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❚ АКТУАЛЬНО

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Бюджет в законе

Будет и холодно,
и снежно

Норильский бюджет на 2011 год и период
2011–2013 годов подготовлен в соответствии
с требованиями законодательства.

Синоптики обещают норильчанам
снежный декабрь.
По данным Иркутского гидрометцентра, нынешний декабрь будет холоднее
прошлогоднего на 1–1,5 градуса. В большинстве дней последнего месяца года
температура воздуха в Норильске и Дудинке в среднем составит –25… –31 градус. При этом метеорологи ждут днем
–21… –26, а ночью –27… –32 градуса.
Сильное похолодание прогнозируют на
конец первой декады. Столбики термометров по ночам могут опускаться до
–45, а днем до –38 градусов. Лишь в конце декабря ожидается небольшое потепление до –14… –19 градусов днем.
Месячное количество осадков, по данным синоптиков, составит от 20 до
55 мм, что чуть больше средних многолетних значений. Снег ожидается в
большинстве дней месяца.

Красноярский край стал лидером в России по темпам реализации федерального закона об энергоэффективности.
Об этом говорилось в ходе тематического совещания в Шарыпово. Руководители края отметили, что на территории разработаны региональная и
муниципальные программы в области
энергосбережения. До конца текущего
года планируется во всех многоквартирных жилых зданиях установить общедомовые приборы учета. Эта работа
ведется и в Норильске.
В городе на энергосбережение в нынешнем году выделено 57 миллионов
401 тысяча рублей. В бюджете следующего года разработаны три новые
целевые муниципальные программы,
одна из которых называется “Энергосбережение”. Вложения в этот проект
предусмотрены и в рамках программы
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на ближайшие десять лет. В 2011 году запланировано израсходовать 602 миллиона
827 тысяч рублей.

Год
2011
2012
2013

Геннадий Терещенко: “Меня заботит не время, а качество”

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Это место,
где будет взрыв
Такое определение шпура дали журналистам бурильщики, пытаясь
по нашей просьбе объяснить “как можно понятнее”. На отметке минус 700
рудника “Октябрьский” в борьбе за звание “Лучший наставник –
бурильщик шпуров” сошлись лучшие специалисты Заполярного филиала.
Александр СЕМЧЕНКОВ

Впервые в России
Законодательное собрание края приняло во втором, окончательном чтении Закон “О защите исконной среды
обитания и традиционного образа
жизни коренных малочисленных народов Красноярского края”.
Фактически впервые в России появился
региональный закон, призванный детально регулировать отношения в этой
сфере. Документ станет базой, на основе которой в дальнейшем будут разрабатываться программы социально-экономического развития малочисленных
народов, их культуры, быта, традиционной хозяйственной деятельности.
В ходе подготовки закона были проведены общественные слушания в Красноярске, Дудинке, поселке Тура, в Региональной ассоциации общественных
объединений коренных малочисленных
народов Севера, палате малочисленных
народов Гражданской ассамблеи края.
Добавим, что, согласно последним данным, на территории края проживают
16,4 тысячи представителей восьми этносов коренных малочисленных народов Севера: долганы, ненцы, эвенки, нганасаны, кеты, селькупы, энцы, чулымцы.

Деньги будут
Таймырские депутаты приняли в первом чтении проект бюджета муниципального района на 2011 год.
Как сообщили в управлении общественных связей районной администрации, доходная часть бюджета составит почти 5,67 млрд рублей, расходная
часть – 5,7 млрд рублей, дефицит бюджета – 31,8 млн рублей. Резервный
фонд администрации Таймыра в следующем году составит 10 млн рублей.
Бюджет-2011 будет социально-ориентированным. Более 49 процентов
общей суммы расходов власти планируют направить на образование, здравоохранение, социальную политику,
физическую культуру и спорт.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6144,1 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1738 рублей.

Согласно Уставу города
проект бюджета сейчас рассматривают члены постоянных депутатских комиссий,
затем бюджет должны одобрить участники публичных
слушаний.

Главные параметры трехлетнего бюджета:

Денис КОЖЕВНИКОВ

Светить,
но не везде

Как сообщили в мэрии,
проект главного финансового
документа Большого Норильска подготовлен в соответствии
с Бюджетным кодексом РФ и
вовремя (15 ноября) передан на
рассмотрение депутатам.

Точность должна быть ювелирной

Конкурс профессионального мастерства
не прошел без пользы для основного рабочего цикла предприятия – шпуры, исполненные
конкурсантами, в дальнейшем были использованы по назначению.
Задачей практической части конкурса было
пробурить шпур глубиной пять метров. Участники выполняли задание на большой самоходнобурильной установке Вoomer L2D в паре ученик
– наставник. Шести минут, определенных по регламенту конкурса для этого этапа, оказалось более
чем достаточно – среднестатистический результат
расположился в районе четырех минут. Чтобы определить победителя, конкурсной комиссии пришлось тщательно изучать результаты.

Бурильщик рудника “Комсомольский” Геннадий Терещенко конкурсу профессионального
мастерства на звание “Лучший наставник – бурильщик шпуров” от души радовался.
– В каждой профессии есть своя специфика, – говорит он. – Я не могу объяснить человеку, который не связан с бурением, многие
тонкости. Например, как я предчувствую изменение породы. А вот пообщаться с соратниками с других предприятий всегда полезно. Нам есть чем друг с другом поделиться.
Да и коллегу, некогда бывшего моим учеником, хочется людям показать. Очень толковый парень.
Продолжение
на 2-й странице ▶

Доходы,
млн рублей
12 669,6
12 336,3
12 207

Расходы,
млн рублей
14 421,7
12 395,3
12 277,5

Среди главных принципов
формирования бюджета: преемственность бюджетной политики, качественное решение
социально-экономических
задач, сбалансированность
бюджета, сохранение всех социальных гарантий граждан.
Среди других принципов:
предусмотрена индексация
заработной платы работников
организаций бюджетной сфе-

Дефицит,
млн рублей
1752
59
70,5

ры на 6,5 процента с 1 июня
2011 года и предусмотрены
ассигнования, связанные с
ростом с 1 января 2011 года
страховых взносов в государственные внебюджетные
фонды с 26 до 34 процентов.
14 декабря на сессии горсовета проект бюджета-2011
и на плановый период 2011–
2013 годов рассмотрят и утвердят депутаты.

❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Разделяя воздух
В Кольской ГМК началась разработка инвестиционного
проекта “Техническое перевооружение
азотно-кислородной станции”.
Виктор ЦАРЕВ
Вместо устаревшего оборудования смонтируют новейшую
воздухоразделительную установку (ВРУ) с компрессорным оборудованием. Установка предназначена для разделения воздуха
методом низкотемпературной ректификации на кислород и азот.
Их применяют при производстве конечной продукции на разных
переделах КГМК, где используют печи и конвертеры.
Сейчас азотно-кислородная станция оснащена двумя установками. Срок эксплуатации одной из них заканчивается в 2014
году. Однако с учетом колоссального объема работ (изготовление ВРУ займет от 35 до 40 месяцев) проект по замене установок важно запустить в кратчайшие сроки.
“Норникель” уже объявил тендер на поставку оборудования. В аукционе пожелали участвовать несколько иностранных
компаний и российское ОАО “Криогенмаш”. В ближайшее время эти фирмы представят на рассмотрение “Норникеля” свои
предложения. Предполагается, что тендер на поставку оборудования состоится в первом квартале 2011 года, а запустить установку в эксплуатацию нужно в 2015 году.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Воля ваша.
Здоровье тоже

Что дешево пассажиру –
убыточно казне

В Норильске продолжается дополнительная диспансеризация
работающего населения. Всего с 2006 года, то есть с начала
ее проведения, медицинские осмотры прошли почти
113 тысяч работающих норильчан. Здоровыми признаны
меньше 30 процентов из них.
Ольга ЛИТВИНЕНКО
Диспансеризация называется
дополнительной, потому что проводится на дополнительные деньги, выделяемые из федерального
бюджета в рамках национального
проекта “Здоровье”. Как пояснила “ЗВ” заместитель начальника
управления здравоохранения Но-

рильска Любовь Концова, по сути
это аналог проводившейся когда-то
в Советском Союзе ежегодной всеобщей диспансеризации, которая
сошла на нет в эпоху перестройки.
– С 2006 года всеобщая диспансеризация как метод своевременной диагностики стала проводиться опять, уже в рамках нацпроекта,
– говорит Любовь Концова. – Она

Любовь Концова:
“Болезнь лучше предупредить”

направлена на выявление не только
социально значимых заболеваний
на ранних стадиях, но и факторов
риска развития патологических изменений в организме. А в результате последующего наблюдения с
проведением своевременных профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий можно
предупредить развитие осложнений, инвалидизацию и преждевременную смертность. И в итоге
повысить качество жизни.
Продолжение на 2-й странице ▶

Когда утром, днем или вечером вы стоите на остановке в ожидании автобуса, а нужный вам транспорт
все не идет и не идет, вы думаете о чем угодно, только не о муниципальной программе пассажирских
перевозок. Между тем она разрабатывается на каждый финансовый год и даже на среднесрочную
перспективу и имеет целью обеспечить удобный проезд горожан по всем районам Норильска
и на промышленные предприятия НПР. Муниципальный перевозчик – Норильское производственное
объединение пассажирского автотранспорта – обслуживает 18 маршрутов и финансируется
из местного бюджета с учетом невозмещаемых убытков предприятия.
Лариса ФЕДИШИНА
В уходящем году такие убытки НПОПАТ исчисляются в размере 56,7 миллиона рублей. Субсидия на компенсацию выпадающих доходов составила 252 миллиона
811 тысяч рублей. В 2011–2012 годах казенные вложения
по этой статье составят 427 миллионов 499 тысяч рублей.
Почти на 45 миллионов рублей снизятся они в 2013 году.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Эти цифры прозвучали в докладе начальника городского
управления экономики, планирования и экономического развития Аллы Фешиной на депутатской комиссии по
городскому хозяйству. На прошлой неделе парламентарии рассматривали трехлетнюю программу пассажирских перевозок в Норильске.
Продолжение на 2-й странице ▶

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

Адаптированы и на земле

Это место, где будет взрыв
◀ Начало на 1-й странице
Тем временем бывшего ученика Геннадия
потеряли тележурналисты. Рафаэль Абдюшев,
выполняя задание, вызвал одобрение специалистов. Журналисты отреагировали на это
оперативно, но интервью Рафаэль попросил
отложить до торжественной части – под землей молодому бурильщику хочется больше узнать о работе рудника. “Мы здесь все-таки по
делу”, – пояснил он.

Как по нотам

Денис КОЖЕВНИКОВ

– У “Октябрьского” хорошо обстоят дела с
обеспечением, – сделал вывод Абдюшев, пообщавшись с местными рабочими. – На предложенной технике мне работать не приходилось.
Но это не проблема – принцип управления
манипулятором тот же. Главное – уяснить
поставленную задачу, ведь забуривание производится не самовольно. География шпуров
определяется с помощью специальных вычислений, результаты которых прописаны в
паспорте забоя. Качество исполнения – вот
что отличает профессионала. Пианист играет
по нотам, а бурильщик руководствуется документацией.
Журналистам трудно было вычислить лидера по ходу соревнований. Мы отметили для
себя, что все участники знают свое дело. Никого
не смутило, что работать предстоит не на родном участке, да еще и под пристальными взорами соперников, коллег, видео- и фотокамер.

Место для бурения обозначено меткой

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Воля ваша. Здоровье тоже
◀ Начало на 1-й странице
Под дополнительную диспансеризацию попадают только работающие
граждане страны. Любовь Концова
отмечает, что дополнительную диспансеризацию нельзя путать с профосмотрами, которые не имеют отношения к
нацпроекту “Здоровье” и регламентированы Трудовым кодексом.
– У диспансеризации и профосмотра принципиально разные задачи. Диспансеризация имеет более
широкие рамки исследования и определяет общее состояние здоровья
человека, а профосмотр действует в
более узком “коридоре” и выявляет
начальные формы профессиональных
заболеваний и риск развития профессиональной патологии, динамику ее
изменения и так далее.

дают соответствующей культурой. И,
считая себя здоровыми, не хотят проходить диспансеризацию. Напрасно.
Лишний раз обследоваться у врачей
никому не помешает.
По словам Любови Концовой, в этом
году дополнительную диспансеризацию
должны пройти 12 885 норильчан (из
них к настоящему времени уже прошли
11 168). Плановую численность граждан,
подлежащих диспансеризации, ежегодно утверждает для регионов страны
Минздравсоцразвития. Так, в 2008 году
обследование прошли 31 995, а в 2009-м
– 23 716 норильчан. Информация зано-

сится в специально разработанную федеральную компьютерную программу, и
дважды один человек в список попасть
не может. То есть, если вы уже прошли
диспансеризацию год, два или три назад, то больше под эту часть нацпроекта
“Здоровье” не попадете.
Конечным итогом диспансеризации
должен стать паспорт страны здоровья
– глобальная база данных о состоянии
здоровья россиян. Исходя из нее можно планировать лечебно-профилактические мероприятия.

А вам в какую группу?
– Перечень врачей, которые проводят диспансеризацию, определяет Минздравсоцразвития, – говорит Любовь
Концова. – Стандарт медицинского осмотра ежегодно расширяется. Так, с 2008
года введена маммография для женщин
старше 40 лет, с 2009-го – исследования
крови на онкомаркеры, липидный профиль, мочевую кислоту и другое. После
диспансеризации на каждого пациента
составляется индивидуальная програм-

Кому это надо

Александр СЕМЧЕНКОВ

ма оздоровления, включая план диспансерных мероприятий, график осмотров,
рекомендации по ведению здорового образа жизни и многое другое.
По итогам диспансеризации на каждого человека заполняется свой паспорт здоровья, в котором определена
личная группа здоровья. Таких групп
пять. К первой относят тех, кто здоров.
Ко второй – здоровых, но имеющих
факторы риска (курение, повышенный
вес, повышенный уровень холестерина в крови и т. п.). К третьей – пациентов с хроническими заболеваниями,
которые нуждаются в дообследовании
или лечении в условиях поликлиники.
В четвертую группу попадают те, кто
нуждается в стационарном лечении. И
в пятую – те, кому нужна высокотехнологичная помощь в условиях специализированного медицинского центра.
Картину здоровья норильчан можно увидеть по результатам диспансеризации-2009. Они приведены в таблице
в процентах. Для сравнения мы приводим и средние данные по Красноярскому краю.
Добавим, что из впервые выявленных в 2009 году социально значимых
заболеваний у норильчан на первом
месте – болезни сердечно-сосудистой
системы, на втором – онкологические,
на третьем – сахарный диабет.

Буровая штанга нередко требует замены

❚ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

О наполнении бюджета
и крупном бизнесе
Депутаты Законодательного собрания в первом чтении приняли бюджет
Красноярского края на 2011 год. Как сообщает Независимое информационное агентство,
обсуждение основного финансового документа региона происходило достаточно активно.
Депутаты-коммунисты подняли перед правительством вопросы о наполнении доходной части
бюджета и о работе с крупным бизнесом на территории, в частности с компанией “Русал”.
Виктор ЦАРЕВ
Парламентарий Валентина Бибикова заявила,
что при обсуждении главного финансового документа края на заседании комитета по бюджету
было озвучено, какие суммы вносят в казну основные налогоплательщики. “Например, компания “Русал” в 2011 году предполагает заплатить в
бюджет 1 миллиард 200 миллионов рублей. Было
время, когда платежи составляли два миллиарда. Наблюдается тенденция снижения налоговых
поступлений, и скоро они сведутся к нулю”, - цитирует депутата НИА.

Ольга ЛИТВИНЕНКО

К радикальным мерам
Паспорт здоровья населения, прошедшего диспансеризацию в 2009 году
Группа здоровья
1 (здоров)
Денис КОЖЕВНИКОВ

– Формально диспансеризация –
дело добровольное, – рассказал “ЗВ”
терапевт одной из городских поликлиник, пожелавший не называть себя. –
Но поскольку ответственность за ее
организацию правительство и Минздравсоцразвития возлагают на глав
городов и регионов, а те в свою очередь – на руководителей учреждений и
предприятий, то понятно, что на практике она часто является скорее добровольно-принудительной. То есть, грубо
говоря, “не пройдешь медосмотр – не
получишь премию”. Но как медик могу
сказать, что вижу в таком принуждении только плюсы. К сожалению, большинство наших сограждан не умеют
следить за своим здоровьем, не обла-

Теоретический этап требовал знания технической документации и техники безопасности. Как выяснилось, у бурильщиков с этим
проблем не возникает: не тот фронт работ,
чтобы к чему-то относиться несерьезно. Но
и посмеяться, как оказалось, мужчины любят
от всей души, а подъем в клети тесно связан с
подъемом настроения.
– Без настроения под землю спускаться
вообще нежелательно, – говорит Геннадий Терещенко, отработавший в шахте 19 лет. – Горняцкий характер – это не только упорство и
сила воли, но и умение держать себя в тонусе,
умение общаться.
Заключительный этап оказался творческим. Участников проверили на знание истории города и комбината. И здесь выявилась
поразительная осведомленность. Горняки
много времени проводят под землей, возможно, поэтому они так внимательны к тому, что
происходит на поверхности?
Лучшим бурильщиком по результатам
всех этапов конкурса признали Сергея Смирнова (рудник “Октябрьский”). Олег Прокудин
(“Октябрьский”) оказался вторым. Виктор
Грибанов (НШСТ) стал бронзовым призером.
– Требования к профессии бурильщика
растут, – сказал директор рудника “Октябрьский” Александр Анохин. – Сегодня работы
ведутся при помощи сложных гидравлических машин, управлять которыми под силу
далеко не всякому. Я рад отметить, что эту
непростую работу, предшествующую всем
мероприятиям по добыче, выполняют настоящие профессионалы.
Организаторы конкурса в свою очередь
благодарят руководство рудника “Октябрьский” за предоставление площадки, а также активную помощь в организации мероприятия.

Не хочешь, а надо

Норильск

Красноярский край

27%

34,1%

2 (относительно здоров)

33,3%

25,5%

3 (хронические заболевания, нуждается в
диспансерном учете)

39,3%

39,5%

4 (необходима госпитализация)

0,4%

0,9%

5 (нуждается в высокотехнологичном
лечении)

0,01%

0,02%

Валентина Бибикова привела данные о заработной плате генерального директора “Русала”
Олега Дерипаски, которая за 2009 год составила
более 800 миллионов рублей, и “это без бонусов
и дивидендов. А нам господин Дерипаска за год
дает аж 1 миллиард 200 миллионов рублей”.
Обращаясь к председателю правительства Эдхаму Акбулатову, депутат заявила: “Нельзя ли Законодательному собранию и правительству края
вмешаться в ситуацию, чтобы начать изменять
вектор отношений крупных компаний, которые
социально безответственны? Есть ли намерения в
правительстве края изменять практику?”

Коллегу поддержал депутат ЗС Всеволод Севастьянов, предложив властям перейти к радикальным шагам во взаимодействии с компанией “Русал”:
– Ее поведение на территории Красноярского
края демонстрирует нежелание вести социальную
политику. Та акция “Русала”, которая была связана с позицией по собранию акционеров “Норильского никеля”, когда он затребовал практически
три миллиарда рублей дивидендов при наличии
2,5 миллиарда рублей прибыли вообще, то есть
фактически изъятия оборотных средств, является
наглядным примером.
Всеволод Севастьянов затронул и вопрос об
экологии. “Пока природоохранные проблемы в
деятельности заводов “Русала” на территории
Красноярского края не сняты. Наверное, эту
политику надо проводить активнее, поскольку сам Дерипаска никакой лояльности не проявляет по отношению к нам. Ему достаточно
много шагов делалось навстречу, препятствий
мы не создавали”, – цитирует НИА высказывание парламентария. “Сегодня предприятия
“Базэла” и “Русала” на территории края по выручке сопоставимы с “Норильским никелем”
и совершенно не сопоставимы по налоговой
базе. Видимо, от деликатных шагов надо переходить к радикальным мерам”, – считает депутат Севастьянов.

❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

◀ Начало на 1-й странице

Бюджет платит
Сразу надо оговориться, что низкий
уровень дохода предприятия связан с
уменьшением пассажиропотока, активизацией коммерческих перевозчиков (хотя
они, по данным депутатов, забирают только
10–15 процентов пассажиров), нехваткой
в НПОПАТ кондукторов, недокомплектом
водителей и рядом других причин. В числе
которых и низкие тарифы.
При планировании доходов на год нынешний экономисты принимали в расчет
стоимость одной поездки в муниципальном
автобусе 24 рубля. Однако в крае на двухрублевое повышение цены билета не согласились, пришлось НПОПАТ оказывать услуги населению по ценам 2009 года. С ними
же предприятие войдет и в следующий год.
Даже если на совещании в Красноярске, на-

значенном на первые дни декабря, тарифы
пересмотрят в сторону увеличения, вряд
ли билеты в городских автобусах подорожают уже с 1 января. Краевые и федеральные власти в сегодняшних политических
условиях совсем не заинтересованы в возникновении социальной напряженности.
Хотя надо заметить, что в крае подняли на
два рубля стоимость проезда в маршрутках.
Экономические реалии заставляют власти
принимать непопулярные решения.
Разумеется, социальный взрыв не нужен и
норильской администрации, и все-таки экономисты надеются, что разрешение на повышение стоимости одной поездки будет получено.
Сейчас в муниципальном транспорте норильчане покупают билет за 22 рубля при средней
себестоимости поездки 38 рублей. Это внутри
районов. Из Норильска в Талнах и Кайеркан
билет должен бы стоить рублей 50, но обходится пассажиру в те же 22 рубля. Расход вынуждена покрывать городская казна.

Попробуем
оптимизировать
Муниципальный транспорт убыточен
во всех городах. Вопрос – насколько. И насколько эффективно работают перевозчики
в предлагаемых обстоятельствах? На депутатской комиссии по городскому хозяйству
озвучили такие данные: в нынешнем году
НПОПАТ потерял 3,3 миллиона пассажиров
(замечу, что строгий учет фактического количества отсутствует по причине нехватки
кондукторов) и “недобегал” 600 тысяч километров. Вряд ли в следующем году недоимки
станут меньше. Как заметил депутат Андрей
Самохин, “чем хуже работает НПОПАТ, тем
больше получает из муниципального бюджета. И пусть жители об этом знают”.
Обсуждая программу пассажирских
перевозок на ближайшие три года, члены
депутатской комиссии интересовались у

представителей НПОПАТ техническим состоянием автобусного парка, ремонтной
базы, квалификацией водителей. И согласились, что для привлечения на предприятие квалифицированных кадров нужен
материальный стимул. В муниципальной
программе записано, что со следующего
года зарплата водителей повышается на 20
процентов, а в целом по предприятию – на
17 процентов.
Депутаты документ утвердили, поручив
администрации Норильска до 1 мая разработать новые схемы маршрутов “с целью их оптимизации и экономии бюджетных средств”.
Перед началом летних каникул комиссия по
городскому хозяйству вернется к вопросу
организации муниципальных перевозок.
Окончательное решение по обсуждавшейся
на комиссии программе на 2011–2013 годы
примет сессия горсовета 14 декабря.
Лариса ФЕДИШИНА

Денис КОЖЕВНИКОВ

Что дешево пассажиру – убыточно казне

Хочется ездить комфортно и недорого
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❚ АКЦИЯ

– ведь не бросать же их замерзать на улице”, – рассудила она. Позже Катя призналась, что одно из самых
больших ее желаний – открыть питомник для бездомных животных, чтобы каждая потеряшка или найденыш могли обрести свой дом. Один из таких приютов
предполагается построить недалеко от поселка Валек.
По задумке Геннадия Полторыхина, владельца взрослых собак породы хаски и восточносибирская лайка,
питомник мог бы стать пунктом передержки для брошенных, больных или раненых животных. Благо медикаменты есть, да и знакомые не останутся равнодушными – всегда помогут.
Катя оказалась права, щенки быстро освоились на
новом месте, стали носиться по квартире и шуметь. Решено было отвезти их в питомник к Геннадию, где они
находились бы под присмотром.

Против
насилия
Центр социальной помощи семье
и детям “Норильский” с 25 ноября
по 10 декабря проводит ряд акций
и мероприятий, направленных
на привлечение внимания
к проблеме насилия и жестокости
в отношении женщин и детей.

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Улыбнулась
фортуна

Из таких щенят вырастают надежные друзья

❚ БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Нужны добрые руки
Недавно в хлорно-кобальтовый цех никелевого завода бездомная собака привела
пятерых щенят и оставила у столовой №18. От голодной смерти их спасли неравнодушные
работники цеха. А потом решили пристроить, отдав в добрые руки.
Ирина КОВАЛЕНКО

Вокальный ансамбль “Фортуна”
норильского Дворца творчества
детей и молодежи вошел в число
победителей ХХIХ Международного
конкурса-фестиваля творческих
коллективов “Единство России”.

Но куда в таких случаях обращаться? “Бытовик”
далеко, гостиницы для животных в городе нет… Пока
сердобольные работники цеха ломали голову над этим
непростым вопросом, одному щенку повезло – его забрали в электромастерскую участка производства хлора. Там он пригрелся и остался, получив кличку Тузик.
И тут совершенно случайно на одном из сетевых ресурсов на глаза попалось объявление о приюте для животных “Белый Бим”. Ответивший на телефонный звонок мужчина внимательно выслушал нас и пообещал
что-нибудь придумать. Геннадий, так зовут мужчину,
оказался верным своему слову. Вскоре по его просьбе
позвонила девушка Екатерина и предложила временно
приютить щенков у себя дома. Вот повезло малышам!

Международный конкурс проходил с
15 по 19 ноября в Москве. В нем приняли
участие более 50 творческих объединений из России, США, Франции, Чехии и
других зарубежных стран: хореографические коллективы различных жанров,
театры моды, хоры, оркестры, вокальные
и инструментальные ансамбли, фольклорные коллективы. Участники норильской “Фортуны” выступили в номинациях “Вокальный ансамбль” (дуэт, квартет)
и “Сольное пение”.

На новом месте

❚ У СОСЕДЕЙ

Миллионы
для рогатых
Таймырские оленеводы до конца
года получат государственную
поддержку в виде субсидий.
Районные власти доплатят нескольким сельскохозяйственным организациям района за содержание поголовья северных оленей 5,7 млн рублей из средств
федерального бюджета.
Эти деньги поступят на счет оленеводческих кооперативов: “Яра-Танама”,
“Сузун”, “Тундровик”, а также ООО “Северная гавань” и крестьянско-фермерского хозяйства Дениса Хлудеева. Таким
образом, выплаты достигнут расчетной
ставки – 260 рублей на одну голову оленя.
Сейчас на Таймыре в пяти хозяйствах
насчитывается 67,9 тысячи северных
оленей.

❚ ИНИЦИАТИВЫ

Прописаться
на даче
Министерство регионального
развития РФ предложило снять
ограничения на постоянную
регистрацию в загородных домах.
При подготовке законопроекта “О садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях граждан” в
министерстве исходили из того, что любые
ограничения по регистрации людей в пригородном доме, на садовом земельном участке не соответствуют Конституции РФ.
Согласно документу прописку можно
будет получить в строении, отвечающем
ряду требований. Дом должен быть подключен к централизованным или автономным
системам отопления и подачи электроэнергии. Здание должно стоять на железобетонном, каменном или кирпичном фундаменте,
быть теплоизолированным, не находиться в
аварийном состоянии.

Взаимное доверие

На следующий день щенята перебрались в Катину
квартиру. Хозяйка заранее приготовила им угощения,
убрала подальше цветы и позаботилась о том, чтобы
вместе с никельщиками смастерить вольер. Обитатели
дома – черный спаниель Федя, кошка, попугай и рыбки, конечно, не ждали на своей территории ораву незваных гостей. Да и четвероногие гости забились кучкой в уголок. Катя, имеющая опыт воспитания собак,
успокоила, что со временем щенки станут чувствовать
себя как дома.
Без имени, конечно, плохо, но пусть щенков назовут новые хозяева, решила Катя. Для нее это был
первый опыт передержки собак. “Другого выбора нет

Щенки овчарки стойко выдержали трудности
переезда к домику на окраине. Смешные мордочки
путешественников жались друг к другу в картонной
коробке и изредка повизгивали от пугающей неизвестности. Все это напомнило кадры из фильма “Бетховен”. Псам купили разноцветные ошейники, чтобы
хоть как-то отличать лопоухих щенят. Оставалось
найти им хозяев.
Объявления “Отдам в хорошие руки” развесили в
сетевом пространстве. Кого же заберут первым? Катя
предположила, что мальчика. У него яркий характер
и умное выражение мордочки. И вот первый звонок.
Мужчина, пожелавший посмотреть кобелька, больше
десяти лет воспитывал похожего пса. Недавно он потерял Лорда из-за тяжелой болезни. При встрече показал
фото собаки. Действительно, в детстве Лорд был точьв-точь как Катин питомец. Но, видно, хозяин очень любил своего друга и не мог смириться с потерей. Он долго гладил щенка, думал. Решение не брать далось ему с
большим трудом.
В тот же вечер повезли собаку другой семье. Мама
троих детей Ольга хотела взять песика для своей 14летней дочки Наташи. Он бы идеально вписался в домашний зверинец, состоящий из кота и кошки, хорька и попугая. Ольга искренне интересовалась судьбой
найденышей, и было понятно, что эти люди будут обходительны с собакой. Наташа принялась играть с щенком, и уже не оставалось сомнений, что мальчик станет
новым членом семьи. Правда, кот Вася взбунтовался…

Перипетии
чувств
На следующий день мужчина, который поначалу
отказался от щенка, одумался и стал просить его отдать. Почему же он сразу не смог принять решение?
Может, не нашел понимания у близких? Как же быть?
Поймут ли новые хозяева щенка, насколько важно для
потерявшего собаку найти ей замену. Катя все же решила предпринять попытку поговорить с Ольгой. Как
же не просто подбирать слова в такой ситуации. Но,
к счастью, Ольга оказалась понимающим человеком.
Она только попросила нового хозяина щенка порадовать угощением его непристроенных сородичей. Взамен Ольге и ее семье привезли сестру малыша, такую
же прелестную непоседу.
Так, за неделю Кате удалось найти двум щенкам
новый дом. Но в приюте за городом живут остальные.
Надо видеть этот блеск в глазах, отчаянную радость,
которую они от всей собачьей души изливают на тех,
кто навещает их изредка. Собачки ждут своего хозяина
или хозяйку. Вам нужен друг?

❚ ВСТРЕЧИ

“Заполярной правды” посоветовала
будущим журналистам развивать главное профессиональное качество – любопытство. Марина Андриюк поделилась секретами работы с заказчиками
рекламных материалов, а спортивный
комментатор Сергей Мухачев рассказал о своем особом позитивном подходе к созданию новостных сюжетов.
Ведущий новостей “Северного города”
Игорь Шиповалов весьма реалистично передал чувства ведущего прямого
эфира, за спиной которого взорвался небольшой софит. Он предостерег
собравшихся, сообщив о том, что на
работу у него уходит 12 часов в сутки
и шесть дней в неделю как минимум,
и тут же подтвердил свои слова делом,
покинув заседание клуба, чтобы готовиться к очередному эфиру.

СМИшное столпотворение
В четверг в Публичной библиотеке Норильска собрались
“северные монстры информации”. Было интересно.
Юлия КОХ
Все вокруг без устали фотографировали друг друга, снимали на видео, периодически делая записи в блокнотах. Казалось, окружающие непрерывно в каком-то
хаотическом порядке берут друг у друга
интервью. Поводом для такого внушительного собрания стала не масштабная
пресс-конференция и даже не юбилей одного из городских изданий, а очередное
заседание клуба “Карьера” под говорящим
названием “Северные монстры информации”. Стоит ли уточнять, что темой встречи была профессия журналиста.
В качестве экспертов выступали газетчики и телевизионщики, работающие
в самых разных областях. Послушать
профессионалов пришли студенты факультета журналистики Московского
государственного университета культуры и искусств, а также юные корреспонденты студии “Перемена”. Более благодарную аудиторию и представить было
бы сложно: начинающие акулы пера активно участвовали в беседе, умудряясь
при этом фотографировать, фотографироваться и конспектировать все, что
говорили выступающие. Было ли дело в
студенческой привычке записывать или
на наших глазах рождались статьи и репортажи – неизвестно, но зрелище получилось впечатляющее.

краткого экскурса в историю журналистики нашего города. Такие путешествия
во времени скучны только на страницах
учебников, на деле же корифеи профессии
оказались личностями, достойными романизированных биографий. Одна только
история о ручной белой медведице Айке,
которую приютил в своей квартире и снял
в документальном фильме легендарный
кинооператор Норильской студии телевидения Юрий Ледин, способна произвести
неизгладимое впечатление на непосвященных. Кино о похождениях Айки с огромным успехом шло в кинотеатрах всего
мира. Заинтересовали уникальные кадры
и гостей клуба “Карьера”. А в тот момент,
когда медведица на экране прогуливалась
по площади Металлургов, игриво хватая
за руки прохожих, в зале были отчетливо
слышны испуганные и удивленные возгласы. Вспомнили также о выдающихся
сотрудниках городских газет.

Свои секреты
О славном прошлом говорить можно было бесконечно, однако участники
встречи сделали над собой усилие и
все же вернулись в наши дни. Ведущая
предложила экспертам от журналистики принять участие в блиц-опросе.
В ходе этого интервью они сообщили
слушателям, что спортивный комментатор должен быть в хорошей форме, а
телевизионщик – любить себя в кадре.
На вопрос о том, справедливо ли для
сегодняшних СМИ выражение “пресса
под прессом”, гости отвечали уклончиво, намекнув, однако, что забывать
об этом каламбуре советских времен
пока рано. Вот только собственного
кредо ни у кого из приглашенных журналистов не оказалось. Впрочем, кредо
– дело наживное, согласились присутствовавшие и не стали углубляться в
этот вопрос. Каждый из приглашенных представителей СМИ рассказал о
специфике своей профессиональной
деятельности. Ирина Даниленко из

Когда по улицам
ходила Айка
Ведущая мероприятия Елена Коваленко, в недавнем прошлом шеф-редактор
программы “Вести-Норильск”, начала с

Памфлет
предпочтительнее

Юлия КОХ

Норильская шестнадцатидневка
стартует со ставшей уже традиционной
акции “Белая лента”, которая пройдет в
ПУ-105, ПЛ №17, гимназии №48, школах
№14, 21 и №3. Центр социальной помощи
семье и детям “Норильский” предлагает
учреждениям и горожанам присоединиться к этой инициативе, поддержав
движение за ликвидацию домашнего насилия в отношении женщин и детей.

Первый
звонок

Елена Коваленко раздобыла для встречи не только кинокамеру 1970-х,
но и легендарного ведущего – “Северка”

После того как все журналистские
байки были рассказаны, студенты
МГУКИ представили на суд коллег
свои “домашние задания”. Им поручили
подготовить материалы, посвященные
двум любопытным информационным
поводам. Первый звучал так: “На Северном полюсе выросла пальма”. Вторая
сенсация была не хуже: “Неподалеку от
Норильска потерпел крушение НЛО”.
Аудитория с нескрываемым удовольствием выслушала лучшие произведения.
Среди них были и забавный памфлет (!)
о таинственной связи убийства червяков с произрастанием пальм в необычных местах, и традиционный репортаж
о кокосе, пустившем корни на северной
земле, и даже пугающая статья, живописующая картины апокалипсиса 2012
года и таяния полярных льдов. Похождениями пришельцев за Полярным кругом никто почему-то не прельстился.
Каждая из работ была по-своему хороша, однако автор памфлета удостоился
особой похвалы от Ирины Даниленко.
…Расстались участники встречи в
атмосфере всеобщего братства коллег по
журналистскому цеху.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Человек
собаке друг?
Александр ДИДЕНКО, мануальный терапевт:
– Мне кажется, что собака – это или сторож, или
охотник, заводить себе
животное ради развлечения я бы не стал. Но в целом к собакам отношусь
нейтрально. Они меня не
умиляют, но и не раздражают. Хотя гуляющая по
городу собака бойцовской
породы без поводка все же
вызывает некоторые опасения: невозможно понять,
что у нее на уме. Да и “подснежники” по весне глаз
не особо радуют.
Владимир ЛАРИН,
директор заповедника “Путоранский”:
– Человек обязан быть
собаке другом. Почему?
Потому что это он приручил волка, превратил его в
своего друга и помощника.
Но любовь свою надо проявлять с умом. Когда я жил
на плато Путорана, у меня
были две эвенкийские лайки. Но, несмотря на всю
свою любовь к этим животным, я считаю издевательством приобретать их
для городской квартиры. Сказать, что человек, заводящий в “гостинке” огромного дога, или кавказскую овчарку, или 50 кошек, искренне любит животных, я не могу. По моему скромному мнению,
собака должна служить человеку: как охотник, как
сторож, как помощник.
Михаил БАЖЕНОВ,
обладатель собак-чемпионов:
– Я в последнее время
стал относиться к живности как-то по-другому. Мне
даже жизнь мух видится
несколько иначе – тоже ведь
живое существо. А в отношении собак могу сказать
только одно: человек собаке, безусловно, друг, но при
этом надо понимать, что перед собакой он несет ответственность не меньшую, чем
перед маленькими детьми.
Я свою собаку, например, выношу гулять на улицу на
руках, чтобы у нее не было соблазна справить нужду
в подъезде. А есть люди, которые просто открывают
своей собаке дверь из квартиры, и дальше она предоставлена сама себе со всеми вытекающими последствиями. Мы должны осознавать степень ответственности за любых своих близких.
Анна ПОЧЕКУТОВА, полиграфист:
– Собаку надо уважать,
тогда и она будет относиться к тебе с должным почтением. У нас на материке
живет цепной пес, который
всю свою жизнь охранял
дом. К его “должностным
обязанностям” мы всегда
относились с уважением,
со щенячества. И он платил нам тем же: пес хоть и
старый уже, но когда пьяный мужик залез к нам во
двор, чтобы справить нужду, он его там и оставил
– в смысле, припер к забору и не позволил выйти.
Даже мы не сразу смогли освободить забулдыгу.
Вот что значит преданность и уважение!
Вера ГРЫЛЕВА, юрист:
– Если уж ты решил
взять домой животное, то
следует понимать, какую
ответственность ты теперь
несешь. Бывает ведь так:
взял домашнее животное,
поиграл, а потом наскучило или обстоятельства изменились, и живое существо выбрасывают за дверь.
Разве так можно?! Мне
простую сибирскую кошку
подарили еще в студенчестве в Красноярске. Как я могла оставить ее там,
собираясь в Норильск? И с собаками то же самое,
только отношения проявляются более ярко. Они,
как правило, выражают свою преданность более
характерно – охраняют дом, защищают от посягательств на тебя. Бросить такого пса – натуральное
предательство.
Людмила ШАГАЕВА, бухгалтер:
– Нельзя с животными
просто баловаться, они такие хорошие! Приходишь
домой, а они тебе навстречу бегут, радуются. Я бы с
удовольствием взяла домой собаку, но у меня уже
кошка живет – боюсь, как
бы серьезный конфликт не
вышел. Случается, кошки с
собаками под одной крышей живут мирно, но я не
хочу экспериментировать.
Что я тогда делать с ними буду? Это, если хотите,
тоже проявление любви к домашним питомцам.
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❚ СПОРТ-ТАЙМ

Финал, достойный никелевого
Александр СЕМЧЕНКОВ
В борьбе за право считаться лучшими волейболистами никелевого завода
сошлись команды хлорно-кобальтового и плавильного цехов. Первая партия
не дала четкого ответа, кто сильнее,
– канат удачи команды перетягивали с
равным успехом, синхронно приближаясь к финишным 25 мячам. Когда счет
перевалил за 20, удача заулыбалась плавильщикам, и первая партия со счетом
25:22 осталась за ними.
Во втором сете ХКЦ отыгрался,
отомстив за свое огорчение с лихвой
– разрыв в счете составил восемь очков.
Только человек незнающий поторопился бы отметить, вот он – победитель,
поскольку фавориты второй партии

очень уверенно чувствовали себя на
площадке. Но директор спортивного
комплекса никелевого завода Татьяна
Самойленко в беседе с корреспондентом “ЗВ” перед третьей, решающей партией от прогнозов воздержалась.
– Сильнейшими будем считать
тех, кто заберет золото, – сказала она.
– Пока по партиям счет 1:1, сильнейших нет. Есть игра, за которой интересно наблюдать. Стоит отметить, по ходу
турнира команды здорово сыгрались,
прогресс налицо. Так что вы попали на
самое интересное.
Третья партия стала апофеозом. И
не только этого волейбольного финала,
но и “никелевой” спартакиады в целом.
14:16 в пользу ХКЦ. Пока 16-й, золотой
мяч после жесткого удара не “воткнул-

Борьба шла за каждый мяч

ся” в площадку на половине плавильщиков, зрители продолжали держать
кулачки за свои подразделения. Подсчетом сорванных голосов корреспонденты “ЗВ” не занимались. Поверьте на
слово, было громко. А это достойная
награда для игроков за то удовольствие,
которое они доставили болельщикам.

Интерес растет
Когда страсти на площадке улеглись,
мы попросили подвести итоги заводской
спартакиады директора спортивного комплекса никелевого завода.
– В рамках спартакиады мы проводим
соревнования по 13 видам спорта, – рассказывает Татьяна Самойленко. – В этом
году число команд пополнилось сборной
управления завода, которая, кстати, неплохо себя проявила по ходу спартакиады. Дебютанты добыли два золота, одно
серебро и пять бронзовых медалей. К
сожалению, мы немного стеснены размерами спортивного комплекса, что особенно ощутимо в период соревнований.
Но в целом интерес к спорту растет, при
этом люди не замыкаются на одном виде,
а стремятся к универсальности. Пустым
спортзал бывает редко.
Традиционно после завершения
спартакиады Заполярного филиала руководство завода устраивает чествование своих спортсменов.
– Это не пустая формальность, – говорит Татьяна. – Победителей в наших
рядах всегда достаточно. Чего стоит
только сборная по мини-футболу, завоевавшая в этом году золото в спартакиаде работников предприятий группы
“Норильский никель”. Также отличились
наши руководители, заняв первое место.
В спартакиаде ветеранов спорта наши команды завоевали первое место по легкой
атлетике и волейболу (мужская сборная).
В легкоатлетической эстафете, посвященной 75-летию Норильского комбината,
мы также завоевали золото, опередив
сборную Кольской ГМК. Подводить общие итоги года будем 3 декабря. Считать
Последний выстрел оказался прицельным
медали – приятное занятие.

Осмысленный
мини-футбол

ТАБЛИЦА
первенства России среди команд I лиги
(зона “Таймыр”, г. Норильск) по мини-футболу
Группа “А”
Команда
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Денис КОЖЕВНИКОВ

Волейбольным финалом завершилась внутренняя спартакиада
никелевого завода. Ситуация “больше-меньше”, сложившаяся
в последнем сете решающего матча, соответствовала характеру
заводского спорта, которому свойственны динамика и непредсказуемость.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в дирекции по развитию рудника “Скалистый”
на замещение вакантной должности ведущего специалиста
Основные требования к кандидатам:
◆ высшее или среднее профессиональное образование (квалификация “горный инженер”, “маркшейдер”, “горный техник”);
◆ стаж работы по специальности в должности инженернотехнического работника не менее трех лет;
◆ опыт работы в горном (шахтном) строительстве, на проходке и обустройстве горных выработок;
◆ опыт работы с проектно-сметной (рабочей) и нормативнотехнической документацией;
◆ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel);
◆ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
◆ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами); другие документы
по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 17 декабря 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом: г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 15, кабинет 15, с 14.00 до 17.00.
Телефон 46-13-77.

Результаты 3-го тура
“Медеплавильщик” – МФК “НН”

4:3

“Строитель – “Горняк”

9:6

“Механик” – ДЮСШ-95

4:4

“Галактика” – “Металлург”

9:8

“Никель-Real” – “Таймыр”

10:5

“Строитель”, Талнах

4

4

0

0

34–19

12

1

“Медеплавильщик”, Норильск

4

4

0

0

26–13

12

2

Завершился IV тур первенства
России по мини-футболу среди
команд Первой лиги.

ДЮСШ-Купрум, Норильск

4

3

0

1

19–15

9

3

Александр СЕМЧЕНКОВ

“ФрегатЪ” – “Обогатитель”

9:7

МФК “Норильский никель-ЗФ”

3

2

0

1

20–13

6

4

“Таймыр”, Дудинка

4

1

0

3

29–33

3

5

“Цементник” – “Надежда”

5:6

“Никель-Real”, Норильск

3

1

0

2

17–15

3

6

– Стабильно продолжают набирать очки фавориты турнира
“Строитель” и “Медеплавильщик”, –
поделился своими наблюдениями
главный судья турнира Даниил Кот.
– Никак не могут найти свою игру
аутсайдеры “Металлист” и “Горняк”.
Ребята стараются, выкладываясь физически, но результат пока не радует
– в копилках обеих команд по-прежнему ни одного очка. В группе “Б”
уверенно лидирует “Галактика”. Им
соперника я пока не вижу. В целом
все команды постепенно набирают
форму, игра становится осмысленной. Но мы вместе со зрителями попрежнему рассчитываем на сюрпризы. Последние туры первого круга
всегда отличаются зрелищностью.

“Металлист” – ДЮСШ-Купрум

5:10

“Горняк”, Талнах

4

0

0

4

16–26

0

7

“Металлист”, Норильск

4

0

0

4

16–43

0

8

Группа “Б”
“Галактика”, Норильск

4

4

0

0

26–20

12

1

“Металлург”, Норильск

4

3

0

1

28–21

9

2

“Надежда”, Кайеркан

4

3

0

1

27–23

9

3

ДЮСШ-95, Норильск

4

2

0

2

17–17

6

4

“ФрегатЪ”, Норильск

4

2

0

2

17–22

6

5

“Механик”, Норильск

4

2

0

2

21–17

6

6

“Цементник”, Норильск

4

1

0

3

25–23

3

7

“Обогатитель”, Талнах

4

0

0

4

17–35

0

8

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на выбор подрядчиков по ремонтному
обслуживанию зданий и сооружений, оборудования,
пылевентиляционных систем в 2011 году
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с
предварительным квалификационным отбором. К участию
допускаются все подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.
zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением не позднее 29 декабря 2010 года по адресу: 663316, г. Норильск, ул.
Октябрьская, 6, управление главного механика ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель”, кабинет 203.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам (3919) 35-01-55, 35-20-46.

www.norilsk-zv.ru

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
для определения победителя способом редукциона
на право организации и обслуживания корпоративных
мероприятий (банкет, фуршет) в I квартале 2011 года
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом. К
участию допускаются все российские поставщики услуг, работающие на территории МО “Город Норильск” и Таймырского
муниципального района (зарегистрированные в установленном порядке индивидуальные предприниматели и юридические лица).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.
zf.norilsknickel.ru.
Заявки должны быть доставлены курьером или заказным
почтовым отправлением не позднее 6 декабря 2010 года по адресу: 663300, г. Норильск, ул. Севастопольская, 2, кабинет 7.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 48-06-72.

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.

Результаты 4-го тура
ДЮСШ-95 – “Галактика”

3:4

“Горняк” – МФК “НН”

4:7

“Обогатитель” – “Надежда”

3:8

“Металлург” – “Цементник”

7:5

“Таймыр” – “Металлист”

13:4

“Строитель” – “Никель-Real”

6:4

ДЮСШ-Купрум – “Медеплавильщик”

2:5

“ФрегатЪ” – “Механик”

3:9

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на выбор подрядчиков по ремонтному обслуживанию
зданий и сооружений в 2011 году
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с
предварительным квалификационным отбором. К участию
допускаются все подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.
zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением не позднее 29 декабря 2010 года по адресу: 663316, г. Норильск,
ул. Октябрьская, 6, управление главного механика ЗФ ОАО
“ГМК “Норильский никель”, кабинет 203.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам (3919) 35-01-55, 35-20-46.
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в управлении закладочных, технологических и строительных
материалов на замещение вакантной должности
заместителя главного инженера по охране окружающей среды
Основные требования к кандидатам:
◆ высшее профессиональное образование (квалификация
“эколог”);
◆ стаж работы на инженерно-технических и руководящих
должностях в области охраны окружающей среды не менее
трех лет;
◆ знание технологического и природоохранного оборудования, принципов его работы, правил эксплуатации установок очистки газов;
◆ знание требований ISO, НТД в части природоохранной деятельности;
◆ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel);
◆ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
◆ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами); другие документы
по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 14 декабря 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом: г. Норильск, АБК УЗТСМ (проезд автобусами №6 и №11 до остановки “Цементный завод”),
кабинет 104.
Телефоны 35-34-84, 35-38-87.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в производственном объединении
обогатительных фабрик
на замещение вакантных рабочих мест
на участке высоковольтных сетей и подстанций
Норильской обогатительной фабрики
✔ электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
✔ электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий
Основные требования к кандидатам:
❖ начальное или среднее профессиональное образование
(“техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт электрооборудования”, “электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования”);
❖ опыт работы по профилю деятельности не менее года;
❖ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
❖ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
❖ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки, документов
об образовании (с вкладышами); другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 10 декабря 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом производственного объединения
обогатительных фабрик по адресу: г. Норильск, АБК НОФ, кабинет 13 (проезд автобусом №12 до остановки “АБК НОФ”).
Часы приема – с 9.00 до 10.00 и с 15.00 до 16.00.
Телефон 35-27-80.

Муниципальное унитарное предприятие
“Норильское производственное объединение
пассажирского автотранспорта”
ПРИНИМАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
водителей автомобилей, имеющих категорию D
Средняя заработная плата – 35 000–57 000 рублей в зависимости от класса водителя.
Полный социальный пакет.
Обращаться в отдел кадров МУП “НПОПАТ” по адресу:
г. Норильск, ул. Октябрьская, 1в, кабинет 402 (проезд автобусами №2б, 16а, 16б до конечной остановки “АБК НПОПАТ”).
Телефоны 35-13-40, 35-28-36.
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