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❚ КОНФЕРЕНЦИИ

Виктор ЦАРЕВ

Все в гору

В конференции на тему “Инновационные
разработки и достижения для повышения
эффективности производственных процессов на предприятиях горно-металлургического комплекса” приняли участие первый
заместитель директора Заполярного филиала “Норильского никеля” Владимир Зайцев,
заместитель директора по минерально-сырьевому комплексу Владимир Карелин и
другие руководители компании. Инициатором проведения ежегодной конференции
выступил Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В.Плеханова
(технический университет). Мероприятие

Актуальные вопросы усовершенствования
технологического оборудования, решения проблем
экологии и промышленной безопасности обсудили
участники международной научно-практической
конференции “Техгормет – XXI век”, состоявшейся
в Санкт-Петербурге.

поддержал комитет экономического развития, промышленной политики и торговли
администрации Санкт-Петербурга.
Участниками конференции стали руководители и ведущие технические специалисты
крупнейших горно-металлургических предприятий и производителей, проектировщики,
разработчики технического оборудования,
профессора сильнейших технических вузов
России и Европы. Среди компаний-участников более 30 предприятий и организаций.
В рамках конференции прошли обсуждения актуальных вопросов внедрения
современных производственных технологий, а также решения проблем экологии и
промышленной безопасности. Отдельного

❚ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

внимания заслужил доклад “Безопасная
отработка предохранительных целиков”, с
которым выступил заместитель директора
по минерально-сырьевому комплексу Заполярного филиала “Норникеля” Владимир
Карелин.
Владимир Зайцев отметил, что конференция “Техгормет – XXI век” является эффективной площадкой для обсуждения насущных проблем горно-металлургической
отрасли в кругу профессионалов. “Конференция, безусловно, имеет важное практическое значение не только для нашей компании, для ведущих российских предприятий,
но и для всей мировой горно-металлургической промышленности”, – добавил он.

На миру
лимоны
краше
В Норильске прошла вторая ярмарка выходного
дня, организованная компанией “Торгинвест”
– дочерним предприятием ГМК “Норильский
никель”. В ней приняли участие местные
товаропроизводители, крупные оптовые
компании, а также Заполярный торговый альянс.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Конкурс под землей

Миссия бригадира Тарванса

Завтра на руднике “Таймырский”
пройдет конкурс профессионального
мастерства на звание “Лучший наставник – машинист ПДМ” среди работников предприятий группы “Норильский никель”.
За право называться лучшим машинистом погрузочно-доставочной машины будут состязаться 24 горняка,
отстаивающие честь рудников “Заполярный”, “Ангидрит”, “Комсомольский”,
“Таймырский”, “Октябрьский”, известняков и треста “Норильскшахтстрой”.
Традиционно конкурс пройдет в три
этапа. Участники продемонстрируют
под землей свои практические навыки
по погрузке, доставке и выгрузке горной массы, затем посоревнуются в знании теории. На заключительном, творческом этапе конкурсанты покажут,
насколько умеют взаимодействовать
наставник и молодой рабочий. Победителей соревнования помимо уважения
коллег ожидают денежные призы.

Накопления
наследуются
В 2010 году 60 норильчан получили
пенсионные накопления с лицевых
счетов своих скончавшихся родственников. Всего же в управление ПФР в
Норильске по этому поводу обратились 328 правопреемников умерших
застрахованных лиц.
Пенсионные накопления наследуются
согласно постановлению правительства РФ №741 от 3 ноября 2007 года.
Правопреемники имеют право на получение средств пенсионных накоплений в случае, если смерть застрахованного лица наступила до назначения ему
накопительной части трудовой пенсии
или до перерасчета размера этой части
указанной пенсии с учетом дополнительных пенсионных накоплений.
За выплатой денег (или с отказом от
их получения) родственники должны
обратиться в течение шести месяцев со
дня смерти застрахованного лица, для
чего нужно подать заявление в любой
территориальный орган Пенсионного
фонда РФ. При отправлении по почте
копии документов должны быть заверены нотариусом. Если срок для обращения с заявлением пропущен, он
может быть восстановлен в судебном
порядке.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5808 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1612 рублей.

Сергей МОГЛОВЕЦ
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Из хороших рук выходят хорошие изложницы

Куплено и надежно упаковано

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Бюджет развития
Вчера глава администрации Норильска Алексей Ружников подписал
проект бюджета города на 2011–2013 годы и сопутствующие документы
для передачи их в городской совет депутатов.
Лариса ФЕДИШИНА

Его основные параметры
выглядят так: доходы – 12 мил-

лиардов 669,6 миллиона рублей. Расходы – 14 миллиардов

421,7 миллиона рублей. Это
почти на 1,5 миллиарда рублей
больше, чем в году уходящем.
Дефицит казны – 1,7 миллиарда рублей. Определены источники покрытия дефицита. Это
остатки средств по состоянию
на 1 января 2011 года – 696,9
миллиона рублей – и привлечение бюджетного кредита в размере более миллиарда рублей.
Алексей Ружников подчеркнул, что бюджет сбалансирован. Предусмотрена индексация заработной платы
работников бюджетной сферы

на 6,5 процента. Так же как в
крае, в Норильске это произойдет с 1 июня 2011 года. В основном финансовом документе на
следующий год сохранены все
социальные гарантии граждан.

Плюс
три программы

Сроки подготовки проекта
основного финансового закона
территории соблюдены, теперь
документы будут рассматриваться на заседании постоянных комиссий горсовета, состоятся публичные слушания,
после чего проект бюджета
рассмотрит сессия норильского парламента.

Зарплату
проиндексируют
Вторая попытка построить трехлетнюю перспективу
развития территории оказалась успешной. Первая была
предпринята летом 2008-го,
накануне глобального экономического кризиса. Тогда
удалось сохранить только
однолетнее
планирование,
и бюджет 2009 года назвали инерционным. Основной
финансовый документ Норильска на 2011 год, по словам Алексея Ружникова, стал
бюджетом развития.
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Денис КОЖЕВНИКОВ

Плавильный участок №3 плавильного цеха иногда называют отделением рафинирования черновой
меди. Собственно, участок так и назывался несколько
лет назад, до переименования. Основная задача подразделения – отливка анодов для цеха электролиза
меди. Задача побочная, но не менее важная – изготовление изложниц (форм для отливки медных анодов).
С прошлого года на участок легла и еще одна задача
– отливка медных изложниц для обжигового цеха
никелевого завода. О технологическом прорыве, принесшем максимальный финансовый эффект, – переходе отливки анодного никеля с чугунных изложниц в
медные – “Заполярный вестник” писал неоднократно.
А изготавливают новые медные формы для никельщиков именно на плавильном участке №3. Главным
специалистом, воплощавшим проект норильских
металлургов Зайцева, Тозика и Елисеева, стал разливщик Олег Тарванс. Лучшего специалиста-практика по
отливке медных форм в Норильске нет.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Сегодня в ООО “Норильскгеология”
начался семинар “Анализ и оценка
качества геологоразведочных работ
и подсчета запасов месторождений
твердых полезных ископаемых”, который ведут эксперты Государственной комиссии по запасам.
Идея проведения такого семинара родилась год назад, 30 сентября, когда
на рассмотрении в ГКЗ находилось
Масловское месторождение платиномедно-никелевых руд. “Это мероприятие актуально тем, что эксперты ГКЗ
– очень эрудированные и подкованные
геологи, которые работают с различными горнорудными компаниями,
– сообщил “Заполярному вестнику”
главный геолог “Норильскгеологии”
Сергей Снисар. – Они аккумулируют
опыт ошибок, которые совершают все
компании при приходе в ГКЗ, и готовы
передать нам его в виде лекций”. Семинар закончится в пятницу.

Эти продуктовые праздники проводятся в нашем
городе в рамках продовольственной программы компании “Норильский никель”, которая в начале октября
вступила в фазу активной реализации. Тогда ООО “Заполярный торговый альянс” (ЗТА), дочернее предприятие ГМК, централизованно завезло в город десятки
тонн овощей и фруктов по ценам гораздо ниже рыночных, и витаминная продукция поступила со склада в
магазины Норильска. Горожане оценили старания руководства ЗТА и охотно покупали помидоры и виноград, перец и картофель, апельсины и морковь, цены на
которые всех приятно удивили.
Следующий этап продовольственной программы
предполагал завоз в город и продажу мяса, мясопродуктов и бакалеи. Ассортименту и цене этих товаров
норильчане порадовались на первой ярмарке выходного дня, состоявшейся 4–6 ноября в магазине на Набережной Урванцева, 37а.

Из командировки в Кольскую ГМК возвратился
бригадир комплексной бригады третьего
участка плавильного цеха медного завода
Олег Тарванс. Опытнейший разливщик помогал
кольским металлургам улучшить технологию
розлива меди и никеля в медные изложницы.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Аккумулируют
и передают

Лариса ФЕДИШИНА

Проект бюджета подписан

ЕСТЬ НОВОСТИ?

По-прежнему будут работать долгосрочные муниципальные целевые программы
(ДМЦП). К существующим
сегодня 16 ДМЦП прибавятся
еще три: “Обеспечение пожарной безопасности объектов
муниципальной собственности”, “Энергосбережение”, “Модернизация и капитальный
ремонт объектов инженерной
инфраструктуры и жилищного
фонда”. Ассигнования на реализацию 19 программ только в
следующем году составят 645,6
миллиона рублей. На ДМЦП в
уходящем году было направлено более 600 миллионов рублей, но, повторю, на территории действует 16 программ.
Стоит добавить, что в проекте главного финансового документа-2011 предусмотрено
увеличение расходов капитального характера более чем в два
раза. Возрастут ассигнования
на ремонт и окраску фасадов
жилых домов, предусмотрены средства на асфальтировку
дворовых территорий и межквартальных проездов. Учтены
также ассигнования, связанные
с ростом с 1 января страховых
взносов в государственные
внебюджетные фонды.

❚ АКТУАЛЬНО

Оптоволокно
в тумане
Норильск почти готов к переводу
муниципальных услуг в электронный вид,
но Интернет еще долгое время будет доступен
через спутник.
Матвей БЕРЕЗКИН
Норильск с однодневным рабочим визитом посетил министр информатизации и связи Красноярского края Алексей Туров. Он участвовал в совещаниях
под председательством полпреда губернатора в Северном территориальном округе Владимира Козловского и посетил городские учреждения.

Пользуйтесь Интернетом…
Главная тема визита – развитие информационной
инфраструктуры, готовность Норильска к переводу
государственных и муниципальных услуг в электронный вид.
В ближайшие дни во всех населенных пунктах
края должна быть завершена работа по созданию реестра и единого информационного ресурса государственных и муниципальных услуг. Сегодня определен
перечень из 84 услуг первостепенного значения.
Норильск заявил о своей готовности разместить информацию об услугах на сайте мэрии.
Продолжение на 2-й странице ▶
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❚ АКТУАЛЬНО

Оптоволокно в тумане

Работа у карусельной машины нелегка

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Миссия бригадира Тарванса
◀ Начало на 1-й странице

Норильский опыт
востребован
Знания заслуженного металлурга
России Олега Тарванса потребовались
и в Кольской ГМК. Используемые здесь
для отливки анодов медные изложницы выдерживают меньшее количество
рабочих циклов, чем аналогичные в
Норильске. Было решено сравнить особенности используемых технологий.
Тарванс выехал в Мончегорск.
– Приняли очень хорошо. Город
красивый, похож на Норильск, – рассказывает Олег Тарванс. – Такие же пятиэтажные “сталинки” в центре, ближе
к окраинам – “хрущевки”. Природа
очень красивая, люди приветливые.
Будто и не уезжал из Норильска.
Металлы, получаемые в Кольской
ГМК, отличаются от норильских. Медь
здесь более кислородистая, а никель
более углеродистый. Поэтому и технологические проблемы здесь несколько
другие, чем в Заполярном филиале.
– Перед мончегорцами стоит задача по усилению медеразливочной карусели, – рассказывает Олег Тарванс.
– Используемые там сейчас изложницы легче, чем наши. Видимо, целесообразно переходить на трехтонные,
как в Норильске. По теплоемкости и
другим характеристикам должно быть
так: если отливаемый анод весит триста килограммов, то изложница должна
иметь массу в десять раз большую.
Главное же, что бросилось норильскому металлургу в глаза, – это избыточная высота желоба, из которого
разливается металл, и узкий разливочный носик.
– А ведь главная проблема у мончегорцев заключается в том, что струя
расплавленного металла выбивает
медь из изложниц. Значит, надо устранять факторы, ведущие к этому, – резюмирует Тарванс.
С похожими проблемами сталкивались и в обжиговом цехе никелевого
завода. Носик разливочного ковша там
сделали шире, чтобы расплав поступал
в изложницы не узкой струей (которая
и наносит локализованный удар), а
плоской волной. Тарванс, бывавший
на никелевом заводе в процессе работы
над новыми изложницами, уже понимал суть проблемы. Дал соответствующие рекомендации – носик сделать
плоским и расположить его ниже.
– Сложно объяснить все на пальцах, – сетует бригадир. – Лучше бы они
в Норильск приехали поучиться. Руководство Кольской ГМК пообещало, что
пришлет специалистов для стажировки
и ознакомления с нашими технологиями в ноябре-декабре. Это правильно. Нужно самим увидеть, прежде чем
внедрять у себя. Отличия в технологии
все равно существуют, а модернизация

требует порой изменений по всей цепочке. Ведь в устоявшихся технологиях
одно цепляется за другое.
Встречался норильский разливщик
со специалистами техотдела Кольской
ГМК, с руководством металлургического и рафинировочного цехов. И, конечно, с мастерами и рабочими, непосредственно занятыми на розливе.

Эмпирический метод
Ради интереса набрал в поисковике
“Яндекс” словосочетание “металлургический институт”. Оказалось, что таких
в России немало. Есть в Москве, есть во
Владикавказе, есть в Красноярске. Есть,
собственно, и структурное подразделение “Норильского никеля” – институт
“Гипроникель”. Не совсем, впрочем, металлургический институт, но обладающий серьезным профильным интеллектуальным потенциалом. Есть, в конце
концов, управление совершенствования
производства в составе Заполярного
филиала. Невеселые возникают мысли:
почему для того, чтобы изменить высоту падения струи металла и форму разливочного носика, рядовой (пусть и заслуженный) рабочий-металлург должен
ехать за пять тысяч верст, чтобы поделиться своим воистину бесценным опытом? Конечно же, рабочие родственных
профессий с разных предприятий должны периодически знакомиться с опытом
коллег. От этого только польза. Но почему металлургический прогресс должен
идти только эмпирическим путем – методом проб и ошибок? И почему главными носителями этого эмпирического
знания остаются – честь им и хвала – рядовые металлурги? Ведь кто-то должен
этот опыт обобщать и распространять?
Может быть, даже развивать теорию (где
вы, ученые металлурги?) и внедрять ее в

практику. Ведь, если пройтись по технологическим цепочкам различных предприятий, сколько еще “узких носиков” и
“высоких желобов” может найтись?

Ровесник стажа
Такие специалисты, как Олег Тарванс, сейчас на производстве на вес
золота. На медном заводе за 46-летнего разливщика держатся. Предложили стать участником корпоративной
программы “Наш дом”. Напомним,
суть ее в том, что работник получает
квартиру в Подмосковье, половину
стоимости которой оплачивает компания. А на оставшуюся сумму предоставляет работнику беспроцентный кредит на десять лет. Тарванс
выбрал новым местом жительства
город Раменское в сорока километрах
от Москвы. Выгода не только металлургу, но и предприятию. Гарантированных десять лет будет работать на
медном заводе заслуженный металлург, передавать свой опыт, готовить
достойную смену. А он и так проработал на медном без малого 25 лет, с
1986 года. И главная проблема в том,
что заменить таких специалистов некому. И не только на медном заводе.
Сын Олега Тарванса Дмитрий ровесник рабочего стажа своего отца.
Он тоже родился в 1986 году. Вот уже
несколько лет работает разливщиком
в плавильном цехе рядом с Тарвансомстаршим. У отца претензий к сыну нет,
хотя поблажек он ему не дает. Трудится
на шлакоотвале медного завода и дочь
Олега Тарванса Инна. Полноценная
династия. Тарванс верит, что и его дети
добьются на медном заводе такого же
уважения, которое заслужил он сам.
Сергей МОГЛОВЕЦ

Министр также сказал, что операторы сотовой связи заинтересованы в расширении
услуг по доступу в Интернет. Это позволит
более широкому кругу северян пользоваться
электронными услугами.
Алексей Туров заявил, что в крае рассмат-

Портал государственных услуг Красноярского края работает по адресу: www.gosuslugi.
krskstate.ru. На сайте можно найти полную информацию о здравоохранении, производстве
и торговле, налогах и сборах, имущественных
отношениях, социальном обеспечении, культуре и СМИ, спорте и туризме.
Алексей Туров отметил, что Норильск и Дудинка готовы к процедуре перевода государственных муниципальных услуг в электронный
вид. Однако развитие информационной инфраструктуры в Норильске скоро может потребовать оптимизации существующих каналов связи.
В свою очередь, операторы связи, работающие
в Норильске, должны предпринять усилия для
улучшения качества связи, полагает министр.

…если он у вас есть
Вечером в пятницу Алексей Туров посетил лицей №1, где педагоги рассказали о том, как в процессе обучения они используют современные электронные технологии. Кроме того, в компьютерном
классе лицея министр продемонстрировал официальный портал Красноярского края, а также зашел
на страницу с перечнем электронных услуг.
– Та скорость Интернета, которая на сегодняшний день существует в Норильске, вполне
достаточна, чтобы пользоваться наиболее важными интернет-ресурсами, – сказал Алексей
Туров, подводя итоги работы в Норильске.

Алексей Туров демонстрирует доступность электронных услуг

❚ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Переступили порог
Постпраздничная неделя ноября в Норильске ознаменовалась
превышением эпидпорога заболеваемости ОРВИ и гриппом.
Валентина ВАЧАЕВА
Пока превышение составляет всего 2,7 процента. Больше всего заболевших среди детей
школьного возраста, но без случаев гриппа.
Напомним, что до 8 ноября показатель
заболеваемости в Норильске был стабильно
ниже значения эпидемического порога, в то

время как во многих российских регионах
эпидпорог был превышен уже в сентябре.
К счастью, пандемический вариант вируса
гриппа нигде не регистрировался. Но успокаиваться медикам не приходится. На днях поступило сообщение о том, что новый штамм
свиного гриппа – H3N2 – выявлен в США. Об
этом СМИ рассказал главный санитарный врач

Коллегия Министерства здравоохранения края одобрила
проект программы модернизации отрасли на 2011–2012 годы.
Валентин ПЕТРОВ
С докладом “Об основных
направлениях и ожидаемых результатах реализации региональной программы “Модернизация
здравоохранения Красноярского
края на 2011–2012 годы” выступил министр здравоохранения
Вадим Янин. Он акцентировал
внимание участников заседания
на основных задачах: улучшении
состояния здоровья населения,

снижении детской и материнской
смертности, снижении смертности в трудоспособном возрасте,
увеличении продолжительности
жизни граждан и снижении показателей заболеваемости населения. Этому должно способствовать развитие в крае современных
технологий диагностики, лечения
и профилактики заболеваний.
Министр
здравоохранения
отметил, что основное внимание
планируется уделить мероприя-

тиям, направленным на борьбу с
сердечно-сосудистыми заболеваниями, совершенствованию онкологической помощи, обеспечению
доступной и своевременной помощи при травмах, совершенствованию акушерской помощи и помощи новорожденным. Большое
внимание будет уделено созданию
и оснащению шести межрайонных
центров для оказания специализированной медицинской помощи
на базе учреждений Красноярска,
Ачинска, Минусинска, Лесосибирска, Канска, Норильска.
В проекте предусмотрены мероприятия по дооснащению опе-

Культ медного дьявола
Прошедшая неделя для российского рынка акций стала традиционной:
рост котировок в начале, фиксация прибыли в конце. Но эксперты предсказывают рынку
ошеломляющие перспективы.
Ален БУРНАШЕВ
Эти перспективы, полагают аналитики,
связаны прежде всего с ростом котировок на
сырьевых рынках. И главным драйвером роста
должны стать цветные металлы.
Бригадир Олег Тарванс (справа) и старший мастер ПУ-3 Илья Дмитриев

Ничего необычного

С профессией определились
Сегодня в ГЦК пройдет финал профориентационного конкурса “Мечтая о будущей карьере”.
Мероприятие проводится под эгидой клуба “Профнавигатор” совместно с управлением образования города. Участники конкурса – старшеклассники, студенты и молодые

специалисты, работающие на предприятиях Заполярного
филиала. Цель проекта – помочь школьникам определиться
с выбором профессии. Начало мероприятия в 18.00.

России Геннадий Онищенко. Один из случаев
нового заболевания зафиксирован у семимесячного ребенка в штате Иллинойс, второй – у
46-летнего мужчины в Пенсильвании. По словам главного санврача, это мутация гриппа свиного происхождения, когда вирус состоит сразу
из трех, ранее выявленных. Сейчас вся информация о “мутанте” изучается.

Медицину модернизируют

❚ РЫНКИ

❚ КОНКУРСЫ

Матвей БЕРЕЗКИН

Денис КОЖЕВНИКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ
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ривается ряд инвестпроектов, их реализация
поспособствует расширению сети оптоволоконной связи на севере региона, которая соединила бы северные населенные пункты, к
примеру, с краевым центром.
Однако ни примерную стоимость такого
проекта, ни приблизительные сроки его реализации, а также как его можно физически
осуществить, министр не назвал. Поэтому
спутниковая связь останется для Норильска
и Дудинки, вероятнее всего, еще долгое время
единственным доступным каналом.

В понедельник на рынке царили “бычьи”
настроения – с утра инвесторы предпочли
вкладывать деньги в активы. Причин для этого было достаточно: позитивная американская
статистика, рост котировок цен на нефть и
цветные металлы. Стоимость черного золота выросла до 87 долларов за баррель марки
Brent, а цены на золото приблизились к отметке 1400 долларов за тройскую унцию.
Во вторник восходящая тенденция продолжилась. Цены на базовые металлы демонстрировали рост, стоимость нефти марки Brent поднялась
выше 88 долларов за баррель. Безусловным фаворитом вторника стал металлургический сектор. На
фоне золота, подорожавшего до уровня 1420 дол-

ларов за тройскую унцию, акции ГМК “Норильский никель” выросли в цене на 3,5 процента.
В среду запал инвесторов иссяк, и они
предпочли зафиксировать прибыль. В четверг
нефть, подорожавшая до 89 долларов за баррель, дала очередной толчок для роста рыночных котировок. Зато в пятницу оптимизм иссяк
ввиду опасений дефолта в Ирландии и увеличения Китаем процентной ставки в экономике.
На этих известиях рынок развернулся вниз.
Из-за праздников прошлая неделя для
рынка стала длинной. Но в субботу российские рынки торговались в одиночестве. Активность на биржах была невысокой, торги проходили вяло и преимущественно в “красной”
зоне – нефтяные котировки продемонстрировали резкое снижение до 84,9 доллара за баррель марки WTI, цены на золото снизились до
отметки 1368 долларов за тройскую унцию.

Медный Клондайк
В понедельник цветные металлы закончили сессию на Лондонской бирже металлов

рационных блоков и отделений
реанимации в 42 центральных
районных больницах. Основные
средства будут направлены на
проведение капитальных и текущих ремонтов, приобретение диагностического и лечебного оборудования.
Коллегия одобрила проект и
поручила министерству разработать и принять нормативноправовые акты для реализации
программы, а также обеспечить
оказание учреждениям здравоохранения края необходимой методической и консультативной помощи при ее внедрении.

(LME) с разными результатами – рекордные
достижения были только у меди и олова. Эксперты дали очередной прогноз, касающийся
стоимости красного металла – 8880 долларов
за тонну. Зато во вторник и среду от былых завоеваний не осталось и следа – рынок получил
данные о 26-процентном снижении Китаем
импорта меди.
В четверг торги прошли в позитивном
ключе, поскольку стоимость меди поставила
новый исторический рекорд – 8974 доллара за
тонну при условии немедленной поставки. В
пятницу эксперты опубликовали новый прогноз для меди – 9000 долларов, однако прогнозу не суждено было сбыться – американский
доллар в этот день набрал силу.
В целом за неделю на LME тонна меди подорожала до 8693 долларов, тонна никеля подешевела до 23 489 долларов.
Аналитики банка Barclays повысили прогноз цен на цветные металлы в 2011 году. В
частности, прогноз на медь повышен до 9550
долларов, на никель – до 25 625 долларов
за тонну. Не остались в стороне и эксперты
Merrill Lynch, повысившие прогнозы: для меди
– до 11 250 (!) долларов, для никеля – до 25 750
долларов за тонну. Если эти прогнозы сбудутся, то медь вполне может претендовать на прозвище “медный дьявол”, поскольку непредсказуемость котировок цен на этот металл давно
держит рынки в напряжении.
На этой неделе на российском рынке акций
динамика торгов может резко меняться – впереди инвесторов ждет очередная порция экономических статданных из США.
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Музыка души
и проза жизни

На миру лимоны краше

Норильчане знают в рыбе толк
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Кто не работает,
то не ест?
Минувшая суббота, день открытия
второй ярмарки, на мой взгляд, оказалась не очень удачной для организаторов ярмарки. Во-первых, потому что для
большинства норильчан это был рабочий
день. Во-вторых, с утра “на горе” задувало сильнее, чем в низине, так что возле
магазина на Набережной Урванцева, 37а,
я не увидела ни скопления автомобилей,
как это было перед открытием первой
ярмарки, ни спешащих к прилавкам горожан.
“Кто не работает, тот не ест?” – подумала я и вошла в торговый зал. К 10 часам почти все прилавки были полностью
готовы к встрече покупателей. Продавцы
из Заполярного торгового альянса продолжали наполнять рыбой полиэтиленовые пакеты, мясной прилавок просто
распирало от изобилия, а в овощной
отдел манили оранжево-красные плоды.
На территории “Северного гурмана” молодой человек и девушка раскладывали
в холодильники упаковки с котлетами,

пельменями и другими полуфабрикатами, рядом на полках улыбались игрушечные зайцы и поблескивали обертки шоколадных конфет. Магазин “Две сестры”
привез сладкое угощение.
Сладкого было много. На нынешней
ярмарке впервые норильчанам предложили варенье – малиновое, сливовое,
из черной смородины и абрикоса, мед и
продукты пчеловодства с Алтая. В центре зала можно было дегустировать разливное пиво и – впервые – новую столовую воду “Ергалахская”. По заказу ЗТА ее
производит ООО “Новые торговые технологии”. В широком ассортименте были
представлены и товары бытовой химии.
Так что немногочисленным покупателям
с утра представилась возможность все
внимательно рассмотреть и неспешно
прикинуть, что именно стоит приобрести сейчас же, а за каким товаром можно
прийти позднее.

Фестивалим и будем
фестивалить?

Денис КОЖЕВНИКОВ

взять на суп, а из какой получатся сочные котлеты, как сделать малосольную
форель и когда привезут оленину.
Мясо северного оленя, по моим наблюдениям, оказалось чуть ли не самым
востребованным товаром на первой ярмарке выходного дня. Так что в прошлую
субботу пятеро моих знакомых позвонили и поинтересовались, видела ли я
оленину на нынешней ярмарке. Получив
информацию от продавцов, отвечала
знакомым, что оленину пилят и вот-вот
привезут.
Вместе с тем субботним утром сделала для себя неожиданное открытие: в
полупустом зале товар кажется не таким
привлекательным. По очередям, что ли,
соскучилась? В воскресенье в три часа
пополудни в магазине на Набережной
Урванцева небольшие очереди уже были.
И, увидев заполненный людьми торговый зал, поняла: в такой обстановке лимоны, яблоки, карбонат, треска нравятся
мне гораздо больше.
Но это лирика. А есть покупательский
интерес. Наблюдала за молодой парой,
по-видимому, готовившейся затариться
основательно. Девушка, загибая пальцы,

Пробуем мед и варенье

объясняла молодому человеку, что надо
купить мясо, рыбу, мандарины, а еще хорошо бы лук и капусту.
Лук действительно разбирали пакетами. Может быть, цена привлекательной
была – 35 рублей за килограмм (в одном
из магазинов на улице Комсомольской
видела этот овощ по 43 рубля за килограмм). А может быть, развешанная в
овощном отделе ярмарки реклама – “Лук
от семи недуг” – напомнила, что в хозяйстве лук незаменим. Но самым привлека-

Покупай – не ленись
Я быстро оценила преимущество
полупустого торгового зала и разговорилась с продавцами, представлявшими
Заполярный торговый альянс. Женщины
охотно объясняли, какую курицу лучше

Семье надолго хватит

тельным, пожалуй, оказался картофель:
29 рублей за килограмм против 37 рублей
в том же магазине на Комсомольской. В
субботу на прилавках лежала гора сеток
с этим овощем, в воскресенье я не обнаружила ни картофелины. До следующей
ярмарки, должно быть.
На состоявшемся 13–14 ноября празднике изобилия можно было купить дешевые в сравнении с ценами в других
торговых точках яблоки (начиная с 79
рублей), лимоны – 79 рублей за килограмм, мандарины – 100 рублей, капусту
– 28 и 30 рублей за килограмм, морковь
– 37 рублей.
В мясном отделе цены тоже были
вполне привлекательными: корейка – 210
рублей, карбонат – 235, свиная печень
– 67, говяжий язык – 269 рублей за килограмм. Куры можно было купить по цене
от 101 до 111 рублей за килограмм.
Спросила продавцов, каким был
средний чек в их отделе, хотя бы примерно. Специально не считали, но активные покупатели приобретали товар
на три-четыре тысячи рублей. Был чек
и на сумму свыше шести тысяч рублей.
Сделавший покупку мужчина запомнился продавцам из Заполярного торгового
альянса: столько мяса купил, что грузчикам пришлось помогать нести товар. Вот
это ярмарка!
…Одна из покупательниц, довольная
своими приобретениями, поинтересовалась, продолжится ли ярмарка в следующие выходные. “Обязательно”, – ответили продавцы. Так что добро пожаловать!
Лариса ФЕДИШИНА

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Валидольная
концовка
www.mfknornik.ru

Игрок МФК “Норильский никель” Cергей Пономарев
за шесть секунд до финального свистка принес победу
северянам в матче против “Дины”.

Сергей Пономарев (в светлой форме) принес МФК три очка

❚ НА ЗАМЕТКУ

Опасная
кружка
Детские кружки Top Star могут нанести
вред здоровью.
Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия

Проигрывая по ходу встречи 0:2, северяне смогли настроиться и
заслуженно победили 3:2. “Очень рад волевой победе, – прокомментировал итог матча главный тренер МФК Андрей Алтабаев. – Тяжелая игра, соперник хорошо подготовился к ней, и в первом тайме
преимущество было на стороне “Дины”. В перерыве в раздевалке
был серьезный разговор, на второй тайм ребята вышли и показали, что могли. Такой накал в упорной концовке – валидольный для
тренеров. В принципе у команд были равные возможности, но мы
свои шансы реализовали, а соперник – нет. Возможно, судьба вернула нам долг за Югорск – там проиграли за две секунды до сирены,
здесь выиграли за шесть”.

человека сообщает о возможном поступлении
в продажу детских кружек с крышкой Top Star
(емкость объемом 225 мл с двумя ручками) с
превышением допустимого уровня миграции
бензола (вещество второго класса опасности). Производитель – Suspass Arts and Crafts
Co. Ltd. (Китай), поставщик – Testrut Einkauf
GmbH (Германия), номер партии – 290409,
штрих-код – 4 009977 611819.
По имеющейся информации, в августесентябре в Россию (Москва и Калининград)
было поставлено 480 таких кружек. В случае
обнаружения данной продукции в продаже необходимо сообщить в территориальный отдел управления Роспотребнадзора по
Красноярскому краю в г. Норильске. Телефон
46-90-82, факс 46-22-80, e-mail: norilsk@24.
rospotrebnadzor.ru.

В Красноярском крае с 1 октября 2010 года начал работу
единый общероссийский телефон доверия для детей, подростков и их родителей
По единому федеральному номеру 8-800-200-01-22
дети и подростки могут получить квалифицированную
психологическую помощь,

задать вопросы, касающиеся
отношений со сверстниками,
родителями, учителями.
Звонок анонимный, бесплатный как с мобильных,

так и со стационарных телефонов.
Телефон работает в круглосуточном режиме, можно
звонить в любое время.

"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:
✔ 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.
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.
Обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская, 6, управление главного механика (проезд автобусами №2б, 12, 16а, 16б до остановки
“Спецстрой”), кабинет 115.
Телефоны 49-39-20, 8-913-504-39-20.

СВОЙ ВЗГЛЯД
Ларисы ФЕДИШИНОЙ

Неожиданно для себя стала зрителем милицейско-бандитского сериала. На прошлой неделе
включила телевизор и вдруг увидела знакомое
лицо. Прислушалась – действительно, тот самый
голос. Это же Борис Киннер! В сериале “Братаны-2” он играет преуспевающего адвоката Аркадия Семеновича. Так вот чем занят любимец норильских поклонников авторской песни накануне
юбилейного Таймырского фестиваля. “Интересно,
где же Михаил Цитриняк?” – подумала я. Оказалось, знаменитый дуэт и на съемочной площадке
неразлучен. Михаилу в сериале досталась роль
скромного бизнесмена Александра Эдуардовича.
Только я порадовалась за старого знакомого, как его героя расстреляли в упор на глазах
прекрасной дамы. Крови больше не хотелось, и
я поставила видеозапись концерта Бориса Киннера и Михаила Цитриняка, чтобы насладиться
их исполнительским и актерским мастерством,
вспомнила старые добрые фестивальные времена,
наши “трах-тиры”, где мы устраивали музыкально-танцевальные марафоны, строку Тани Дрыгиной: “Как чувствует партнера Цитриняк. А как он,
братцы, чувствует партнершу!”
Здорово все-таки, что в Норильске сохранился фестиваль авторской песни. Самая, пожалуй, старая культурная традиция нашего города.
Старше только хараелахский слет туристов, но
это, скорее, спортивная традиция, хотя без бардовских песен ни один слет не обходится. А мы
фестивалим тридцать лет. Сейчас уже не так, как
в первые годы. Небескорыстно и без щенячьего
восторга. Не строим иллюзий относительно мотивов приезда гостей, но тем, кого любим, попрежнему прощаем маленькие слабости и творческие неудачи. Мы ждем дорогих зрительскому
сердцу авторов и, как всегда, надеемся на встречу
с хорошей песней.
Список гостей XXX Таймырского фестиваля
уже обнародован, и, кажется, он удовлетворит самый изысканный вкус. Из Москвы будет к нам Татьяна Дрыгина. Разносторонне одаренная женщина, она поднималась на высоту свыше шести тысяч
метров (Памир, пик Омара Хайама), участвовала
в горных походах в Карпатах, по Кавказу, Алтаю и
давно уже покорила Таймыр. Своими песнями, искренностью и обаятельной улыбкой.
Признаться, думала, что после печальных летних
событий – Татьяна сломала руку – она откажется от
участия в нашем празднике песни. В своем блоге Татьяна недавно написала: “Платный доктор говорит, что
ручку мою не дочинили, что-то там важное испорчено, что-то полезное оторвано... А я уже вроде и на гитаре пытаюсь играть ею, и пилить, и деток шлепать на
радостях... Смущает сумма, объявленная за первую
же из предполагаемых операций, – сразу приходит в
голову, что это неплохой бизнес, с высокой мотивацией к труду. Испорченный я человек, да. Ну и по другой
причине смущает тоже”. К счастью, дела оказались не
так плохи, операцию Дрыгина решила отложить: когда еще, говорит, удастся вернуться в Норильск?
Насколько я знаю, организаторы фестиваля надеются, что гости приедут не с пустыми руками, а с посвящением юбилейному таймырскому празднику поэзии и гитары. “Пишешь?” – без обиняков спросила
я по телефону Андрея Козловского. “А что, нужна поэма?” – кажется, искренне удивился автор потрясшей
нас “Акулы” и других любимых норильчанами песен.
“Ох, как плохо, я расстроен. Может, уже не ехать?”
Несколько новых песен к приезду в Норильск
Козловский все-таки приготовил, а насчет поэмы
я Андрея успокоила: будет достаточно новых песен. За те четыре года, что мы не виделись, популярный бард сменил вологодскую прописку, купил
однокомнатную квартиру в столице, куда охотно
приглашает погостить своих детей и где ему вполне
комфортно работается. Ездит по фестивалям, дает
сольные концерты по всей России. “Нормальная
жизнь”, – заключил Андрей.
Как и у Анатолия Киреева. Вернувшийся из Кургана на родину, в Челябинск, чуть больше года назад
он во второй раз стал дедушкой. Ваня пока на авторскую песню не реагирует, барабанит на кастрюлях.
Старший внук Толя проявляет интерес к плаванию
и танцам. Киреев-дед, проявляя интерес к внукам,
основное время все же посвящает работе над песнями. Сейчас пытается записать новый альбом.
Анатолий сказал – пятый. Сверилась с Интернетом
– получается девятый. Может быть, только из новых
песен – пятый. Пока будущий альбом названия не
имеет, оно придет в процессе работы. Если Киреев
не успеет записать диск к Таймырскому фестивалю
и показать норильчанам, на сцене Городского центра
культуры он обязательно споет кое-что недавно написанное. Может, еще новые песни родятся.
У Александра Исаева родилась новая идея. Возглавляемое им некоммерческое партнерство “Союз
бардов Самары” решил возродить традицию вечеров
авторской песни в ДК “Звезда”. Именно с этой площадки все и начиналось много лет назад. Исаеву хочется, чтобы Дом культуры снова стал песенным.
Спросила Александра, кто материально поддерживает их некоммерческое партнерство, и
ничего неожиданного не услышала. Мало кто.
“Ценности поменялись, но мы ищем своих среди
чужих”, – ответил Исаев.
Пожелала ему успехов и подумала: все-таки хорошо, что Таймырский фестиваль с такой проблемой не сталкивается. Его поддерживают управление по делам культуры и искусства администрации
Норильска, Городской центр культуры, у него есть
постоянные спонсоры. Так что мы еще споем.
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❚ ЗНАЙ НАШИХ!

Время интеллектуальных побед
Встреча в управлении общего и дошкольного образования со школьниками-интеллектуалами была
эмоциональной. Вернувшиеся домой не только с наградами, но и с массой положительных эмоций
юные участники состоявшихся в столице в дни осенних каникул состязаний стремились передать
дух Вторых международных интеллектуальных игр.

Евгения АНДРЕЕВА
Интеллектуальные игры для школьников России и
зарубежных стран проводил оргкомитет международной олимпиады “Эрудиты планеты”. Основной задачей
для организаторов было и есть развитие интеллектуальных способностей и выявление новых талантов.
В начале ноября в гостиничный комплекс “Измайлово” съехались школьники из России, Молдавии, Украины, Белоруссии, Казахстана и других
стран. Часть ребят принимали участие в играх в
режиме оn-line. Норильчане попали на этот проект
благодаря долгосрочной муниципальной программе “Одаренные дети”.

Попали в десятку!

Цвет интеллектуального сообщества гимназии №11 и всего Норильска

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в центре диагностики на замещение
вакантного рабочего места наладчика
контрольно-измерительных приборов
и автоматики центральной лаборатории надежности
Основные требования к кандидатам:
✦ начальное или среднее профессиональное образование;
✦ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
✦ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой
книжки, документов об образовании (с вкладышами); другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 30 ноября 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом по адресу: г. Норильск,
ул. Богдана Хмельницкого, 15, кабинет 21б, с 14.00 до 17.00.
Телефон 48-56-93.

www.norilsk-zv.ru

Из Норильска в играх участвовало пятеро десятиклассников МБОУ “Гимназия №11”.
– Наши ученики третий год участвуют в подобных соревнованиях, – с гордостью рассказала
организатор поездки, заведующая кафедрой дополнительного образования и по совместительству
учитель химии гимназии Любовь Сидорова.
Раньше юные северяне принимали участие в играх в режиме оn-line. Теперь благодаря поддержке
городской администрации они смогли в реальной
обстановке ощутить атмосферу интеллектуальных
соревнований. На проект дети отбирались по итогам интеллектуальной интернет-игры. В 2009 году
в играх приняли участие семь гимназистов, в этом
– пять. Ребята заняли призовые места и вошли в десятку лучших эрудитов.

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ
общество с ограниченной ответственностью

В ТРЕСТ “НОРИЛЬСКШАХТСЕРВИС”
на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ
✔ Производитель работ (для работы
бригадиром-мастером)
Основные требования к кандидатам:
❒ высшее или среднее профессиональное
образование (инженер-строитель, техник-строитель);
❒ знание технологии строительных работ;
❒ знание программы “Смета капитальных
ремонтов”;
❒ владение пакетом программ MS Office
(Word, Excel), программой AutoCAD.
Контактные телефоны
40-22-74, 40-22-84, 40-23-01.
✔ Инженер по наладке и испытаниям
Основные требования к кандидатам:
❒ высшее или среднее профессиональное
образование по специальностям “элект-

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.

– Всего в международных интеллектуальных играх участвовали 60 образовательных учреждений,
– поясняет Александра Парфенова, заведующая кафедрой начальных классов гимназии, сопровождавшая одаренных норильчан в столь далекой и увлекательной поездке. – Участников разделили на пять
возрастных групп – детскую, юношескую, юниорскую, молодежную и старшую. Наши ребята входили
в юношескую группу. Мне тоже посчастливилось
принять участие в конкурсе, во взрослой группе.
Всего было сформировано 150 команд.
По итогам игр норильские эрудиты были награждены тремя кубками и четырьмя дипломами.
Шестнадцатилетний Олег Мусиенко отмечен кубком и дипломом за первое место в решении интеллектуальных тестов. Пятнадцатилетний Дмитрий
Никитин также отличился в решении тестов, заняв третье место. Его ровесник Руслан Ергаев стал
вторым в решении ребусов. Активно участвовали в
решении интеллектуальных задач и ребусов Светлана Янченко и Алексей Кирин. Все участники программы отмечены сертификатами за достижение
высоких результатов. Еще один кубок за участие в
интеллектуальных играх 2010 года получила гимназия №11.

Отличный повод
для гордости
После торжественного открытия игр участники
соревновались в решении оригинальных ребусов,
разгадывали интересные головоломки. Но в программе были и развлекательные мероприятия. Состоялась автобусная экскурсия по Москве. Планировались культпоходы. В целом участники конкурса
остались довольны победами и с охотой делились
яркими впечатлениями.
– В Москве я был не впервые, и развлекательная
программа организаторов интеллектуальных игр по
яркости впечатлений была для меня не на первом
месте, – отметил Олег Мусиенко. – Больше всего

ропривод и автоматизация”, “автоматизация технологических процессов”, “горный
инженер”;
❒ опыт работы в должности инженера по
наладке и в других инженерно-технических должностях не менее года;
❒ знание основных технологических характеристик, конструктивных особенностей,
назначения и режимов работы оборудования предприятия, правил его технической эксплуатации;
❒ знание методов наладки оборудования,
контрольных средств, приборов и устройств, применяемых при наладке оборудования, организации наладочных работ;
❒ знание порядка составления смет на проведение работ, правил промышленной безопасности;
❒ владение пакетом программ MS Office
(Word, Excel);
❒ наличие коммуникативных, организаторских способностей, творческого
мышления.
Контактные телефоны
40-23-57, 37-27-91, 40-23-01.
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Денис КОЖЕВНИКОВ

Норильский

Над ребусами приходилось покорпеть

понравилось само состязание. Я с огромным воодушевлением принимал участие во всех конкурсах.
Этот опыт для меня очень важен, так как и в дальнейшем я собираюсь участвовать в подобных соревнованиях.
Не успев отдохнуть от поездки, ребята уже строят планы на будущее, ставят перед собой новые цели
и задачи. Эта поездка и заслуженная победа в играх
произвели на всех неизгладимое впечатление, вызвали массу восторга и положительных эмоций. Дети
находились в состоянии эйфории, их глаза блестели,
а на щеках время от времени появлялся робкий румянец скромности. Впрочем, не стоит скромничать.
Гордитесь, ребята, собой и учителями.

✔ Мастер горный
Основные требования к кандидатам:
❒ высшее или среднее профессиональное образование (горный инженер (техник) с правом
руководства горными работами);
❒ опыт работы по специальности не менее трех лет;
❒ знание руководящих и нормативных материалов по горному делу;
❒ знание технологии и организации горных
работ;
❒ знание системы оформления технологической и финансовой документации;
❒ навыки графической разработки проектов;
❒ владение пакетом программ MS Office (Word,
Excel);
❒ наличие коммуникативных, организаторских способностей, творческого мышления.
Контактные телефоны
41-62-38, 41-55-09, 40-23-01.
При себе необходимо иметь: копии и
оригиналы паспорта, документов об образовании, трудовой книжки, свидетельств о повышении квалификации, военного билета;
резюме, характеристики, отзывы.
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Рабочие профессии:
✔ слесарь дежурный и по ремонту
оборудования
✔ электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования
✔ крепильщик
✔ электрогазосварщик
Основные требования к кандидатам:
❒ наличие удостоверения по профессии.
Контактный телефон 40-23-01.
Рабочие строительных специальностей:
✔ кровельщик
✔ отделочник
✔ маляр-штукатур
Контактные телефоны
40-22-74, 40-22-84, 40-23-01.
При себе необходимо иметь: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании,
трудовой книжки, военного билета.
Срок подачи документов –
до 31 декабря 2010 года.
Обращаться по адресу: г. Норильск, р-н
Талнах, 5-й микрорайон, АБК треста “Норильскшахтсервис”, кабинет 118.
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