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❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

❚ ОФИЦИАЛЬНО

Эффективность
по максимуму

Доверительная
расстановка

Денис КОЖЕВНИКОВ
Нормативный срок эксплуатации
обеднительной печи №4 НМЗ закончился как раз в январе этого года.
Плановые работы по реконструкции
агрегата в данном случае совпали с
одним из этапов масштабной программы модернизации производства.
Реализация принятых технических
решений по увеличению мощности
технологических агрегатов и расширению участков пирометаллургического производства НМЗ обеспечит
возможность переработки на НМЗ
всего никелевого сырья ЗФ, получаемого от обогащения руд и вовлечения техногенных продуктов, в объеме до 2400 тыс. тонн в год.
К остановке агрегата начали
готовится еще в прошлом году.
Специалистами завода были разработаны организационно-технические мероприятия, своевременное
и полноценное выполнение которых
потребовало дополнительных усилий
даже в период новогодних праздников
от всех основных переделов завода.
Общий контроль осуществлял производственный отдел НМЗ и лично

главный инженер завода Сергей Крученко. Плавильному цеху №1 помогали цех подготовки сырья и шихты
и, конечно же, плавильный цех №2.
Начиная с 12 января приступили к
основному этапу, предшествующему
остановке ОЭП-4, – снижению уровня металлизированного настыля.
Попутно технологический персонал
плавильного участка №2 готовил
оборудование и прилегающие площадки к началу ремонта: производили очистку бункеров шихты, обдув
металлоконструкций и технологических площадок.
С 24 января 2011 года обеднительная электропечь №4, установка
очистки газа (газоочистка) печи переданы по акту в ремонт генеральному подрядчику – Заполярной строительной компании. Как сообщил
“Заполярному вестнику” главный
инженер плавильного цеха №1 НМЗ
Владимир Моргослеп, в настоящий
момент ведется демонтаж практически всего основного и вспомогательного оборудования – корпуса
электропечи, системы загрузки и
охлаждения, перепуска электродов,
гидравлической установки, газо-

Голосование акциями “Норникеля”,
выкупленными по buy back, может быть
доверено НПФ “Норникель”.
Виктор ЦАРЕВ

Виктор ПЕШКОВ

К масштабной реконструкции электропечи №4 приступили
на Надеждинском металлургическом заводе. Работы проводятся
в рамках проекта перераспределения производственных мощностей
никелевого завода на “Надежду” и увеличения пирометаллургического
производства НМЗ.

очистки, электроснабжения и автоматизации. Будет реконструировано
также и основание с фундаментом
в расчете на габариты и конфигурацию нового оборудования.
Заполярная строительная компания и субподрядчик “Норильскникельремонт” будут заниматься реконструкцией надеждинской электропечи №4, по самым скромным
подсчетам, около полугода. Во всяком случае, производственники НМЗ
рассчитывают увидеть обновленный
агрегат к августу текущего года. Инвестиции в реконструкцию составляют порядка 2,5 млрд рублей, и это
будут уже совсем другие производственные мощности.
Возможности “Надежды” должны выйти на новый уровень как по
мощности, так и по качеству отдельных составляющих производства.
Речь в данном случае идет о новой
системе газоочистки, благодаря которой будут значительно снижены
выбросы загрязняющих веществ
в атмосферу. Эксплуатация новой
печи позволит увеличить почти
в два раза пирометаллургическое
производство НМЗ, при этом отходящие газы четвертой электропечи
станут чище в несколько раз. На такой масштабный эффект начавшейся реконструкции рассчитывают
производственники.
– Благодаря новой системе газоочистки мы получаем возможность
добиться практически 99-процентной степени очистки. Можно было
бы назвать и большую цифру, но это
будет нескромно, – отметил исполняющий обязанности заместителя
директора НМЗ по реконструкции Участок №49 “Норильскникельремонта” приступил к демонтажу корпуса печи,
подготовил склиз для последующей скреперовки половья из печи
Сергей Котлов.

Голосование акциями ГМК “Норильский никель”,
выкупленными в ходе buy back, а это 7,2% акций компании, на внеочередном собрании акционеров ГМК 11
марта может быть доверено негосударственному пенсионному фонду “Норильский никель”, со ссылкой на
президента НПФ Сергея Пучкова сообщает агентство
Интерфакс.
По словам Пучкова, самому НПФ принадлежит
примерно 0,5% акций ГМК и около 2,5% акций владеют
работники “Норильского никеля”.
– На прошлом внеочередном собрании мы в общей сложности голосовали по 10% акций “Норникеля”,
– сказал он, пояснив, что тогда НПФ голосовал и квазиказначейскими акциями. – Мы рассчитываем, что
голосование новыми казначейскими акциями, выкупленными по buy back, также будет доверено нам.
Сергей Пучков отметил, что НПФ принадлежат
акции ГМК общей стоимостью 2,5 млрд рублей по
нынешним котировкам. Как пояснил председатель координационного совета группы пенсионных фондов
“Норильский никель” Владимир Канторович, это 10%
пенсионных накоплений и 15% пенсионных резервов
фонда. Он пояснил, что ФСФР ограничивает участие
фонда в одной компании этими процентными долями.
Группа пенсионных фондов “Норильский никель”,
куда входит в том числе и НПФ “Норникель”, планирует к 2012 году увеличить общий объем инвестиций
на рынке до 50 млрд рублей. Кроме этого, в 2011 году
планируется увеличение вклада учредителей в имущество для обеспечения основной деятельности фонда
в размере примерно 1 млрд рублей. По словам Сергея
Пучкова, это позволит повысить процентный порог
возможностей инвестирования в акции одной компании. Таким образом, доля НПФ в “Норникеле” может
быть увеличена.
Продолжение на 2-й странице ▶

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Под флагом
терпимости
Воспитание толерантности в подростковой среде обозначено одним из
главных направлений в работе городской комиссии по социальной профилактике правонарушений.
Среди других направлений деятельности, как и раньше, станет ряд мероприятий, направленных на выявление случаев жестокого обращения с детьми,
нарушения прав ребенка со стороны
родителей.
Комиссия также обсудит аспекты летнего труда и отдыха несовершеннолетних, материальной помощи семьям и
детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, проведения мероприятий, направленных на предупреждение
алкоголизма, наркомании и токсикомании в молодежной среде.
Кроме того, утвержден блок мероприятий, направленных на обеспечение социальной адаптации лиц, вернувшихся
из мест лишения свободы.

Кто платит,
тот выигрывает
В ноябре прошлого года в “Вестнике”
была опубликована информация о
том, что во всех филиалах Почты России стартует акция “Коммунальные
платежи на почте”. В ней приняли
участие и жители Большого Норильска. Подведены первые итоги.
Эту привычную для материковских
жителей ежегодную акцию норильчане
только опробуют. В нынешней приняли участие 384 жителя НПР. Каждый
из них, оплатив в почтовом отделении
коммунальные услуги и заполнив анкету, автоматически стал претендентом
на получение ценных призов. По всей
России разыгрывалось 82 главных приза – СВЧ-печи и 4000 дополнительных:
электробытовые приборы, видеотехника и другое. Один из призов, фен-щетка,
выпал на номер жительницы Талнаха.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7589 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1718 рублей.

Лохотрон
спешит на помощь
Утром 27 января многие норильчане получили от своих знакомых SMS
следующего содержания: “Разошли друзьям, если не трудно: ребенку
нужен донор, третья отрицательная группа. Ребенок умирает.
Телефон: 89501950942, Екатерина Евгеньевна”.
Лиза КОТИК
Сочувствующие тут же принялись
звонить по указанному номеру. И хотя
голоса Екатерины Евгеньевны никто

не услышал, помощь была оказана – за
дозвон снималось 300 рублей.
К тому времени, когда стало понятно, что это очередное мошенничество, SMS получила добрая полови-

на норильчан. Кроме того, сообщение
попало в массовую рассылку комбинатской сети. Авторы послания не
сочли за труд отправить такое же
послание и на адрес редакции “Заполярного вестника” с текстом следующего содержания: “Я понимаю, что
мое письмо, возможно, вас очень удивит, но все же. Я решила попросить у
вас помощи. Не могли бы вы на страницах своей газеты опубликовать в
ближайшее время объявление такого
содержания: “Норильчане старше 18
лет, откликнитесь! Не оставайтесь
равнодушными. Ребенку нужен донор, 3-я отрицательная группа крови,
ребенок умирает. Тел. 89501950942,
Екатерина Евгеньевна”. Пожалуйста,
не останьтесь равнодушными к этому объявлению. Возможно, от вашего
решения зависит жизнь ребенка”.
Продолжение
на 2-й странице ▶

❚ ПРОФЕССИИ НА ВСЮ ЖИЗНЬ

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Эх, темнота…
Норильские госавтоинспекторы получили новые приборы для работы
с любителями тонированных стекол.
Ален БУРНАШЕВ
Инженер связи и специальной техники ОГИБДД УВД по г. Норильску Николай
Чеботарь показывает небольшой прибор с
электронным циферблатом, включателем,
тремя кнопками и надписью “Тоник”. Это
измеритель светопропускания стекол.
Прибор используется техническими
службами ГИБДД и Минтранса в качестве
средств технического контроля по требованиям безопасности дорожного движения
на диагностических центрах технического
осмотра, центрами контроля безопасности
автомобильного транспорта и на предприятиях, выполняющих тонирование автомобильных стекол.

Николай ЩИПКО

❚ ДЛЯ ПРОЧТЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО

Продолжение на 2-й странице ▶

“Люблю
наш НИИ”

❚ АКТУАЛЬНО

Пенсия идет в рост

“Заполярный вестник” второй год очень
подробно рассказывает со своих полос
о преподавателях, студентах и выпускниках
самого северного вуза – Норильского
индустриального института. Продолжает серию
публикаций доцент кафедры металлургии
цветных металлов НИИ, кандидат технических
наук Татьяна НАРБЕКОВА.
Подробности
на 3-й странице ▶

“Тоник” держит водителей в тонусе

Пенсионный фонд РФ сообщает об увеличении
размеров пенсий с 1 февраля 2011 года.

Металлургия для доцента НИИ Татьяны Нарбековой –
“и профессия, и увлечение, и отдых”

С 1 февраля 2011 года с учетом положений
постановления правительства Российской
Федерации “Об утверждении коэффициента
индексации с 01.02.2011 размера страховой
части трудовой пенсии по старости и размеров трудовой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца”
трудовые пенсии устанавливаются в новых

ЕСТЬ НОВОСТИ?

размерах с учетом коэффициента индексации,
равного 1,088.
По информации управления Пенсионного
фонда РФ в г. Норильске, в настоящее время
в НПР зарегистрировано 38 700 пенсионеров,
из них 36 420 получателей трудовых пенсий.
Продолжение на 2-й странице ▶

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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События
❚ О ЧЕМ ПИШУТ

Десять
пунктов
президента
Президент России Дмитрий Медведев, выступая на минувшей
неделе на Всемирном экономическом форуме в Давосе,
изложил свое видение путей модернизации РФ,
которое он сформулировал в 10 пунктах.
1. Приватизация крупных государственных активов, предполагающая сокращение списка
стратегических предприятий, а
также повышение эффективности
самих компаний. К управлению
приватизацией планируется привлечь мировые банки.
2. Совместное с иностранцами
создание суверенного фонда инвестиций, который “разделит риски с иностранными инвесторами
путем совместных инвестиций в
проекты модернизации”.
3. Развитие финансового сектора. Расширение возможностей для финансовых институтов.
Москва должна стать ядром российской финансовой системы,

катализатором развития финансовых рынков постсоветского
пространства, а также Центральной и Восточной Европы. Россия
работает над повышением эффективности судебной системы для
финансовых компаний.
4. Вступление России во Всемирную торговую организацию,
которого Д.Медведев ждет в 2011
году, а затем присоединение к
Организации экономического сотрудничества и развития и общему экономическому пространству
с Евросоюзом. Это будет основано
на принципах неделимой безопасности, свободы движения людей,
капиталов и товаров, на единых
технических стандартах.

5. Создание в рамках “Сколково” возможностей для инноваций,
предпринимательства и венчурных инвестиций.
6. Энергетический сектор как
основа инноваций. Д.Медведев ожидает новых сделок по обмену активами, которые будут способствовать
созданию альянсов с ведущими
иностранными компаниями. Сделку
между “Роснефтью” и BP глава государства рассматривает как пример.
7. Стремление к трансферту
технологий как в случае с закупкой у Франции и последующим
совместным строительством военных кораблей Mistral.
8. Развертывание широкополосного доступа к Интернету по всей
России, что в том числе создаст для
иностранцев возможности для построения нормального бизнеса.
9. Комбинация личных условий успеха российских граждан.
По словам Дмитрия Медведева,
стране нужны умные, образованные люди, способные творить.
Для этого Россию нужно сделать
привлекательной для лучших умов
мира. Российские власти готовы
пойти на автоматическое признание дипломов ведущих мировых
вузов и облегчить миграционное
законодательство.
10. Масштабные инфраструктурные, в том числе спортивные,
проекты, основанные на частногосударственном
партнерстве.
Это реальная возможность обновить инфраструктуру страны.
“Ведомости”, 27.01.2011

Мнения

❚ ОФИЦИАЛЬНО

Доверительная
расстановка
◀ Начало на 1-й странице

Активы растут
Группа пенсионных фондов “Норильский никель” объединяет в себе НПФ “Норильский никель”, НПФ “Образование и наука”, НПФ “Защита
будущего” и НПФ “Пенсионный фонд Промышленно-строительного банка”. Группа создана в ноябре 2010 года.
Совокупный объем активов четырех негосударственных пенсионных фондов некоммерческого партнерства “Группа пенсионных фондов
“Норильский никель” в 2011 году может составить
33–35 миллиардов рублей, сообщил журналистам
президент НПФ “Норильский никель” Сергей Пучков. А к 2010-му, по расчетам, может превысить 50
миллиардов рублей.
Оставаясь самостоятельными, фонды планируют взаимодействовать по методическим,
техническим и правовым аспектам деятельности. В результате, по словам Владимира Канторовича, фонды смогут сократить административные расходы, увеличив доходность пенсионных
накоплений.

❚ АКТУАЛЬНО

◀ Начало на 1-й странице

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Эх, темнота…
◀ Начало на 1-й странице
Три “Тоника” привезли в Норильск полмесяца назад. Один из них будет находиться
на посту ГАИ Купец, второй – в дежурной
части, третий будут выдавать патрульным
экипажам. Новые приборы поступили из
Красноярска. Они заменят прежние – “Блики”, которые вышли из строя. Старое оборудование было больше по размеру и не имело
собственного источника питания.
По российским правилам и стандартам
светопропускная способность лобового
стекла должна быть не ниже 75 процентов,
передних боковых стекол – не ниже 70 процентов, напоминает Николай Чеботарь. Требования к остальным стеклам автомобиля
не регламентируются. Старший инспектор
группы пропаганды ОГИБДД норильского
УВД Михаил Назаров вспоминает случай,
когда, сев в такси, он обнаружил, что стекла
на задних дверях автомобиля вообще были
закрашены черной краской.
Николай Чеботарь показывает, как проводится проверка тонировки: с одной стороны стекла устанавливают источник света,
с другой – датчик. После проверки на табло
высвечивается результат проверки в процентах. Погрешность “Тоника” – плюс-минус два процента.
К сожалению, прибор не всепогодный,
работает в диапазоне температур от ми-

нус 10 до плюс 40 градусов. Поэтому зимой
проверки будут проводить в помещении
поста ГАИ Купец, куда есть возможность
загнать автомобиль. Там же, в зависимости от результатов, могут выписать штраф в
500 рублей и предупредить о снятии пленки.
Если не внять предупреждению и не снять
тонировочную пленку, при очередной проверке процедура повторится. Хотя, как говорят госавтоинспекторы, чтобы снять пленку
со стекол, достаточно часа.
Проще обстоят дела с так называемой
заводской тонировкой стекол, говорит Николай Чеботарь, поскольку такая тонировка
отвечает всем требованиям закона.
С начала этого года по части 3 статьи
12.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях к ответственности привлечено 40 водителей. Николай Чеботарь уверен,
что новые приборы позволят задержать еще
больше водителей – любителей скрываться
за тонированными стеклами.
Тонировка, причем в условиях не только
Крайнего Севера, считают автоинспекторы,
не нужна и даже опасна. Согласно статистике, дорожно-транспортные происшествия,
случившиеся ночью, имеют более тяжелые
последствия. К тому же тонировочная пленка является одной из сопутствующих причин, которые приводят к ДТП.
Ален БУРНАШЕВ

Размер увеличения пенсии у каждого пенсионера будет индивидуальным и зависит от размера получаемой трудовой пенсии.
В результате индексации средний размер трудовой пенсии в городе Норильске увеличится на 1245 руб. и составит 15 306 руб.,
средний размер трудовой пенсии по старости – на 1274 руб. и составит 15 783 руб. По краю средний размер трудовой пенсии по
старости увеличится на 770 руб. 49 коп. и составит 9 526 руб.
Не произойдет увеличения размера пенсии у граждан, получающих одну пенсию по нормам Федерального закона от 15.12.2001
№166-ФЗ “О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации”. Это лица, получающие социальные пенсии,
а также военнослужащие, ставшие инвалидами в период прохождения военной службы по призыву, члены семей военнослужащих,
погибших в период прохождения военной службы по призыву,
граждане, пострадавшие в результате радиационных и техногенных катастроф, не достигшие пенсионного возраста.
Проведение индексации социальных пенсий планируется с
1 апреля 2011 года на коэффициент, равный 8%, и с 1 июля 2011
года – на коэффициент, равный 1%.

Николай ЩИПКО

Почем литр крови?

Процесс измерения занимает считаные минуты

В центре переливания крови нас встретили нерадостно.
– Телефоны просто разрываются. Норильчане интересуются: кому нужна кровь, сколько, как прийти
сдать? – говорит врач-трансфузиолог, специалист по
переливанию крови отдела комплектования донорских кадров краевого центра крови №2 Бронислав
Королев. – Каждому приходится объяснять, что это
мошенничество. К сожалению, есть люди, готовые
зарабатывать на чем угодно, в том числе на здоровье
детей.
Как выяснилось, станция переливания крови не
нуждается ни в третьей отрицательной, ни в крови
другой группы. Норильск – один из немногих регионов, где донорская помощь поставлена на такой
уровень, что все заявки медучреждений выполняются на 75 процентов по крови и на 100 процентов по
плазме.
На днях возникла необходимость в большом
количестве второй группы крови положительного резус-фактора. Больному в оганерской больнице

Виктор ЦАРЕВ

Прогнозируемый
средний размер
пенсии (руб.)
с 01.02.2011

Прогнозируемый
размер увеличения
пенсии (руб.)
с 01.02.2011

Общий средний размер пенсии

13 676

14 855

1179

Средний размер трудовой пенсии –
всего,

14 061

15 306

1245

14 509

15 783

1274

– по инвалидности

9842

10 793

951

– по случаю потери кормильца

6888

7521

633

7419

7419

0

в том числе:
– по старости

Социальные пенсии

Средние размеры пенсий граждан, получающих две пенсии
– участники Великой Отечественной
войны

32 254

34 115

1861

– родители погибших военнослужащих

23 879

25 079

1200

Лохотрон спешит на помощь
Нам бы, наверное, и в голову не пришло, что такими вещами можно шутить, не прочитай мы дальше:
“Я понимаю, что размещение объявлений – процедура платная, но все же… в любой ситуации ведь нужно
оставаться людьми, правда)))? С любовью, уважением и долькой наглости, ваш постоянный читатель”. А
буквально через пару часов с того же адреса пришло
еще одно послание: “Приношу вам свои личные извинения и прошу нигде не публиковать объявление,
которое содержало информацию о ребенке, нуждающемся в доноре, в ходе моей тщательной проверки
было выяснено, что эта информация является попросту разводом”. Без комментариев, как говорится.

собственного имущества составляет 316,92 миллиона рублей.
НПФ “Защита будущего” осуществляет деятельность с 2009 года, оказывает негосударственное пенсионное обеспечение и обязательное пенсионное страхование сотрудникам МЧС и членам их
семей. Учредителями фонда являются Российский
союз спасателей и ГМК “Норильский никель”.

Средний размер
пенсии (руб.)
с 01.01.2011

❚ ДЛЯ ПРОЧТЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО

◀ Начало на 1-й странице

Сергей Пучков прогнозирует
рост активов пенсионных накоплений

Средние размеры пенсий с 01.02.2011 в г. Норильске

Пенсия
идет в рост
Тонировка не нужна и даже опасна

“Размер накоплений будущих пенсий увеличится в среднем на 1,5 процентных пункта в общую доходность для каждого участника, который
будет формировать свою будущую пенсию в одном из фондов нашего партнерства”, – цитирует
Сергея Пучкова РИА Новости.
Размер собственного имущества НПФ “Норильский никель” на 1 октября 2010 года составляет 18,74 миллиарда рублей, объем пенсионных
накоплений превышает 9,5 миллиарда рублей,
объем пенсионных резервов – более 9 миллиардов.
Страховой резерв сформирован в размере 313 миллионов рублей. Фонд обслуживает корпоративные
пенсионные программы более 70 предприятий.
НПФ “Образование и наука” создан профсоюзом работников народного образования и науки
РФ при поддержке Министерства образования
РФ. Размер собственного имущества на 1 октября
2010 года составляет 126,45 миллиона рублей.
НПФ Промстройбанка начал свою деятельность в 1995 году в Санкт-Петербурге, в настоящее время в фонде обслуживаются около 60 организаций, в том числе ОАО “Ижорские заводы”,
ОАО “Кировский завод”, ОАО “Пролетарский завод”, концерн “НПО “Аврора” и так далее. Размер

требовалось 50 доз крови, то есть 50 доноров! Как
говорит Бронислав Королев, потребность была удовлетворена очень быстро и на 120 процентов.
– Сегодня у нас есть запас всех групп крови, в том
числе два пакета третьей отрицательной. Но в последнее время заявок на эту группу из медучреждений
не поступало. Если все же возникает срочная необходимость, то мы звоним нашим донорам. Сегодня
их на территории порядка трех тысяч человек, из них
активных доноров, готовых прийти на помощь в любую минуту, – две тысячи. Так что никаких проблем
в принципе возникнуть не должно, – говорит Бронислав Королев.

Помогай, но проверяй
Как сообщают сотовые операторы, в последнее
время наблюдается очередной всплеск мобильного
мошенничества. Основная рекомендация по противодействию мошенникам – не поддаваться первому
импульсу и принять все меры к перепроверке информации, поступившей от неизвестных людей: задать
уточняющие вопросы, позвонить близкому человеку,
от лица которого обращается мошенник, обратиться в центр поддержки клиентов своего оператора и
сообщить номер, с которого поступили сообщения.
Операторы помогут выяснить, фиксируется ли в данный момент большое количество подобных обращений, и проконсультируют, как правильно себя вести
в подобной ситуации.
– Мы советуем обязательно проверять сообщения
о проведении различных благотворительных акций.
Как правило, если акция действительно проводится,
то о ней есть подробная информация в Интернете
с указанием контактных телефонов ответственных
лиц, – говорит пресс-секретарь Красноярского филиала ОАО “ВымпелКом” Леокадия Матвеева. – В
данном случае необходимо было позвонить на станцию переливания крови и выяснить, действительно

ли есть ребенок, который нуждается в определенной
группе крови, и как ему можно помочь. А также друзьям, которые прислали вам это сообщение, и узнать,
откуда они получили информацию.

Жертвам терактов
В связи с терактом в аэропорту Домодедово сотовые операторы предупреждают об активизации
мобильных мошенников. Специалисты прогнозируют рост количества SMS с просьбами перечислить
средства на мобильные счета пострадавших или их
родственников. Кроме этого, возможно распространение ложных обращений от благотворительных
фондов или частных лиц, которые якобы занимаются
сбором пожертвований на лечение и последующую
реабилитацию жертв террористического акта.
Начиная с вечера 24 января многие абоненты по
всей России получили SMS с частных номеров приблизительно следующего содержания: “Мама/папа, я
в аэропорту. Положи деньги на счет, потом все объясню”.
– Если вы получили такое сообщение, обратитесь
в службу поддержки сотового оператора. После проверки всех данных служба безопасности ОАО “ВымпелКом”, например, блокирует номера мошенников,
которые воспользовались трагедией для извлечения
собственной выгоды, – говорит Леокадия Матвеева.
Информация о пострадавших при теракте в аэропорту доступна по номерам горячих линий МЧС,
в департаменте здравоохранения Москвы и службы
медико-психологической помощи Государственного
научного центра социальной судебной психиатрии
им. Сербского, а также в информационном центре
аэропорта Домодедово.
❍ Центр экстренной помощи и поддержки МЧС России (495) 626-37-07.
❍ Департамент здравоохранения Москвы (499)
251-14-55.
❍ Аэропорт Домодедово (495) 644-40-66, (495)
626-37-07.
❍ Медико-психологическая помощь Государственного научного центра социальной судебной психиатрии им. Сербского (495) 637-70-70.
Лиза КОТИК
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Город
❚ КОНКУРСЫ

В Норильске
хорошая перспектива
Завершается прием заявок на участие
во втором открытом фотоконкурсе
“Полярная перспектива”.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Конкурс, стартовавший
1 декабря прошлого года, рассчитан на участников старше
14 лет – любителей и профессионалов. Организаторы
учредили сразу несколько номинаций: “Город”, “Жанровая
съемка”, “Анималистическая

съемка”, “Натюрморт”, “Ню”,
“Пейзаж”, “Портрет”, “Детский
портрет”, “Цифровая обработка”, “Спорт и туризм”, “Путешествия”, “Макро”, “Фотолетопись Норильска – 2010”. Для
профессионалов ввели дополнительные три номинации:
“Репортаж”, “Свадьба”, “Фотосерия года”. В каждую номи-

К дню рожденья
поздравлений
ждут от вас
Накануне своего дня рождения, который
совпадает с Днем всех влюбленных –
14 февраля, киноконцертный зал “АРТ”
объявил конкурс на лучшую
собственноручно изготовленную открытку.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Причем открытка должна выглядеть как самая
настоящая валентинка, подчеркивает учредитель
конкурса кинокомплекс “Родина”, и содержать
поздравление к дню рождения. Собственные
стихотворения, поэмы и песни приветствуются и

нацию можно представить до
пяти снимков.
Работы на конкурс можно
подать до 5 февраля 2011 года
включительно. Заявки принимают с 10 до 19 часов, по
субботам – с 12 до 18 часов,
по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 1, офис 5. Справки по телефонам 46-91-14,
42-17-87, 36-89-10. Информация опубликована на сайтах:
www.fotoclub-taimyr.ru, http://
полярнаяперспектива.рф/.
Подведение итогов, награждение победителей и выставка
по итогам конкурса состоятся
в марте-апреле 2011 года.
Организаторами конкурса выступили фотоклуб “Таймыр” и норильское агентство
“Кактус”. Генеральный партнер
конкурса – медиакомпания
“Северный город”.

поощряются дополнительно. Конкурс продлится
до 14 февраля 2011 года. Его участниками могут
стать молодые люди старше 18 лет.
Дети в возрасте до 18 лет тоже могут творчески посостязаться и придумать к дню рождения
“АРТа” поздравительную открытку, но уже без
всяких условий по форме. В общем, полет фантазии не ограничен, а стихи, поэмы и даже песни
также приветствуются.
Все творения можно приносить в будние дни с 10
до 19 часов по адресам: Ленинский пр., 7, КК “Родина”,
4-й подъезд, 2-й этаж, кв. 67, и ул. Орджоникидзе, 3,
ККЗ “АРТ”, 2-й этаж, офисное помещение (организаторам или администратору). Также работы принимаются в электронном виде по адресу: rodina1reklama@
mail.ru. Телефон для справок 48-09-11.
Независимое жюри оценит работы с точки
зрения их оригинальности, соответствия тематике конкурса и качества исполнения. Объявление
результатов и награждение победителей – участников в возрасте до 18 лет состоится 15 февраля в
фойе осеннего зала кинотеатра “Родина” в 19.00.
Для старших торжественное мероприятие
пройдет 18 февраля на ночной дискотеке в ККЗ
“АРТ”, приуроченной к Дню святого Валентина.

На занятиях в хоре

❚ ПРОФЕССИИ НА ВСЮ ЖИЗНЬ

“Люблю наш НИИ”
Татьяна НАРБЕКОВА

Много или мало?
В этом году 13 декабря исполняется пятьдесят
лет кафедре металлургии цветных металлов Норильского индустриального института. Меня с институтом связывают 28 лет. Много это или мало?
После окончания школы я мечтала поступить на юридический, чтобы получить профессию адвоката. Но перед выпускными экзаменами к нам в школу №6 пришли представители
среднетехнического факультета НИИ. В то время комбинату нужны были специалисты в области планирования в металлургии. Набирали
на эту специальность две группы. Одну группу на базе 10 классов, куда я и поступила, и
вторую – на базе 8 классов. Группа была разновозрастная, 35 человек – и из них всего два
парня. Классным руководителем (и действительно классным!) в то время был у нас Роберт
Петрович Цырульник, которого мы все просто
обожали. Ныне Роберт Петрович – профессор,
кандидат экономических наук, заведующий кафедрой экономики, менеджмента и организации производства нашего института.
После зачисления в институт нас на теплоходах
отправили на сбор урожая картофеля в село Атаманово. Это было веселое время! Пройдя такую
практику, мы все перезнакомились, хорошо узнали
друг друга. В школе я занималась волейболом и в
институте не оставила своих спортивных увлечений, попала в чудесную команду, в которой были
мастера спорта Любовь Ескина, Людмила Тагачина,
Валентина Бухтиярова. Они были старше меня и
имели большой опыт выступлений. Институтская
команда часто занимала призовые места – как в нашем городе, так и за его пределами. Мы побывали в
Ростове-на-Дону, Уфе, Дудинке и других городах.

Заведующим кафедрой физкультуры в то время был Анатолий Ассекритов, человек очень увлеченный, фанат своего дела. При нем устраивались
соревнования по различным видам спорта. Турниры были очень популярны.
В институте была боевитая комсомольская
организация, большой хор, в котором я тоже
пела. Получив квалификацию техника-плановика металлургического производства, я некоторое
время работала по специальности на различных
инженерных должностях Норильского горно-металлургического комбината.

Учитель с большой буквы
Со временем я поняла, что необходимо учиться
дальше, и поступила в наш НИИ на специальность
“металлургия цветных металлов”. Будучи студенткой, я участвовала в научно-исследовательской
работе по теме “Совершенствование контроля и
регламентации технологического процесса агломерационного передела НГМК”, поэтому после
окончания института была приглашена работать
на кафедру, которая считалась одной из лучших в
институте. Все преподаватели кафедры в то время
имели ученые степени.
Особо хочется сказать о первой в норильской
истории женщине – докторе технических наук,
профессоре Лидии Константиновне Говоровой,
которая при жизни стала легендой и знаменитостью, во всем Советском Союзе таких было всего
три. У нее было 135 научных трудов. Лидия Константиновна – потомственный металлург, дочь
златоустовского мастера-сталевара, причастного
к реконструкции старых демидовских заводов на
Южном Урале, где разрабатывал режимы получения нержавеющей стали. Сталь эту называли “серебрянкой”, она была большим достижением довоенной отечественной металлургии. Начальный
курс своей профессии Лидия Константиновна

Компания

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Чем запомнился
КиВиН?
Вернулась из поездки в Сочи сборная Заполярного филиала
“Северный портал”, которая участвовала в XXII Международном
фестивале “КиВиН-2011”. Норильские веселые и находчивые
поделились привезенными впечатлениями.

Фестиваль добавил опыта игры

Виктория РАЗВОДОВСКАЯ
Норильчане выступили достойно, составив конкуренцию кавээнщиками из России
и стран ближнего зарубежья.
Команд было не просто много
– целых 713. Фестиваль проходил в гостиничном комплексе
“Жемчужина” в два отборочных
тура. Были и традиционные
встречи с президентом Высшей

лиги Александром Масляковым,
с редакторами, игроками других
команд.
“Северный портал” включил
в себя 20 самых активных кавээнщиков, игравших в сезоне
2010 года, из команд “Медь Ведь”
(медный завод), “ОРЗ” (рудник
“Заполярный”), “Дети подземелья” – младшая группа (рудник
“Октябрьский”), “Nадежда Nа
юмор” (Надеждинский метал-

проходила на Златоустовском, Нижнетагильском
и Челябинском заводах. С 1953 года, после окончания Московского института цветных металлов
и золота, Лидия Константиновна работала мастером и инженером цеха исследований, контроля и
автоматики Норильского комбината до 1963 года.
До 1967-го преподавала на кафедре металлургии
цветных металлов, затем перешла на научно-исследовательскую работу в ГМОИЦ. Под ее научным руководством впервые на комбинате были
разработаны теоретические основы системного
анализа металлургических балансов, позволяющие вычислить неучитываемые потери металлов в
технологических схемах комбината. На основании
этих разработок было произведено генеральное
опробование промпродуктов металлургических
производств комбината и составлены реальные
материальные балансы благородных металлов,
позволявшие определять основные источники их
безвозвратных потерь. По материалам этой огромной работы Говорова защитила кандидатскую, затем докторскую диссертацию. В 1972 году Лидия
Константиновна вернулась в индустриальный
институт, где работала до 1996 года, была членом
ученого совета. Большой популярностью пользовались ее лекции для работников комбината и
жителей города по различным проблемам науки и
техники. Лидия Константиновна – учитель с большой буквы, давшая путевки в жизнь практически каждому инженеру-металлургу, получавшему
диплом НИИ в последние десятилетия прошлого
века. Когда Лидия Константиновна прощалась с
Норильском, казалось, что проводить ее пришел
весь город. Двери кафедры металлургии не закрывались: шли студенты, дипломники, бывшие ученики и коллеги – с цветами и шампанским, с женами и детьми, с искренними слезами на глазах.
Вот такие замечательные люди были преподавателями и первыми учителями в моей профессии. С октября 1991 года я работала старшим
преподавателем на кафедре металлургии цветных
металлов с этими уникальными, умными специалистами, чем очень горжусь. Но в девяностых годах престижность профессии преподавателя вуза
стала резко падать. Постепенно по разным причинам преподаватели начали уезжать из Норильска.
Последними из этой когорты в 1996 году уехали
Лидия Константиновна Говорова и Валерий Иванович Деревцов. Из тех, кому посчастливилось
работать с ними на кафедре, я осталась одна. Это
были тяжелые времена: старые сотрудники уходили, молодые преподаватели часто менялись. Выручали кафедру специалисты-почасовики.

лургический завод) и других.
Словом, защищать честь северного города на фестивале отправились лучшие представители
норильского КВН.
По словам сопровождавшего сборную Геннадия Шкарупилого, целых две недели команда
была погружена в атмосферу
КВН. С 10 утра начинались просмотры команд, приехавших на
фестиваль. На семинарах, посвященных играм, можно было
получить разного рода советы, в
частности по поводу юмора. Нашей команде удалось избежать
банальных шуток. Выступление
длилось всего три минуты. За
это время нужно было показать
себя, рассказать о своем городе
и крае, запомниться зрителям
и жюри. “Северный портал” со
своей задачей справился.
Тимофей Серых, капитан
“ОРЗ”, отметил, что норильские
команды в кавээновских кругах
достаточно известны. В частности, об “ОРЗ” положительно откликался Александр Рева.
Евгения Близнюк, активистка
команды Надеждинского завода,
рассказала:
– На фестивале собрались
люди, которые живут КВН. А
нами прежде всего руководил
интерес, ведь для норильской
сборной – это отдушина. Мы понимали, что выход на сцену не
самое главное. Важнее атмосфера, которая царила на фестивале.
Зал принимал каждую команду
очень тепло. Наша задача состояла в том, чтобы набраться
опыта и потом поделиться им со
всеми командами “Веселого “Норильского никеля”.
Будем надеяться, что поездка
прошла для наших кавээнщиков не зря и, возможно, многое,
о чем они узнали на фестивале,
чему научились, будет воплощено в жизнь в ближайших играх
КВNN.

О выборе не жалею
Я и сегодня работаю в Норильском индустриальном институте на той же кафедре. Всеми своими достижениями я обязана своим учителям,
привившим мне любовь к металлургии. Теперь
это для меня и профессия, и увлечение, и отдых.
Как говорила Лидия Константиновна: “Занимаясь нелегким преподавательским трудом, я отдыхаю в науке”. Я люблю наш НИИ, занимаюсь
научными исследованиями, веду занятия со студентами, много лет подряд являюсь куратором
групп, участвую в профориентационной работе
со школьниками.
В нашем вузе в настоящее время очень многое делается для студентов. Это прекрасно оборудованные современной техникой лаборатории
и компьютерные классы, светлые, обставленные
современной мебелью лекционные аудитории.
Большое внимание уделяется производственным
практикам, которые вот уже десять лет проводятся не только на предприятиях нашего города и
страны, но и за рубежом. Наши студенты побывали в Финляндии, Ирландии, Швеции, Португалии,
Испании. По отзывам руководителей зарубежных
практик, наши студенты по знаниям и опыту не
только не уступают местным, но зачастую опережают их. Хотя, если честно, первое время они за
границей испытывают определенные трудности
с разговорным английским языком. В институте
создаются условия не только для учебы, но и для
полноценного отдыха. Работают различные секции, кружки, каждый может найти себе занятие
по душе. Традиционными стали поездки на море,
на различные спортивные соревнования, научные
конференции, олимпиады. Студенты из малообеспеченных семей получают бесплатное питание, социальные стипендии (дополнительно к академическим), материальную помощь и другие пособия.
Но самое прекрасное в институте – это, конечно,
преподаватели, всегда готовые оказать студенту
необходимую помощь.
Не обделены вниманием наши студенты и со
стороны руководства Заполярного филиала. Для
них организуются экскурсии на предприятия,
встречи с интересными людьми компании, обучение дополнительным профессиям, оказывается
помощь в оснащении лабораторий самым современным оборудованием, в ремонте помещений и
многое другое.
Мне хочется, чтобы выпускники норильских
школ приходили учиться к нам. Уверена, что они
не пожалеют о своем выборе, как не жалею я.

Татьяна Нарбекова о выборе не жалеет

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Достаточны ли меры
безопасности
в аэропортах?
Татьяна ШЕФАТОВА,
библиотекарь:
– В Норильске, по-моему,
этих мер достаточно. О других
городах говорить трудно. Как
все россияне, мы в семье обсуждали теракт в Домодедово.
Получается, что в международный терминал аэропорта
можно было беспрепятственно попасть с автостоянки.
Чье-то ротозейство обернулось трагедией, гибелью многих людей. Ужасно, что таким
путем мы приобретаем опыт.
Помните, несколько лет назад,
когда в ряде российских городов прогремели взрывы, люди пострадали, по всей стране
стали подвалы забивать, двери заколачивать. Время прошло, и что? Ситуацию надо контролировать постоянно, а
не от трагедии к трагедии.
Александр СЛЕСАРЕВ,
директор Норильской детской
художественной школы:
– Здесь ответ может быть
двояким. Если судить по процедуре досмотра, которую проходит каждый пассажир в зоне
вылета, то достаточны, а если
принять во внимание случившееся в зоне прилета Домодедово, получается, что нет.
По моим наблюдениям,
почти во всех аэропортах в
сектор прилета свободный доступ, но небывалым столпотворением отличаются именно
российские аэропорты. Нигде
такого нет: не успеешь выйти,
как на тебя набрасывается куча таксистов с предложением
услуг. В зарубежных аэропортах все пристойно, если ктото и суетится излишне, так это наши соотечественники.
Я в начале января летал в Барселону. Могу сказать,
что в аэропорту меня проверяли без фанатизма, что ли.
Обычная процедура. А вот в Тель-Авиве пассажиров осматривают пристрастно. В Турции, кстати, тоже. Кто-то
старался воспринимать это как должное, а многие пассажиры были недовольны тем, что контроль занимает очень
много времени.
Алексей ТОЛСТЫХ,
и. о. начальника ГОиЧС производственного
объединения обогатительных фабрик:
– Я считаю, что безопасности в наших аэропортах
уделяют мало внимания, особенно в свете последних событий в Домодедово. Не то чтобы набор тех средств, которые
сейчас используют службы
безопасности, недостаточен –
его используют не в полную
силу. На мой взгляд, следует
прежде всего усилить контроль за людьми на всей территории аэропорта – не только
за пассажирами, но вообще
всеми, кто там появляется.
Следовало бы использовать
больше камер видеонаблюдения, соответственно, людей,
следящих по ним за ситуацией. Надо ограничить подъезд
к аэровокзалам, усилить паспортный контроль. Хорошо
бы еще, чтобы люди не забивали себе голову всякими опасениями на этот счет, чтобы нервничали меньше и уж тем
более не разводили паники. Но ведь это нереально – что
ж поделать, если у нас вокруг все так опасно?
Олеся ТИХОНОВА,
сотрудник бюджетного учреждения:
– Помимо пассажиров в
аэропортах есть другие люди.
Человеческий фактор играет
большую роль: меня как-то не
пропускали в самолет с удочкой, а кто-то умудряется пронести опасные вещества в места большого скопления людей.
Понимаю, что сравнение может показаться некорректным: самолет и зона прилета
пассажиров – не одно и то же.
Но люди со временем расслабляются, теряют бдительность
– и вот результат.
Наталья ГАЛУШКА,
специалист по обработке
информации:
– Самое обидное, что
никаких выводов из всех
происшествий у нас не делается. Соответственно, безопаснее все равно не становится. Много ли прошло времени
с последних терактов в московском метро? Тогда ведь по
телевизору говорили все то
же самое, что говорят сейчас.
А толку от всего этого? Если
тебя начинают проверять в
аэропорту на сканере, а рядом
со словами “Привет, Вася!”
этот сканер обходит вокруг чей-то знакомый, то зачем
вообще существует вся эта система безопасности? Некоторое время после происшествия пошумели-пошумели,
а потом все начинается сначала. О какой безопасности
можно говорить?
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❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

❚ ВЫСТАВКИ

Хлопаем
в ладошки
умельцам
“Антошки”

И будет новый день
В библиотеке семейного чтения открылась передвижная выставка дизайнерских
работ учеников Норильской детской художественной школы.
Лариса МИХАЙЛОВА

Сестрички-невелички и деревце под стать

Юлия ПРЯМКОВА
Совместное творчество пришлось
папам и мамам по душе. В семьях весь
декабрь кипела работа. В ход были пущены ткани, перья, бумага, даже пробки,
а также другой бросовый материал. Некоторые родители использовали в своих
работах конфеты. Словом, фантазии и
выдумкам участников конкурса можно
позавидовать.
Выставка получилась яркая, необычная. Каждой новогодней красавице авторы придумали название.
Выставленные работы оценивали все
– родители, дети, гости детского сада.
Для подсчета голосов были приглашены председатели родительских комитетов от каждой группы. Мне посчастливилось принимать участие от группы
“Веснушки”.
Многие отдали предпочтение “Лоскутному чуду”, сотворенному руками
Насти Петрухиной и ее родных. Работа

Что ни елка – красавица

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ

Библиотекарь Татьяна Шефатова монтирует выставку

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ

общество с ограниченной ответственностью

общество с ограниченной ответственностью

ООО “НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ”
ПРОВОДИТ ЗАКУПКУ УСЛУГ
по поставке продукции медицинского назначения
Закупка услуг производится путем проведения одноэтапного конкурса с определением победителя способом редукциона.
К участию допускаются российские поставщики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и
индивидуальные предприниматели, обладающие соответствующими действующими лицензиями на выполнение видов деятельности в рамках данного договора).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.
zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены
не позднее срока и по адресу, указанным в закупочной документации.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам (3919) 34-48-70, 34-48-63.

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ
общество с ограниченной ответственностью

ТРЕСТУ “НОРИЛЬСКШАХТСЕРВИС” ТРЕБУЮТСЯ:
✓ Производитель работ (для работы бригадиром-мастером)
Требования: высшее или среднее профессиональное образование (инженер-строитель, техник-строитель).
Знания и умения: знание технологии строительных работ,
программы “Смета капитальных ремонтов”, владение пакетом
программ MS Office (Word, Excel), AutoCAD.
Необходимые документы (оригиналы и копии): паспорт, документы об образовании (с вкладышами), трудовая книжка, свидетельства о повышении квалификации, военный билет, резюме,
характеристики, отзывы, пенсионное страховое свидетельство.
Обращаться: г. Норильск, р-н Талнах, остановка “5-й микрорайон”, АБК треста “Норильскшахтсервис”, кабинет 118.
Телефоны 40-22-74, 40-22-84, 40-23-01.
✓ Инженер по наладке и испытаниям
Требования: высшее или среднее профессиональное образование
(“электропривод и автоматизация”, “автоматизация технологических
процессов”, “горный инженер”), опыт работы в должности инженера по
наладке и других инженерно-технических должностях не менее года.
Знания и умения: знание основных технологических характеристик, конструктивных особенностей, назначения и режимов
работы оборудования предприятия, правил его технической эксплуатации, методов наладки оборудования, контрольных средств,
приборов и устройств, применяемых при наладке оборудования,
организации наладочных работ, порядка составления смет на
проведение работ, правил промышленной безопасности, владение
пакетом программ MS Office (Word, Excel).
Личные качества: наличие коммуникативных, организаторских способностей, творческое мышление.
Необходимые документы (оригиналы и копии): паспорт, документы об образовании (с вкладышами), трудовая книжка, свидетельства о повышении квалификации, военный билет, резюме,
характеристики, отзывы, пенсионное страховое свидетельство.
Обращаться: г. Норильск, р-н Талнах, остановка “5-й микрорайон”, АБК треста “Норильскшахтсервис”, кабинет118.
Телефоны 40-23-57, 44-29-09, 40-23-01.

www.norilsk-zv.ru

заняла достойное третье место. Второй
признали “Танцующую Изабель” Олега
Зайцева и его семьи. Ну а первое место по праву досталось “Оленьке” семьи
Заблоцких. Всем садом можно порадоваться за эту многодетную семью, в
которой подрастают пять прелестниц,
умниц и скорых на выдумку девочек.
Папа Максим и мама Ольга, невзирая
на будничные хлопоты, находят время
на творческие занятия с дочками. Победители и участники, представившие на
конкурс своих эксклюзивных новогодних красавиц, были поощрены. Но не
это главное, а то, что и взрослые, и дети
получили массу удовольствия от занятий, сплотивших их семьи еще крепче.
Общими усилиями в саду был организован настоящий творческий праздник, за
который родительский комитет благодарит всех – и администрацию, и ребят,
и взрослых, желая коллективу детского
сада “Антошка” и семьям новых успехов
и процветания.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Конкурс под названием “Новогодняя красавица” прошел в детском саду №71
“Антошка”. В нем приняли участие многие родители, дети которых посещают это
дошкольное учреждение. В стороне от новогодних забот малышей не остались
и шефы – работники никелевого завода. С ними у “антошек” давняя дружба.

Тема выставки “Новый день” – здоровый образ жизни. Юные художники
дали своим работам говорящие названия:
“Чем больше ты куришь, тем короче твоя
жизнь” (Анна Адриан), “Каков твой отсчет
времени?” (Илья Хусоянов), “@.ru” (Александр Андрюшин).
Анна Косачева показывает, какой
может стать человеческая жизнь, если
пить “…До дна…”, Анастасия Адарина
призывает: “Делай мир лучше!” Думаю,
каждый зритель найдет в экспозиции работу, которая привлечет его внимание,
возможно, кого-то заставит задуматься,
каким делаем мы свой новый день.
Посетители библиотеки на Котульского, 15, постоянно знакомятся с рабо-

тами воспитанников Норильской детской художественной школы (НДХШ).
В библиотеке проходили выставки к
Дню матери, на военную тематику,
была специальная экспозиция к Новому году. Кстати, 2011-й – юбилейный
для школы год. НДХШ исполняется 45
лет. В планах этого учебного заведения
несколько новых экспозиций. Одна из
них открылалсь в пятницу в помещении
школы. Это выставка-конкурс “Малые
формы скульптуры и моделирования
в декоративно-прикладном искусстве”,
посвященная экологии заповедника
“Большой Арктический”. Будут и передвижные выставки на Котульского, 15,
потому что этому творческому содружеству рады и библиотека, и художественная школа.

ПО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
ТРЕБУЮТСЯ:
✓ слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин
✓ электрогазосварщик
✓ слесарь по ремонту подвижного состава
✓ монтер пути
✓ электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
✓ слесарь-сантехник
✓ токарь
✓ шлифовщик
✓ слесарь по ремонту автомобилей
Требования: среднее (полное) общее образование, отслужившие в рядах ВС, прошедшие альтернативную службу
или не подлежащие призыву, отсутствие противопоказаний
к профилю деятельности по состоянию здоровья, отсутствие
увольнений за виновные действия.
Необходимые документы (оригиналы и копии): паспорт, документы об образовании (с вкладышами), трудовая
книжка, свидетельства о повышении квалификации, военный билет, резюме, характеристики, отзывы, пенсионное
страховое свидетельство.
Обращаться: г. Норильск, р-н локомотивного депо,
площадь ТЭЦ, проезд автобусами №6, 11 до остановки
“Электродепо”.
Телефон 35-21-84.
Срок подачи документов – до 31 марта 2011 года.

Муниципальное унитарное предприятие
“Норильское производственное объединение
пассажирского автотранспорта”
ПРИНИМАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
водителей автомобилей, имеющих категорию D
Средняя заработная плата 35 000–57 000 рублей в зависимости от класса водителя.
Стабильная работа предприятия,
полный социальный пакет:
♦ оплата больничных листов, проезда в отпуск и обратно;
♦ компенсация расходов, связанных с переездом;
♦ оплата учебных отпусков и проезда к месту обучения.
Бесплатный проезд в городских пассажирских автобусах
МУП “НПОПАТ”.
Имеется столовая в АБК НПОПАТ.
У работников МУП “НПОПАТ” имеются возможности:
➲ заниматься спортом в оборудованном спортзале;
➲ отдыхать на загородной турбазе “Сияние”;
➲ повышать квалификацию и обучаться смежным профессиям;
➲ принимать участие в профсоюзной работе.
Обращаться в отдел кадров МУП “НПОПАТ” по адресу:
г. Норильск, ул. Октябрьская, 1в, кабинет 402 (проезд автобусами №2б, 16а, 16б до конечной остановки “АБК НПОПАТ”).
Телефоны 35-13-40, 35-28-36.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в дирекции по развитию рудника “Таймырский”
на замещение вакантной должности менеджера
Основные требования к кандидатам:
❐ высшее или среднее профессиональное образование (специальность “промышленное и гражданское строительство”);
❐ стаж работы по специальности на инженерно-технических
должностях не менее трех лет;
❐ опыт работы с проектно-сметной (рабочей) и нормативнотехнической документацией;
❐ 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 18 февраля 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом: г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 15, кабинет 15, с 14.00 до 17.00.
Телефон 46-13-77.
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в управлении закладочных, технологических и строительных
материалов на замещение вакантной должности заместителя
главного инженера по охране окружающей среды
Основные требования к кандидатам:
❐ высшее профессиональное образование (квалификация “инженермеханик”) или среднее профессиональное образование (квалификация “техник-механик”);
❐ стаж работы на инженерно-технических и руководящих должностях в области организации и эксплуатации пылеулавливающего и
вентиляционного оборудования (вентиляторы, дымососы, электрофильтры, рукавные фильтры) не менее трех лет;
❐ знание законодательства РФ в области охраны окружающей среды
и природопользования и требований международных стандартов
ISO, НТД в части природоохранной деятельности;
❐ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel);
❐ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю
деятельности;
❐ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами); другие документы по желанию кандидата
(резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 11 февраля 2011 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.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в центре геодинамической безопасности на замещение
вакантной должности инженера по горным работам
2-й категории отделения технического обслуживания
Основные требования к кандидатам:
❐ высшее или среднее профессиональное образование;
❐ знание организации горного производства ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель”;
❐ опыт работы с организационно-распорядительной, нормативно-технической и проектной документацией;
❐ 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 15 февраля 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом: г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 15, кабинет 15, с 14.00 до 17.00.
Телефон 46-13-77.
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на руднике “Комсомольский”
на замещение вакантных должностей начальника
подземного участка и заместителя начальника
подземного участка
Основные требования к кандидатам:
❐ высшее профессиональное образование (квалификация
“горный инженер”) или среднее профессиональное образование по профилю деятельности;
❐ 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 25 февраля 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом: г. Норильск, р-н Талнах, АБК
рудника “Комсомольский”, кабинет 122 (проезд от автовокзала автобусом №24).
Телефоны 38-91-78, 38-91-55.
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