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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Повышая
благосостояние
Тарифы в сфере ЖКХ вырастут не более чем на 13 процентов. Такое решение приняли депутаты Заксобрания
Красноярского края.
Ранее Федеральная служба по тарифам
ограничила до 15 процентов рост в этой
сфере на следующий год, однако чиновники посчитали, что это слишком
много, и ввели собственное ограничение – 13 процентов. Такое предложение
получило поддержку и одобрение краевого парламента.
Теперь все тарифы ЖКХ могут быть увеличены не более чем на 13 процентов.
По словам главы бюджетного комитета
Валерия Семенова, такое ограничение
поможет населению справиться с инфляцией и повысить благосостояние.

❚ ПОДРОБНОСТИ

❚ ДОСТОЙНО ВНИМАНИЯ

Золотые женщины!

К нам летит
Красная
армия

За почетное второе место в корпоративном турнире “Норильского никеля”
по волейболу мужской сборной Заполярного филиала пришлось побороться,
а вот норильчанки из финальной встречи взяли и сделали мастер-класс.
Насколько это было просто, выяснял корреспондент “ЗВ”.
Александр СЕМЧЕНКОВ
Начнем с того, что победы никому не достаются легко. Любой результат зависит от
многих факторов: например, от командного
настроя, внутренней атмосферы, от заявленной цели. Говоря о наших волейболистках,
указанные факторы можно опустить как само

собой разумеющиеся. Напомним, что женскую сборную Заполярного филиала по волейболу на турнире в Мончегорске в этом году
представляла команда медного завода, а это
опытнейшие спортсменки, неоднократно выступавшие на международных турнирах.
Продолжение на 3-й странице ▶

Своим результатом остались довольны

Посчитали, утвердили

Подробности на 3-й странице ▶

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Обмен
знаниями
и культурой

Евгений ВАРФОЛОМЕЕВ

Сессия Законодательного собрания края в окончательном варианте
приняла Закон “О краевом бюджете на 2011 год и плановый период
2012–2013 годов”.
Доходы краевой казны в наступающем
году составят 104,8 миллиарда рублей,
расходы – 122,9 миллиарда рублей, дефицит – более 18 миллиардов рублей.
Основным источником покрытия недостающих денег будут заемные средства в размере 14,3 миллиарда рублей.
Несмотря на напряженность бюджета,
финансирование всех установленных в
крае социальных выплат предусмотрено
в полном объеме. В крае будут действовать 44 долгосрочные целевые программы, девять из которых новые. Объем финансирования всех программ составит
16,2 миллиарда рублей, что выше суммы
первоначального бюджета нынешнего
года. Вдвое больше средств выделено на
строительство спортивных объектов.
В Норильске в следующем году также
будет больше целевых муниципальных
программ, чем в нынешнем, – 19 вместо 16. На них планируется потратить
645,6 миллиона рублей. Бюджет города
на 2011-й и плановый период 2012–2013
годов рассмотрит завтра сессия местного парламента.

Завершилась очередная практика студентов
Норильского индустриального института
в Финляндии. На днях ребята рассказали
о поездке сокурсникам и педагогам.
Мужчины выложились по полной

Самый населенный
Численность населения в регионе
с начала года выросла на 2,3 тысячи человек и на 1 ноября составляет
2 миллиона 896,2 тысячи человек. Об
этом свидетельствуют предварительные данные социально-экономического развития края, представленные
Красноярскстатом.
Основной прирост, почти 1,9 тысячи человек, обеспечили мигранты. Впрочем,
на 436 человек увеличилось население
за счет родившихся. Этот показатель,
правда, меньше уровня января – октября прошлого года: 729 человек. И всетаки среди субъектов Федерации в Сибирском округе Красноярский край по
численности населения занимает первое место.
По данным статистического управления, за десять месяцев в регионе
родился 32 201 младенец, в прошлом
году за это же время появилось на свет
32 089 мальчиков и девочек. Умерли,
в том числе дети до года, 31 765 человек против 31 360 в прошлом году. В
брак вступили 22 488 пар, годом ранее
– 21 735, развелись соответственно
12 472 и 14 045 семейных пар.

Требуется помощь
Следственное управление при УВД
по городу Норильску расследует уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее
смерть человека.
Как сообщили в управлении, 26 октября около 23.45 автомобиль Toyota
Mark II двигался по проезжей части улицы Комсомольской. У дома №38 водитель
иномарки, нарушив правила, совершил
наезд на переходящую дорогу норильчанку, которая от полученных травм
скончалась в городской больнице.
Следователи просят откликнуться очевидцев трагедии, позвонив по телефонам 47-24-49, 32-62-83. Анонимность
гарантирована.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6543,4 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1837 рублей.

15 декабря в 19.00 во Дворце спорта “Арктика”
пройдет товарищеский матч ПХК ЦСКА
(Москва) и “Заполярника” (сборная
компании “Норильский никель” и Норильска).
А днем раньше (в это же время) игроки
знаменитого хоккейного клуба во главе
с главным тренером Сергеем Немчиновым
проведут мастер-класс для воспитанников
детско-юношеских спортивных школ.
Вход на оба мероприятия для всех
норильчан свободный.

Ален БУРНАШЕВ

❚ ДАТА

Заслуженные “миллионеры”
То, что через три месяца после
правительственного постановления
о строительстве никелевого комбината
в Норильске вышел приказ об организации
Центрального бюро рабочих изобретений,
никого не удивляет и через 75 лет. Именно
столько исполнится 22 декабря отделу
интеллектуальной собственности
Заполярного филиала, правопреемнику
первого бюро рабочих изобретений.

Валентина ВАЧАЕВА

Не считая парусной вагонетки
На недавно открытой на станции юных техников выставке среди многочисленных макетов есть
миниатюрная копия вагонетки с парусом. В первый
год строительства подобные конструкции помогали
заключенным доставлять из Дудинки лес для возведения мостов через еще не переименованные речки
Дуромой и Косую. Сначала были просто вагонетки.

Затем неизвестный рационализатор предложил поставить на них парус: при попутном ветре на каждой
из них можно было доставить леса почти в два раза
больше, чем без него.
С первого дня строительства крупного промышленного комплекса на вечной мерзлоте и по сегодняшний требовались и требуются разработки собственных технических решений и постоянное их
усовершенствование. Кстати, вагонетка под парусом
из нашей истории вполне могла быть оформлена как
рационализаторское предложение первыми сотрудниками ЦБРИЗ. Их было всего пять человек. Отдел
интеллектуальной собственности Заполярного филиала образца-2010 насчитывает на одного человека
меньше. И сегодня в обязанности специалистов отдела входит создание максимально благоприятных
условий для появления новых изобретений и рационализаторских предложений.

❚ ПРОБЛЕМА

Этот страшный “крокодил”
…Фотографии на слайдах напоминали кадры из фильма ужасов.
Даже привычным ко всему медикам при виде изъязвленных частей
человеческого тела стало не по себе. Чешуйчатая кожа, некрозы,
гангрена – первые признаки употребления наркотика “крокодил”.
“Это то, с чем приходится сталкиваться нашим сотрудникам, – повернулась
к руководителям аптечных организаций Норильска начальник управления
здравоохранения Елена Христенко. – И это то, чего не видите вы…”
Екатерина СТЕПАНОВА
Встреча лицом к лицу – представителей управления здравоохранения,

главных врачей муниципальных медицинских учреждений, краевого психоневрологического диспансера и руководителей аптечных организаций города

– на межведомственном совещании по
вопросам профессиональной фармацевтической этики стала не случайной.
Сегодня ни для кого не секрет: почти в любой аптеке города население
имеет возможность купить кодеиносодержащие препараты. Кто-то использует их по назначению. А кто-то готовит
наркотик для бедных – дезоморфин,
или в просторечии “крокодил”. При
этом вряд ли норильчане (по статистике, это чаще всего люди в возрасте
24–25 лет) задумываются о последствиях. Гангрена, ампутация конечностей,

Продолжение на 2-й странице ▶

разрушение нервной системы, смерть…
Год-полтора – и человек “сгорает”. Не
случайно дезоморфин считается в 1000
раз опаснее и токсичнее героина – зависимость от “крокодила” формируется уже с первых инъекций. А достать
ингредиенты для него легко.
Только за последние три года, согласно официальным данным, в Норильске умерло от этого наркотика
около ста человек. И в больницы города продолжают поступать употребляющие дезоморфин.
– Что самое страшное, среди них
есть даже беременные женщины. Не
так давно лечение такой больной
обошлось нам в два миллиона рублей!
– привела конкретные цифры Елена
Христенко и добавила: – К сожалению,
лечение не всегда возможно.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Продолжение на 2-й странице ▶

В этом году учебно-производственная практика на
предприятиях Norilsk Nickel Harjavalta Oy прошла в два
этапа – с 1 июня по 7 июля и с 1 сентября по 7 октября. Организатор практики – ГМК “Норильский никель”,
НИИ и благотворительный фонд Владимира Потанина.
Соорганизаторами выступили Norilsk Nickel Harjavalta
Oy и мэрия города Харьявалта.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Они нашли
“Дорогу
в завтра”
В субботу в киноконцертном комплексе “АРТ”
прошла церемония награждения победителей
регионального этапа корпоративного конкурса
детского творчества “Дорога в завтра – 2010”.
Матвей БЕРЕЗКИН
Как уже сообщал “ЗВ”, нынешний конкурс – одиннадцатый по счету. Традиционно в нем участвуют дети в возрасте от четырех до 17 лет, проживающие в городах присутствия предприятий группы “Норильский никель”. Тема
нынешнего конкурса – “Город мастеров”. Согласно условиям мероприятия тематика работ отражала разнообразие
профессий компании “Норильский никель”, уникальность
северного города и производственного комплекса, богатство недр и неповторимость северной природы.
Продолжение на 4-й странице ▶

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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Мнения
❚ ДАТА

Заслуженные “миллионеры”

Студенты рассказали не только о производстве, но и об отдыхе и общении

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Обмен
знаниями
и культурой
◀ Начало на 1-й странице

Безопасность труда
и экология
За время прохождения производственной практики у
девяти норильских студентов была уникальная возможность познакомиться с технологической цепочкой металлургического завода и производственной культурой Norilsk
Nickel Harjavalta Oy.
Перед студентами поставили следующие задачи: изучение теории и прохождение практики, улучшение навыков разговорного технического английского языка. Ребята
знакомились со структурой предприятия, стратегией его
развития, с технологическими процессами, участвовали в
дискуссиях на рабочих местах, знакомились с информатизацией и методами защиты данных и конфиденциальной
информации. Перед практикой в цехах и лабораториях ребятам прочли недельный курс лекций.
Студенты рассказали, что в стратегии предприятия Norilsk
Nickel Harjavalta первым пунктом значится безопасность труда работников, вторым – охрана окружающей среды, третьим – развитие производства. Важным для ребят было понять
производственную культуру финских металлургов.

Стажировка в Финляндии – стимул к отличной учебе

Напомним, подразделение Norilsk Nickel Finland вошло
в состав группы “Норильский никель” 1 марта 2007 года
в результате приобретения никелевого бизнеса компании
OM Group. Завод Norilsk Nickel Harjavalta – единственный
никелерафинировочный завод в Финляндии.
Завод перерабатывает сырье подразделений группы
“Норильский никель”, а также никелесодержащие полупродукты сторонних поставщиков. Концентраты предварительно перерабатываются по соглашению на плавильном
заводе Boliden Harjavalta компании Boliden AB, расположенном в пределах единого с заводом Norilsk Nickel Harjavalta
индустриального парка Suurteollisuuspuisto. Файнштейн и
прочие полупродукты с высоким содержанием никеля поставляются напрямую на завод Norilsk Nickel Harjavalta.
Непосредственно структура Norilsk Nickel Harjavalta
представляет собой цеха выщелачивания и электролиза,
цех извлечения никеля, химический завод, упаковочный
цех и хвостохранилище. При помощи интерактивной презентации студенты подробно рассказали о технологической цепочке производства никеля, кобальта и другой продукции, а также ответили на вопросы.

Завтрак на траве
Особенно норильских студентов впечатлило бережное
отношение финских металлургов к природе, гости были поражены динамикой сокращения выбросов вредных загрязняющих веществ. Студенты отметили некоторую схожесть
климатических условий российского и финского Заполярья,
но признали, что в Финляндии “гораздо зеленее и уже в 50
метрах от предприятий много красивых лужаек и деревьев”.
Во время практики ребятам традиционно организовали культурно-досуговую программу. Норильские студенты
жили в общежитии семейного типа. Ребята даже шутили,
что самостоятельное проживание стало для некоторых неожиданностью: дома, в Норильске, многие напрочь избавлены от бытовых хлопот, а в Финляндии “пришлось даже
делить холодильник”. Они также узнали, что такое настоящая финская сауна и финский хоккей, болея на матчах за
команду Norilsk Nickel.
Норильчане побывали в городах Пори, Куоккала, Турку,
Тампере и Хельсинки, оценив при этом жизнь финской молодежи и уровень сервиса. Студенты брали автомобили напрокат и посетили немало живописных мест Финляндии.
Одним из главных достоинств поездки стала возможность
попрактиковаться в разговорном английском, общаясь не
только с производственными наставниками, но и обычными жителями. Ребята рассказали, что проблем с общением,
как правило, ни у кого не возникло.
Восхитили студентов высокая культура финнов, дружеское отношение финской молодежи, забота о культурных ценностях и природе.
Присутствующие в актовом зале НИИ студенты интересовались, возможно ли внедрение технологий, используемых в Norilsk Nickel Harjavalta, в Норильске, стоит ли
стажироваться в Финляндии девушкам – будущим металлургам. Часовая презентация-беседа завершилась заверениями участников стажировки, что полученный опыт они
обязательно применят в Норильске.
Как рассказал “ЗВ” проректор Норильского индустриального института Михаил Маркеев, польза от подобной
стажировки несомненна.
– Кроме языковой практики студентам очень важно
получить реальные навыки работы, которые позволят им
применить полученный опыт в научно-исследовательской
либо профессиональной деятельности. К тому же дополнительные знания и расширение кругозора, знакомство
с зарубежной культурой никому и никогда не помешают,
– сказал Михаил Маркеев.
Как сообщалось ранее, программа стажировки лучших
студентов Норильского индустриального института действует с 1999 года. Ежегодно норильские студенты проходят
преддипломную практику на предприятиях Финляндии.
Главные критерии отбора в кандидаты на стажировку – отличная учеба, активное участие в научно-исследовательской работе и отличное владение английским языком.
Ален БУРНАШЕВ

Как подсчитали в отделе интеллектуальной
собственности, только на одной Норильской железной дороге за эти десятилетия внедрено свыше 10 тысяч рационализаторских предложений,
не считая парусной вагонетки… Только бригадир
службы энергетического хозяйства НЖД Владимир Устюжанин имеет на своем счету более 120
рацпредложений, а машинист автогрейдера Геннадий Локтев – 50. Ветеран производства в юбилейный год своими руками сделал уникальный
макет действующей железной дороги.
Начальник службы подъемно-транспортного
оборудования Василий Форманчук и его заместитель Сергей Исаев предложили изменить конструкцию внешнего диска сцепления снегоочистительных роторов, которые из-за повышенной
плотности снега вышли из строя. Используя
детали диска МАЗа, они не только дали возможность сэкономить на импортных дисках сцепления, но и не позволили простаивать технике.

Семейственность
приветствуется
Чуть моложе Норильской железной дороги никелевый завод, бывший Большой металлургический, пущенный в феврале 1942-го.
Вот где поработала изобретательская мысль!
Электропрогрев кирпичной кладки позволил в
40-градусные морозы возвести 140-метровую
дымовую трубу, сложенную из трех миллионов
норильских кирпичей. Как известно, эта труба
прослужила заводу более полувека. Сегодняшние рационализаторы и изобретатели никелевого завода усовершенствовали процесс плавки
и розлива металла на старейшем предприятии
(годовая экономия – несколько миллионов рублей). Существенное снижение себестоимости
производства анодного никеля принесла замена
чугунных изложниц на медные.
Именно на первенце норильской металлургии трудится целая династия рационализаторов Рябушкиных.
Начальник цеха электролиза никеля Игорь
Рябушкин работает на конечном переделе завода с середины 1970-х. По стопам отца следует
Максим Рябушкин, прошедший путь от аппаратчика-гидрометаллурга ЦЭНа до главного
инженера завода. На семейство Рябушкиных
в общей сложности приходится более четырех
десятков рацпредложений.
Семьи изобретателей-рационализаторов
есть и на медном заводе. Николай Бородин пришел в сушильный цех почти 35 лет назад. Его

По данным медицинской статистики, количество кодеиносодержащих препаратов, реализуемых некоторыми частными
аптеками в течение месяца, превышает годовой объем реализации соответствующих средств всеми муниципальными аптеками города. А всего ежегодно в Норильске продается свыше
100 тысяч упаковок этих препаратов. Каковы последствия? За

сыновья, окончив горно-металлургический факультет НИИ, стали работать на том же заводе.
Инженер-механик Игорь Бородин сегодня
заместитель начальника сушильного цеха по
оборудованию. На счету у активного рационализатора 45 технических предложений с экономическим эффектом более 16 миллионов рублей. На
заводе совершенствуется первая технологическая линия серного производства с перспективой
строительства второй линии, которая позволит
утилизировать весь сернистый газ медного.
Старший механик металлургического цеха
медного завода Виталий Бородин по количеству предложений пока отстает от брата. Но и на
его (с командой) счету их уже 15.
В этом году медный возглавил, пожалуй,
один из самых известных и успешных рационализаторов Заполярного филиала – Виктор
Тозик. Экономический эффект его изобретений и рацпредложений оценивается за сто
миллионов. Директор МЗ имеет прямое отношение к медным изложницам, пришедшим на
смену уральским, и к переработке техногенного сырья с использованием новых технических
решений.
“Надежда” пока еще не может гордиться
количеством изобретений, лет ей вполовину

❚ СОТРУДНИЧЕСТВО

Могут стать стюардами
Авиакомпания NordStar подписала с агентством труда и занятости
населения Красноярского края соглашение об организации
профессионального обучения безработных граждан.
Согласно документу агентство труда и занятости населения примет участие во втором этапе набора бортпроводников авиакомпании

Этот страшный “крокодил”
Что стоит за прибылью?

Похоже, автор макета вагонетки под парусом
Игорь Кеслер пополнит ряды
“заслуженных миллионеров”

Поздравления принимает заместитель главного инженера КАУ Дмитрий Макаров

❚ ПРОБЛЕМА

◀ Начало на 1-й странице

меньше, чем медному, зато там впервые в мировой практике был промышленно реализован технологический процесс, позволяющий
извлекать ценные компоненты из сложного
сырья без ущерба для экологии. Считается,
что производственные успехи НМЗ напрямую связаны с активностью рационализаторов. Один из них – старший мастер ПЦ-1
Сергей Митерев на торжестве, посвященном
75-летию изобретательской и рационализаторской деятельности на НК, получил
благодарность директора Заполярного филиала. От администрации города вручили
благодарственные письма двум надеждинцам: начальнику ПЦ-2 Сергею Логинову и
заместителю начальника техотдела Вадиму
Шаповалову.
Денис КОЖЕВНИКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

последние три года в Норильске зафиксировано увеличение количества первичных наркозависимых (то есть тех, кто до этого
никогда не употреблял страшное зелье). И эта проблема – только видимая часть айсберга.
В 2010 году, впервые после долгого перерыва, отмечено
увеличение на территории первичной заболеваемости ВИЧ.
Ежемесячно регистрируется около 25 инфицированных. Пугающие цифры. При этом, по словам медиков, самый распространенный способ заражения инфекцией – наркотический
(52%). Отмечено, что на сегодняшний день около 90% состоя-

Генераторы идей повсюду
Во все времена новаторы были не только на
металлургических переделах. Каждое предприятие Заполярного филиала может представить
длинный список рационализаторов и изобретателей, в том числе и династий.
На “Октябрьском” все знают почетного горняка с 36-летним стажем работы на руднике
Александра Васюкова. Должность заместителя
главного механика по подземному самоходному оборудованию занимает его сын, Александр
Васюков – младший. Используя инженерные
навыки, сын пытается усовершенствовать буровые машины, эксплуатируемые на подземных
участках, которыми руководит отец. Старший
Васюков – автор дюжины рационализаторских
предложений. Младший пока еще только обзаводится репутацией генератора идей.
На “Комсомольском” предмет новаторской
гордости и подражания не династия, а женщина – горный инженер. У Марины Кайгородовой на 20 лет горного стажа – 15 внедренных
рацпредложений с экономическим эффектом
более полутора миллионов рублей.
В минувшую пятницу на торжественной церемонии награждения в честь 75-летия службы
прозвучали слова благодарности в адрес всех
поколений норильских новаторов. Звучали
имена руководителей инновационных процессов в 1980–1990-е годы Владимира Волкова и
Жаквеса Розенберга, в свое время всячески содействовавших созданию и внедрению в производство высокоэффективных изобретений и
рационализаторских предложений.
Ценные подарки, почетные грамоты и
благодарности от Заполярного филиалы, благодарственные письма от главы города были
вручены особо отличившимся новаторам всех
переделов Заполярного филиала.
На праздновании юбилея отдела интеллектуальной собственности о сегодняшней инновационной политике компании рассказал заместитель главного инженера по технической
политике, промышленной экологии и охране
труда ЗФ Сергей Ерошевич. Курирующий всю
изобретательскую деятельность Заполярного
филиала заместитель главного инженера всегда был внутри процесса, на его счету числится
не один десяток изобретений. Умением нестандартно решать технологические задачи он
обязан изобретателю с полувековым стажем
– Тамаре Макаровой, своей матери. Советник
первого заместителя директора Заполярного
филиала Тамара Макарова, в прошлом завкафедрой химии в НИИ и начальник контрольно-аналитического управления, вместе с мужем Дмитрием Макаровым и сыном вошли в
историю компании прежде всего как авторы
ряда изобретений в области технологических
процессов Надеждинского металлургического
завода. Вот вам и еще одна династия генераторов идей!
Валентина ВАЧАЕВА

NordStar. Первый этап проходил в сентябре этого года, анкеты на открытую вакансию заполнили около 600 кандидатов. Сейчас авиакомпания планирует отобрать 60 кандидатов в возрасте от 19 до 25 лет с
базовым знанием английского языка. Их ждет двухмесячное обучение
у специалистов одной из лучших российских школ бортпроводников,
которые по инициативе авиакомпании NordStar приедут в Красноярск,
и прохождение практики на тренажерах в Москве, куда кандидаты отправятся за счет компании-перевозчика.
Расходы по обучению возьмут на себя NordStar и агентство труда и занятости населения Красноярского края, которое выступит
партнером авиакомпании в рамках ведомственной целевой программы “Содействие занятости населения Красноярского края” на
2010–2012 годы.

щих на учете больных ВИЧ вышли из стадии ремиссии. Иными словами, опять начали употреблять наркотики. Надо ли
объяснять, чем это чревато?

Беда может прийти в любой дом
Особые надежды медики возлагают на закон о рецептурном
отпуске кодеиносодержащих препаратов, который вступит в
силу с 1 мая 2011 года. А до того времени в своем открытом
письме к руководителям аптечных организаций, провизорам и
фармацевтам медицинская общественность города призывает
“прекратить погоню за прибылью, сократить бесконтрольный
ввоз кодеиносодержащих препаратов, не входящих в программу государственного обеспечения”.
– Мне бы хотелось показать вам, что мы видим, когда приезжаем на вызовы, – обратился к руководителям частных аптечных сетей главный врач Норильской станции скорой медицинской помощи Владимир Мороз. – В каком состоянии

эти наркозависимые? Многие из них к нашему приезду уже
мертвы… Подумайте о том, что среди этих несчастных может
оказаться кто-то из ваших близких. Не должны деньги определять все. Поймите это! Если совесть у вас так и не проснется,
значит, будем решать вопрос на административном уровне,
через судебные органы.
В свою очередь, Елена Христенко отметила:
– Ни наши проверки, ни требования законодательства не
способны кардинально изменить ситуацию, пока не изменится
общественное мнение. Гораздо больше в борьбе с наркотиками может сыграть честная, принципиальная и ответственная
позиция каждого человека, работающего в сфере аптечного
бизнеса. Беда может прийти в любой дом, коснуться каждого.
Следует не допускать и жестко пресекать любые случаи свободного отпуска кодеиносодержащих препаратов. Особенно
сейчас, в преддверии новогодних праздников.
Екатерина СТЕПАНОВА
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Заполярный Вестник
Понедельник, 13 декабря 2010 г.

Город

Компания

Евгений ВАРФОЛОМЕЕВ

Учиться и пробовать.
Даже в финале

До золота остались считаные минуты

❚ ПОДРОБНОСТИ

Золотые женщины!
◀ Начало на 1-й странице

Никаких тай-брейков
– Мы всегда относимся к волейболу серьезно, – сказала “ЗВ” накануне турнира волейболистка Татьяна Несоленова. – В Мончегорске обязательно надо побеждать.
Соперников знаем в лицо, уже приходилось сталкиваться на площадке. Чем нас
встретят и удивят, не знаю. Но мы в отличной форме и готовы ко всему.
Без сюрпризов все же не обошлось.
Составы соперников пополнились новыми игроками, и это сразу же бросилось в
глаза. Победа в первом матче норильчанкам досталась не без боя.
– Одна волейболистка привлекла внимание своим выдающимся ростом и плотным

телосложением, – говорит Татьяна Несоленова. – Было ясно, что защите нужно на ней
делать особый акцент. Хорошие физические
данные оппонентов чувствовались на протяжении всей встречи. Победу в первом
сете мы практически вырвали: разошлись
при счете 23:25. Вторая и третья партии шли
более стабильно. Мы держали ситуацию под
контролем, завершая cеты с разрывом в четыре-пять мячей. Борьба была нешуточная,
но ни одного сета противнику мы так и не
отдали. Обошлись без тай-брейков.
– А как показала себя та самая высокая
волейболистка? – поинтересовались мы.
– Судя по всему, “Мончегорск-2” возлагал
на нее надежды.
– Защита ее прихватила как следует, и
никак она себя не проявила, – спокойно
ответила Татьяна.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Что необычного
было или будет у вас
на Новый год?

Понятно, что, когда на кону стоит золото турнира, а ты несомненный фаворит, нельзя недооценивать противника и
играть, что называется, на зрителя. Как
бы ни казалось со стороны, три сета против команды “Мончегорск-1” – именно с
ней норильчанки встретились в финале
– были рабочими. Чувствуя значительное
превосходство, соперник до последнего
сохранял стремление к победе, а в третьем сете даже заставил северянок немного
поволноваться. Но исход решающего сета
был в пользу норильчанок – 20:25. Три победы подряд позволяют утверждать, что
золото – награда заслуженная. Ну а зрелищность, которую продемонстрировали
наши волейболистки в финале, никого не
удивила. Девушки так играют всегда.
– Да, мы испытывали на эффективность различные расстановки, – говорит
Наталья Фурина, – постоянно меняя состав на площадке. Не было такого, чтобы
кто-то долго сидел на скамейке запасных.
Ведь в сыгранности и заключается наш
основной козырь. Действительно, первая
игра турнира оказалась сложной, но и в
финале нам не дали расслабиться. Проигрывать было нельзя, и мысли об этом вряд
ли выступали в роли союзников. Хочу отметить наших болельщиков – сборную Заполярного филиала по баскетболу, которая на пике эмоций перекрикивала даже
барабаны. Ребята, как минимум пара очков нашей заключительной встречи принадлежат вам.
– Спорт по определению не приемлет
консервативности, а потому нельзя сказать, что нас выручает такая-то одна тактика. Мы постоянно что-нибудь пробуем,
и благодаря именно этому победа всегда
с нами, – уверена Татьяна Несоленова.
– Даже не знаю, справедливо ли будет
выделять кого-то в отдельности. Мы – команда.
К золоту корпоративного турнира
причастны: Лидия Воронцова, Вера Дьякова, Алина и Татьяна Несоленовы, Наталья Фурина, Ольга Цыганкова, Елена Шалимова, Зухра Шимирбекова и Наталья
Рогова.

Марина ПЕШКОВА,
фотограф управления общественных связей
Заполярного филиала, с дочерью Ириной:
– У нас необычные
игрушки. Северные обереги, всем знакомые розетки в нашей семье используются как елочные
украшения. Сами делаем
игрушки из разных материалов, например из
ткани. А Ира еще учится рукоделию в кружке
“Мастерица” в гимназии
№1. Недавно для младшей сестры Дианы, ей год
и четыре месяца, Иринка
бисером вышила зайчика
и олененка. Так что у обеих моих дочерей будет запоминающийся Новый год.

Александр СЕМЧЕНКОВ

Поберегла бы защита руки

❚ ДОСТОЙНО ВНИМАНИЯ

К нам летит Красная армия
◀ Начало на 1-й странице
Новогодним подарком от компании “Норильский никель” назвал приезд в Норильск именитого клуба начальник организационного отдела
управления внутренних коммуникаций Заполярного филиала Константин Шилко. В ДЮСШ
по зимним видам спорта об этом подарке только
и говорят.
– Событие серьезное, – не скрывает своей
радости тренер-преподаватель отделения хоккея
Артем Волков. – ЦСКА из-за своего плотного
графика вообще редко выезжает на товарищеские показательные игры в другие города. А у нас
будет не только товарищеский матч, но и мастеркласс для детей.
Дети для Артема Волкова отдельная тема для
разговора. Желающих записаться в ДЮСШ по
зимним видам спорта в этом году прибавилось.
Всплеск интереса объясняется просто: в прошлом году восстановлена ледовая площадка в
“Арктике”. Не надо больше ездить на тренировки
в Кайеркан.
– Мастер-класс и товарищеский матч – это
своего рода популяризация хоккея, – говорит
Волков. – У наших мальчишек будет возможность посмотреть на мастеров, на тот уровень, к

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ
ОТКРЫТОГО ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА
на право предоставления услуг
по ремонтному обслуживанию
транспортного оборудования:
специализированных
и универсальных контейнеров
собственности ОАО “ГМК “Норильский никель”
во II–IV кварталах 2011 года
К участию допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в
установленном порядке на территории РФ, располагающие обученным персоналом, производственными
мощностями, оборудованием и финансовыми возможностями.
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться на сайте компании по адресу: www.
zf.norilsknickel.ru. (Тендеры/Открытые конкурсы/Ремонты и эксплуатация).
Заявки на участие в конкурсе не позднее срока,
указанного на сайте, должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу:
647000, г. Дудинка, ул. Советская, 43, управление Заполярного транспортного филиала, кабинет 103.
Дополнительную информацию можно получить у
секретаря конкурсной комиссии Егоровой Светланы
Вячеславовны по телефону (39191) 5-67-88 или у ответственного за проведение конкурса Петрова Игоря
Алексеевича по телефону (3919) 49-22-42.

которому им стоит тянуться. Тем более известно,
что мастер-класс будут проводить те же хоккеисты, которые будут участвовать в товарищеской
игре под руководством главного тренера клуба
Сергея Немчинова. Это легендарная личность!
Немчинов играл в ЦСКА, за сборную СССР и
России провел 133 матча, в НХЛ – 866 матчей…
Он неоднократный чемпион мира, обладатель
кубка Стэнли в 1994-м и 2000 годах. Регалий у
него очень много, и имя его хорошо известно нашим воспитанникам.

Кто за норильчан?
“Заполярник” для Норильска своего рода
бренд. Еще в 70-е команда выигрывала зону
класса Б, поднималась во вторую лигу класса
А. Потом из-за финансовых проблем клуб прекратил существование. В 90-х случилось новое
рождение “Заполярника”. Артем Волков играл в
команде с 1992-го по 1996 год. После того как команда стала серебряным призером чемпионата
России и обладателем кубка Сибири и Дальнего
Востока, ему и нынешнему директору ДЮСШ
по зимним видам спорта Александру Тимченко
было присвоено звание мастера спорта. От того,
прежнего состава, известного когда-то далеко

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в управлении закладочных, технологических
и строительных материалов на замещение вакантной должности заместителя начальника технического отдела
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее профессиональное образование по специальности “химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов”;
✦ стаж работы по специальности не менее пяти лет;
✦ знание в области технологии производства клинкера, цемента,
извести;
✦ знание правил эксплуатации основного оборудования и тепловых
агрегатов, правил и норм охраны труда и промышленной безопасности, основ трудового законодательства;
✦ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel,
Access);
✦ 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 22 декабря 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел
по работе с персоналом: г. Норильск, АБК УЗТСМ, кабинет 104
(проезд автобусами №6, 11 до остановки “Цементный завод”).
Телефоны 35-34-84, 35-38-87.

за пределами Норильска, осталось только несколько человек.
– Кроме меня и Александра Тимченко 15 декабря против ЦСКА выйдут Игорь Самойлов и
Сергей Пахалин, – перечисляет Артем Волков.
Что касается остальных игроков сборной,
то их, наиболее сильных, отбирали в командах,
участвующих в ежегодном первенстве города.
Все они воспитанники норильской школы хоккея. Самому младшему игроку – 17 лет.
– К сожалению, у нас почти не было возможности собраться вместе, подготовить какие-то
наигранные комбинации, – признается капитан
Артем Волков. – Игроки нашей сборной работают на рудниках, заводах, кто-то вообще еще
учится. Плюс ко всему время в “Арктике” расписано по минутам – идет тренировочный процесс
воспитанников ДЮСШ, а кроме того, с 10 ноября
здесь проходит первенство города. Единственная
наша возможность сейчас – выйти на тренировку
во вторник вечером, 14 декабря. Матч будет для
нас трудный, что там говорить. Но разве может
быть по-другому, когда собираешься выходить
на лед против профессионалов? Шансов мало.
Но мы поборемся!
Елена ПОПОВА

НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС
общество с ограниченной ответственностью

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
для замещения
постоянных рабочих мест
на механическом заводе по профессиям:
✔ стропальщик
✔ станочник широкого профиля
✔ токарь
✔ токарь-карусельщик
✔ токарь-расточник
Основные требования к кандидатам:
● наличие свидетельств об обучении требуемой профессии;
● отсутствие увольнений за виновные
действия.
Необходимые документы: оригиналы
и копии паспорта, военного билета, документов об образовании (с вкладышами)
и по имеющимся профессиям, трудовой
книжки.
Обращаться по адресу: г. Норильск,
пр. Машиностроителей, 3 (проезд автобусами №4, 5а, 5б до остановки “АБК механического завода”), ОРП, каб. 409.
Телефон 35-61-09.

Татьяна ШАЙБУЛАТОВА,
поэт, руководитель центра
литературного творчества:
– Необычной может
стать встреча года КотаКролика: утром 31 декабря
я лечу к дочери в Питер.
Если случится нелетная
погода, встречу Новый год
дома или где-нибудь на
бегу. А из прошлого самый
необычный праздник был
такой. Когда я в разгар
новогоднего праздника
поняла, что очень хочется
прилечь отдохнуть, а сделать это негде – был полон
дом гостей, – решила устроиться в шкафу. Поспала
немного, просыпаюсь – и не могу понять, где я. Открываю шкаф и обнаруживаю в моей комнате целующуюся парочку. Каково же было их изумление,
когда гости увидели хозяйку, выползающую на четвереньках из шкафа?! Да еще в такой момент.
Вадим КИРПИЧЕНКО,
сотрудник ОАО “Норильскгазпром”:
– Самый запомнившийся новогодний праздник был у меня в начальной
школе. Я учился в деревне
Новоалександровка Красноярского края. Вы же
знаете великолепную четверку мушкетеров Дюма?
Так вот, я единственный
был настоящим мушкетером, в остальных переоделись три девочки. Насчет
предстоящего Нового года
могу сказать: программа – непредсказуемая. Возможно, поедем на Валек, может быть, в другое место на
природу. Но живая елка должна быть обязательно!
Екатерина МИХАЛЬЧУК,
Каролина ЛОХОВА,
представились
особенными зайцами:
– Ничего “такого” у
нас на Новый год не было.
Да мы его не празднуем.
Вот потому! Что помним
из детства? Все как у других детей. Особенный
Новый год у нас, может,
еще будет. Ой, нам скоро
на сцену выходить.
Евгений ШАРУХА,
мастер-взрывник рудника “Таймырский”,
болельщик на конкурсе “Мой любимый Дед Мороз”:
– Что необычного? На
лошадях ездили. Конечно,
не в Норильске, я здесь
всего три года. Раньше
мы жили в совхозе “Назаровский”, там и живая
елка была, и лошади. Мы
их наряжали. Вот жена
подсказывает: плюшевыми скатертями покрывали, колокольчики вешали
и детей катали. Прошлый
Новый год тоже на материке встречали, а нынче
никуда не едем.
Александр ФАДЕЕНКО,
главный специалист управления
главного механика ЗФ:
– Необычным, наверное, был наш первый с
супругой Олей совместный новогодний праздник. Мы встречали 2001
год. В маленькую “хрущевку” набилось 30 человек, представляете? Такой
насыщенный год у нас
и получился: мы с Олей
поженились, Богдан родился. Теперь у нас двое
детей, так что новогодние
праздники стараемся сделать необычными для них.
Что-то придумываем. За две недели до праздника
традиционно все вместе наряжаем елочку да и новогоднюю ночь с детьми начинаем.
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Заполярный Вестник
Понедельник, 13 декабря 2010 г.

Норильский

калейдоскоп

❚ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Они нашли “Дорогу в завтра”
Юные норильчане прислали на
конкурс стихотворения, сочинения,
рассказы, репортажи, статьи и даже
сказки, посвященные людям разных
профессий. Дети рисовали природу,
предприятия, на которых работают их
родители, пели, создавали видеоклипы, всевозможные макеты. Среди 550
работ, присланных на городской этап
конкурса, жюри отобрало 28 – по семь
из четырех возрастных категорий.
В категории до шести лет лучшими стали: Сергей Гигалаев (работа “Шахтер”), Богдана Ефремова (“В
шахте”), Карина Замилова (“Строительство нового дома”), Вероника
Мещерякова (“Талнах – город рудный”), Семен Овчинников (“Талнах – рудная столица”), Анастасия
Плотникова (“Металлург”) и Артем
Сморжко с работой “Я буду папе помогать строить новый дом”.
В категории 7–9 лет определены
следующие победители: Татьяна Белоброва (“Горячий цех”), Виталий
Гавриленко (“Геолог”), Дарья Гриняе-

ва (“Комсомольский” славим, любим.
Добываем руды людям”), Алена Гущина (“Мой папа – водитель”), София
Курносова (“Мой папа – энергетик”),
Орест Сидорук (“Норильский никель”

по всему миру”) и Алесь Домаев с песней “Город мастеров”.
Победителями в категории 10–12
лет стали: Сабина Аллахярова (“В плавильном цехе”), Эльвина Аллахярова

Александр АЛЕКСАНДРОВ

◀ Начало на 1-й странице

(“На производстве”), Марат Гаджимурадов (“Город мастеров”), Павел Герги
(“Данила-мастер”), Эльшан Джафаров
(“Город мастеров”), Андрей Кафтайкин
(“Обогатитель – звучит гордо”) и Максим Ликинов с работой “С чего начинался наш город прекрасный”.
В категории 13–17 лет лучшими
признаны: Гюльшан Джафарова (“Город Воретсам”), Анастасия Козлитина
(“Трудовые будни”), София Нигматуллина (“В недрах норильских земель”),
Илья Савин (“Книга мастеров”), Ксения Стеганцева (“Все профессии важны, все профессии нужны”), Вероника
Волкова (“Мечта”) и Алексей Федоров с
работой “В недрах земли”.
Все они получили дипломы победителей, сертификаты и ценные призы.
Стоит отметить, что специальными
призами (вне конкурса) жюри отметило еще четырех авторов: Елизавету
Лопатину (“Газовики Пелятки – мастера своего дела”) и Анастасию Лопатину
(триптих “Связь времен”), Елизавету
Сазанакову (“Газовики Пелятки – мастера своего дела”) и Андрея Новикова
(“Космическая станция”).
Работы 28 норильчан – победителей регионального этапа теперь отправят в Москву, они станут участниками
последнего этапа конкурса “Дорога в
завтра – 2010”. Имена победителей конкурса назовут в конце января.

Границы административных участков
обслуживания участковыми уполномоченными милиции
Территория обслуживания УВД по г. Норильску
Прием граждан на участковых пунктах милиции осуществляется участковыми уполномоченными милиции
по графику: вторник, четверг с 19.00 до 21.00, суббота с 14.00 до 17.00.
№
адм.
уч-ка
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Это наше все
В КДЦ имени Владимира Высоцкого подвели
итоги конкурса “Фотодом”, посвященного
50-летию со дня открытия Талнахского
месторождения и 45-летию со дня присвоения
Талнаху статуса рабочего поселка.
Софья ПАХОМОВА
На пятый, юбилейный конкурс было подано рекордное количество работ – 341 фотография от 93 участников. Перед жюри стояла непростая задача – выбрать
18 лучших работ в двух возрастных категориях (14–17

Своя история
На выставке было много фотографий Талнаха и
окрестностей, а также снимков, на которых запечатлены самые яркие моменты жизни: сестрички на берегу
моря, целый отряд школьников, испачканных в глине,
огромная волна накрывает отдыхающих, статуэтка
зайца на пеньке, который находится в воде, младенец
с заплаканными голубыми глазами и подпись внизу:
“Мадонна”. У каждого кадра своя история, своя жизнь.
Лучшими в номинации “Талнах – моя биография”
стали работы “Талнашата” Максима Титова, “Зеркальное отражение” Дарьи Степановой, “Перекур”
Богдана Потапова, “Я родилась в Талнахе” Яны Почекутовой, “Огни рудника” Павла Канцурова.
Лучшие работы в номинации “Воспоминани о
лете”: “Чумазый отряд” Юлии Прохожевой, “Рыжее

Коллектив теплоэлектроцентрали-3 ОАО “Норильско-Таймырская энергетическая компания” глубоко скорбит по поводу
скоропостижной смерти
СЕРЕБРЯКОВОЙ
Галины Викторовны,
инженера производственно-технического отдела теплоэлектроцентрали-3, и выражает искренние соболезнования родным и
близким.
Светлая память о Галине Викторовне, добром и отзывчивом
человеке, остается в наших сердцах навсегда.
Администрация и трудовой коллектив
ТЭЦ-3 ОАО “НТЭК”

Коллектив ЗАО “Норильск-Телеком” с глубокой скорбью сообщает о том, что на 83-м году жизни перестало биться сердце
легендарного человека – заслуженного связиста России, кавалера государственных орденов, начальника управления связи с
1962-го по 1987 год
ГОРИНА
Игоря Евгеньевича.
Игорь Евгеньевич родился 19 января 1927 года в семье русской интеллигенции. В Норильск приехал в 1949 году после
окончания Московского политтехникума. Талант инженера и
организаторские способности сделали его выдающимся специалистом и руководителем в отрасли связи. Начав свою трудовую
биографию в 1949 году на Нулевом пикете центральной радиостанции с должности старшего радиотехника, он уже через год
стал главным инженером, а еще через два года – начальником
цеха связи комбината.
Игорь Евгеньевич напрямую связан с каждым новшеством
в развитии телефонной и радиосвязи комбината. В 1956–1959
годах руководил строительством и монтажом городского телецентра и стал его первым директором. При его участии строили и открывали Дом связи на Административной площади,
устанавливали и монтировали АТС на три тысячи номеров.
Благодаря его заботам появились первые радиостанции на экскаваторах рудника “Медвежий ручей”, а переносные радиостанции – на буровзрывных работах. На его глазах была запущена
“шестерка” – первая АТС в городе, а через пять лет родилась
АТС-2, в 1967 году открылась лаборатория по освоению и разработке нестандартной техники, в 1983 году на горе Медвежья
заработал радиоцентр и многое другое, всего не перечислить.
Все силы и энергию он отдавал работе и отличался абсолютной
преданностью делу. “Не уходи, пока не сделаешь” – был одним
из главных законов в его жизни.
Про него слагали легенды. По одной из них, всех своих сотрудников – от монтеров до уборщиц – начальник управления
знал не только в лицо, но и по имени-отчеству, был очень заботлив и внимателен к своим подчиненным, а те в свою очередь
платили ему почтительным уважением. Его знали и любили за
порядочность, доброжелательность и выдержанность. Коллеги
с теплотой и благодарностью помнят годы совместной работы.
Игорь Евгеньевич был не только хорошим руководителем,
но и внимательным и любящим мужем и отцом для родных, а
для друзей – верным и отзывчивым другом.
Светлая память об Игоре Евгеньевиче Горине навсегда останется в сердцах друзей и коллег.
Коллектив ЗАО “Норильск-Телеком”

www.norilsk-zv.ru

солнышко” Дарьи Степановой, “Триколор” Надежды
Болдаковой, “Лето по-талнахски” Елены Кудряшовой,
“Кошкин дом” Анны Вясковой, “Прыжок к счастью”
Алины Рац.
В номинации “Семейный архив” победу одержали Дарья Заворина (“Котеночек”), Ангелина Гапичева
(“Бабуля”), Ксения Бачурина (“Сестры”), Алина Рац
(“Думы о былом”), Яна Почекутова (“Мадонна”) и
Мария Юст (“Сестрички”).
Победителей конкурса наградили дипломами,
подарками и специальными призами с символикой
конкурса. Учащаяся студии “Перемена” Юлия Прохожева удостоилась диплома 3-й степени за работу
“Чумазый отряд”.
– Этот снимок был сделан во время летних каникул на Азовском море, – говорит Юля. – Мне чудом
удалось заснять целый отряд детей, испачканных в
глине. Я благодарна организаторам конкурса за возможность проявить себя, теперь буду чаще фотографировать все, что происходит вокруг.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на Надеждинском металлургическом заводе
им. Б.И.Колесникова на замещение вакантной должности
геодезиста 2-й категории службы главного механика
Основные требования к кандидатам:
❑ высшее профессиональное образование по специальности “маркшейдерское дело”, “геодезия” (квалификация “инженер”);
❑ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel);
❑ 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 29 декабря 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом: г. Норильск, АБК НМЗ (проезд автобусом №31 до
остановки “ЦБК”).
Телефоны 43-66-13, 43-63-53.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в контрольно-аналитическом управлении на замещение
вакантной должности заместителя главного инженера
Основные требования к кандидатам:
❖ высшее профессиональное образование (квалификация “инженерэнергетик”);
❖ стаж работы на инженерно-технических и руководящих должностях в
области эксплуатации энерго-механического оборудования не менее
трех лет;
❖ опыт работы с энерго-механическим оборудованием (приточно-вытяжные системы, электроснабжение, энергоснабжение, тепловодоснабжение и канализация), с нормативно-технической документацией, составлением графиков технического обслуживания и ремонтов;
❖ знание норм расходов материалов, используемых в ремонтах энергомеханического оборудования;
❖ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel), “Планирование КР”;
❖ 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 29 декабря 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться с 9.00 до 17.00
в отдел по работе с персоналом по адресу: г. Норильск, ул. Советская,
8, каб. 18.
Телефон 48-33-61.
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УУМ

УУМ

Тазетдинов
Айдар
Рафисович

Дома: Ленинский пр., 28, 30, 40;
ул. Московская, 3;
учреждения, предприятия: драматический театр, ресторан “69 параллель”
Дома: ул. Ленинградская, 4, 6а, 8, 10, 10а, 12, 12а, 14, 16, 18, 22;
ул. Талнахская, 55, 57, 58, 59;
ул. Лауреатов, 61, 63а, 65;
учреждения, предприятия: д/сад №48, реабилитационный центр
Дома: ул. Мира, 1, 2, 4, 4а, 4б, 4в, 4г, 4д, 6а, 6б, 6в, 6г, 8а, 5, 7;
ул. Московская, 5, 7а, 9;
учреждения, предприятия: МТС, интернат, “Норильскремонт”, ЦО-1,
женская консультация
Дома: ул. Талнахская, 38, 43, 43а, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 55, 57, 45, 47, 49;
ул. Московская, 19а, 21, 23, 7а,15;
учреждения, предприятия: ночной клуб “Европа”, РЭУ №7, Росбанк, с/ш №26,
с/ш №19, с/ш №8, станция переливания крови, жилфонд
Дома: ул. Лауреатов, 47, 48, 49, 51, 53, 53а, 55, 57, 57а, 59;
ул. Московская, 20, 25, 29а, 31;
учреждения, предприятия: с/ш №28, д/сад №59, 62, ДУ №4

Владычкин
Сергей
Александрович

УУМ

Машенский
Евгений
Анатольевич

1/4

УУМ

Балашов Сергей
Анатольевич

1/5

УУМ

Серчаев
Вячеслав
Владимирович

Участковый пункт милиции №2 – Талнахская, 69–80
(тел. 22-76-64)

2/2

и 18–30 лет) по трем номинациям: “Талнах – моя биография”, “Семейный архив” и “Воспоминания о лете”.

Территория обслуживания

1/3
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❚ ВЫСТАВКИ

ФИО
УУМ

Участковый пункт милиции №1 – ул. Московская, 19а
(тел. 34-77-41, 34-78-17)

Матвей БЕРЕЗКИН

Работы победителей стали участниками финального этапа конкурса

Должность
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Ст.
УУМ
УУМ

УУМ
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Ст.
УУМ

2/5

Ст.
УУМ

Петухов
Николай
Сергеевич
Соловьев
Дмитрий
Владимирович

Дома: ул. Ленинградская, 3, 5, 7а, 9а;
ул. Талнахская, 67, 69;
учреждения, предприятия: кафе “Три толстяка”
Дома: пр. Ленинский, 42, 44а, 46, 48;
ул. Орджоникидзе, 8, 10, 10а, 10б, 10в, 12, 14; ул. Ленинградская, 1;
учреждения, предприятия: станция юных техников
Дома: ул. Орджоникидзе, 12а, 16, 16а, 18, 20, 22; 11, 17, 19, 21;
ул. Талнахская, 77, 79, 81, 83;
учреждения, предприятия: Пенсионный фонд, ресторан “Кавказ”, ГЦК
(Орджоникидзе, 15), ГПНД (Орджоникидзе, 13)
Дома: ул. Ленинградская, 11, 13;
учреждения, предприятия: здание УВД по г. Норильску, (Ленинградская,
13а)

Пигарев
Александр
Юрьевич
Удовенко
Александр
Викторович
Ашинов
Казбек
Ахмедович

Дома: ул. Ленинградская, 15;
ул. Талнахская, 61, 63

Участковый пункт милиции №3 – Лауреатов, 77
(тел. 34-55-73)
Бурьянов
Дмитрий
Иванович
Халилов
Магеррамали
Сурат оглы

3/1

Ст. УУМ

3/2

УУМ

3/3

УУМ

Веселков
Виталий
Николаевич

3/4

УУМ

Баранова
Олеся
Александровна

Дома: ул. Лауреатов, 85а; ул. Талнахская, 78;
ул. Михайличенко, 2, 6, 8а;
учреждения, предприятия: торговая база Урванцева
Дома: ул. Лауреатов, 73, 75, 76, 81; ул. Талнахская, 70, 72;
учреждения, предприятия: бывшее здание ПУ-58, объекты по четной
стороне ул. Лауреатов
Дома: ул. Лауреатов, 67, 69а, 71, 73, 77; ул. Талнахская, 60, 62, 66, 68;
ул. Ленинградская, 17, 19, 23;
учреждения, предприятия: ресторан “Тет-а-тет”, БОКМО, универсам №5,
“Витязь”, бар “Максим”
Ул. Талнахская, 66

Участковый пункт милиции №4 – Хантайская, 61
(тел. 43-00-66)
4/1

Ст.
УУМ

4/2

УУМ

4/3

УУМ

Зубакин
Алексей
Николаевич
Полтавский
Эдуард
Витальевич
Васильков
Юрий
Владимирович

Дома: ул. Бегичева, 2, 2а, 2б, 4, 6, 8, 10; ул. Хантайская, 45, 61;
учреждения, предприятия: ОАО “Газпром”, АЗС, магазин “Материк”, ресторан “Купец”
Дома: ул. Бегичева, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,
32, 34; ул. Орджоникидзе, 7, 9; пр. Котульского, 3, 3а, 5, 13, 15, 15а, 21;
учреждения, предприятия: ГПНД, УВД (Бегичева, 9), УФСКН, детская
поликлиника №1 (Бегичева, 24а), с/ш №14 (Котульского, 11)
Дома: ул. Хантайская, 1, 3, 7, 11, 13, 15а, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39;
ул. Бегичева, 30, 30а, 34, 36; ул. Нансена, 106, 112, 114, 116, 118;
учреждения, предприятия: с/ш №21 (Хантайская, 17), ООО “Молокозавод”, горотвал, автоклуб ДОСААФ и гаражи в районе

Участковый пункт милиции №5 – Бегичева, 39а
(тел. 22-25-21)
5/1

Ст.
УУМ

5/2

УУМ

5/3

УУМ

5/4

УУМ

5/5

УУМ

Григорович
Григорий
Валерьевич

Дома: пр. Котульского, 2, 6; ул. Бегичева, 19, 21, 23, 27, 29, 31;
учреждения: травмпункт, МЦ-1

Фадеев
Денис
Валентинович
Вторыгин
Алексей
Алексеевич
Матросов
Павел
Николаевич
Куликов
Александр
Николаевич

Дома: пл. Металлургов, 6, 8, 27, 29, 29а, 31; пр. Котульского, 10;
учреждения, предприятия: ул. Вокзальная (нечетная сторона), гаражи
в районе реки Щучьей, ЖЭУ-4, почта (пл. Металлургов, 4), “АРТ”, ТД
“Медведь”, МЦ-1
Дома: ул. Бегичева, 33, 35, 39, 39а, 41, 43, 45;
ул. Нансена, 86, 94, 98, 100, 102;
учреждения, предприятия: военкомат, район поста Купец
Дома: пл. Металлургов, 1, 3, 7, 13, 17, 21, 25; ул. Красноярская, 1, 3, 5, 7;
ул. Орджоникидзе, 1,1б;
учреждения, предприятия: Сбербанк (пл. Металлургов, 1), медный завод
Дома: пл. Металлургов, 19;
ул. Нансена, 62, 66, 68, 70, 72, 76, 78, 80, 82, 88, 90, 92;
учреждения, предприятия: Городской рынок, автовокзал, кладбище,
христианская церковь

Территория обслуживания отдела милиции №14
Прием граждан на участковых пунктах милиции осуществляется участковыми уполномоченными милиции
по графику: вторник, четверг с 19.00 до 21.00, суббота с 14.00 до 17.00
Участковый пункт милиции №6 – Нансена, 54
(тел. 46-61-65)

6/1

Ст.
УУМ

Кузьмин
Александр
Анатольевич

6/2

УУМ

Хлыстов
Дмитрий
Валериевич

6/3

УУМ

Лобанов
Сергей
Георгиевич

6/4

УУМ

Мирошниченко
Андрей
Валериевич

Дома: ул. Н. Урванцева, 1, 1а; ул. Нансена, 2, 4, 8, 14, 16, 18, 20;
пр. Молодежный, 21, 25, 27, 31;
учреждения, предприятия: ТЦ “Виктория”, трест “Энерговодоканал”,
Зуб-гора, кислородная станция
Дома: ул. Красноярская, 4, 6, 6а; ул. Нансена, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46,
48, 50, 52, 54, 56, 58; пр. Молодежный, 11, 15;
учреждения, предприятия: музыкальная школа, ГИВЦ, гаражи СМЭП
ГАИ, ТД “Дудинский” (ул. Вокзальная)
Дома: ул. Н. Урванцева, 5, 9, 15, 19; пр. Молодежный, 19а; пр. Солнечный, 1, 3, 5, 7, 11, 13; ул. Комсомольская, 41а, 41б, 43а, 43б, 43в, 43г, 43е;
учреждения, предприятия: с/ш №16, 23, техникум, МСЧ №2, ЗЖБИ, ЗСК,
рудник “Ангидрит’’
Дома: ул. Красноярская, 8; ул. Комсомольская, 45а, 45б, 45в, 45г, 45д, 45е,
47а, 47б, 47в, 47г, 47д, 47е, 49а, 49б, 49в; пр. Молодежный, 1, 3, 5, 7;
учреждения, предприятия: с/ш №17, школа ПДД, ГАИ, НЖД
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