Все новости, достойные внимания

Понедельник, 7 февраля 2011 г.

№19 (3797) • издается с 1995 г.

www.norilsk-zv.ru

Даешь,
наша молодежь!

Полярную ночь
пережили

Первое интервью
художника

Как Герасим
оказался в космосе

стр. 2

стр. 3

стр. 3

стр. 4

❚ БЫТ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Десять баллов

Официальное решение
Арбитражный суд города Москвы признал недействительным предписание
Федеральной службы по финансовым
рынкам в адрес ГМК “Норильский никель” об устранении нарушений требований действующего законодательства
при совершении компанией сделок с
заинтересованностью.
Как сообщает пресс-служба ГМК, результаты проведенного 28.06.2010 годового
общего собрания акционеров “Норникеля” неоднократно подвергались критике
со стороны одного из крупных акционеров компании – ОК “РУСАЛ Управление
инвестициями”, на основании заявлений
которого в отношении ГМК проводились
проверки контролирующими органами.
На основании одного из таких заявлений ФСФР провела проверку и выдала
компании предписание об устранении
нарушений требований действующего законодательства при совершении сделок с
заинтересованностью.
“Норильский никель” обратился в Арбитражный суд Москвы с заявлением
о признании предписания ФСФР от
12.10.2010 недействительным. Решением
Арбитражного суда Москвы от 02.02.2011
данное предписание было признано недействительным в полном объеме.

Свежий евроремонт, новенькая мебель, воздушные шары, котлетки на пару –
в ПО “Норильсктрансремонт” в рамках программы “Быт на производстве”
открылась столовая для работников предприятия.

Николаю Коломийцу вручили символический пирог. А в меню – щи, салаты, язычок, пирожки с картошечкой

Пошутим
в космическом масштабе

В финал не вышли
МФК “Норильский никель” не смог
повторить свое достижение десятилетней давности – выход в финал
Кубка России. В очередном матче с
“Динамо” норильчане уступили москвичам – 3:6.
“Мы сражались до конца, и я благодарен
за это своим ребятам, – отметил на послематчевой пресс-конференции главный
тренер МФК “Норильский никель” Андрей Алтабаев. – Не в оправдание скажу,
что у нас немного сбился тренировочный ритм, потому что игроков подкосил грипп. Четверо наших футболистов
играли с температурой, и было тяжело. В
любом случае, что могли, мы сделали”.
Закончив свой кубковый поход, представители Заполярья полностью сосредоточились на регулярном чемпионате.
11 февраля им предстоит принимать
на паркете Дворца спорта “Арктика”
серебряных призеров прошлогоднего
первенства – МФК “Тюмень”.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7491 рубль.
ОАО “Полюс Золото” –
1749 рублей.

сетителей (еще с пяти часов утра!) готовятся кассир Наталья Кремовская и повар Анна Кордулян. Заместитель
генерального директора ОАО “НТПО” по общественному
питанию Татьяна Коржовская готовит красную ленточку,
которую через несколько минут перерезают директор
“Норильсктрансремонта” Николай Коломиец и генеральный директор НТПО Сергей Ткаченко. Вслед за руководителями в празднично украшенную столовую заходят
первые посетители.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ СПОРТ-ТАЙМ

❚ БЕЗОПАСНОСТЬ

И сошлись
север с югом

Перекроют
доступ
В Норильске усилят меры по защищенности
объектов связи и энергообеспечения.
Ален БУРНАШЕВ

на футбольном поле

Денис КОЖЕВНИКОВ

В Норильске стартовала акция, направленная на профилактику распространения наркотиков.
В Норильске проблема наркомании
стоит остро, и милиция усиленно работает над выявлением фактов незаконного оборота наркотиков. Чтобы привлечь внимание норильчан к решению
проблемы, объяснить им опасность
употребления наркотических средств,
норильское УВД проводит акцию под
названием “Неделя безопасности”.
Милиционеры проведут рейды по выявлению наркопритонов, посетят средние
специальные учебные заведения, расскажут студентам об ответственности за
изготовление и распространение наркотиков. Принять участие в акции могут и
горожане, позвонив по телефону доверия
управления и сообщив о фактах распространения наркотиков, а также местах их
изготовления или употребления.
В прошлом году на телефон доверия
поступило 30 таких сообщений, каждое
из них было проверено, в двух случаях
информация подтвердилась, виновные
привлечены к ответственности.

Вкусно, быстро, недорого

Товарищеским поражением правительства Красноярского края закончился
в четверг визит губернатора Льва Кузнецова и его коллег в заполярный
Норильск. С победным счетом 7:6 футбольная команда северян обошла
сборную команду правительства края в спортивном зале БОКМО.
Подробности на 3-й странице ▶

На пятачке – главные герои

❚ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

Для тех, кому
требуется
помощь

Самый главный
человек –
абитуриент

Радиологический корпус городской больницы
в Оганере, оснащенный высокотехнологичным
оборудованием, поможет врачам точнее
проводить диагностику и лечение онкологических
больных. В конце января здесь завершились
строительные работы и монтаж медицинского
оборудования. Новый центр примет пациентов
в апреле, а на прошлой неделе во время визита
в Норильск губернатора Красноярского края
Льва Кузнецова состоялся прием
радиологического корпуса в эксплуатацию.
Подробности на 2-й странице ▶

Денис КОЖЕВНИКОВ

Город без наркотиков

“Чумазые” тепловозы в цеху, через который мы движемся к цели, и чистенькие стены и вазочки с цветами
на столах в столовой – разительный контраст. В прихожей предусмотрена вешалка для грязной одежды. Другая
– для чистой – расположена в обеденном зале.
Последние штрихи в картине подготовки к торжественному открытию: на сцене вместо хлеба-соли появляется пирог с рыбой, испеченный поваром-бригадиром
Натальей Старостиной. Вместе с ней к приему первых по-

Николай ЩИПКО

Сезон КВNN откроется 19 февраля
фестивалем.
Первое мероприятие Клуба веселых и
находчивых “Норильского никеля” будет
посвящено Общероссийскому году космонавтики, и его темой стала неоконченная строка известной песни: “И снится
нам…” Так что планируется много шуток об инопланетянах, космосе, Юрии
Гагарине и о причастности “Норильского
никеля” к покорению межгалактического пространства. О своем участии в фестивале заявили 16 команд Заполярного
филиала.

Татьяна РЫЧКОВА

Интересно, что больше впечатлило норильских школьников:
сообщение о том, что по количеству абитуриентов
Сибирский федеральный университет (СФУ) – шесть тысяч
бюджетных мест ежегодно – уступает только Московскому
государственному университету, или возможность
препарировать кубинского таракана? И не надо смеяться:
экспериментального таракана вырастили в СФУ и кормили его
морковкой. У насекомого зоб окрасился в морковный цвет.
Лариса ФЕДИШИНА
В пятницу в гимназии №4 стартовал фестиваль “Абитуриент2011”, который Сибирский федеральный университет проводил
совместно с норильским управлением образования.

Правда о насекомых

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Продолжение на 2-й странице ▶

Такое решение приняли члены муниципальной антитеррористической комиссии. Внеочередное заседание состоялось в минувшую среду и
было посвящено пожарам в коллекторном хозяйстве города, произошедшим 22 и 29 января.
Члены комиссии выслушали доклад специалистов о состоянии антитеррористической защищенности городских объектов связи и энергообеспечения (кабельных галерей). Кроме того, на
заседании обсудили защищенность многоквартирных домов и меры, препятствующие несанкционированному доступу на чердаки и в подполья домов.
– Обнаружилось много важных вопросов, которые могли бы быть давно решены, – сказал глава
города Сергей Шмаков. – Самая главная проблема
– коллекторы не защищены должным образом
от несанкционированного проникновения в них
посторонних лиц.
Другой болевой точкой является скопившийся
в коллекторах строительный мусор. Он загорается
при проведении ремонтных или строительных работ, ввиду чего представляет собой действительно
серьезную помеху. Еще один аспект, требующий,
как выяснилось, повышенного внимания, – это
отсутствие четкого взаимодействия между обслуживающими организациями при устранении последствий аварий.
Мэр обратил внимание, что в объектах коллекторного хозяйства проходят сети различных организаций – ОАО “НТЭК”, ЗАО “Норильск-Телеком”,
системы ТВС, энергоснабжения и другие. В ближайшее время все заинтересованные стороны реализуют комплекс мероприятий для защиты объектов связи и энергообеспечения, а также обсудят
введение дополнительных мер безопасности.
В частности, перед ОАО “НТЭК” стоит задача
за месяц убрать мусор из всех коллекторов, закрыть их, исключив тем самым проникновение в
них посторонних лиц.
Участники заседания также рекомендовали
руководителям всех учреждений, предприятий и
организаций обеспечить транковую связь на случай вероятных аварийных ситуаций.

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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❚ БЫТ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

Десять баллов

Самый
главный
человек –
абитуриент

В меню паровые котлеты
Татьяна Коржовская поясняет, какие
требования предъявляются к рабочим столовым на предприятиях компании:
– Учитывается эстетика, отделка помещений, приближенная к евроремонту,
соответствие санитарным нормам. Полностью меняется оборудование, вентиляция,
канализация, отопительная система.
– Вашим сотрудникам будет комфортнее работать в таких условиях?
– В них не только приятнее работать,
пища станет более диетической. В новых
печах можно запечь мясо, сделать паровые
котлеты или котлеты в щадящем режиме,
чтобы поменьше масла и без фритюра. От
таких изжоги нет. Программа и облегчает
труд поваров, и делает более вкусной пищу.

Николай ЩИПКО

Начальник кадрового бюро “Норильсктрансремонта” Наталья Гизатулина событию очень рада:
– Пока не было столовой, мы питались
в буфете, который оставлял желать лучшего и по санитарным условиям, и по меню –
горячего не было. Сейчас работник полноценно может получить первое-второе, есть
где помыть руки и снять верхнюю одежду,
чисто. Это существенное для нас мероприятие. Мы очень долго его ждали и наконец
дождались.
Заместитель директора ПО “Норильсктрансремонт” (объединение входит в состав ООО “Норильскникельремонт”) по
производству Петр Макеев рассказывает,
что теперь столовая должна стать более
рентабельной:
– Сейчас наша цель – привлечь больше
людей. Чем лучше условия и вкуснее еда,
тем больше посетителей. Думаю, кроме наших сотрудников в столовой будут питать-

ся работники тех предприятий, которые с
нами работают. Финансирование работ по
ремонту столовой осуществлялось в рамках программы “Быт на производстве”.

Заведующая столовой №18 Татьяна Тетерина пообещала:
– Обкатаем оборудование – будет у нас
и свой хлеб, и выпечка, и супы разные, и
каши.
Можно сказать, первая обкатка прошла
успешно. В этом заверили молодые электромонтеры, назвавшиеся Серегой и Юрой,
после дегустации блюд, приготовленных на
новом оборудовании.
– Обедаем мы везде, потому что в разъездах: и на Медвежке бываем, и в Талнахе,
и в Кайеркане. Я все столовые объездил.
Здесь вкусно и по цене доступно: 154 рубля
за первое, второе, рыбу и компот, – сказал
Сергей.
– В буфете первого не было и ассортимент блюд был скудный. По десятибалльной шкале я бы поставил ему шестерку, –
оценил качество прежнего питания Юрий.
– А здесь?
– На десятку.
Товарищи сказали, что вкусная еда для
них важнее эстетики.
– Важно, чтобы интерьер соответствовал пище, от этого создается праздничное настроение, – высказал свое мнение
начальник цеха №1 Анатолий Алексеев.
– Вкусно и красиво – оба аспекта важны.

❚ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Для тех, кому требуется помощь

Алексей СИЧКАРЬ

Евгения СТОРОЖКО

Оборудование смонтировано и работает

Онкоцентр будет принимать больных не только из Норильска, но и со всего Таймыра. Уже в этом году, как отметил главный врач оганерской больницы
Константин Горбель, пролечиться здесь
смогут более ста больных, которым требуется помощь. Для этого закуплено и
смонтировано самое современное оборудование. Например, выпущенный в
Подмосковье комплекс “Агат” для внутриполостной лучевой терапии. Таких
приборов изготовлено всего семь. А
приобретенный для Норильска комплекс оборудования, в который входит
рентгеновский симулятор, кобальтовый
облучатель и система планирования,
вообще единственный за Уралом. По
нашей информации, в России всего три
таких комплекса, один из них теперь в
Норильске. Это оборудование чешского
производства обошлось в 109 миллионов рублей.
Установленная в радиологическом
корпусе аппаратура работает, специалисты продемонстрировали гостям
из края, как именно она функционирует. Краевые и норильские чинов-

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Новый год –
старые жалобы
После новогодних праздников норильчане стали активно обращаться
в управление потребительского рынка и услуг с жалобами
на некачественные товары, приобретенные в предновогодние дни.

По данным УПРиУ, недовольных качеством товаров и услуг в январе набралось более трехсот человек. 112 обращений вылились в составление претензий.
В результате требования потребителей
были удовлетворены в досудебном порядке на 397 тысяч рублей. Разрешить
спор в претензионном порядке удавалось не всегда. Сотрудники отдела по
защите прав потребителей за первый
месяц года помогли составить 19 проектов исковых заявлений в суд к руково-

дителям предприятий различных формсобственности о нарушении договорных
обязательств по продаже товаров ненадлежащего качества, нарушении исполнителями сроков выполнения работ или
оказания услуг или о некачественном их
выполнении.
В суде было рассмотрено два исковых заявления с последующим постановлением о
выплате истцам материальной компенсации.
Консультацию по защите прав потребителей можно получить ежедневно с поне-

◀ Начало на 1-й странице

Вкусно и красиво – оба аспекта важны

Татьяна РЫЧКОВА

Сергей и Юрий оценили обед на десятку

Идеи у нас есть

ники побывали в кабинете планирования лечения, контактной лучевой
терапии, осмотрели палаты, прошли
по галерее, соединяющей радиологический и лечебный корпуса оганерской больницы.
Радиологический комплекс в Норильске и онкоцентр в Красноярске
– два крупнейших, оснащенных современным оборудованием медицинских
учреждения региона. Наш объект, как
известно, несколько лет был заморожен, но в последние два года активно
достраивался на средства регионального и местного бюджетов. Было освоено
83 миллиона 150 тысяч рублей. В целом
же на строительство и оснащение центра для онкологических больных израсходовано более 230 миллионов рублей, в
том числе около 150 миллионов рублей
– на приобретение высокотехнологичного медицинского оборудования.
Объект полностью готов к эксплуатации, однако первых пациентов он
примет не ранее апреля. Сейчас предстоит получить заключение Роспотребнадзора о соответствии здания нормативным требованиям, затем лицензию
на ведение медицинской деятельности.

дельника по пятницу с 9.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) по телефонам:
■ в Центральном районе 48-45-62 или
46-90-28;
■ в районе Талнах – 37-26-12;
■ в районе Кайеркан – 39-27-45.
При необходимости по вопросам защиты
прав потребителей также можно прийти на
прием в управление потребительского рынка
и услуг администрации города Норильска:
■ в Центральном районе – пр. Ленинский, 23а, в среду и пятницу с 9.00 до
17.00, перерыв 13.00 до14.00, четверг с 14.00
до 17.00;
■ в районе Талнах – ул. Диксона, 10, во
вторник и четверг с 9.00 до 17.00, перерыв с
13.00 до 14.00;
■ в районе Кайеркан – ул. Шахтерская,
9а, в понедельник и четверг с 9.00 до 17.00,
перерыв с 13.00 до 14.00.
Информацию о деятельности УПРиУ
по защите прав потребителей и другую информацию, касающуюся потребительского
рынка и услуг, можно найти в Интернете на
сайте www.upriu.ru.
Консультирование и помощь в составлении претензий и исковых заявлений в
отделе по защите прав потребителей оказывают бесплатно.

Их кристалл
еще вырастет
К счастью, на фестиваль
посторонним вход разрешен.
Можно заглянуть в любой класс
и спросить ребят: “Что это вы
тут делаете?” – “Таракана препарируем”, – хором отвечают
девочки и протягивают нам
чашку Петри, в которой лежит
особь неизвестной мне породы.
Ирина Добринькая и Екатерина
Пшеницына из школы №27 подвигают сосуд поближе и лабораторной палочкой показывают:
вот пищеварительная система, а
это кровеносная. Вот зоб, видите, он окрашен.
Я скорее не вижу, но верю.
По-моему, этот орган мало чем
отличается по цвету от остальных. Старательно присматриваюсь – и правда оранжеватый. Не
зря таракан морковку ел!
Мастер-класс “Правда о насекомых” продолжается. Пока
ребята готовятся посмотреть
презентацию, спрашиваю у
девочек, собираются ли они
сделать биологию будущей
профессией? Екатерина Пшеницына отвечает утвердительно
и говорит, что намерена поступать в СФУ.
В другом кабинете открылась
“Школа волшебства”. Здесь дают
мастер-класс по выращиванию
кристаллов. В разноцветных
банках на столах хромокалиевые
квасцы, сульфат меди, хромат калия и другие химические вещества, которые соединяют с водой,
образуя насыщенные растворы,
а затем пытаются получить требуемые кристаллы. У кого-то результат уже виден, другие ребята
волнуются: что это у нас ничего
не получается?

– Обязательно получится,
– успокаивает их мастер “Школы волшебства”. – Оставляем
сосуды до завтра, а на закрытии фестиваля встретимся и
посмотрим, какие кристаллы
выросли.
Преподаватель информатики и математики СФУ Ирина Пахальчук, как и ее коллега-химик, собрала немалую
аудиторию. Ирина рассказывает норильским школьникам
о Сибирском федеральном
университете. Желающих послушать прибавляется, ребята
шумно заходят в класс, а Ирина Владимировна не скрывает удивления: “Мы вначале
думали, что вы мороженые”.
“Не, это мы не проснулись”,
– парируют ребята. “Здорово,
а то мы беспокоились: что же
с вами делать? А вы, оказывается, шустрее, чем ребята на
юге”, – улыбается Пахальчук.

На актерский?
Это не к нам
Ирина Владимировна рассказывает, что СФУ объединяет 19 институтов, 80 процентов специальностей, которые
можно получить в университете, инженерного профиля.
За Уралом только в СФУ можно стать специалистом по полиграфии или компьютерной
безопасности.
Ребята оживляются. Но,
оказывается, компьютерная
безопасность – это не то, о чем
они подумали. Будущие специалисты этого профиля занимаются в основном математикой.
А тому, о чем подумали норильские школьники, можно
научиться, овладев смежной
специальностью – “практическая информатика”.

– Ты на какой факультет хочешь поступить? – спрашивает
Ирина Пахальчук девочку за
первой партой.
– На журналистику.
– Вполне возможно. Только
имей в виду: на бюджет по этой
специальности в прошлом году
СФУ набирал всего восемь студентов.
– А ты кем хочешь быть? –
вопрос соседке потенциальной
журналистки.
– Я на актерский собираюсь.
– Актерский – это не к нам.
Но…
Ирина Владимировна рассказывает ребятам, что в
СФУ для студентов большие
возможности творчески реализовать себя. Здесь создано
26 рок-групп, 13 вокальных
коллективов, 18 танцевальных студий. Есть возможность
участвовать в фестивалях, в
том числе международных. В
университете существует своя
лига КВН. Команда СФУ выступает в Премьер-лиге Клуба
веселых и находчивых. Студенты могут заниматься фитнесом, футболом, боксом, плаванием, и эти занятия засчитают
как урок физкультуры.
Рассказывая об организации досуга студентов, Ирина
Пахальчук не скрывала, что получить общежитие очень трудно, что первокурсников, как
правило, селят отдельно, что
норильчане могут рассчитывать
на преимущественное расселение, и сообщала о других нюансах житья-бытья в Красноярске. О том, что на средства СФУ
можно открыть свое дело, если
докажешь, что оно перспективно и выгодно. Но, кажется, норильских школьников мало интересовали вопросы устройства
быта и возможности выиграть
некие гранты. Им хотелось ак-
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❚ ФОРУМЫ

Стань волонтером
На базе Норильского педагогического колледжа 12 февраля состоится
третий городской молодежный форум “Сильна Россия молодыми”.

Мероприятие включает традиционную выставку молодежных общественных
организаций, семинары по проектной
грамотности и молодежному предпринимательству. Впервые на форуме будет
работать профориентационная площадка “Ярмарка профессий” с презентацией
средних специальных и высших учебных
заведений. Предусмотрена организация
детской комнаты временного пребывания, а также творческая мастерская, где
каждый желающий сможет получить мастер-класс по брейк-дансу, капоэйре, графическому рисунку, макияжу и плетению
афрокосичек.

Первый сын
в семье – капитан
В актовом зале гимназии девять команд собирали свои способности в “Корзину идей”. Так
назывался конкурс проектов, направленных на организацию сотрудничества норильских школ
и высших учебных заведений.
На первом этапе выбирали капитана. Умна, талантлива,
имеет лидерский голос. Это Николь из школы №1. Позитивная
и кудрявая, выигрывает в крестики-нолики. Это Дарья из школы №23. Красивый, спортивный,
бородатый, главный двигатель
молодежной культуры в школе
№38. Это Эдуард. Первый сын в
семье, ее надежда и опора, значит, и команду не подведет. Увлекается программированием и
станет классным аниматором.
Это Михаил.
Пока ребята представляли
капитанов, студенты СФУ готовили атрибуты для других
заданий. Всего в конкурсе четыре этапа. Следующим был
мозговой штурм. Каждой команде предложили подать по
десять идей относительно сотрудничества с высшей школой.
Это задание перекликалось с
темой будущего круглого стола о проблемах и перспективах
сотрудничества вузов и общеобразовательных школ. У ребят,
естественно, появились вопросы. Студенты сориентировались
быстро: что хотели бы получить
от университета, для того чтобы
легче было в него поступить?
Теперь все стало ясно. Мозговой
штурм начался.
Тем временем в одном из
учебных кабинетов гимназии
продолжался мастер-класс
“Математика в фотографии”. Я
попала туда как раз на правило
диагоналей. И услышала, что
фотографию человек начинает
рассматривать с левого верхнего
угла. С учетом этой особенности
надо соблюдать следующие правила композиции… Я записала
в блокнот несколько математических принципов фотосъемки,
однако решила, что в случае надобности проконсультируюсь
у нашего Дениса Кожевникова.
Тем более что на фестивале
предлагали много других интересных занятий.
Чем закончился всенорильский праздник абитуриентов,
“Заполярный вестник” расскажет в ближайших выпусках.
Лариса ФЕДИШИНА

А теперь изучим принципы построения кадра

Марина БУШУЕВА

тивных действий. Поэтому устроили перерыв.

Устроители молодежного форума
предложат его участникам поработать в
секции волонтерства и добротворчества. Этой теме было посвящено рабочее
заседание в отделе молодежной политики управления по спорту и молодежной
политике администрации Норильска.
– Волонтерство сегодня является
одним из важнейших направлений по
работе с молодежью. Не могут не радовать увеличение количества волонтерских организаций и приобщение предпринимателей к благотворительности.
Волонтеров с каждым годом становится
все больше, значит, вопреки обстоятельствам, мы не стали равнодушными, а
наша молодежь может сопереживать и

помогать тем, кому трудно, – говорит
Лидия Леу, начальник отдела молодежной политики.
На форуме “Сильна Россия молодыми” свои проекты хотят представить
Союз волонтерских общественных инициатив, детско-молодежное объединение “Спектр”, волонтерское объединение лицея №17 “Спешите делать добро”.
Молодежь поделится своими планами и
расскажет, куда могут направить силы
желающие оказать безвозмездную помощь нуждающимся.
– Одни люди готовы работать с детьми-инвалидами, другие – с пожилыми согражданами, третьи – с глухонемыми и так далее. Поэтому хорошо, что
у каждой организации свои программы
и свои приоритеты, она может поделиться опытом с теми, кто хочет приобщиться к добрым делам, – говорит
Лидия Леу.
Все, кого интересует волонтерское
движение, приглашаются на форум.
Секция по развитию молодежного волонтерства и добротворчества будет
действовать на втором этаже Норильского педагогического колледжа с 15 до
16 часов.
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❚ ГОСТЬ “ЗВ”

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

“Здесь я чувствую
себя художником”

Как вы вышли
из полярной ночи?

Валентина ВАЧАЕВА
Талант дебютанта недавно завершившейся
выставки-конкурса имени Поздеева в НХГ Алексея Поротова, отмеченного спецпризом медиакомпании “Северный город”, проявился с того
момента, как в его руки попали “орудия труда”
– лист бумаги и карандаш. В первый раз Поротов был назван лучшим, когда учился в девятом
классе школы-интерната в Хатанге, за рисунок с
парящими над землей лебедями. В 10 лет, это был
1993 год, видел Бориса Молчанова, приезжавшего
в Хету. Художник общался с ребятишками, что-то
писал. Но тогда Алексей не думал, что ему тоже
захочется стать художником. Рисовал он всегда,
но больше славился как мастер на все руки. Легко
мог смастерить стол, стул, шкаф, поэтому мальчика с уроков английского языка, с которым тот не
дружил, часто отправляли чинить парты.

Аргиш из прошлого
– Алексей, а долганский язык вы знаете?
– Понимаю, но не особенно хорошо говорю,
хотя лучше, чем на английском. Я ведь вырос в детском доме, потом жил в интернате, а там все говорили по-русски. С семьей я соединился, когда
учился в 11-м классе. У матери с отчимом в поселке
Новая три девчонки, время было очень трудное.
Чтобы помочь семье, я стал охотиться. Отчим тоже
занимался охотой, но он мясо сдавал государству, а
я приносил домой. В Новой, кроме охоты, никакой
другой работы не было. Среди молодежи в своем
поселке я считался лучшим охотником.
– На кого охотились?
– На все, что движется. На оленя, куропатку,
соболя, росомаху. Больше всего мне нравится охотиться на оленей, конечно, в честной охоте – не по
воде. Надо посидеть в засаде, вычислить направление, куда они побегут, и стрелять наверняка. О
такой охоте мой “Рыжий сезон”. Охотники меня

поймут. Речка Хатанга. Август. Часов 11. Светит
солнце. Ветра нет. Слышно, как где-то проплывает
катер, а ты сидишь и ждешь…
– Пейзажи “Рыжий сезон”, “На Агапе” и “Аргиш”, удостоенные спецприза медиакомпании
“Северный город”, написаны в Норильске. У вас
были с собой какие-то зарисовки с натуры?
– Я даже не думал об этом. У меня все это в
памяти. На Агапе я одно лето рыбачил и просто
написал картинку, которая у меня перед глазами:
олени, переплывающие реку. Я видел это не один
раз, иногда я вижу их во сне. На Агапе в свое время
была рыболовецкая точка, где заключенные ловили
рыбу для государства. Сейчас на этом месте свалка.
Мне она тоже снится, только рисовать эту картинку что-то не хочется.
“Аргиш” я усложнил. На заднем плане очень
красивая природа, как живая, а на переднем – олени и пастух, как тени. Это как бы аргиш из прошлого, напоминающий, что надо беречь природу,
ее чистоту. Передний план получился печальным.
Написал я все три пейзажа быстро. Когда есть
вдохновение, руки сами все делают.
– И что вдохновляет?
– Тундра с ее реками и озерами – одним словом,
природа. Только беречь ее надо. Чистых уголков в
тундре становится все меньше.

Посвящается Мотюмяку
– У вас такая уверенная техника, давно работаете пастелью?
– Раньше, когда я не знал, что такое пастель,
я рисовал пигментом из карандашей. Стряхивал
на бумагу и пальцем… Если считать все вместе,
то давно. Хотя выставочных работ у меня всего
четыре. Те, что в галерее, и одна висит на стене в
нашем отделении. Мое направление, по которому
я учусь в колледже, – художественная обработка
дерева и кости. Недавно закончил макет дипломной работы. Это будет панно из дерева с релье-
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Борис Молчанов, первый и единственный из долган член Союза художников СССР, считал,
что у него нет прямых учеников, но все земляки – его воспитанники на генетическом
уровне. И замечал, что на Таймыре каждый второй – прирожденный рисовальщик, но, чтобы
кто-то из них выбрал путь профессионального художника, талантом нужно заниматься.

На закрытии выставки вместе с преподавателем НКИ Еленой Сотниковой (в центре) и лауреатом конкурса
в декоративно-прикладном искусстве сокурсницей Валерией Аксеновой

фами. Кроме дерева использую кость мамонта и
рог оленя. Весной – сдача. Надо торопиться, думать, что и как. Названия у работы пока нет, но
панно будет посвящено Мотюмяку Турдагину. У
меня на эскизе олени получились в его стиле.
– С Турдагиным тоже приходилось встречаться?
– Нет, я видел только его рисунки в альбомах
уже в Норильске.
– Норильчанином вы стали в 2007-м. Почему выбрали отделение декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в нашем
городе, а не в Дудинке?
– В Хатанге в школе работает косторез, который окончил Норильский колледж искусств, он
мне и посоветовал поехать в Норильск. Летел я с
попутчиком, сотрудником института сельского хозяйства Крайнего Севера, он как раз возвращался
домой. У меня в кармане были только тысяча рублей и адрес отделения колледжа искусств.
Поначалу было трудно: за семь лет отвык от
книжек с тетрадками. Сейчас я стал увереннее.
Мне нравится Норильск. Он меня тоже вдохновляет. Здесь я чувствую себя художником. После окончания колледжа хотел бы найти работу в городе.
…Последний учебный год для студента НКИ
Алексея Поротова начался очень удачно. Первое
место в номинации “Изобразительное искусство”
на декабрьской выставке в Дудинке на соискание премии имени Бориса Молчанова. Удачный
дебют на выставке профессиональных художников в Норильске, отмеченный медиакомпа-

Сергей ТКАЧЕНКО,
генеральный директор НТПО:
– Безусловно, уклад жизни
за Полярным кругом отличается
от того, который привычен в не
столь сложных климатических
условиях. Но к тем, кто здесь
родился, это, уверен, не имеет
отношения. К полярной ночи и
выходу из нее коренные норильчане вполне адаптированы. К
примеру, я каких-либо заметных
трудностей в это время не испытываю. Ну а для живущих здесь
недавно и остро ощущающих на
себе изменчивость погоды вновь
появляющееся в начале февраля
солнце, на мой взгляд, является
лучшим антидепрессантом. Советую не обращать внимания на плохое самочувствие в полярную ночь, заниматься любимым делом, чаще проводить время
с семьей.

Рыжий сезон в тундре –
любимое время года Алексея Поротова

нией “Северный город”. Владимир Духновский,
сокурсник Поротова, отмеченный на молчановском конкурсе специальной премией за инновационные технологии, заметил, что Алексею
не нужны никакие инновации: “У него хорошо
наработана техника пастели и получаются очень
красивые пейзажи”. В какой-то степени друзья
соперничали на обоих конкурсах. Композиции
Духновского отметили спецпризом наши коллеги из “Заполярной правды”. Медиакомпании,
организовавшей в прошлом году этнопраздник
Большой аргиш, ближе оказались пастели Алексея. Очень хочется, чтобы он всегда чувствовал
себя художником, каковым уже давно является.
Аргиш – это процесс, действие, и пусть он у него
будет и большим, и удачным.

Наталья КОШЕВАЯ,
начальник ОМТС ООО “Норильскникельремонт”:
– Люди, которые говорят,
что никаких изменений в самочувствии в полярную ночь
не испытывают, мне кажется,
лукавят. По откликам многих
моих знакомых знаю, что почти
каждый, особенно при выходе
из полярной ночи, ощущает слабость, тяжесть в теле, трудности
при просыпании. Эти и другие
симптомы указывают на подверженность влиянию на организм
особенностей климатических
условий Заполярья. Я отношусь
к особо чувствительным людям
и по себе знаю, как важно в это
время года чаще выезжать за
город, в крайнем случае – ежедневно прогуливаться хотя бы
вокруг дома. Многое значит и общение с близкими и друзьями,
обмен положительными эмоциями. Лучшее средство борьбы с
плохим самочувствием трудно придумать.

❚ СПОРТ-ТАЙМ

И сошлись север с югом
на футбольном поле

С изяществом руководителей

Борьба хозяйствующих субъектов – за мяч

То ли пас, то ли па

Денис КОЖЕВНИКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ
Матч по мини-футболу между красноярцами и северянами стал логическим завершением насыщенного рабочего графика визита. Даже в конце дня
против сборной команды администрации Норильска, Таймыра и комбината за команду правительства края на
футбольное поле смогли выйти не все
футболисты. В частности, основной
игрок “южан” Лев Кузнецов пропустил
первый тайм матча, поскольку не мог
отказать норильчанам в интервью.
Пока губернатор беседовал с журналистами, игроки норильской команды успели вогнать мяч в ворота красноярцев в первые же минуты матча.
Несмотря на то что наш земляк, а ныне
глава краевого министерства ЖКХ Андрей Резников очень прилично стоял
на воротах и ловко иной раз садился
на шпагат перед сеткой, гола ему избежать не удалось.
Еще не один раз впоследствии
игроки сборной севера Красноярья

На кону – победа!

создавали острые моменты у ворот
противника. Дважды забить гол в
ворота, которые защищал краевой

министр, в первом тайме удалось
главе Таймыра Сергею Батурину, отличились в игре и представители ЗФ
и местной власти. После перерыва
прибывший губернатор края с ходу
определил мяч в ворота северян, и
в матче начала вырисовываться интрига: глава края явно соперничал
на поле с главой Таймыра, который,
видимо, из принципа не соглашался
на замену. Ко всему прочему выяснилось, что главы обоих территориальных образований весьма неплохо
играют в футбол.
Основное время товарищеского
матча закончилось по всем правилам субординации и гостеприимства
– со счетом 5:5. Два гола забил глава
Таймыра, два – губернатор. Но для
спортивных состязаний этого было
недостаточно, и судья назначил серию
пенальти. Несколько раз вратари обеих команд становились в ворота, несколько раз счет сравнивался. Однако
в решающий момент вратарь норильчан сумел сказать последнее слово и
отбил удар Льва Кузнецова – северяне все-таки оставили правительство
края позади. Все по-честному – счет
7:6 в пользу севера.

Юлия КОРОЛЕВА,
и. о. руководителя приемной
по производственным
и социально-трудовым вопросам
ПО “Норильсктрансремонт”:
– Поскольку я родилась в
Норильске, то каких-либо жалоб на труднопереживаемую
полярную ночь у меня нет.
Единственное, с чем чаще, чем
в иное время года, приходится
бороться, это сонливость. Для
того чтобы снизить нагрузки на
организм, пью витамины. Хотя
говорят, что в этот период они
малоэффективны.

Елена ШАТАЛОВА,
научный сотрудник Музея истории освоения
и развития НПР:
– В полярную ночь и даже
после нее часто приходится
бороться с желанием больше
спать. Но нужно ли отказывать себе в хорошем сне? Он,
убеждена, лучшее средство от
неблагоприятного воздействия
полярной ночи. А еще хорошо
помогает расслабляющая горячая ванна. Сегодня организм
нуждается в отдыхе, и важно
помочь ему восстановиться
после полярной ночи, восполнить недостаток необходимых
элементов, чтобы потом, весной
и летом, работать с полной отдачей и активно отдыхать.
Денис ЕЛЬКИН,
бурильщик рудника
“Комсомольский”:
– Знаю многих, кто остро
переживает период выхода из
полярной ночи. Но сам я особых проблем в связи с этим не
ощущаю. Возможно, потому,
что стремлюсь качественно
совмещать работу и отдых. С
друзьями в это время года хожу
в городскую баню. Делать это
советую и другим. Стоит также
больше времени уделять душевному отдыху и общению с семьей. И тогда самая длинная ночь
пролетит как миг.
Светлана АНДРЕЕВА,
штукатур-маляр:
– Я полярной ночи совсем
не ощущаю. Может быть, потому, что родилась в Туруханске и
с детства привыкла к суровому
климату. А возможно, из-за того,
что много работаю. Каждый день
с восьми часов утра и до позднего
вечера занимаюсь своим делом.
Некогда болеть и задумываться о
погоде, об усталости. Если нужно вовремя сдать объект, меньше
всего волнуют тяготы полярной
ночи. Поэтому всем совет: отвлекитесь от переживаний и проводите время с пользой!
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❚ ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ

Кармен, господа
Елена ВЛАДИМИРОВА
К этому празднику готовится
постановка оперы Бизе “Кармен”.
Идея показать этот спектакль
возникла после прошлогоднего
фестиваля, когда город познакомился с солисткой Большого
театра и Новосибирского театра
оперы и балета, мировой оперной
звездой Вероникой Джиоевой.

Вероника Джиоева
вдохновила на оперу

В новом проекте примут участие главный дирижер Государственного академического симфонического оркестра Республики
Беларусь Андрей Галанов, солист
Национального академического
театра оперы и балета Республики Беларусь, лауреат международных конкурсов Эдуард Мартынюк (тенор). А также солист
Новосибирского театра оперы
и балета, лауреат всероссийских конкурсов Павел Янковский
(баритон), заслуженная артистка
России, солистка Новосибирской филармонии Ольга Осипова
(сопрано) и заслуженная артистка России, концертмейстер Академического
симфонического
оркестра Новосибирской филармонии, профессор Новосибирской государственной консерватории Елена Баскина.
В исполнении оперы примут
участие симфонический оркестр
и хор Норильского колледжа искусств. В этом году на фестиваль
приедут молодые музыканты,
среди которых выпускники колледжа, а ныне студенты Красноярской академии музыки и театра
Глеб Глазачев, Кристина Гедеонова и Мария Ансова.

Поймай комету
за хвост
Детская библиотека имени Саши Петряева приглашает
школьников 5–9-х классов принять участие в викторине,
приуроченной к Году космонавтики.
Юлия КОХ
Как известно, в 2011-м исполняется полвека полету Юрия
Гагарина в космос. Викторина
получила название “Поймай комету за хвост”.
Конкурс будет состоять из
двух этапов. Первый, под названием “Вселенная в библиотеке”,
пройдет с 1 по 28 февраля. Второй – “Безграничен в космос
путь” – с 1 по 31 марта.
В каждом из них школьникам нужно будет ответить на 20
вопросов.
Отвечая на вопросы, ребята
смогут использовать литературу
из фонда детской библиотеки.

Выполненные задания первого
этапа будут приниматься там же
до 1 марта. Ответы на вопросы
второго этапа – до 1 апреля.
Подведение итогов состоится после Дня космонавтики –16
апреля.
Задания ждут участников в
читальном зале детской библиотеки (пр. Ленинский, 20а, 2-й
этаж, кабинет 203).
С положением о викторине
можно ознакомиться на страничке “ФАНТАзируйте” сайта
Централизованной библиотечной системы (www.mucbs.ru).
Дополнительную информацию можно получить по телефонам 48-19-57 и 48-19-62.

Николай ЩИПКО

Концертный зал Норильского колледжа искусств 18–20
февраля будет встречать гостей юбилейного XV Оперного
фестиваля имени Леонтины Карташовой.

Ну кто бы мог подумать?!

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Что Герасим
делал в космосе?
Во Дворце культуры компании прошел первый в новом году турнир
интеллектуального клуба NikoNN. Молодые специалисты задумались
на тему космонавтики.
Юлия КОСТИКОВА
В минувший четверг во Дворце культуры собрались четырнадцать команд от
разных предприятий группы “Норильский никель”. С темой игры участники
были знакомы заранее. Некоторые даже
просмотрели научную литературу о космонавтике. Хотя, как выяснилось, одних
только знаний в NikoNN оказалось недостаточно.
В одном из заданий специалистам рассказали, что Юрий Гагарин не любил шутку
о годе своего рождения, так как из-за этого
его ассоциировали с предыдущими “космонавтами”. Намекали, что, мол, кораблем
управляли с Земли, как и в случае с предшественниками Юрия Алексеевича. Поэтому в ответе на вопрос о годе рождения
первого космонавта не нужно было указывать дату 9 марта 1934 года. Отметим, что
это произошло в Год собаки. Подобную логику проявили единицы команд.
– Здесь нужна логика, основанная на
знаниях, – уточнил работник рудника
“Октябрьский” Вадим Герасимов. – Вопросы интересные, но найти правильный
ответ за минуту бывает сложно.
Как и многие, в детстве Вадим мечтал стать космонавтом. Теперь же вместе
с другими участниками своей команды
трудится под землей, а на досуге играет
в волейбол.
А вот участники команды Oops!
(“Объединение позитивных специалистов”) из различных управлений Заполярного филиала уверены, что в этой игре
необходима изрядная доля юмора.

– Первая игра в году посвящена такой
значимой и актуальной для России теме,
как космос, и это очень важно, – говорит
Виктория Корнеева. Вместе с коллегами
по команде Александром Вышинским,
Ольгой Селезневой, Натальей Татарчук, Рустамом Мирзаевым и Максимом
Чиричем Виктория может считать себя
почти “ветераном” интеллектуального
клуба. Хотя на их счету пока нет ни одной победы, специалисты уже не первый
год участвуют в NikoNN.
К концу первого тура команды подсчитывали результаты и волновались.
Только специалисты “Норильскгеологии” оставались спокойными.
– Мы впервые участвуем в игре. Что
можно сказать? Интересно. Познавательно. Мы быстро отвечаем на вопросы.
Думаем, что на 14 из 15 ответили верно,
– сообщили ребята.
По предварительным итогам в финал
вышли команды медного и никелевого
заводов, рудника “Октябрьский” и производственного объединения обогатительных фабрик. А вот утешительные
призы за наименьшее количество баллов
достались команде “Норильскгеологии”.

щины-космонавта). Наибольшее количество правильных ответов пришлось
на вопрос о происхождении советского
имени Ватерпежекосма (Валентина Терешкова – первая женщина-космонавт).
Иногда в поисках верного ответа
специалисты подбирали необычные варианты. Например, среди вариантов ответов на вопрос о том, что находилось
в пакете, переданном в машину космонавту Леонову после полета корабля
“Союз-Аполлон”, были: лунный песок,
алкоголь, пеленка, бортописец, звезда
Героя. На самом деле в пакете была форма. Леонову присвоили звание генералмайора.
Одним из самых интересных команды сочли вопрос: “Как сотрудники Центрального управления полетами прозвали
корабль “Прогресс”, стартовавший с Байконура к космической станции “Мир” 24
января 2001 года?” Подсказкой было то,
что прозвище позаимствовали у одного
из литературных персонажей. “Карлсон,
Незнайка, Дон Кихот, Пятачок, Мишка…” – зачитывал варианты ответов
ведущий специалист управления внутренних коммуникаций Геннадий Шкарупилый. Правильный ответ – “Герасим”
– снова назвали немногие. Пояснялось,
что “Прогресс” должен был столкнуть
станцию с орбиты и затопить ее в Тихом
океане. Отсюда и прозвище.
Распределение мест произошло на
брейн-ринге. В результате первое место
завоевали специалисты команды никелевого завода. Серебро досталось команде
рудника “Октябрьский”. Тройку победителей замкнули участники из производственного объединения обогатительных
фабрик. На четвертом месте команда
медного завода.
– Меня порадовал уровень подготовки молодых специалистов в этой игре,
– рассказала ведущий специалист управления внутренних коммуникаций,
куратор ДМС “Лидер” Жанна Филатова.
– Надеюсь, ребята и в будущем проявят
такой же интерес к NikoNN. Следующие
игры станут отборочными. Они пройдут
на предприятиях группы “Норильский
никель” и будут посвящены истории этих
предприятий. Победителей мы встретим
на очередном общем турнире клуба, который состоится в мае.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О ПРОДЛЕНИИ СРОКА
ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ
на участие в конкурсе по лотам
№9521, 9523, 9529, 9665, 9667, 9669
на право заключения договора
на ремонтное обслуживание
основных производственных фондов
К участию допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические
лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.
zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 21 февраля
2011 года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 647000, г. Дудинка,
ул. Советская, 43, управление Заполярного транспортного
филиала, кабинет 507.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам (39191) 5-78-14, 8-913-504-23-70.

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 “инженер-механик”, “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.

Кто такая
Ватерпежекосма?
Во втором туре участники размышляли над тем, чем отличался скафандр
Валентины Терешковой от мужских
аналогов. Почти все сказали, что на нем
была изображена чайка (позывной жен- Без юмора в игре не обойтись
Муниципальное унитарное предприятие
“Норильское производственное объединение
пассажирского автотранспорта”

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на руднике “Комсомольский”
на замещение вакантной должности
начальника комплекса ВС-9 шахты “Скалистая”

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в газоспасательной службе
на замещение вакантной должности старшего энергетика

Основные требования к кандидатам:
◆ высшее (квалификация “горный инженер – электромеханик”) или среднее профессиональное образование (квалификация “техник-электромеханик”, “горный техник – электромеханик”);
◆ стаж работы на подъемных установках, стволах не менее
трех лет;
◆ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel),
AutoCad, “1С: Персонал”, Ellipse;
◆ 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 4 марта 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
121 (проезд от автовокзала автобусом №24).
Телефон 39-83-00 (добавочный номер 1620 или 1621).

www.norilsk-zv.ru

Основные требования к кандидатам:
◆ высшее профессиональное образование (специальность
“эксплуатация энергооборудования электрических и тепловых сетей”, квалификация “инженер-энергетик”);
◆ стаж работы по специальности не менее трех лет;
◆ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel), SAPR;
◆ наличие удостоверения по электробезопасности до и выше
1000 В не ниже IV группы;
◆ умение работать с инженерно-технической и организационно-распорядительной документацией;
◆ знание правил и норм охраны труда и промышленной безопасности;
◆ 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.
Телефон 46-13-77, с 14.00 до 17.00.
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на Талнахской обогатительной фабрике
производственного объединения обогатительных фабрик
на замещение вакантных рабочих мест
машиниста конвейера и бункеровщика дробильного цеха
Основные требования к кандидатам:
◆ среднее (полное) общее или начальное профессиональное
образование;
◆ удостоверение по профессии;
◆ 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 Талнахской обогатительной
фабрики производственного объединения обогатительных фабрик: г. Норильск, р-н Талнах, АБК ТОФ, кабинет 304
(проезд автобусом №24). Часы приема с 9.00 до 10.00 и с 15.00
до 16.00.
Телефон 37-52-35.
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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”).
Контактные телефоны 35-13-40, 35-28-36.

Коллектив главного информационно-вычислительного
центра ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” выражает глубокие соболезнования начальнику отдела расчетов и эмиссии пластиковых карт Поято Наталье Николаевне в связи с
безвременной кончиной сына.
Разделяем с вами скорбь и боль невосполнимой утраты.
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