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❚ ДОСТОЙНО ВНИМАНИЯ

❚ МИНИ-ФУТБОЛ

Факторы
успеха
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Минувший год стал для ГМК “Норильский никель” успешным. Компания
не только уверенно справилась с последствиями кризиса 2009 года, но
и активно продолжила производственные и социальные проекты. Эти
вопросы обсудили премьер-министр РФ Владимир Путин и генеральный
директор горно-металлургической компании Владимир Стржалковский.

Прогнозы на предстоящий матч между МФК “Норильский
никель” и “Газпром-Югра” для “металлургов” оптимизмом
не отличались, уж слишком неудобный соперник для
норильчан. Наш зритель шел смотреть любимую игру,
не строя иллюзий. Но это мини-футбол.

Евгений МИХАЙЛОВ
Александр СЕМЧЕНКОВ
– У “Югры” полевая четверка – легионеры, – прокомментировал свои ожидания горняк Александр Сорока. – Думаю, исход
встречи во многом будет зависеть от нашей обороны. Если бразильцы найдут в ней слабину – считай, все пропало.
Половина первого тайма оказалась суровым испытанием для
северян. Два мяча один за другим в ворота никельщиков отправил коварный Эдер Лима. Помимо этого противник регулярно
создавал голевые моменты, а вот контратаки норильчан обрывались где-то на середине поля.
– Скорость ребята держали, – говорит директор спортивного комплекса медного завода Даниил Кот. – Со стороны могло
показаться, что уступают безнадежно. Но нужен был всего один
выстрел. Для подъема духа.

Сайт Правительства РФ

В ходе рабочей встречи глава “Норильского никеля” сообщил, что за год
капитализация компании выросла почти на 90% – это самый лучший результат среди всех горно-металлургических компаний мира. Выручка компании
ожидается на уровне 15 млрд долларов, чистая прибыль – выше 5 млрд долларов. В бюджеты всех уровней в прошлом году компания заплатила примерно
75 млрд рублей – по сравнению с 2009 годом почти в три раза выше.
Но главное – высокая инвестиционная активность. Владимир Стржалковский
отметил, что в компании разработана стратегия развития до 2025 года. За этот
период “Норильский никель” планирует вложить в инвестиционные проекты 32
млрд долларов. Но уже на следующий год предусмотрено около 90 млрд рублей
инвестиций. В истекшем году, в 2010-м, напомнил гендиректор компании, было
инвестировано 40 млрд, то есть предполагаемое увеличение – в 2,3 раза.
Продолжение на 2-й странице ▶

Владимир Путин и Владимир Стржалковский обсудили важные для работников “Норникеля” вопросы

Продолжение на 3-й странице ▶

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Вас снимает открытая камера

Денис КОЖЕВНИКОВ

Ольга ЛИТВИНЕНКО
“А мы уже увидели, что вы приехали!” –
встречают нас в 9-й школе. Вахтер Оксана показывает на большой монитор, в одном из окошек
которого видно крыльцо школы.
Здесь ждут представителей муниципалитета,
чтобы рассказать о работе установленной перед
Новым годом системы видеонаблюдения.
– Всего смонтировано 16 камер, – говорит
заместитель директора школы по воспитательной работе Галина Шапран. – По четыре
на каждом этаже. Видеокамеры есть на входе,
во всех коридорах, в столовой и актовом зале.
Это удобно не только в плане обеспечения
безопасности (любое происшествие, которое,
не дай бог, может случиться, будет зафикси-

ровано). По видеозаписям можно, например,
посмотреть, где наши дети забыли сменку или
другие вещи. Бывает, они забывают расписание, в каком классе урок, подходят на вахту
и смотрят: “Ага, вот где наши!” Кроме того,
школа – травмоопасное место. Допустим, подвернул ребенок ногу. Раньше мы такие случаи
рассматривали исходя из устных сообщений.
Теперь можно увидеть, сам ребенок упал или
его кто-то толкнул.
Добавим, что видеокамерами в последние
несколько лет поэтапно, по мере выделения денег, оснащают школы многих городов страны.
Это связано с усилением мер безопасности общеобразовательных учреждений.
Продолжение на 3-й странице ▶

Денис КОЖЕВНИКОВ

Теперь все школы Большого Норильска оснащены
системами видеонаблюдения. Вчера корреспонденты “ЗВ”
посмотрели, как работает одна из них.

Школа как на ладони

Эдер погоды не сделал

❚ ПОДРОБНОСТИ

Ален БУРНАШЕВ

В пожарном порядке

Пожар произошел в коллекторе на перекрестке улиц Комсомольской и Советской в ночь с 21 на
22 января в 3.07. Пожар начался в наземной части
сооружения, а затем огонь распространился на подземную. Пламя уничтожило примерно 300 метров
кабелей. Возгорание ликвидировали к 10.30.

В Норильске продолжается ликвидация последствий пожара в коллекторе,
оставившего без телефонной связи почти 10 тысяч горожан.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Восстановление продолжается

Пожар ликвидировали за семь часов

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7451,4 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1759 рублей.

Из-за пожара были обесточены некоторые городские учреждения, несколько домов, не работала
система наружного освещения. Как заявили вчера
представители мэрии и телекоммуникационной компании, к ликвидации огня и последствий пожара все
оперативные службы – спасатели, пожарные и энергетики – приступили немедленно и отработали слаженно. Работу координировали оперативные штабы
в администрации города и ЗАО “Норильск-Телеком”.
Ситуацию контролировали и специалисты Заполярного филиала “Норильского никеля”. Из-за пожара
некоторое время не работали телефоны экстренных
служб, горожанам объявили дополнительные номера
телефонов для их вызова.
К пяти часам дня 22 января были полностью
восстановлены телефоны экстренных служб и
автоматических справочных номеров, связь с поселками Светлогорск и Снежногорск, аэропортом
Норильск и Дудинкой, энергоснабжение в семи

жилых домах из девяти (в оставшиеся дома электроэнергию подали в 21.40).
Вчера к 16.00 восстановили систему наружного освещения (часть улиц Советской и Комсомольской). Телефонная связь налажена во всех
социально значимых городских объектах, восстановлена межстанционная связь, вновь стал доступен Интернет.
Сейчас специалисты ЗАО “Норильск-Телеком”
продолжают восстановительные работы кабельных
линий – без стационарной телефонной связи пока
остаются около 10 тысяч абонентов. В течение трех
дней предстоит запустить светофоры на перекрестке улиц Советской и Комсомольской.
Вчера в “Норильск-Телекоме” заявили, что пожар
обошелся без жертв, а сооружения и оборудование
телекоммуникационной компании не повреждены.
Ликвидация последствий аварии идет круглосуточно. Генеральный директор “Норильск-Телекома”
Михаил Хаустов заверил, что последствия полностью ликвидируют в самые короткие сроки.

Солдат с ружьем?
Что стало причиной пожара, выясняют дознаватели Госпожнадзора и представители УВД. В
субботу после случившегося глава администрации
Норильска Алексей Ружников предположил, что
это был поджог. Вчера начальник муниципального
управления городского хозяйства Александр Ано-

ЕСТЬ НОВОСТИ?

шкин версий о причинах возгорания выдвигать не
стал, сославшись на продолжение расследования.
По предварительным расчетам связистов “Норильск-Телекома”, на полное восстановление всех
линий связи потребуется почти месяц, сказал начальник управления.
Если версия поджога станет основной, это значит, что в коллектор проникли неустановленные
лица и умышленно либо неумышленно подожгли
мусор. В последнем случае это могло произойти изза проникновения бомжей, для которых зимой коллекторы нередко служат пристанищем.
Александр Аношкин, отвечая на вопрос корреспондента “ЗВ”, сказал, что “к сожалению, существующие методы охраны коллекторного хозяйства,
которое принадлежит муниципалитету, малоэффективны, амбарные замки на крышках коллекторов от проникновения в них не спасают”.
Аналогичный случай пожара, который лишил
телефонной связи почти 12 тысяч норильчан, произошел в конце октября 2006 года. Тогда в коллекторе возле здания компании “Норильск-Телеком”
произошло возгорание, в результате которого были
повреждены телефонные кабели и металлоконструкции. Площадь пожара превысила 350 квадратных метров, 85 телефонных кабелей вышли из строя.
Тогда предварительный ущерб оценили в семь миллионов рублей, стоимость восстановительных работ
– в несколько десятков миллионов, причиной пожара называли умышленный поджог.

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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❚ ДОСТОЙНО ВНИМАНИЯ

Факторы успеха
Главное –
стабильность
Владимир Стржалковский отметил, что следующей после производственной деятельности для успешного
развития компании является социальная составляющая. При этом основа благополучия “Норильского никеля” – социальная ответственность и
развитие персонала.
Напомним, в условиях кризиса
2008–2009 годов в ГМК прямо заявили, что человеческий капитал – самое ценное, чем обладает компания.
Основные производственные активы
“Норильского никеля” расположены
за Полярным кругом, где условия проживания и труда отличаются крайней
суровостью. И сохранение высококвалифицированного персонала является одной из стратегических задач.
Кроме того, практически все
предприятия “Норильского никеля”
– градообразующие, и эта взаимозависимость ярко проявляется на
региональном уровне – социальная
стабильность и настроения жителей
напрямую влияют на работу компании. Самым главным было не допустить в кризис возникновения панических настроений в Норильске,
Мончегорске и других городах. И эта
задача была успешно решена.
Во время кризиса в компании не
производилось массовых увольнений
персонала. Сегодня на предприятиях
“Норильского никеля” работают около 84 тысяч человек, из которых около
65% трудятся в Норильске и Дудинке,
17% – на Кольском полуострове.
Средняя заработная плата работников российских подразделений компании в 2009 году выросла на 2% и составила 48,8 тысячи рублей, в 2010 году
заработная плата увеличилась на 10%.
Повышение зарплаты планируется и в
2011 году.
“Норильский никель” активно проводит профессиональное обучение кадров. Высоким спросом пользуются социальные программы. В минувшем году
почти 20 тысяч сотрудников компании
получили возможность поправить здоровье в санатории “Заполярье” и стать
участниками корпоративных программ
отдыха за рубежом. В большинстве своем это были семейные пары с детьми.
Кроме того, для поощрения эффективного труда и формирования мотива-

ции ключевых специалистов на долговременную работу наряду со льготами
для всех сотрудников компания предлагает работникам, достигшим высоких
результатов, социальный пакет в виде дополнительных отпускных выплат на проезд, льготного кредитования, солидарной
корпоративной пенсии и так далее.

Жилье мое
Кроме активного производственного развития другой важнейшей составляющей работы компании являются
социальные обязательства. Обязательства перед работниками, жителями
территорий, где расположены предприятия “Норильского никеля”.
Глава “Норникеля” также отчитался о ходе выполнения соглашений,
прежде всего социального характера, которые были сформулированы
во время поездки премьер-министра
в Норильск осенью прошлого года.

общество с ограниченной ответственностью

Лучшие из лучших

для норильчан. Переселение даст толчок для развития строительной отрасли и сопутствующей инфраструктуры
тех регионов, куда переедет основная
масса северян. Это позитивно оценивают региональные власти, заинтересованные в программе, созданной по
поручению Владимира Путина.
Тему переселения северян в рамках
четырехстороннего соглашения обсудили 17 декабря в краевом Министерстве архитектуры и строительства.
В совещании участвовали главы администраций Норильска, Минусинска,
Ачинска, Лесосибирска и других городов и районов края. Речь шла о том,
чтобы максимально ориентировать
норильчан на покупку жилья на юге
Красноярья. Это было бы экономически выгодно всему региону. К слову, 20%
из 1126 семей предпочли в качестве будущего места жительства юг края. Не
исключено, что в этом году для северян-переселенцев проведут несколько

Для участников программы “Наш дом”
компания приобретает просторные квартиры в новостройках

Он отметил, что в сотрудничестве с
Минрегионразвития и правительством Красноярского края разработана
10-летняя программа по переселению
людей, в первую очередь пенсионеров,
из Норильска и Дудинки в районы
с более благоприятными условиями
проживания.
“Норильский никель” направит на
ее финансирование 8,3 млрд рублей
и в сотрудничестве с региональными
властями рассчитывает переселить
11 265 семей норильчан и таймырцев.
В этом году Норильск покинут 1126
семей. Именно столько внесено в список первой очереди.
Стоит добавить, что преимущества
данного проекта очевидны не только

презентаций городов, чьи власти заинтересованы в их переезде.
К слову, нельзя не отметить тот факт,
что за несколько месяцев до подписания исторического четырехстороннего
соглашения ГМК “Норильский никель”
начала собственный проект, получивший название “Наш дом”. Под эту программу компания выделила 4,2 млрд
рублей для приобретения 1000 квартир
для своих работников в городах Подмосковья и Краснодарского края.
Программа “Наш дом”, ставшая одним из самых успешных социальных
проектов, направлена прежде всего на
поощрение и удержание в компании
высококвалифицированных кадров.
Им “Норильский никель” предоставляет возможность приобрести жилье на
льготных условиях в регионах с благоприятным климатом, оплачивая до половины стоимости квартиры.

Как в собственном
доме

В санаторий “Заполярье” норильчане ездят целыми семьями

Но и остающихся на Севере норильчан ждут большие перемены. Владимир
Стржалковский сообщил Владимиру
Путину о том, что в рамках подписанных соглашений между правительством страны, компанией “Норильский
никель”, правительством Красноярского края и администрацией Норильска в
северном городе готовится строительство ряда социальных объектов.
В бюджет включено строительство
двух детских садов. Сумма финансирования составит 920 млн рублей, и уже
идет проектирование объектов. Кроме

Николай ЩИПКО

◀ Начало на 1-й странице

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Новая труба на никелевом заводе имеет положительный экологический аспект

того, “Норильский никель” построит
в Норильске плавательный бассейн
стоимостью более 270 млн рублей, в
Дудинке, по словам Владимира Стржалковского, появится физкультурнооздоровительный комплекс на 135 млн
рублей. Еще одним главным новшеством для норильчан станет окончание
в этом году реконструкции стадиона
“Заполярник”.
Напомним, одно из соглашений
заключено с целью модернизации и
развития объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жилищного
фонда города Норильска. В 2011–2020
годах участники соглашения выделят
на эти цели не менее 9,372 млрд рублей,
в том числе ГМК “Норильский никель”
– 1,325 млрд рублей.
Однако не только возведение социальных объектов порадует норильчан.
Компания намерена продолжить тесное сотрудничество с властями города
и региона в сфере благоустройства города. В минувшем году по инициативе
директора Заполярного филиала Евгения Муравьева при поддержке городских властей в Норильске разработана
масштабная программа по благоустройству. Сделанное в 2010 году – восстановление исторических объектов,
разработка и строительство социокультурных объектов – получило позитивную оценку норильчан: возвращение
статуи девушки-геолога, создание зоны
отдыха на озере Долгом, реконструкция
железнодорожного моста через реку
Амбарную. Более того, горожане стали
активными участниками программы
по благоустройству. И эта работа в Норильске будет продолжена.
Еще одним важным проектом стало создание дочерней Норильской жилищной эксплуатационной компании,
которая с 1 декабря прошлого года
занялась ЖКХ района Кайеркан. Первым делом коммунальники вывезли
скопившийся мусор, обозначили объемы текущих ремонтов многоэтажных
домов. Большая работа уже проделана
и продолжается сейчас по подпольям и укреплению свайных оснований
домов, ограждению крылец, дверных
блоков, наружному и внутреннему освещению, электрощитовому оборудованию. В целом вся работа новой коммунальной компании осуществляется
исключительно в интересах жильцов
многоквартирных домов.

С заботой о будущем
Одним из самых ярких событий
прошлого года в Норильске стала масштабная экологическая конференция,
организованная Заполярным филиалом “Норильского никеля”. Активное
участие в ней производственников и
ученых-экологов позволяет говорить
как минимум о двух важных моментах.
Впервые крупная промышленная корпорация открыто заявила о своих проблемах в области экологии, пригласила

ученых к совместной работе и выразила готовность принять практические
рекомендации.
У “Норильского никеля” есть четкие стратегические цели в области
экологии и обязательства, которые
компания публично подтвердила председателю правительства РФ. Компания
реально осознает проблемы, оценивает их и понимает, что без их решения
невозможно дальнейшее развитие ни
города, ни комбината.
Осенью Евгений Муравьев заявил,
что необходима работа в постоянном
режиме, иначе каждый день промедления будет оттягивать решение проблемы. Но налицо и положительная динамика: ежегодное снижение выбросов
загрязняющих веществ, реконструкция закладочного комплекса на руднике “Комсомольский”, новая труба на
никелевом заводе, установка фильтров
на медном, системы замкнутого водооборота, программы рекультивации
земель и многое другое. Экологическая программа позволяет с оптимизмом смотреть в будущее.
Нельзя не сказать и о том, что наряду с экологическим будущим компания
успешно решает вопросы пенсионного
будущего северян. Негосударственный пенсионный фонд “Норильский
никель”, в прошлом году отметивший
17-летие, с успехом инвестировал доверенные средства в активы, которые
наряду с высокой надежностью имеют
достаточную доходность. В 2010 году
НПФ “Норильский никель” вышел на
третье место по объему пенсионных
накоплений.
По объему пенсионных резервов
фонд входит в десятку лидеров по негосударственному пенсионному обеспечению. А в августе 2010 года НПФ
“Норильский никель” победил в шестом региональном конкурсе “Доверие
потребителей – 2010”. Не в первый раз
Национальное рейтинговое агентство
присвоило фонду дистанционный рейтинг “АА” – очень высокий уровень надежности.
По обязательному пенсионному
страхованию НПФ преодолел рубеж
в 440 тысяч договоров. Руководство
фонда рассчитывает, что по итогам
2011 года привлечение средств будет
еще выше.
ГМК “Норильский никель” намерена
и дальше держать социальную составляющую в сфере самого пристального
внимания. Ведь в основных параметрах
утвержденного годового бюджета наряду с масштабными производственными
и экологическими проектами отдельно
выделены следующие направления: повышение заработной платы работникам производственных подразделений,
совершенствование социальных программ, реализация программ переселения пенсионеров, развитие городской
инфраструктуры Норильска.
Евгений МИХАЙЛОВ

За многолетний добросовестный труд,
личный вклад в выполнение производственных заданий
и в связи с 20-летием со дня основания
шахтостроительного специализированного
управления механизации и механоэлектромонтажных
горных работ треста “Норильскшахтстрой”
на основании приказа генерального директора
ООО “Заполярная строительная компания” К.Н.Наливко
от 15.12.2010 №ЗСК/431-п
Звание “Заслуженный работник
ООО “Заполярная строительная компания” присвоено:
ЕМЕЛЬЯНОВУ Сергею Николаевичу – машинисту погрузочно-доставочной машины подземного специализированного участка механизации горных работ №1.

Звание “Ветеран труда
ООО “Заполярная строительная компания” присвоено:
ТЕРЕЩЕНКО Геннадию Владимировичу – машинисту погрузочно-доставочной машины подземного специализированного
участка механизации горных работ №2;
ШИРИНУ Михаилу Викторовичу – мастеру горному подземного горно-монтажного участка №2.

Звание “Кадровый работник
ООО “Заполярная строительная компания” присвоено:
БЕЛОВУ Андрею Геннадьевичу – заместителю главного инженера по механизации и оборудованию;
РУСАКОВУ Андрею Валерьевичу – начальнику подземного
специализированного участка механизации горных работ №5;
ЩЕТКИНУ Юрию Вячеславовичу – заместителю начальника
подземного горно-монтажного участка №2.

Почетной грамотой генерального директора
ООО “Заполярная строительная компания” награждены:
БЕССОЛЬЦЕВ Эдуард Александрович – машинист погрузочно-доставочной машины подземного специализированного участка механизации горных работ №5;
ЗАХВАТИХАТА Олег Анатольевич – слесарь дежурный и по
ремонту оборудования ремонтно-эксплуатационного участка;
ИДОВ Вадим Викторович – машинист погрузочно-доставочной машины подземного специализированного участка механизации горных работ №2;
ПЕРЕСТЮК Василий Андреевич – машинист погрузочно-доставочной машины подземного специализированного участка механизации горных работ №2;
ПЕТРОВСКИЙ Владимир Анатольевич – электросварщик
ручной сварки подземного горно-монтажного участка №1;
ПИРОГОВ Александр Дмитриевич – машинист погрузочнодоставочной машины подземного специализированного участка
механизации горных работ №1;
СЕСИН Николай Николаевич – машинист погрузочно-доставочной машины подземного специализированного участка механизации горных работ №5.

Благодарность генерального директора
ООО “Заполярная строительная компания” объявлена:
ВЛАСОВУ Владимиру Брониславовичу – машинисту погрузочно-доставочной машины подземного специализированного
участка механизации горных работ №2;
ЕФИМОВУ Вячеславу Валерьевичу – горномонтажнику подземному подземного горно-монтажного участка №2;
ЖИЖИНУ Сергею Викторовичу – бурильщику шпуров подземного специализированного участка механизации горных работ №2;
ИВАНОВУ Александру Линуровичу – заместителю главного
механика по подземному самоходному оборудованию;
РОМАНОВСКОМУ Александру Петровичу – электрогазосварщику подземного специализированного участка механизации
горных работ №1;
САДКИНУ Василию Владимировичу – начальнику подземному подземного электромонтажного участка №1;
ХАМЗИНУ Марату Минхаметовичу – электрослесарю подземному подземного электромонтажного участка №1.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

❚ РЫНКИ

На наш век хватит

Драйверы нынче в цене
Прошлая неделя завершилась для российского фондового рынка на мажорной ноте:
индекс РТС вырос в пятницу на 0,87% днем и упал на 0,24% вечером, индекс ММВБ
прибавил 0,78% при обороте 60,51 млрд рублей.
Виктор ЦАРЕВ
Вчера к открытию российских торгов сложился нейтральный внешний фон. Разнонаправленное закрытие сессии в США и отсутствие
негативных новостей из Китая способствовали
продолжению отскока на российском рынке акций в самом начале торгов. Однако надежды на
сохранение роста не оправдались, и вскоре индексы ушли в “красную зону”. К обеду индекс
ММВБ снизился на 0,84%, до 1732 пунктов, индекс РТС – на 0,52%, до 1875 пунктов. Как считают аналитики, на активности наверняка скажется отсутствие существенных драйверов роста. К
тому же в течение недели могут усилиться коррекционные настроения.
Инвесторы, принимая торговые решения, учитывают движение “черного золота”. Мартовские

фьючерсы на нефть марки Brent вчера находились
на отметке 97,62 доллара за баррель.
Для продолжения “ралли” на российском
рынке, напоминает аналитик “ВТБ 24” Станислав
Клещев, необходим рост котировок фьючерсов на
Brent выше психологически важной отметки 100
долларов, которого до сих пор не наблюдается,
или же существенное улучшение имиджа России
в глазах иностранных инвесторов. Сделка между
Роснефтью и BP, заявление Fitch о вероятном повышении кредитного рейтинга страны и предстоящее выступление Дмитрия Медведева на открытии форума в Давосе способствуют последнему.
Пара евро/доллар вчера находилась на отметке 1,357. На ММВБ за один доллар давали 29,85
рубля, за один евро – 40,52 рубля. Таким образом,
стоимость бивалютной корзины теперь составляет 34,65 рубля.

Мировых запасов природного газа хватит на
ближайшие 250 лет. С такой оценкой выступило Международное энергетическое агентство.
В распространенном докладе МЭА отмечается,
что новейшая технология по добыче сланцевого
газа значительно увеличивает возможности газовой промышленности.
“В случае если государства Европы и Азии
последуют за США в производстве газа из сланцевых слоев, то его хватит на 250 лет разработки”, – отмечают эксперты МЭА.
Среди стран, которые активно переходят на
разработку сланцевого газа, агентство назвало
Австралию, Индию, Китай и Индонезию, передает ИТАР–ТАСС.
“Нынешних классических запасов газа хватит
на 130 лет потребления, а с введением резервов
сланцевого газа – на 250–260 лет”, – отметила старший специалист по газу МЭА Ан-Софи Корбо.
“Несмотря на некоторые сомнения относительно
технологии добычи сланцевого газа, государства
готовы взять на себя риск и инвестировать необходимые средства и усилия в производство газа
из сланцевых слоев”, – сказала она.

БуМММ
Тем временем в России компетентные органы озаботились новой инициативой небезыз-

вестного господина Мавроди, названного в свое
время экономическим гением современности.
Правда, за свои гениальные труды организатор
известной пирамиды “МММ” в итоге оказался
за решеткой. Что, впрочем, не помешало ему
после освобождения вновь объявить о строительстве пирамиды. На просторах России развернулись нешуточные дискуссии.
Официальная оценка появилась в конце
минувшей недели. Экспертный совет ФАС и
ФСФР признал схему МММ-2011 финансовой
пирамидой и готов направить соответствующие материалы в МВД. Об этом сообщил замглавы Федеральной антимонопольной службы Андрей Кашеваров по итогам экспертного
совета по развитию конкуренции на финансовых рынках с участием ФСФР, представителей
госструктур, банков и электронных платежных систем.
При этом Кашеваров подчеркнул, что такая
схема должна быть признана пирамидой вне
зависимости от платформы, на которой она будет основана. Как известно, Мавроди объявил
о строительстве так называемой интернет-пирамиды, заявляя, что законом подобные “художества” не запрещены. Таким образом, с подачи
Мавроди, соответствующие службы наконец-то
сочли необходимым разработать ряд законодательных инициатив. С тем, чтобы это явление
могло быть квалифицировано как незаконное в
правовом поле.

За многолетний добросовестный труд,
личный вклад в выполнение производственных заданий
работников аппарата дирекции ООО “Заполярная
строительная компания” и в связи с профессиональным
праздником Днем строителя на основании приказа
генерального директора ООО “Заполярная строительная
компания” К.Н.Наливко от 12.07.2010 №ЗСК/200-п
Звание “Заслуженный работник
ООО “Заполярная строительная компания” присвоено:
ГОДЛЕВСКОЙ Ирине Сергеевне – начальнику бюро взаиморасчетов и финансовых операций аппарата дирекции.

Звание “Кадровый работник
ООО “Заполярная строительная компания” присвоено:
ШИЛЯЕВОЙ Марине Николаевне – главному специалисту
отдела по работе с персоналом аппарата дирекции.

Почетной грамотой генерального директора
ООО “Заполярная строительная компания” награждена:
КАРБАЕВА Анна Борисовна – ведущий специалист отдела координации производственной деятельности аппарата дирекции.

Благодарность генерального директора
ООО “Заполярная строительная компания” объявлена:
БАЗИНОЙ Ирине Борисовне – секретарю руководителя аппарата дирекции.
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❚ СПОРТ-ТАЙМ

Будет мне праздник

Старт дан

Денис КОЖЕВНИКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

В спортзале БОКМО, поделенном на две волейбольные площадки, в эти выходные встретились почти все волейболисты промышленного
Норильска – всего 23 команды. Играли без перерыва субботу и воскресенье, завершив таким
образом первый тур соревнований. Далее волейболистам предстоит еще без малого три месяца выяснять отношения под сеткой, чтобы в
конечном счете определить победителя в этом
виде спорта.
Результаты у волейболистов появятся только
в марте, однако до этого времени спортсменам
“Норникеля” предстоит еще помериться силами
и умением в стрельбе – в честь Дня защитника
Отечества и в зачет спартакиады, а также на водной дорожке в плавании.
В целом юбилейная спартакиада работников
предприятий группы “Норильский никель” будет
проходить в течение всего предстоящего года.

Весь “Норникель” под сеткой

СВОЙ ВЗГЛЯД
Александра СЕМЧЕНКОВА
Денис КОЖЕВНИКОВ

Матчами под волейбольной сеткой
открылась в субботу юбилейная спартакиада
работников предприятий группы
“Норильский никель”. В спортивном
зале БОКМО сразу несколько команд
предприятий Заполярного филиала
положили начало 50-м по счету
соревнованиям за право называться самым
спортивным коллективом компании.

Я в этом фильме
главный актер

“Пара ласковых” Андрея Алтабаева нередко выручает

❚ МИНИ-ФУТБОЛ

Ничья
в нашу пользу
◀ Начало на 1-й странице

Просто Цай

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Вас снимает
открытая камера
◀ Начало на 1-й странице
На мониторе – 16 (по числу камер) реалити-видеокартинок. Каждую из них можно увеличить во весь
экран. В целом эти картинки во время перемены чемто напоминают сюжеты программы “Ералаш”, только
без звука. Видеозаписи хранятся в архиве в течение
месяца.
Педагоги школы отмечают, что с появлением видеокамер школьники стали дисциплинированнее: драк
меньше и кнопку пожарной сигнализации перестали нажимать, что раньше делали часто.
Прибывшие представители управления образования
и мэрии школой остались довольны. Насчет камеры, установленной в столовой, кто-то пошутил: “Смотреть, как
котлетами кидаются?”
Напомним, устанавливать системы видеонаблюдения в норильских школах начали в 2009 году в рамках

муниципальной целевой программы “Профилактика
наркомании и усиление борьбы с незаконным оборотом
наркотических средств”. Первыми такими системами оснастили гимназию №7, школы №8, 20, 32, 41 и №43.
В 2010 году из городского бюджета на установку систем видеонаблюдения выделили 1,5 млн рублей, это позволило установить системы еще в шести школах: №13, 14,
17, 38, 45 и в двух корпусах школы-интерната №2.
В августе 2010 года по итогам поездки в Норильск
губернатор Красноярского края Лев Кузнецов поручил
правительству региона выделить из краевой казны еще
5,2 млн рублей, чтобы установить видеонаблюдение в
оставшихся школах. На сегодня системы установлены во
всех 42 школах Норильска. Стоимость одной такой системы – от 180 тыс. до 190 тыс. рублей. На все 42 потрачено
около 10 млн рублей.
Ольга ЛИТВИНЕНКО

Выстрел был просто ошеломляющим – ворота “Югры” чисто в бразильском стиле, с переворотом через
голову, атаковал Вадим Цай. Действительно, атмосфера на поле сразу изменилась. Активизировались и трибуны.
Но незадолго до свистка Эдер Лима
отомстил за “шоу-тайм”, буквально
раскидав нашу защиту. На перерыв
ушли со счетом 1:3.
Во втором тайме ключевую роль
сыграл капитан норильчан Юрий Костыгин. Первый мяч Юра реализовал
после удачно разыгранной комбинации.
Третий повесил на табло с 10-метровой
– это боком “Югре” вышла дерзость
бразильцев, фоливших направо-налево,
причем зачастую неоправданно. Возле
наших ворот играли много. Несколько
раз Файзуллина выручала штанга. Но
праведный гнев газпромовцев, в первом тайме решивших, что игра пройдет
по их сценарию, к счастью, не нашел отражения на табло.

Валидола всем!
Последние две минуты игры стали
всеобщим испытанием. Атаки обеих
сторон близились к голевому исходу. Напоследок тренер “Югры” принял решение усилить натиск, заменив

От всей души поздравляю вас
с Днем российского студенчества!

Для трудолюбивых
и талантливых
Что мы должны сделать и как это сделать интереснее, чтобы намеченные на год
проекты запомнились их участникам? Так коротко можно сформулировать главную
мысль, прозвучавшую за круглым столом в зеленом фойе Дворца культуры. Разговор
о творческих формах корпоративного общения вели руководители общественных
приемных по социально-трудовым вопросам и активисты корпоративного проекта
В путь с Татьяной Бочкаревой “Женский взгляд “Норильского никеля”.

Большая семья
Координатор проекта Татьяна Бочкарева напомнила собравшимся, что в наступившем году “Женский взгляд” во главу угла ставит работу с трудовыми династиями. Новое направление было озвучено
на традиционной конференции “Взгляд в будущее
компании”, состоявшейся в ноябре. Тему “Моя родная проходная путевкой стала сыновьям” опробовали семейные пары, в начале декабря участвовавшие
в корпоративном конкурсе “Мой любимый Дед Мороз”. Так что предприятия Заполярного филиала, дочерних и зависимых обществ ГМК, вооружившись
знаниями что, где, когда, готовятся осуществлять
намеченное вместе с “Женским взглядом”.
Первыми покажут себя в новом проекте металлурги никелевого завода. Слет трудовых династий
предприятия состоится в середине марта. За круглым столом во Дворце культуры представители завода рассказали, как погружаются в тему, получили
ответы на интересующие вопросы.

простая, как может показаться. Об этом говорила
за круглым столом поэт, сценарист и активистка
“Женского взгляда” Ольга Челяда.
Как выявить новые имена, чем их стимулировать, как работать с исполнителями, чтобы на сцене
они чувствовали себя свободно? Верю, что ответы
на эти вопросы найдутся. И песенный фестиваль
тружеников “Норильского никеля” порадует зрителей так же, как радуют нас многие корпоративные
праздники, которые проходят на предприятиях в
содружестве с “Женским взглядом”.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Такая встреча состоялась впервые. Ранее “Женский взгляд”, определяя направления работы в новом
творческом сезоне, обсуждал планы с каждым подразделением компании отдельно. Теперь решили об
эффективных технологиях поговорить всем вместе.
Потому как две головы хорошо, а десять – умнее.

Слет горняков Норильска и Кайеркана пройдет
в начале апреля, а в конце этого месяца на такой
же праздник соберутся рудари Талнаха. Сейчас на
предприятиях начинается формирование базы данных о трудовых династиях, причем информация
собирается не только о тех, кто сегодня трудится в
подразделениях компании, но и о бывших работниках комбината. Ведь многие династии закладывались дедами нынешних горняков, металлургов,
строителей. Так что слет поколений “Норильского
никеля” обещает быть очень представительным.
Праздник намечен на октябрь.
За круглым столом говорили и о памятных
датах для коллективов отдельных предприятий.
В марте исполнится 40 лет руднику “Комсомольский”, в сентябре 70-летие отметит механический
завод, а 1 октября пятый день рождения справит
коллектив Заполярной строительной компании.
Представители этих предприятий сделали творческие предложения “Женскому взгляду”. Сможет ли
он отказаться, покажет время. На нынешний год
это общественное объединение наметило столько
мероприятий, что вклиниться в его план кажется
невозможным. Но идеи уж больно хороши…
Нынешней весной пройдет песенный фестиваль, в котором по замыслу организаторов выступят солисты, дуэты, дети работников компании, а
возможно, целые семейные коллективы. Талантливыми людьми норильская земля богата. Но собрать
их под фестивальными флагами – задача не такая

Александр СЕМЧЕНКОВ

Дорогие студенты!

❚ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Лариса ФЕДИШИНА

вратаря полевым игроком, что едва не
стоило ему поражения. К сожалению,
Сергей Пономарев, атакуя со своего
поля пустые ворота противника, оказался неточен. А могли на этом выйти
в дамки. На последних секундах газпромовцы разыграли угловой, но на
серьезную попытку отыграться это
уже не было похоже.
– Думаю, болельщики исходом
встречи остались довольны, – подвел
итог Даниил Кот. – Не говорю уже об
удовольствии, которое подарила нам
сама игра. Общий вывод ясен: можем
выигрывать у сильного соперника.
Хотя лично я не считаю, что произошло что-то неординарное. Матч
просто прошел. Потенциал у команды большой. Ребята боролись за этот
результат.
– Чересчур лояльным по отношению к бразильским легионерам было
судейство, – говорит Александр Сорока. – Во всяком случае, несколько моментов просто вызвали возмущение.
Игра “Норильского никеля” вселяет
оптимизм. Видно со стороны и тренерские мысли, и персональный прогресс
футболистов. Если бы не оказалось
у “Югры” форы в виде первого тайма
или чуть точнее на дальней дистанции
сработал Пономарев, мы бы сейчас ребят не судили – победителей не судят.
Но у них еще все впереди.

Женский взгляд “Норильского никеля”

Сегодняшний праздник – один из
самых ярких и значимых: день молодости, оптимизма, романтики и надежд. Каждый из нас, независимо от
возраста, с улыбкой и нежностью вспоминает свои студенческие годы, когда
не пугали никакие вершины, когда любые мечты становились реальностью.
Студенчество – это самая активная и
мобильная часть общества, которая активно изучает процессы модернизации
экономики России, обладает нестандартным мышлением, легко усваивает
необходимые знания.
От целеустремленности молодых, от
их искреннего желания проявить себя,
принести пользу во многом зависит
дальнейшее социально-экономическое
развитие нашего города, Красноярского края, всей страны. Именно поэтому
одним из важнейших приоритетов российской политики является создание
необходимых условий для реализации
потенциала студенческой молодежи в
государственной и общественной деятельности, в науке и культуре. Я горжусь норильской молодежью, ее активностью и неравнодушным отношением
ко всем аспектам городской жизни. С
сегодняшними студентами – будущими молодыми профессионалами Норильска мы связываем самые смелые
планы развития нашего города.
С праздником, молодые жители
Норильска! Уверен, что ваша неутомимая энергия, молодой задор и уверенность в своих силах – залог счастливого и надежного будущего! Будьте
достойными гражданами своей страны! Любите наш город! И пусть прекрасное состояние молодости не оставляет вас никогда!
С уважением,
глава Норильска
Сергей ШМАКОВ

Кажется, в этом году я понял, почему новогодние каникулы, собственно говоря, вообще каникулы. Десять дней мучительного безделья, которыми последние годы я был озадачен, как-то не очень вписывались в определение, отлично усвоенное в школьный период жизни.
Тогда было на что себя потратить, только бы не учиться. Вернее, не
делать того, чего от тебя хотят. Но даже во взрослом мире слово “каникулы” продолжает вызывать теплые ощущения, хотя Новый год и
волшебство окончательно перестали быть одним целым для меня гдето на рубеже тысячелетий. Дед Мороз растаял.
“Как мы встретим Новый год?” – осторожно спрашивали друзья и знакомые, зная о моем безразличии к этому событию.
“Привет, Новый год”, – отвечал я с напускным спокойствием,
держа в голове лишь вожделенные цифры: дату, время и номер рейса. В общем, кино: эсэмэска из Питера настоятельно рекомендует
быть аккуратнее при посадке – пассажиров, мол, не перепутайте.
“Хорошие вы мои, – хочется отвечать громко, – это мое кино. И я в
нем главный!” Прошу прощения.
Шестнадцать часов до первого удара курантов. Кто куда, а меня,
счастливого от сознания бытия, аккуратно расплющивает по замерзшему стеклу переполненного автобуса – дорога на Алыкель в общественном транспорте преодолима исключительно в таком состоянии.
Зато аэропорт открыт, и самолеты, пренебрегая ветром, отрываются
от взлетного поля. Счастливого Нового года тебе, Норильск!
“И зачем я взяла билеты на это число?” – раздается где-то над
самым ухом.
“Негодяи, – хрипит прокуренный мужской голос с другой стороны. – Обещали без заезда в Кайеркан. Борт уйдет без нас”.
“Правильно, правильно”, – противно гудит уже сам автобус,
поплотневший в Кайеркане до невозможного. Абстрагируюсь, пытаюсь держать душевное равновесие. Это не меня сейчас раздавит
в общественном транспорте нечистая сила, это сводки новостей
только завтрашних газет… Или злобный видеоролик, пародирующий сюжет всеми любимого фильма: он не доехал до Санкт-Петербурга, потому что был трезв. Это пьяному море по колено. Трезвому приходится считаться с расстоянием. Абстракция.
“Не губите меня, норильчане”, – хочется кричать обступившим
меня землякам, у каждого из которых своя маленькая правда для
несчастных водителя и кондуктора.
Зачем я взял билеты на это число? Зачем?!
Хм. Вы когда-нибудь танцевали в новогоднюю ночь на Дворцовой площади Санкт-Петербурга? Бродячий музыкант играет на
скрипке настолько волшебную вещь, что вы не запомните из нее
ни ноты, но хрустящий под ногами снег почему-то пристает к ее
мотиву так ловко, что это… дуэт. На снежной горке сидит подвыпивший Дед Мороз с гитарой. Не просите у него подарков, он сам
чье-то частично материализовавшееся желание. По крайней мере,
в этот момент так считает он сам. К тому же ни черта не понимает
по-русски. О том, что пришел Новый год, вас уведомляют не куранты. Овации поздравлений волной катятся по толпе, захлестывают вас и мчатся дальше. Вот так же, как и эта звуковая волна по
Невскому проспекту, по миру идет Новый год!
”I’m fucking Finnish”, – представится вам новый знакомый гденибудь в баре, куда вы попадете совершенно случайно, перепутав
уютное заведение с подземным переходом. “Молодец, что заглянул”, – прочитаете в искренних приветливых взглядах. А еще ктонибудь будет вас угощать. Финский табак, который вовсе не обязательно курить. Чешское пиво, которое не туманит ум и, кажется,
ничего не стоит. И столько волшебного будет происходить на каждом шагу, что многое потом и не вспомнить! Это ведь новогодние
каникулы. Впрочем, я вам всего этого не обещал. Это мое кино…

❚ ШКОЛЬНЫЙ ДВОР

Украина
варениками угощала
В центре образования №3 прошел фестиваль
“Российский экспресс дружбы”. Праздник,
посвященный Дню единения народов, подвел итоги
состоявшейся в центре Недели дружбы.
Анжелика САМЕДОВА,
учащаяся студии “Перемена”
Экспресс дружбы двигался по просторам Российской
Федерации и странам ближнего зарубежья. Участники фестиваля, педагоги и учащиеся
центра, знакомили зрителей с
культурой разных народов посредством национальной кухни.
На каждой станции участники
демонстрировали одно из самых известных блюд. Например, Украина угощала зрителей
варениками с вишней. Россия
порадовала собравшихся пельменями. Можно было отведать
татарские, башкирские и азербайджанские блюда, приготовленные руками учащихся и педагогов.
Во время движения экспресса пассажиров развлекал
хореографический
ансамбль
“Надежда”.
По словам директора центра образования №3 Ирины
Сулеймановой, в учреждении
обучаются ребята разных национальностей и фестиваль даст
им возможность еще больше
подружиться, понять культуру
других народов.

Кухня по-украински

– Мы живем в Российской
Федерации, многонациональном государстве, а это предполагает единство и многообразие народов и республик,
которые имеют право жить в
мире, сохраняя при этом свою
индивидуальность, – считает
девятиклассник Андрей Зеленский. – А это возможно, если
народы будут дружить.
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Норильский
Мир за колбасу
В Норильске прошел VII фестиваль фантастики, фэнтези и ролевых игр “НордКон-2007”.
Космическая фантастика стала главной темой нынешнего фестиваля.

Поединок норильских джедаев

Марина БУШУЕВА
В субботу ролевики Норильска собрались
в институте повышения квалификации работников образования на Ленинградской, 7а.
Впрочем, не столько для того, чтобы повысить
квалификацию, сколько покрасоваться в новых
костюмах, повидать друзей, а кто-то – чтобы
сразиться в боевом поединке.
Человеку неподготовленному, пришедшему
в этот день в институт, могло показаться, что он
ошибся адресом. Вместо привычной толпы студентов по коридорам плавно двигались дамы в
вечерних платьях, их галантно пропускали вперед космические пришельцы, а в большом зале
фехтовали мечами джедаи.
В одном из джедаев мы с фотокором узнали
Алексея Сичкаря, специалиста пресс-службы норильской администрации. Правда, Алексей нас не
заметил, так как любой промах грозил смертельным ударом со стороны противника. Оставив его
добиваться победы, которую Алексей, скажу наперед, и получил, мы двинулись дальше.
В классных комнатах заседали любители
настольных и павильонных игр. Одни шумно о
чем-то спорили, другие, напротив, молчали, силясь не выдать межгалактическую тайну. Среди
фей и борцов за справедливость также было немало знакомых лиц.
Горняки, металлурги, менеджеры и педагоги.
На работе они обычные люди. Но, видимо, в детстве не наигрались, и теперь, как только выдается
возможность, продавец магазина превращается в
средневекового рыцаря, студентка в межгалактическую принцессу, а проходчик в злобного орка.

В образе

www.norilsk-zv.ru

Они дерутся на мечах, увлеченно шьют костюмы
и ходят в гости, чтобы поиграть в мафию.
– Зовите меня просто Рон, – говорит один
из старейших ролевиков, – а имя и фамилия
пусть останутся секретом.

А что это вы тут делаете?
“НордКон” родился девять лет назад. В Норильске в то время уже вовсю сражались на
деревянных мечах и разыгрывали на улицах
города сценки из XVII века, а вот фестиваля,
где бы могли встретиться “железячники”, толкиенисты, любители настольных игр и прочие
неформалы, не было. Родителем фестиваля,
да и норильского ролевого движения в целом,
является Николай Яшин, руководитель общественной организации “Необычные люди”.
К сожалению, два последних года “НордКон” не проводился из-за того, что закрылся
развлекательный центр “Лимпопо”, бывший
площадкой для его проведения.
– Ролевики соскучились по фестивалю, стали
звонить уговаривать, а руководство института
предложило провести мероприятие на их базе.
Мы с радостью согласились, и, как мне кажется,
все получилось, – говорит Николай Яшин.
Некоторые любители ролевых игр уехали на
материк. Но количество участников “НордКона”
не уменьшается. Как отметили организаторы,
в этом году на фестивале было много новичков.
Кто-то кому-то сказал, позвал, поиграл, понравилось – и вот уже он в рядах “толконутых”.
– Когда мне было 14, я сидела дома, читала
книжку и тут услышала на улице какой-то шум.
Выглянула в окно и увидела, как странные люди
в латах сражаются на мечах. И это повторялось
каждую пятницу. Через месяц я не выдержала,
вышла во двор и спросила: “А что это вы тут
делаете?! Может, и меня научите?” И вот уже
шесть лет я с ними, – рассказала одна из участниц фестиваля, Анастасия.

Тоторо и госпожа с Венеры
Долго оставаться только зрителем на таком
фестивале невозможно. Но костюма у меня
не было, на мечах я не дерусь и настольны-

ми играми не увлекаюсь. Поэтому пришлось
поучиться фокусам и сыграть в простейшую
ролевую игру “Мафия”. Где мне досталась роль
добропорядочного гражданина своего города. Впрочем, горожане засудили меня, решив:
что-то не в порядке, если журналист долго
молчит.
Тем временем все желающие могли принять участие в аниме-семинаре и семинаре
по изготовлению ролевого костюма, а также
в мастер-классе исторических танцев. Где буквально за час из любой студентки пытались
сделать королеву бала. А тех, у кого не получились па с первого раза, пригласили в клуб
исторического танца.
Музыкальное сопровождение фестиваля
было организовано группой “Хозяева леса”. Ребята представили как собственные песни, так и
известные произведения народов мира.
– Мы с большим удовольствием участвуем в
подобных мероприятиях, иногда как музыканты,
а порой и как ролевики. Это очень весело, – говорит организатор группы Артем Чирков.
Одним из самых интересных на “НордКоне” стал конкурс костюмов. Кого тут только
не было: космический охотник, открыватель
порталов, анимешный персонаж Тоторо, профессор мультсериала “Футорама”, капитан космического крейсера, герой “Звездных войн”,
госпожа с Венеры, космическая фея и другие.
Правда, большинство участников постеснялись
театрализованно представить своих героев, но
посмотреть было на что. В итоге первое место
досталось королеве с планеты Нобу.
За лучшие костюмы призеры получили торты, а вот за победу в турнире на джедайских
мечах – колбасу. Самую настоящую, копченую,
метровой длины. К сожалению, Алексей Сичкарь не пришел на награждение, но, если что,
Леша, колбаса ждет тебя!
Фестиваль завершился, кажется, все остались довольны. И джедаи, и космические феи
отправились по домам. Чтобы в следующие
выходные встретиться у кого-нибудь в гостях
и сыграть в “Мафию” или летом в тундре поиграть в уже известную норильчанам “Королевскую битву”. А может быть, в новую полигонную
игру “Сказки”.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЮТСЯ ОТКРЫТЫЕ КОНКУРСЫ
с определением победителя способом редукциона
на право заключения договоров
на выполнение субподрядных работ
на объектах капитального строительства
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” в 2011 году
К участию в открытых конкурсах с определением победителя способом редукциона допускаются все подрядчики (зарегистрированные в установленном
порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурсов можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.ooozsk.ru.
Заявки на участие в конкурсах должны быть доставлены курьером
или заказным почтовым отправлением не позднее 31 января 2011 года по
адресу: 663330, Красноярский край, г. Норильск, р-н Талнах, ул. Таймырская,
8, а/я 954, трест “Норильскшахтстрой” ООО “ЗСК”, кабинеты 412, 413.
За дополнительной информацией обращаться по телефону
(3919) 37-50-74.

ПРОИЗВОДИТСЯ ОТБОР КАНДИДАТОВ
для заключения договоров на профессиональную
подготовку на никелевом заводе
с последующим трудоустройством
на вакантные рабочие места по следующим профессиям:

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ ФЕСТИВАЛИ

калейдоскоп

✔ аппаратчик-гидрометаллург
✔ аппаратчик электролиза
✔ дежурный стрелочного поста
✔ конвертерщик
✔ машинист крана (крановщик)
✔ машинист насосных установок
✔ моторист вентиляционной установки
✔ обжигальщик
✔ огнеупорщик, занятый на горячих участках работ
✔ оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок
✔ плавильщик
✔ растворщик реагентов
✔ растворщик электродов
✔ регулировщик электродов
✔ транспортерщик
✔ шихтовщик
✔ шлаковщик
✔ электролизник водных растворов
✔ электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Основные требования к кандидатам:
✦ 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 21 февраля 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом никелевого завода: г. Норильск, ул. Октябрьская, 2,
кабинет 220 (проезд автобусами №2б, 16а, 16б до остановки “Площадь
А.П.Завенягина”).
Телефон 35-22-61.
Часы приема: с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Настольные игры объединили детей и взрослых
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