семье формировался
характер Анатолия Ивановича.
Настойчивость, хорошие организаторские задатки проявил он в долж-

ности заместителя председателя по
торговле окружного рыболовпотребсоюза, а затем в Дудинском порту. В
период ликвидации ГУЛАГа здесь остро не хватало толковых работников.
А ведь в Дудинке хранились почти все
основные продовольственные ресурсы Норильского комбината, в том числе и госрезерв.

Всюду нужен он
Гончарову выпало шесть лет напряженного, почти круглосуточного
труда. Времени на развлечения просто не находилось, а отпуск летом был
пределом мечтаний. Но Анатолий
Иванович сумел заочно окончить институт.
Многое в те годы удалось в Дудинке сделать совместно с руководителями порта: построить новые тыловые

калейдоскоп
склады, овощехранилище, ледники,
магазины, столовые. Внедрить прогрессивные технологические схемы
грузовых и складских работ с продовольственными и промышленными
товарами, требующими особых условий приемки и хранения.
В 1961 году Гончарова переводят
в Норильское управление торговли.
Вначале на складское хозяйство, потом
на должность главного диспетчера, где
Анатолию Ивановичу приходится заниматься оперативной работой уже
не только в Норильске и Дудинке, а
в Красноярске, Архангельске, Мурманске… Через два года сегодняшний
юбиляр назначается заместителем начальника управления, затем первым
заместителем, а с 1977 года – руководителем управления торговли комбината.
Весь норильский период Гончарова, как и у многих из нас, связан с бурным строительством на правобережье
Норилки, сооружением Надеждинского комплекса, Хантайской ГЭС и освоением Мессояхского газоконденсатного месторождения. Известно, что с
приходом на новое место изыскателей,
геологов, строителей первым возникает вопрос организации питания и
быта. Комплектация кадрами шла тяжело, людям не очень-то хотелось из
обжитого Норильска переезжать в голую тундру в палатки. Это потом уже
появились цивильные столовые, магазины, кафе в Снежногорске, Талнахе,
на Мессояхе.
Директор комбината поручал эти
вопросы именно Гончарову, зная его
ответственность и будучи уверенным
в успешном исходе дела. Как-то начальник строительства Надеждинско-

го завода Анатолий Закопырин сказал:
«Видел много строек, но такой организации рабочего снабжения, как в Норильске, я нигде не встречал».

Вторая молодость
приходит
Сегодня Анатолий Иванович добрым словом вспоминает тех, у кого
учился, с кем делил радости и горечи
– Всесвятского, Ксинтариса, Стифеева,
Трушкина, Дроздова, Долгих, Колесникова, Сабсая, Кизима, Закопырина
и еще многих-многих замечательных
таймырцев.
В 1982 году по состоянию здоровья
Гончаров вынужден был покинуть любимый Норильск и переехать в Тверь.
И там он продолжал работать еще более 20 лет, а после создания в Москве
землячества бывших норильчан организовал в Твери его филиал.
Вряд ли кто-нибудь поверит, что
такой человек был обойден избранием
и участием в работе различных общественных организаций, в отсутствие у
него государственных и других наград
и регалий. Все это у Гончарова было и
есть.
Все изложенное лишь малая толика того, что хотели сказать Анатолию
Ивановичу многие норильчане – москвичи, красноярцы, тверяки и прочая
и прочая в день его замечательного
юбилея. Присоединяясь к уже поступившему и еще поступающему потоку
поздравлений, желаем юбиляру здоровья, оптимизма, бодрости и удачи. И
пусть он помнит, что, приехав на Север, он был уже 26-летним, а сегодня
ему еще 85!

ООО “НОРИЛЬСКИЙ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС”

ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по ремонтам и техническому обслуживанию
основных производственных фондов на 2011 год
К участию в запросе предложений допускаются все российские
подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения конкурса
можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.norilskcomplex.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением не позднее 20 ноября 2010 года по адресу: Россия, 663300, г. Норильск,
ул. Нансена, 64, ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”,
приемная, каб. 228.
За дополнительной информацией обращаться по телефону
(3919) 47-35-67.

ООО “НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС”

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСЫ на 2011 год
по следующим видам услуг (работ):
❶ перевозка работников автомобильным транспортом
❷ поставка инертных материалов
❸ ремонт и техническое обслуживание основных производственных фондов
Конкурсы проводятся открытым одноэтапным способом с
определением победителя способом редукциона. К участию допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.norilskcomplex.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением не позднее 20 ноября 2010 года по адресу: Россия, 663300, г. Норильск, ул. Нансена, 64,
ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”, приемная, каб. 228.
За дополнительной информацией обращаться по телефону
(3919) 47-35-67.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

Таким был при Гончарове магазин “Космос” – передовое предприятие торговли

Детское кафе “От двух до пяти” в семидесятые годы было любимым местом и больших, и маленьких

❚ НА ЗАМЕТКУ

Новый порядок
Изменен порядок расчета и размер денежных средств,
выплачиваемых опекунам (попечителям), приемным
родителям (родителю) на приобретение продуктов питания,
одежды, обуви, мягкого инвентаря для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку
(попечительство) в приемную семью.
Согласно документу для Норильска при расчете размера денежных выплат утвержден коэффициент 1,72. Сумма выплат для опекунов (попечителей) составляет: на детей в возрасте до 1 года – 7186,16
рубля, на детей в возрасте от 1 года до 2 лет – 7134,56 рубля, на детей в
возрасте от 2 до 3 лет – 7992,84 рубля, на детей в возрасте от 3 до 6 лет:
мальчики – 9989,76 рубля, девочки – 9859,04 рубля, на детей старше
6 лет: мальчики – 12 470 рублей, девочки – 12 728 рублей.

Управление пенсионного фонда РФ
в г. Норильске обращает внимание
работодателей и индивидуальных
предпринимателей на изменение тарифов
страховых взносов в 2011 году
ТАРИФЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
В 2011 ГОДУ
Для всех категорий
плательщиков

В отношении выплат
инвалидам I, II, III групп

ПФР

26

16

ФФОМС

3,1

1,1

ТФОМС

2

1,2

Для лиц 1967 года рождения и моложе:
➨ 20 % на страховую часть
➨ 6 % на накопительную часть
Для лиц 1966 года рождения и старше:
➨ 26 % на страховую часть

www.norilsk-zv.ru

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
в строительное управление “Талнахрудстрой”
треста “Норильскшахтстрой” ТРЕБУЮТСЯ:
✓ плотник
✓ каменщик
✓ маляр
✓ электрослесарь строительный
✓ арматурщик
✓ кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из
штучных материалов (с выполнением плотницких работ)
✓ слесарь дежурный и по ремонту оборудования
Основные требования к кандидатам:
♦ наличие удостоверения по профессии;
♦ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
♦ отсутствие увольнений за виновные действия.
При себе необходимо иметь: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой
книжки (при наличии), удостоверения по профессии, военного билета; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, рекомендации).
По всем вопросам обращаться по адресу: г. Норильск,
район Талнах, ул. Таймырская, 8, кабинет 103.
Телефон 37-40-69.

"НН-ИНФОКОМ"
ЗАПОЛЯРНЫЙ ФИЛИАЛ
Общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей
✓ заместитель главного инженера по
технологической связи
Основные требования к кандидатам:
◆ высшее профессиональное образование
(техническое);
◆ опыт работы на руководящих должностях
в области связи не менее пяти лет;
◆ знание систем коммутации и диспетчеризации;
◆ знание средств технического сопровождения промышленной и горно-подземной
связи;
◆ опыт работы с учрежденческо-производственными АТС.
✓ инженер по видеосистемам и системам
контроля доступа
Основные требования к кандидатам:
◆ высшее профессиональное образование
(техническое) в области радиоэлектроники;
◆ опыт работы с системами видеонаблюдения и контроля доступа не менее двух лет.
Для участия в конкурсе необходимы:
оригиналы и копии паспорта, военного билета, документов об образовании (с вкладышами), сертификатов, трудовой книжки, ИНН,
страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; резюме.
ТРЕБУЮТСЯ рабочие
для замещения постоянных рабочих мест
в Заполярном филиале
ООО “НН-Инфоком”
по следующим профессиям:

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул. Комсомольская, 33а
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным
управлением МПТР РФ при Министерстве Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации ПИ №16-0243 от 18.09.2002 г.

✓ электромонтер охранно-пожарной
сигнализации
✓ электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации
✓ электромонтер станционного оборудования телефонной связи
✓ электрослесарь (слесарь) дежурный и
по ремонту оборудования
✓ электромонтер станционного радиооборудования
✓ электромонтер по обслуживанию электроустановок
✓ электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
✓ электромонтер связи
✓ кабельщик-спайщик
✓ аккумуляторщик
✓ монтажник связи – кабельщик
✓ монтажник локальных вычислительных сетей (ЛВС)
Основные требования
к кандидатам:
◆ наличие свидетельств об обучении требуемой профессии либо стаж работы по специальности не менее двух лет;
◆ отсутствие увольнений за виновные действия;
◆ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности.

АЛМАГ – мудрое решение проблем со здоровьем!
Остеохондроз. Артроз. Мудрое решение больного вопроса
Артрозы, артриты, остеохондрозы и другие заболевания опорно-двигательного аппарата влекут за собой боль и ограничение подвижности.
Зачастую лечение сводится к борьбе с болью с помощью лекарств.
Однако ни для кого не секрет, что рынок лекарственных средств наводнен подделками, которые в лучшем случае не действуют, а в худшем – просто опасны для жизни. Что делать?
У медицины XXI века есть средства, которые используются в клинической практике для
решения этой задачи.
На Елатомском приборном заводе успешно выпускается с 1997 года и совершенствуется
аппарат АЛМАГ-01, действие которого основано на лечебном эффекте импульсного магнитного поля. АЛМАГ восстанавливает поврежденные ткани, активизирует обмен веществ, снимает воспаление, уменьшает отечность. У АЛМАГа широкий перечень показаний: заболевания
суставов, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, мочеполовых органов и
многие другие. АЛМАГ может применяться для лечения и профилактики хронических заболеваний. Мягко воздействуя на организм, аппарат способствует его выздоровлению.
Примите мудрое решение – купите АЛМАГ!
Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения здоровья узнайте из книги
Н.Е.Ларинского “Победа над болью”.
НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод начал выпуск нового высокотехнологичного аппарата АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые достоинства, которые выделяют
его из общей серии магнитотерапевтических аппаратов для домашнего применения. Узнать обо
всех возможностях аппарата можно на наших выставках-продажах и по телефону горячей линии.

Внимание!

Елатомский приборный завод по просьбам жителей города Норильска
проводит выставку-продажу физиотерапевтических приборов
домашнего применения.

Только с 15 по 20 ноября с 10.00 до 19.00
в аптеке “Вита” (магазин “Сказка”) по адресу: г. Норильск, ул. Талнахская, 44,

При себе необходимо иметь: оригиналы
и копии паспорта, военного билета, документов об образовании (с вкладышами) и по
имеющимся профессиям, трудовой книжки,
ИНН, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.

вы сможете купить любой прибор по заводской цене, задать вопросы и бесплатно
проконсультироваться у специалиста завода.

Обращаться по адресу: г. Норильск,
ул. Октябрьская, 6, управление главного механика (проезд автобусами №2б, 12, 16а, 16б
до остановки “Спецстрой”), кабинет 115.

Также вы можете приобрести приборы
в аптеке “Вита” (здание торгового центра) по адресу: р-н Талнах, ул. Рудная, 3.

Телефоны 49-39-20, 8-913-504-39-20.
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