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❚ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Сила, с которой мы побеждаем
Каждый пятнадцатый житель Норильска участвовал
в спартакиаде ГМК. Может быть, это самый важный итог
спортивных состязаний, которые компания проводит
уже полвека. В Заполярном драматическом театре
в торжественной обстановке огласили результаты
49-й спартакиады, посвященной 75-летию Норильского
комбината, и наградили самых быстрых, метких, сильных.
Лариса ФЕДИШИНА
Праздник получился красочным, музыкальным и по-настоящему массовым. Такими бывают у нас финальные мероприятия корпоративных стартов “Марафон здоровья “Лыжня “Норильского никеля”. В прошлом году в
массовых стартах участвовали 3700 человек. Северяне в общем итоге прошли на лыжах более 40 тысяч километров!

Денис КОЖЕВНИКОВ

На спорте не экономим
На торжестве в Заполярном драматическом первый заместитель директора ЗФ Владимир Зайцев отметил: в рамках 49-й спартакиады было организовано 35 спортивно-массовых мероприятий. В них участвовали более
18 тысяч работников предприятий группы “Норильский никель”. Компания
даже во время мирового финансового кризиса не уменьшила вложения в
развитие физкультуры и спорта на своих предприятиях. В наступившем
году запланировано истратить на проведение спортивных мероприятий
около 20 миллионов рублей. Еще 2 миллиона рублей выделено на приобретение инвентаря. Условия для того, чтобы на спортивных площадках норильчане становились сильнее и быстрее, созданы хорошие. Ждем новых
побед и высоких результатов.
Продолжение на 3-й странице ▶

Первые игры юбилейной спартакиады

Покорили
мастерством
Талнахские школьники стали победителями VII Международного
рождественского фестиваля-конкурса “Сияние звезд”.
Театр юного актера “Дебют” Талнахской детской школы искусств стал
лауреатом в номинации “Драматический театр” (возрастная категория
13–17 лет). Александр Голубев и Анна
Кривоносова также заняли первое
место в номинации “Художественное
слово” (возрастные категории 3–12 и
13–17 лет соответственно).
Руководитель театрального отделения Елена Мирошникова удостоена звания “Лучший руководитель
творческого коллектива”, а также
награждена дипломом “За педагогическое мастерство и большой вклад
в развитие детского и юношеского
творчества”.
Дипломами “За большой вклад в развитие детского и юношеского творчества” и “За создание условий для
гармоничного развития и обучения
учащихся, высокий уровень исполнительского мастерства” награждена
Талнахская школа искусств.

❚ АКТУАЛЬНО

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Отдых в безопасности
Беспорядки в Египте никоим образом не сказались на корпоративном
отдыхе работников ЗФ на Красном море. По той простой причине,
что последний в 2010 году заезд по программе “Отдых за рубежом”
благополучно завершился в декабре прошлого года – до начала
революционных событий. Очередной этап программы зарубежного отдыха
сотрудников “Норильского никеля” стартует в июне.
Татьяна РЫЧКОВА
Норильчане, отдохнувшие по корпоративной программе отдыха на Красном
море в 2010 году, привезли только позитивные впечатления, сообщили “Заполярному вестнику” в управлении по персоналу и социальной политике ЗФ. А как
будут обстоять дела с отдыхом в Египте
через несколько месяцев – прогнозиро-

вать рано. Все будет зависеть от развития
событий в этой стране.
По словам представителей норильских
туристических агентств, в частности фирмы “Горящие путевки”, никаких тревожных сигналов от норильчан, отдыхающих
в Египте по обычным путевкам, не поступило. Отдых протекает без осложнений,
людям лишь рекомендовано не покидать
В декабре работники ЗФ отлично отдохнули в отеле “Роял Азур”
территории отелей.

❚ РЫНКИ

Скорее плюс, чем минус
Торги на отечественном рынке акций на прошлой неделе
проходили под знаком ожесточенной борьбы “быков” с “медведями”.

Разграничили
Таймырские депутаты рассмотрели вопрос об изменении границ
между Таймырским районом и Норильском.
Вопрос касается отнесения к территории поселка Снежногорск муниципального образования “Город
Норильск” части территории Таймырского муниципального района
общей площадью 103 гектара.
В соответствии с Законом Красноярского края “Об установлении границ
муниципального образования “Город
Норильск” площадь поселка Снежногорск составляет 999,54 га. Однако
в границы этой территории не вошли несколько объектов: правобережная плотина Усть-Хантайской ГЭС,
территория кладбища, полигон ТБО
с подъездной автодорогой.
Эти участки расположены в границах муниципального образования
“Город Дудинка” и теперь будут исключены из площади муниципального района.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7583 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1752 рубля.

Ален БУРНАШЕВ
Рынок акций всю неделю демонстрировал полную зависимость от
малейших изменений состояния мировой экономики – инвесторы легко
тратили деньги на покупку и столь же
быстро избавлялись от ценных бумаг.

Рисковать
так рисковать
В начале минувшей недели торги
на биржах РТС и ММВБ прошли под
знаком распродаж, хотя внешний фон
располагал к инвестициям: корпоративная отчетность была сильной,
дорожали нефть марки Brent (до 98
долларов за баррель) и цветные металлы. В итоге обозначилось напряженное противостояние играющих на
понижение с играющими на повышение. Внешний фон был неоднозначен
– американцы радовали рынок хоро-

шими новостями, зато дешевела нефть
и прочие сырьевые позиции.
В середине недели “быки” начали
атаковать, индексы РТС и ММВБ уверенно росли, подстегнутые хорошим
новостным фоном с американских и
азиатских площадок.
Но в пятницу инвесторы предпочли зафиксировать полученную
прибыль, и на площадки вернулись
распродажи. Инвесторы избавлялись
от активов и на фоне негативной отчетности из-за океана.

Цветные перспективы
Куда увереннее чувствовали себя
игроки рынка цветных металлов. Заметных и даже неожиданных событий
была масса. Например, крупнейшая
китайская компания по производству
никеля Jinchuan Group пять раз за месяц поднимала цену на свою продукцию – до 30,5 тыс. долларов за тонну.
Китайские промышленники объясни-

ли это резким ростом стоимости никеля на Лондонской бирже металлов.
Сегодня на рынке цветных металлов Changjiang никель предлагается по
30 728–30 879 долларов за тонну, и это
позволяет экспертам с оптимизмом
говорить о дальнейшем росте цен. К
слову, аналитики уже подсчитали, что
по итогам прошлого года золото выросло в цене почти на треть, серебро
– на 70 процентов, цветные металлы
– на 25–30 процентов.
В последний торговый день прошлой недели стоимость цветных металлов продолжала повышаться, подстегнутая небывалым ростом цен на
олово, тонна которого подорожала
до отметки 28 900 долларов, и теперь
трейдеры ждут покорения уровня в
30 000 долларов.
Стоимость тонны никеля на Лондонской бирже металлов в пятницу составила 26 621–26 646 долларов, меди
– 9481–9491 доллар в зависимости от
контракта на поставку. На Шанхайской бирже красный металл предлагался по ценам 10 818–10 898 долларов.
По итогам торгов акции ГМК “Норильский никель” подорожали в РТС с
251 до 255 долларов за штуку.
На этой неделе эксперты ждут продолжения роста отечественных индексов, который может вызвать негативная американская статистика и, как
следствие, дешевеющий доллар.

Владимир БЕЛОЗЕРОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Мы – лучшие!

❚ ДЛЯ ПРОЧТЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО

Грипп на пороге

Преступность
снижается,
авторитет
растет
На минувшей неделе начальник норильского УВД
Николай Аксенов обнародовал выводы, сделанные
милицейской статистикой за отчетный, так
сказать, период. Отчетным в данном случае
следует считать не только прошедший 2010 год,
но и, пожалуй, последние пять лет. Ибо цифры,
прозвучавшие на пресс-конференции, отражают
некоторые тенденции, наметившиеся в сфере
общественного порядка региона еще с 2006
года. С этой статистикой практически завтра
милиционеры должны примерить на себя новое
звание полицейского, которое по определению ко
многому обязывает.

Врачи прогнозируют затяжную,
но не очень острую эпидемию гриппа.

Подробности
на 2-й странице ▶

Варвара СОСНОВСКАЯ
На конец января уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ среди совокупного
населения Красноярского края превышен
в 22 административных территориях. В
основном болеет взрослое население, но за
минувшую неделю зарегистрирован подъем заболеваемости среди детей до 2 лет.
В Норильске совокупная заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога на 4,5 процента. Превышение за предшествующую
неделю зарегистрировано среди школьников – почти на 8 процентов и среди детей
от 3 до 6 лет – на 23,5 процента.
По данным лабораторных исследований, в крае циркулирует вирус гриппа А/
Н1SW наряду с другими сезонными вирусами гриппа и прочими респираторными
вирусами. Краевая санитарно-противоэпидемическая комиссия рекомендовала
привести в исполнение оперативные планы мероприятий по профилактике гриппа
и ОРВИ в период эпидемического подъема
заболевания во всех муниципальных образованиях.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Рядом с Мастером
В прошлую пятницу в Норильской художественной
галерее прошла церемония награждения лауреатов
и призеров ХI городского конкурса произведений
изобразительного искусства на соискание премии
Андрея Поздеева, неповторимого красноярского
художника. Медиакомпания “Северный город”,
принявшая участие в церемонии награждения,
выделила работы дебютанта конкурса – Алексея
Поротова. Талантливые, самобытные тундровые
пейзажи в технике пастели удостоились
специального приза, врученного художнику
медиакомпанией.
Подробности
на 3-й странице ▶

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

2

Заполярный Вестник
Вторник, 1 февраля 2011 г.

События

Мнения

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Преступность снижается,
авторитет растет
Предупредить
и обезвредить

Денис КОЖЕВНИКОВ

Подведение итогов полковник Аксенов
начал с освещения ситуации на наиболее важных направлениях деятельности норильской
милиции. За год по Норильску было зарегистрировано 3173 преступления против 3431 в
2009 году. Анализ ситуации за последние пять
лет и общая тенденция позволяют сделать
вывод, что уровень преступности в регионе
снизился не только за последний год на 7,5
процента, но и в целом за несколько лет. Это
однозначно говорит об общем оздоровлении
криминогенной ситуации на территории.
Одним из основных направлений деятельности в УВД является профилактика правонарушений. Предупреждение преступлений, в
том числе тяжких и особо тяжких, сотрудники милиции называют приоритетным в своей
работе.
Всего службами и подразделениями милиции за год было зарегистрировано 92 490
административных правонарушений, из которых на долю мелкого хулиганства выпало 7558,
почти 16 тысяч нарушений антиалкогольного
законодательства, в области соблюдения правил дорожного движения зафиксировано более 58 тысяч правонарушений.
В области незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ сотрудниками

норильской милиции выявлено 187 административных правонарушений. Это, по словам
Николая Аксенова, позволило в свою очередь
предупредить и снизить уровень тяжких и
особо тяжких преступлений в этой области
на 16,7 процента. Одновременно сотрудники
милиции усилили работу в части выявления
наркопритонов, где в кустарных условиях изготовляется дезоморфин, именуемый в просторечии “крокодил”.
Резкие и неприятные запахи, по словам
начальника норильской милиции, не только доставляют окружающим массу беспокойств, но и в итоге вынуждают сотрудничать с правоохранительными органами. Как
результат – шесть уголовных дел, возбужденных в 2010 году, против одного дела в
2009-м. Работа, по заверению полковника
Аксенова, в этом направлении продолжается, в разработке имеется ряд материалов,
готовых к дальнейшему использованию.
Кроме этого, сотрудники норильской милиции акцентируют внимание на борьбе с
лицами, вовлекающими граждан в употребление наркотиков. По признанию милиционеров, дела подобного характера являются
очень сложными и трудно выявляемыми по
составу преступления, однако к успеху в этой
области Норильск может заслуженно причислить одно уголовное дело из трех зарегистрированных по всему Красноярскому краю
в 2010 году.

Все под контролем

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в управлении закладочных,
технологических и строительных материалов
на замещение вакантной должности
электромеханика участка дробления оборотных
материалов шлакоотвала медного завода
Основные требования к кандидатам:
◆ высшее профессиональное (квалификация “инженермеханик”, “инженер-энергетик”) или среднее профессиональное образование (квалификация “электромеханик”);
◆ стаж работы на инженерно-технических должностях
не менее трех лет;
◆ знание системы ППР, технологии и методов производства ремонтных работ, системы управления промышленной безопасностью и охраной труда, системы учета и анализа движения оборотных средств,
требований по оформлению и ведению технической
документации;
◆ аттестация на знание Межотраслевых правил по
охране труда при эксплуатации электроустановок,
Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (в объеме группы по электробезопасности не ниже 4-й (до и выше 1000 вольт)),
Правил устройства и безопасности эксплуатации
грузоподъемных кранов;
◆ владение пакетом программ Microsoft Office (Word,
Excel);
◆ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
◆ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами); другие документы по желанию кандидата (резюме,
характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 14 февраля 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом: г. Норильск,
АБК УЗТСМ, кабинет 104 (проезд автобусами №6 и 11
до остановки “Цементный завод”).
Телефоны 35-34-84, 35-38-87.

делом Федеральной миграционной службы в
Норильске за прошедший год поставлено на
учет свыше трех тысяч граждан, прибывших
на территорию.
Режим пребывания и перемещения гостей
отслеживается правоохранительными органами, в местах проживания возможных нарушителей паспортно-визового режима проводятся
регулярные проверки. За 2010 год к административной ответственности было привлечено
953 человека, легкомысленно относившихся к
своему статусу на территории, – это почти наполовину больше, чем годом ранее. И 47 злостных нарушителей существующего законодательства были выдворены за пределы страны
по решению суда.
Особое внимание правоохранительные
органы Норильска уделяют проявлениям
экстремизма. Каждый тревожный сигнал
тщательно проверяется, в случае необходимости принимаются адекватные меры. В настоящий момент идет расследование по двум
зарегистрированным фактам проявления
экстремизма. Заведенные по ним уголовные
дела (по статье 282 Уголовного кодекса России) сейчас находятся в работе.

На уровне

Перспектива Николаю Аксенову очевидна

За прошлый год по Норильску произошло снижение преступлений с причинением
умышленного вреда здоровью на 18 процентов, вдвое уменьшилось количество разбоев
– с 32 до 16 фактов за год, грабежей почти на
14 процентов – 196 в прошлом году против 169
в текущем, изнасилований на 43 процента – с
семи до четырех случаев.

На чистую воду
По большинству тяжких преступлений
в норильском УВД повысилась раскрываемость. Общий показатель по раскрываемости
убийств, например, в прошлом году составил
94,4 процента по сравнению с 90,5 процента в
2009 году. При этом раскрыты все убийства,
совершенные в 2010-м.
Раскрываемость разбойных нападений за
истекший год увеличилась на 14 процентов,
грабежей – на два процента. Раскрыты все
преступления, имевшие в 2010-м большой
общественный резонанс. Например, разбойное нападение на мужчину, которого лишили
8 миллионов рублей, широко освещалось в
средствах массовой информации. Сотрудники уголовного розыска Норильска раскрыли
это преступление и передали в суд материалы
уголовного дела.
Еще одним важным направлением деятельности милиции Николай Аксенов
назвал контроль за миграционной обстановкой в регионе и принятие оперативных
и действенных мер по предотвращению
нелегальной миграции. Сотрудниками норильского УВД налажен тесный контакт с
Таймырским линейным отделом милиции на
транспорте для принятия оперативных мер в
отношении лиц, прибывших на территорию
в нарушение существующего законодательства и без соответствующих документов. От-

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

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

По словам Николая Аксенова, профилактические меры, принимаемые сотрудниками норильской милиции, позволили
снизить уровень правонарушений среди
несовершеннолетних. Причем если оценивать итог этой деятельности на протяжении последних пяти лет, то можно говорить
о значительном снижении подростковой
преступности.
В целом Николай Аксенов казался довольным проделанной за истекший год работой.
Во всяком случае, по словам начальника милиции, статистика обращений в правоохранительные органы свидетельствует о том, что
авторитет милиции у населения находится
на достаточно высоком уровне. Регулярные
встречи с жителями, общественными и религиозными организациями, органами власти
и средствами массовой информации не выявили негативного отношения к норильской
милиции.
Объективные причины стабильной ситуации в охране общественного порядка полковник Аксенов видит в том числе и в территориальных особенностях города. Компактность
проживания и естественный отток населения
– одни из определяющих факторов, позволяющих четко отслеживать криминогенную ситуацию и держать ее под контролем.
При том что органы правопорядка страны стоят на пороге серьезных реформ, Николай Аксенов смотрит в полицейское будущее без нервозности. Понимая важность
грядущих изменений, он готов их реализовать, рассчитывая на взвешенное перераспределение внутренних ресурсов, новые
методы подбора и подготовки кадров, внедрение перспективных методик в служебной
деятельности.
О том, что такая работа уже ведется, свидетельствует относительно безболезненное
сокращение штатов милиции, предпринятое
согласно последним министерским распоряжениям. В данном случае норильские милиционеры уже применяют на практике то самое
перераспределение внутренних ресурсов и
особенности кадровой работы.
Денис КОЖЕВНИКОВ

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

❚ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

Продемонстрировали
серьезность
намерений
Депутаты краевого парламента решают задачу,
как увеличить финансовую составляющую Красноярского
алюминиевого завода в региональном бюджете.
Евгения СТОРОЖКО
С этой целью в прошлый четверг народные избранники во главе
со спикером Законодательного собрания Александром Уссом посетили
Красноярский алюминиевый завод.
Как сообщает Независимое информационное агентство, на брифинге
спикер краевого парламента сказал,
что депутатов интересовало положение дел в коллективе, уровень
заработной платы, социальные выплаты, экологические проблемы и,
безусловно, налоговые платежи в
бюджет края.

Сколько, сколько?
Вопросы чрезмерно низких налоговых отчислений от предприятий “Русала” в бюджет региона
остро поднимались депутатами и
правительством края в минувшем
ноябре при утверждении регионального бюджета на 2011 год. В
текущем году предприятия “Русала” планируют перечислить в казну
всего 1 млрд 200 млн рублей.
Александр Усс отметил, что
работа с алюминиевой компанией продолжится по всем обозначенным направлениям. “Сегодняшняя наша встреча является
первой в этом году, но далеко не
последней. Мы бы хотели, чтобы
в первом полугодии в стенах Законодательного собрания состоялось полноценное представление
ситуации на заводе и перспектив
его развития, включая финансовую составляющую”.
“Заполярный вестник” (№229
за 29 ноября 2010 года) рассказывал о заседаниях сессии краевого
парламента, на которых депутаты
поднимали перед правительством
вопрос о наполнении доходной
части бюджета и работе с крупными бизнес-структурами на территории края, в частности с компанией “Русал”.
Депутат Заксобрания Валентина Бибикова в своем обращении к
председателю правительства Эдхаму
Акбулатову заявила, что “компания
“Русал” в 2011 году предполагает
заплатить в бюджет 1 млрд 200 млн
рублей. Наблюдается тенденция
снижения налоговых поступлений”.
Депутат привела цифры заработной
платы генерального директора “Русала” Олега Дерипаски, которая за 2009
год составила более 800 млн рублей,
и “это без бонусов и дивидендов. А
нам господин Дерипаска аж за год
дает 1 млрд 200 млн рублей”.
Для сравнения: “Норильский
никель” только за шесть месяцев
прошлого года направил в краевой
бюджет свыше 11 млрд рублей. В

консолидированный бюджет РФ
за этот период от компании поступило 29 млрд при плане в 21 млрд
рублей.
В 2009 году ОАО “ГМК “Норильский никель” обеспечило 13
процентов доходов консолидированного бюджета Красноярского
края. За 12 месяцев “Норникель”
перечислил в региональную казну 16,7 млрд рублей. В целом доходы края составили примерно
124 млрд рублей.

Пора
действовать
Бывший владелец Красноярского алюминиевого завода Анатолий
Быков отметил: “1 млрд 200 млн
налогов – это смешно. Что изменилось за 10 лет? Тогда доля налогов
от “Русала” составляла одну треть
краевого бюджета. Выпуск алюминия не снизился, по-моему, на сегодняшний день он даже увеличился. Думаю, надо выяснить, чьи там
интересы”.
Коллегу по депутатскому корпусу поддержал Всеволод Севастьянов: “Поведение “Русала” на
территории Красноярского края
демонстрирует нежелание вести социальную политику. Та его
акция, которая была связана с
позицией по собранию акционеров “Норильского никеля”, когда
“Русал” затребовал практически
3 млрд рублей дивидендов при наличии 2,5 млрд рублей прибыли
вообще, то есть фактически изъятия оборотных средств, является
наглядным примером. Кроме того,
проблемы экологии в деятельности заводов “Русала” на территории Красноярского края не сняты.
Наверное, эту политику надо проводить активнее, поскольку сам
Дерипаска никакой лояльности не
проявляет по отношению к нам.
Сегодня предприятия “Базэла” и
“Русала” на территории края по
выручке сопоставимы с “Норильским никелем” и совершенно не
сопоставимы по налоговой базе.
Видимо, надо переходить к радикальным мерам”, – сказал Всеволод Севастьянов на сессии Законодательного собрания.
Эти меры не заставили себя
долго ждать. Несомненно, поездка
группы депутатов краевого парламента на Красноярский алюминиевый завод, решение о рассмотрении
вопроса в Законодательном собрании подтверждают серьезность намерений краевых парламентариев
добиться увеличения финансовой
составляющей алюминиевого завода в региональном бюджете.

❚ В КРАЕ

Еще один шаг
в экологической
политике
В Красноярском крае появится установка по утилизации
опасных медицинских отходов.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Инновационный проект впервые будет представлен на VIII
Красноярском экономическом
форуме в феврале. В дальнейшем
установку разместят в краевом
центре на специализированном
полигоне “Серебристый”.
На официальном портале
региона сообщается, что новое
оборудование рассчитано на утилизацию отходов самого высокого класса опасности, в том числе
медицинских препаратов с истекшим сроком годности. В печи при
температуре свыше 1000 градусов они пройдут двухстадийную

термическую обработку, что снизит класс опасности, а благодаря сложной системе газоочистки
вредные вещества не поступят в
атмосферу. Стоимость установки
– более 12 млн рублей, ее главными разработчиками стали красноярские специалисты.
Подобных проектов в крае не
было. Мощность оборудования
позволяет перерабатывать до 100
килограммов опасных медицинских отходов в час, до 422 тонн в
год, и это не предел. Эксплуатация
данной установки поможет решить
проблему утилизации опасных медицинских отходов на всей территории края.
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❚ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Сила, с которой
мы побеждаем
За активное участие в подготовке и проведении 49-й спартакиады, успехи команд благодарностью директора Заполярного филиала отмечены руководители предприятий Антон Криевс,
Виктор Тозик, Олег Елисеев и другие, а также
активные организаторы соревнований, в числе которых Даниил Кот, директор спортивного
комплекса медного завода.
Команда медного выиграла открытый корпоративный турнир ГМК по мини-футболу, ветераны завода стали победителями спартакиады в
своей группе соревнующихся.

Денис КОЖЕВНИКОВ

А на “слабо?” ответим

Гимнастика бадминтона

Перед началом праздника мы встретились с
инструктором по спорту Натальей Кукушкиной
из Заполярной строительной компании. Этот
коллектив участвует в спартакиаде в первой группе, где соревнуются в том числе именитые команды металлургов медного, Надеждинского и никелевого заводов. В общем зачете спортсмены ЗСК
не поднялись на пьедестал почета, но в отдельных
видах состязаний добились успехов. Наталья рассказала, что строители участвовали в 14 турнирах
и завоевали призовые места по восьми видам
спартакиады.

Рядом с Мастером
Валентина ВАЧАЕВА

И портрет маслом
Известность Поздеева в последние
годы его жизни и после смерти вышла
за границы края и стала всероссийской. Впрочем, поклонники его творчества живут и в ближнем, и в дальнем
зарубежье. Норильской художественной галерее очень повезло: в ее собрании 87 живописных и графических
работ уникального художника. В 1982м, когда Поздеев мало выставлялся,
в Норильске была организована его
персональная выставка, оставшаяся в
городе. В том числе и автопортрет маслом, с которого смотрит на нас 50-летний художник. Это работа традиционно экспонируется на каждой выставке
рядом с произведениями соискателей
премии.
В наступившем 2011-м Андрею Поздееву могло бы исполниться 85 лет. Что
бы он сказал о пейзажах, портретах, натюрмортах, представленных на выставку-конкурс, кому бы отдал предпочтение, сказать трудно.
В этот раз жюри лауреатство в
номинации “Живопись” решило не
присуждать. Предложения назвать
лауреатом в номинации Александра
Слесарева за автопортрет и один из
пейзажей, Геннадия Тарана, Сергея
Парсова или Наталию Мороз не получили большинства голосов.
Зато Геннадий Таран безальтернативно победил в номинации “За мастерство
и вдохновение” со своим “Чучелом на
огороде”, очень близким по стилистике
некоторым поздеевским холстам, но в
то же время очень тарановским произведением.

Автопортрет Андрея Поздеева и живопись Геннадия Тарана

Живописная композиция Наталии
Мороз “Гора. Зима. Норильск”, размещенная экспозиционерами рядом с автопортретом Поздеева, принесла автору
диплом “За верность теме”.
Пейзаж “Горы” Сергея Парсова удостоился спонсорской награды.

Преодолеть
повседневность
По решению жюри вместо одного
лауреата среди графиков было выбрано два. Ольга Сахарова за композицию
“Весна на Таймыре” и Виктор Асадчиков
за триптих “Близнецы”.
Участвующая в состязаниях профессионалов, где наградой звучит уже одно
имя Поздеева, с 2006 года, Ольга Сахарова, победила в конкурсе четвертый раз.
Характеризуя автора, директор галереи Тамара Шеверева отметила, что
график Сахарова – “редкое явление не
только в изобразительном искусстве
города, но и в художественной жизни

современного общества”. Монохромная
композиция с оленем и весенним солнцем, выполненная в технике пастели,
пожалуй, подпадала под определение
профессионального искусствоведа:
“Техническая часть ее произведений
всегда высокопрофессиональна, духовность поисков бесспорна, а затрагиваемые темы преодолевают повседневность”. Конец цитаты.
“Преодолел повседневность” в триптихе “Близнецы” и второй лауреат, с
еще большим стажем участия в творческих соревнованиях профессионалов,
с 2000 года, и количеством побед. Виктор Асадчиков только что “отгремел” с
очередной персональной выставкой и в
очень короткий срок “танцующей кистью” написал три вневременные композиции с автопортретом. Родившийся
под знаком Близнецов в год Дракона,
художник изобразил себя трехголовым,
с бабочкой на босой ноге. Эта большеформатная моцартианская композиция
в японском стиле получила еще и приз
зрительских симпатий.

Среди прикладников на конкурсе
были представлены в основном работы выпускников и студентов выпускного курса одноименного отделения
Норильского колледжа искусств. Безусловно талантливые и профессиональные и, как следствие, не обойденные
наградами. В номинации “Скульптура
и декоративно-прикладное искусство”
победила автор “Таймырских шахмат”,
покрытых бисерными попонами фигурок оленей и мамонтов на бисерном
поле, Валерия Аксенова.
Резьба по дереву с использованием рога оленя и бивня мамонта Азата
Усманова под названием “Камлание”
признана самым успешным дебютом
выставки.
По условиям конкурса профессиональных художников работы лауреатов
пополнят собрание Норильской художественной галереи, то есть будут храниться вместе с созданиями Мастера.
А интервью с молодым художником
Алексеем Поротовым, отмеченным специальным призом медиакомпании “Северный город”, читайте в ближайших
номерах газеты.

❚ СБОРЫ

Всегда готовы!
В минувшую пятницу в Норильске состоялся
плановый мобилизационный сбор.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Ален БУРНАШЕВ

Норильские чиновники стреляют хорошо

Старт золотой
спартакиады

В команде ЗСК немало известных в Норильске спортсменов, достижениями которых
гордится компания. Это волейболист Виктор
Плеханов: без малого 30 лет он занимается любимым видом. Такой же большой спортивный
стаж у легкоатлета, лыжника и пловца Виктора
Саличкина. С 1984 года капитаном команды шашистов является Николай Кайгородцев, и за это
время, отметила Наталья Кукушкина, строители
занимали только призовые места.
К слову, для самой Натальи прошедшая спартакиада была юбилейной, тридцатой. Спортинструктор успешно занимается волейболом и
настольным теннисом.
Не стареют душой ветераны! И показывают
хорошие спортивные результаты. Вслед за медеплавильщиками на пьедестал почета в соревнованиях ветеранов поднялись труженики Надеждинского металлургического завода. Бронза
досталась команде никелевого.
Во второй группе предприятий пьедестал почета выглядит так: ветераны спорта Заполярного
транспортного филиала, управления пожарной
безопасности, института “Норильскпроект”. Зрительный зал по-особому тепло приветствовал
победителей, которые и в зрелые годы сохраняют
бодрость, держат себя в хорошей соревновательной форме и отстаивают честь родного коллектива на спортивных площадках Норильска.

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Мобилизационный сбор – традиционное обязательное мероприятие для руководителей муниципалитета и предприятий города, территориальных органов управления, федеральных органов
исполнительной власти и других учреждений Норильска. Сбор
прошел в соответствии с планом мероприятий мобилизационной
подготовки Норильска на 2011 год. В этом году в нем участвовали
68 человек.
В рамках сбора подведены итоги мероприятий по мобилизационной подготовке, реализованных в 2010 году. Как было отмечено,
все нормативные требования выполнены, отчеты представлены в
край. Глава Норильска Сергей Шмаков положительно оценил готовность города к чрезвычайным ситуациям.
– Итоги работы мобилизационного отдела в прошедшем году
заслуживают хорошей оценки: все требования выполнены. Мы
заслушали доклад о снабжении территории продовольствием в
военное время – никаких нареканий нет. По крайней мере, теоретически все отработано, – сказал мэр.

или
Примите
глубочайшие
извинения

Около четырех тысяч работников Заполярного
филиала постоянно посещают спортивные секции
на своих предприятиях и участвуют в соревнованиях внутри подразделений. Лучшие из них объединяются в команды предприятий, участвующие
в основной спартакиаде ЗФ. Она, как и соревнования ветеранов, проходит по двум группам. В первой лидерами стали металлурги Надеждинского
завода. Команды медного и никелевого заводов
завоевали соответственно серебро и бронзу.
На импровизированный пьедестал почета,
установленный в центре праздничной сцены,
поднялись в этот вечер представители еще трех
команд. Спортсмены Заполярного транспортного филиала, института “Норильскпроект” и производственного объединения обогатительных
фабрик добились лучших результатов во второй
группе соревнующихся.
Аплодисменты, поздравления, подарки – приятное завершение марафона под названием “спартакиада”. Позади соревнования в зачет 49-х всекомбинатских игр, и уже начались встречи в рамках
золотой спартакиады Заполярного филиала.
Официально ее старт был дан в минувшую
пятницу на празднике в норильском театре. Впереди новые турниры, новые достижения, новые
победители. Пятьдесят лет в строю – это серьезно,
это спортивно, это по-норильски!

СВОЙ ВЗГЛЯД
Валентины ВАЧАЕВОЙ

Лариса ФЕДИШИНА

Дебютант конкурса Алексей Поротов получил
подарок от медиакомпании “Северный город”

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Мистификаторы,

“Слабых у нас нет, а на “слабо?” ответим”,
– выразил общее мнение на церемонии вручения наград победителям Николай Уткин,
заместитель директора ЗФ по производству.
Чем ответим, понятно: новыми спортивными
достижениями.

Геннадий Таран получает диплом за “Чучело на огороде”

Отвечая на вопросы журналистов, градоначальник сообщил о
том, что главная задача этого года – дальнейшее укрепление четкого
взаимодействия всех предприятий и городских служб в возможных
условиях военного времени. Другие детали совещания глава города
разглашать не стал.

Попасть в десятку
Вторым этапом мобилизационного сбора стали учебные
стрельбы в тире Дворца спорта “Арктика”, куда участники отправились на двух автобусах в сопровождении патрульных экипажей ГИБДД. В тире каждый участник выполнил по три тренировочных и по пять зачетных выстрелов из малокалиберного
пистолета Марголина с расстояния 25 метров. Предварительно
инструкторы показали, как правильно держать оружие, целиться и куда стрелять. Процесс вызвал естественное оживление,
особенно в женских рядах. После зачетных выстрелов реакция
прекрасной половины норильской власти была сдержанной, но
довольной.
Пистолеты были хорошо пристрелены, что сказалось на результатах стрельбы мужчин. Правда, кое-кто из силовиков пожалел, что
стрелять пришлось из спортивного пистолета, а не из автомата Калашникова.
По итогам стрельб самым метким среди мужчин оказался директор МБУ “Автохозяйство” Сергей Дорохин (47 очков). Среди женщин
лучше всех отстрелялись начальник отдела УФМС Красноярского
края по городу Норильску Ольга Донченко (42 очка) и начальник
экспертно-правового отдела Норильского горсовета Инна Зырянова
(42 очка).

“Правда торжествует всегда, – считал замечательный драматург Александр Володин,
– правда, потом. Но торжествует”. Если жить
долго, то можно дождаться торжества справедливости в каком-то локальном случае. Иногда
это случается гораздо раньше.
Больше недели назад в Интернете и федеральных СМИ появилась информация о том,
что в Норильске из здания редакции газеты
“Правда Норильска” пропали главный редактор Дмитрий Белов и его заместитель Артем
Орлов. Их якобы выкрали прямо из редакции,
о которой в Норильске никто не слышал. В заявлении Бюро журналистских расследований
сообщалось, что “похищение” связано с недавней публикацией в газете материала о тяжелой
ситуации в городе с наркотиками. Главному
редактору вроде бы удалось отправить SMS-сообщение о маршруте их следования: Норильск
– Красноярск – Екатеринбург…
На защиту “жертв гласности” встали профессиональные и правозащитные организации. Были обращения в различные органы
власти. Когда стало известно, что Белов и
Орлов живы, одно из самых крупных информационных агентств страны сообщило, что
“похищенные” отпущены, но без денег и мобильных телефонов, которые отобрали милиционеры. Журналистов решено отправить в
Москву, так как возвращение в Норильск для
них небезопасно.
Бывшие норильчане из разных городов
пытались узнать, чем кончилась история с
“похищением журналистов”, что называется,
из первых рук, отправляя послания и звоня в
редакцию “Заполярного вестника”. Тем более
что якобы похищенным якобы милиционеры
подбросили “пакетики с белым порошком”.
После очередного звонка в редакцию и
публикации обращений в Комитет по безопасности Госдумы, в Общественную палату
спокойствие в местных СМИ начало сменяться озабоченностью. Было ясно, что это
продолжение проекта под названием “Правда Норильска”. Газета, редакцию которой в
Норильске обнаружить не удалось, в конце
прошлого года распространялась в Москве и
Санкт-Петербурге. В ней столичным жителям
рассказывалась вся “правда” о заполярном
городе. О том, что норильчане сходят с ума,
кончают жизнь самоубийством в знак социального протеста, поголовно спиваясь и наркоманя. Это тот случай, когда можно сказать:
не читал, но в достоверности изложенных
фактов сомневаюсь.
В Норильске были, есть и будут проблемы,
в том числе и социальные, как и в любом другом городе. Есть и специфические, чисто норильские. И вряд ли можно говорить о том, что
местным СМИ удается создавать информационный поток, на сто процентов соответствующий
реальности. Что-то, как говорится, остается за
кадром, что-то ускользает из поля зрения. Тем
не менее стремление к элементарной выдержанности и соблюдению профессиональной этики
в наших СМИ присутствует. Чего не скажешь о
пиар-проекте, созданном в духе 90-х “неизвестными” авторами. При этом всем уже, кажется,
понятно, что его появление связано с конфликтом основных акционеров компании. Но утка
оказалась уж слишком жареной. Хотя и наделала
шума... за пределами северного города.
Кстати, на третий день после сообщения о
“пропаже норильских журналистов” появился
официальный ответ ГУВД Красноярского края.
В нем сообщалось, что Белов и Орлов органами
внутренних дел не задерживались и, соответственно, никуда не доставлялись. По сведениям
ГУВД, Дмитрий Белов в Норильске не зарегистрирован и не проживает, Артем Орлов вылетел из города перед Новым годом и обратно не
возвращался.
В субботу, 22 января, когда информационные
агентства, федеральные СМИ, интернет-блоги сообщали о похищении, Орлов находился по месту
постоянного жительства в городе... Кургане. Накануне Орлов и Белов выезжали в Екатеринбург,
но вскоре вернулись в Курган. В этом же сообщении прозвучало, что по адресу редакции, указанному в выходных данных “Правды Норильска”,
официального офиса газеты не существует.
Шеф-редактор Бюро журналистских расследований Андрей Калитин, основной
ньюсмейкер в истории с “похищением”, принес “глубочайшие извинения всем, кто уделял внимание этой теме”. И поблагодарил “за
оперативное вмешательство, которое позволило быстро выявить обман, мошенничество
и грандиозную мистификацию со стороны
граждан Белова и Орлова, своим поступком
вычеркнувших себя из журналистского сообщества”. Нам остается только добавить не потерявшую актуальности цитату из Жванецкого: “Тщательней надо, ребята”.
В общем, скандал вокруг свободы слова и
нарушения прав журналистов в этом конкретном случае разгорелся на пустом месте. Со временем выяснится, кто стоит за аферой. Только
вот, если случится настоящая беда с настоящими, а не подложными журналистами, появятся
ли у них защитники?
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❚ ПАМЯТЬ

Возвращение

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ
общество с ограниченной ответственностью

ПРОВОДИТСЯ ЗАКУПКА РАБОТ/УСЛУГ
по ремонту и режимно-эксплуатационной наладке
пылевентиляционных систем,
антикоррозионной защите кранов
ООО “Норильскникельремонт” в 2011 году
Закупка услуг производится путем проведения открытого одноэтапного конкурса с определением победителя способом редукциона.
К участию допускаются российские подрядчики и их
объединения (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 телефону (3919) 22-75-17.

“Я еще раз окидываю мысленным взором прошлое и хочу сказать, что в жизни,
конечно, много мрачного и злого, но и много прекрасного, и больше всего
меня трогают людская сердечность и доброта”, – продиктовал двенадцать
весен назад инженер Владимир Полуэктов. Его воспоминания записаны
в последний год жизни автора женой Владимира Евгеньевича,
Ларисой Назаровой. В нынешнем январе, в год столетия со дня рождения
Владимира Полуэктова, вышла книга “Взгляд в прошлое”.
На презентацию пришли норильчане,
интересующиеся историей города

Лариса ФЕДИШИНА
Презентация книги воспоминаний собрала
в Музее НПР старожилов Норильска, людей, интересующихся историей города, бывших коллег
Владимира Полуэктова, знакомых его семьи. Но
больше всего было тех, кто учился, работал или
состоял в добрых отношениях с профессором, первым главным архитектором Норильска, почетным
гражданином города Ларисой Назаровой.

Подписано и удостоверено

воспоминания после смерти мужа. В предисловии
к книге Назарова пишет: “Воспоминания отражают его состояние: в начале они с живыми подробностями и романтическими вставками, затем
становятся лаконичными и в конце – вымученно-отрывочными, в основном о делах. Он уже не
мог ни откорректировать, ни даже прочитать свои
записи, поэтому мне пришлось сделать некоторые
вставки и уточнения”.
Читается книга, по мнению норильчан, ознакомившихся с изданием, как приключенческий
роман. В книге – взгляд в прошлое аристократической семьи Полуэктовых, которая впоследствии породнилась с предприимчивыми русскими
купцами, создателями отечественной мануфактуры Коншиными. Рассказ о десяти годах заключения автора за “антисоветскую агитацию”, о его
встречах и работе с Серго Орджоникидзе, Авраамием Завенягиным, Александром Косаревым,
Генрихом Нейгаузом, Михаилом Кимом, многими другими замечательными современниками.
На 110 страницах мемуаров автор описывает великие стройки периода индустриализации
и свою сорокалетнюю деятельность в Норильске,
включая сооружение пантеона в Курейке, снегоборьбу, проблемы фундаментостроительства на
вечной мерзлоте. И, конечно же, о любви.
Выступавшие на презентации говорили о
возвращении сегодняшним норильчанам имени
самого Полуэктова, много сделавшего для комбината и города, но при жизни находившегося в
тени своих знаменитых коллег, а иногда и собственной жены. Впрочем, в книге я прочитала:
“Лариса совершенствовалась в своих профессиональных знаниях… Ее увлеченность заставила
и меня заняться наукой… Наша семейная жизнь
с Ларисой продолжается 36 лет счастливо. У нее
общительный характер, умение собирать настоящих друзей… Благодаря этому к нам всегда тянулись интересные люди”.
Николай ЩИПКО

…Али Керимов, директор научно-производственного объединения “Фундамент” имени Михаила Кима, пришел в музей не с пустыми руками. Я
поинтересовалась, что за папку принес Керимов.

Оказалось, это научно-технический отчет “Исследование возможностей повышения эффективности висячих свай на вечно мерзлых грунтах”. Этой
важной работой занимались сотрудники отдела
Красноярского института ПромстройНИИпроекта, а Владимир Полуэктов как руководитель темы
и заведующий научно-исследовательской лабораторией подписал отчет в 1976 году. Подпись была тут
же явлена корреспондентам “ЗВ”, а получивший документ “в наследство” Али Керимов рассказал, что
Полуэктов был еще специалистом в области снегоборьбы (о чем я позднее прочитала в книге “Взгляд
в прошлое”). И что он, Керимов, учился у Ларисы
Назаровой, которая заведовала кафедрой архитектуры в Норильском индустриальном институте, а
позже и работал с Ларисой Григорьевной.
Назарова по праву является соавтором рукописи “Взгляд в прошлое”, она же и завершила

Эти книги будут читать во многих норильских семьях
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И радостное, и грустное
Рукопись хранится в фондах Музея истории
НПР. Директор этого учреждения Светлана Слесарева рассказала, что музей купил рукопись у семьи Полуэктова с условием ее издания. Желание
сотрудников музея совпало с планами Семена Виленского, директора издательства “Возвращение”.
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Подготовлено к изданию сотрудниками Музея НПР

Сегодня это единственное в России специализированное издательство, целенаправленно выпускающее литературу о тоталитарных режимах. Сохранение исторической памяти – задача, которую
решает историко-литературное общество “Возвращение” и норильский музей. Сноски, а также
краткие биографические справки сделаны сотрудниками Музея НПР.
Они же приготовили приятный сюрприз участникам презентации – встречу с Татьяной Златинской, участницей комсомольского десанта 1956
года, известной в прошлом норильчанкой, ныне
профессором кафедры архитектуры Московского государственного открытого университета. Ее
появление в зале оказалось насколько неожиданным, настолько и радостным для всех, кто знаком
с этой очаровательной женщиной.
Семьи Златинских и Полуэктовых были
очень дружны в Норильске, не прерываются их
отношения и в Москве. Рассказ Татьяны Златинской был насыщен интересными подробностями, перемежался лирическими отступлениями,
а в конце оказался достаточно грустным. За
несколько дней до приезда в Норильск Татьяна
Валентиновна была в гостях у Ларисы Григорьевны Назаровой. Увы, тяжело больной и нуждающейся не только в хорошем уходе, но и в
материальной поддержке. Дочь Анна старается,
как может, но…
Это жизнь. В которой “много мрачного и злого, но и много прекрасного”, как написал в своей книге Владимир Полуэктов. Прекрасное – это
прежде всего людская сердечность и доброта.
Об этих качествах многих людей, встреченных
на жизненном пути, автор рассказывает, бросая
“взгляд в прошлое”. И хотя он сам адресовал свои
записки внукам, мемуары Полуэктова будут интересны многим норильчанам.
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на руднике “Комсомольский”
на замещение вакантного рабочего места
по профессии “бурильщик шпуров”
Основные требования к кандидатам:
◆ начальное, среднее или высшее профессиональное
образование (наличие удостоверения по профессии
“бурильщик шпуров”);
◆ стаж работы по профилю деятельности не менее пяти лет;
◆ 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 28 февраля 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом рудника “Комсомольский”:
г. Норильск, р-н Талнах, АБК рудника “Комсомольский”, кабинет 122 (проезд от автовокзала автобусом №24).
Телефоны 38-91-78, 38-91-55.

В городе Железнодорожном Московской области
на 74-м году ушел из жизни бывший работник комбината (ПО “Норильскремонт”, 25-й участок),
КИРИЛИЧЕВ
Василий Федорович.
Выражаем соболезнование родным и близким.
Семьи Тюковых, Овсиенко, Кухтиных
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