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Эпидемия
идет на спад
За последнюю неделю февраля эпидемический порог по ОРВИ и гриппу в Норильске превышен в полтора раза.
Исключение из всех возрастных групп
составили школьники. Заболеваемость детей от 7 до 14 лет ниже эпидпорога на 29 процентов.
Из более двух тысяч заболевших за
неделю в инфекционную больницу
госпитализирован 61 человек с симптомами ОРВИ и гриппа.
Всего за февраль у заболевших норильчан выявлено и подтверждено лабораторно 28 случаев пандемического
гриппа.
По решению санитарно-противоэпидемической комиссии, заседание
которой прошло в понедельник, в городе до 4 марта продолжен запрет на
проведение массовых мероприятий,
посещение больных в стационарах и
посещение детей, находящихся в учреждениях внесемейного воспитания.

С начала года сотрудниками милиции края проверено 44 организации,
занимавшихся оборотом металлов и
не имевших лицензий.
По фактам незаконной предпринимательской деятельности возбуждено
12 уголовных дел, изъято более 4 тыс.
тонн лома, из них 93 тонны на сумму
7,5 млн рублей безвозмездно обращено в доход государства. В ГУВД по
Красноярскому краю отметили, что
особое внимание уделяется ужесточению контроля за вывозом лома
металлов с территории Норильска и
Таймырского муниципального района. Проверено 34 причала, 49 судов,
913 контейнеров, 640 пунктов приема лома металлов. Выявлено 265 административных
правонарушений,
штрафные санкции составили свыше
348 тыс. рублей. Изъято 390 тонн лома
металлов.

Засияют звезды
Сегодня в 18.00 в Норильской художественной галерее откроется выставка-конкурс творческих работ в
рамках проекта “Северное сияние”.
“Северное сияние” – ежегодное творческое мероприятие, организованное
молодежным центром и художественной галереей.
Конкурс-выставка будет проходить в
двух основных номинациях: “Живопись и графика” и “Скульптура и декоративно-прикладное искусство”.
В каждой номинации определяется
три возрастные категории: младшая –
до 14 лет, средняя – от 14 лет до 19 лет,
старшая – от 20 до 30 лет. Выставкаконкурс будет работать до 23 марта.
По результатам подведения итогов
конкурса 27 марта 2011 года в киноконцертном комплексе “АРТ” состоится торжественное закрытие молодежного творческого проекта. Лучшие
конкурсные работы участников будут
награждаться на церемонии закрытия
проекта.

Сергей МОГЛОВЕЦ

❚ ОФИЦИАЛЬНО

Все идет по плану

Нижняя точка агломерационной
машины расположена на отметке минус 6,6 метра, верхняя – плюс 32 метра. Почти 39 метров в высоту.

Справедливое
решение

Завершен плановый ремонт агломерационной машины №6 в аглоцехе никелевого завода.
Ровно месяц, согласно утвержденному графику, работники ПО “Норильскремонт”
ООО “Норильскникельремонт” приводили в порядок и отлаживали огромный
по размерам и технически сложный агрегат.

Николай ЩИПКО

Незаконный
оборот

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Ремонтники работают дружно

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6876 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1703 рубля.

Двенадцатиэтажный дом, разместившийся под пролетами цеха.
Агломашина предназначена для
обжига никелевого концентрата с
целью получения прочного окускованного продукта (агломерата),
пригодного для плавки в руднотермических печах. После спекания
шихты, которое происходит на верхнем ярусе агломашины при температуре, достигающей 1000 градусов,
рудный концентрат опускается на
нижние этажи и, пройдя ряд технологических операций, поступает
в барабаны тушения агломерата, а
из него в приемные бункеры. Все
– продукт для рудно-термических
печей готов. Для того чтобы агломашины, функционирующие в круглосуточном режиме и испытывающие
огромные нагрузки, работали исправно (как и другое оборудование
аглоцеха), в ПО “Норильскремонт”
создан трест по ремонту и обслуживанию основных фондов никелевого
завода и УЗТСМ. А участок №101
треста как раз и обслуживает цепочки агломашин №5, 6 и №7, сгустители, вакуумные фильтры, ленточные
скребковые транспортеры.
Продолжение на 2-й странице ▶

Суд Невиса отменил обеспечительные меры и постановил взыскать
с “Русала” убытки и судебные издержки.
Компания Corbiere Holdings
Limited, входящая в группу компаний ГМК “Норильский никель”,
объявила о том, что Восточно-Карибский Верховный суд по округу
Невис отменил в полном объеме
определение о принятии обеспечительных мер, вынесенное по
ходатайству “Русала” 3 февраля
2011 года. Определение о принятии обеспечительных мер, которое было вынесено по требованию “Русала” без уведомления
компании Corbiere, не позволяло
компании Corbiere завершить расчеты по программе приобретения
акций “Норильского никеля”, объявленной 29 декабря 2010 года, а
также голосовать акциями “Норильского никеля” на внеочередном общем собрании акционеров
11 марта 2011 года, созванном по
требованию “Русала”.
В результате вынесенного вчера определения об отмене обеспе-

чительных мер компания Corbiere
теперь сможет завершить реализацию программы приобретения акций и голосовать по приобретенным акциям, в том числе в форме
АДР, на ВОСА.
В соответствии с вынесенным
определением “Русал” должен
возместить компании Corbiere
убытки, понесенные вследствие
принятия обеспечительных мер, и
оплатить ее судебные издержки.
Несмотря на то что “Русал” настаивал на рассмотрении ходатайства об отмене обеспечительных
мер 2 марта, компания Corbiere
добилась безотлагательного проведения судебного заседания с целью защиты интересов нескольких
сотен акционеров “Норильского
никеля”, предъявивших свои акции к выкупу. Компания Corbiere
считает, что данные иски безосновательны, и намеревается и далее
решительно оспаривать их.

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

❚ ПОДРОБНОСТИ

65 лет вместе

Пусть
фотография
живет
В минувшее воскресенье в “АРТе” царила
удивительная атмосфера – праздничная и волнительная.
Церемонией награждения победителей детского фотоконкурса
“Мы живем на Севере” медиакомпания “Северный город”
завершила второй фестиваль “СЕВЕР.док”.
Вера КАЛАБЕКОВА
Впрочем, детским праздником
фестиваль, конечно, не закончился.
Воскресным вечером в кинокомплексе “Родина” состоялся очередной

показ фильмов шведских и норвежских авторов – на этот раз зрители
увидели короткое игровое кино.
А буквально через дорогу, в Музее
истории освоения и развития НПР,
горожанам представлены две заме-

В Международный женский день Норильский роддом
отметит круглую дату.
Валентина ВАЧАЕВА
Если вести отсчет от 8 марта 1946-го, когда начальник комбината и ИТЛ
Александр Панюков подписал приказ о передаче под родильный дом двухэтажного здания на улице Южной, в этом году службе исполняется 65 лет.
И больше на семь лет, если считать с 1939 года, когда в лагерном Норильске
появился первый родильный барак. Имена первых акушеров-гинекологов
Клавдии Самойловой и Ревекки Коган навсегда остались не только в истории службы, но и в истории норильского здравоохранения.
Праздник завершился общим хороводом

Продолжение на 2-й странице ▶
чательные выставки – “Город фотомастеров” и “Северные истории”.
И все же детский праздник стал
для медиакомпании особенным событием. Взрослые – организаторы
конкурса “Мы живем на Севере”
волновались не меньше ребят, собравшихся на церемонию. Ведь имена победителей до самого момента
награждения держались в секрете,
и, наверное, поэтому эмоции в зале
царили искренние и неподдельные.

Николай ЩИПКО

Берегитесь
огня
На прошлой неделе в Норильске
произошло шесть пожаров. В службу
“01” поступило 47 вызовов.
Во вторник, 22 февраля, в Талнахе
по улице Строителей, 21, загорелись
вещи и мебель в квартире. Огонь повредил площадь в 5 м2. В пожаре погиб
мужчина 1973 года рождения, женщина 1982 года рождения и семилетний
ребенок. Причиной возгорания специалисты называют нарушение правил эксплуатации бытовых приборов.
На следующий день домашние вещи
горели по улице Богдана Хмельницкого, 21. Пятидесятилетний мужчина
и женщина 85 лет получили травмы.
Пожар охватил полтора квадратных
метра. Его причина – неосторожное
обращение с огнем.

“Небоскреб” в цехе

Сергей Панченко вручает награду победителю в номинации “Арт-фото” Константину Захарову

Ощущение праздника создавали и
выступления приехавшего специально из Дудинки хореографического ансамбля “Таймыр”, которым руководит заслуженный артист России
Владимир Сигуней.
Вот уже второй год юные норильчане становятся самыми первыми
участниками “СЕВЕР.док”. Задолго
до его начала они погружаются в фотоконкурс “Мы живем на Севере”, и
к тому моменту, когда в городе раздаются позывные фестиваля, детскими
фотоработами уже вовсю занимается уважаемое жюри. А работы в этом
году, как мы уже сообщали, было намного больше: 245 ребят подали на
конкурс 686 фотографий! В общем,
задача у профессионального жюри
многократно усложнилась – из действительно большого количества
очень хороших работ выбрать самые
лучшие.
Как нам кажется, со своей задачей
жюри прекрасно справилось. По крайней мере, фотографии-победители, которые демонстрировались в пятницу
в “АРТе” на церемонии награждения,
было приятно видеть на экране. В них
“дышало” мироощущение юных фотографов, чувствовался творческий
подход и, что очень важно, считывался
смысл. А мэтры норильской фотодокументалистики, приехавшие на фестиваль и принявшие участие в церемонии
награждения, – Владимир Чин-Мо-Цай
и Юрий Ищенко подтвердили наши
впечатления. “Я рад, что фотография
в Норильске живет и развивается. И я
рад видеть здесь сегодня столько юных
увлеченных лиц, – сказал Владимир
Иванович Чин-Мо-Цай и пожелал
творческих успехов и участникам конкурса, и фестивалю “СЕВЕР.док”.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Норильские фотографы посвятили дате две выставки

❚ ПРОИСШЕСТВИЯ

Обошлось
Вчера утром недалеко от Оганера в ДТП
попал пассажирский автобус.
Происшествие случилось около половины восьмого утра на втором километре трассы Норильск – Оганер. Водитель пассажирского
автобуса в сложных погодных условиях съехал в кювет.
Как пояснил водитель, он был уверен, что ему навстречу выехал
легковой автомобиль, и, стараясь избежать столкновения, он вывернул руль влево. К счастью, в ДТП никто не пострадал.
Чтобы установить объективную причину происшествия, госавтоинспекторы просят очевидцев позвонить по телефонам 43-54-58, 4354-59 и 43-55-11.

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

Николай ЩИПКО

– Благодарны директору механического завода Сергею Петровичу Володько за своевременную
поставку запчастей, за оперативность и качественное выполнение восстановительных работ, – говорит Виталий Сатанин. – Мы имеем дело с различными поставщиками, но надежнее всего работать с
механическим заводом, особенно при выполнении
сложных работ. Есть полная уверенность, что все
будет выполнено согласно проектным чертежам, в
срок, с отличным качеством.
Самое сложное при плановом ремонте барабана
тушения агломерата – это выполнить центровку барабана. Огромный цилиндр должен располагаться в
пространстве не абы как, а строго под наклоном относительно горизонтали в полтора градуса. Для выполнения этой вводной проводится целый комплекс геодезических работ. Наклон необходим для того, чтобы
агломерат под действием силы тяжести продвигался
во вращающемся барабане к приемному бункеру.

Установка огромного оборудования требует миллиметровой точности

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Все идет по плану
◀ Начало на 1-й странице

Крутится, вертится
На участке №101, которым руководит Владимир Данилов, работают 98 человек.
– Из инженерно-технических работников у
нас в штате только начальник участка, два прораба, старший мастер и мастер, – рассказывает он. –
Остальные – представители рабочих профессий:
электрогазосварщики и слесари-ремонтники, но
все очень высокой квалификации.
Работа ремонтников на участке ведется круглосуточно, в три смены. Только так можно обеспечить содержание оборудования в работоспособном
состоянии. Ведь круглый год здесь все крутится и
вертится, в прямом смысле этого слова.

рата №6 и очистных работ. Технологи произвели дефектовку, которая выявила необходимость замены
четырехметрового участка барабана, а также проведения фактически капитального ремонта лотковых
питателей №100 и №100А и скребкового конвейера
А30. Объемы работ и их сложность оказались существенно выше предполагаемых. А из жесткого
графика планового ремонта выйти было нельзя.
Заместитель управляющего трестом по ремонту
и обслуживанию основных фондов никелевого завода и УЗТСМ Виталий Сатанин рассказывает:
– В этот раз ремонт агломашины №6 выполнялся
с участием производственных сил сразу нескольких
подразделений ПО “Норильскремонт”: треста “Норильскэнергоремонт”, трестов по ремонту основных

фондов медного и Надеждинского заводов, Норильской обогатительной фабрики, специализированного управления по химзащитным и огнеупорным
работам (СУХОР). Необходимость этого появилась
в связи с большим объемом работ и необходимостью уложиться в жесткий график. В ПО “Норильскремонт” так заведено: если на каком-то участке
возникли дополнительные трудности, решаем их
всем миром. Работникам нашего треста доводилось
вести ремонтные работы и на “Надежде”, и на медном. Таким образом достигается полная загрузка ремонтников, обеспечивается напряженный график.
Простоев у нас не бывает.

На ремонте цепочки агломашины №6 было
задействовано более 150 человек. Работали по
45–50 человек в смену. Оборудование в агломерационном цехе громоздкое, масштабное. Снятие
бандажей и цилиндров осуществлялось стационарными грузоподъемными механизмами. Потом
детали доставлялись на механический завод.

Вскрытие показало

Когда пахнет
войной
Главными событиями прошлой недели стали непрекращающиеся
беспорядки на Ближнем Востоке, которые заметно повлияли
на мировые рынки.

Рекордные цены
за баррель
Минувшую неделю рынок начал торги в красной зоне, однако
скоро котировки акций устремились вверх. Американские биржи
были закрыты по причине празднования Дня президента, и данные
об экономике США, которые сильно влияют на торги любой биржи
мира, не публиковались. Поэтому
инвесторы предпочли ориентироваться на растущие котировки
“нефтянки” – стоимость барреля
марки Brent увеличилась до 105
долларов.
Во вторник на рынок вернулись
“медведи”, и даже высокие цены на
нефть не заставили рыночных игроков вкладывать деньги в ценные
бумаги. Пессимизм затронул не
только российские биржи, торги на
европейских и азиатских площад-

Сергей МОГЛОВЕЦ

Работают специалисты высокой квалификации

❚ РЫНКИ

Особенно чувствителен к этим
событиям рынок нефти, стоимость
которой заметно повысилась. Что
в свою очередь сказывается на всех
остальных площадках.

Новых ремонтов Владимир Данилов не боится

бандажа или катков, а его допустимое значение
– 14 миллиметров. Но мы добиваемся предельной точности. Строгое соблюдение параметров
и обеспечивает высокую надежность и износостойкость этих огромных механизмов.
Начальник участка №101 Владимир Данилов
отметил, что особенно хорошо поработали на ремонте цепочки агломашины №6 генеральный бригадир Николай Топало, бригадиры Александр Безумов и Владимир Подвысоцкий, звеньевой Сергей
Сыченко, электрогазосварщики Руслан Ластовец,
Виталий Жерженов и Евгений Сидоркин, слесариремонтники Леонид Бабий и Сергей Шатров.
Достойны похвалы и инженерно-технические работники, выполнявшие плановый ремонт:
производитель работ Владимир Коржеманов и
старший мастер Вячеслав Ларионов.
В ближайшей перспективе ремонтников
– уже в марте – частичная замена барабана тушения агломерата агломашины №5, а в мае – текущий ремонт цепочки агломашины №7.

К ремонту агломашины №6 приступили 17 января. Проводился ремонт механического и энергетического оборудования, а также оборудования
пылевентиляционных систем. Барабан тушения
агломерата был усилен царгами изнутри и снаружи, проточены и отцентрованы на механическом
заводе два бандажа диаметром почти по три с половиной метра, изготовлена (там же, на механическом) вставка в загрузочную часть цилиндра
диаметром 2,8 и длиной 4 метра. После проведения предварительного запуска агломашины она
уже работает штатно. Все согласно графику.

Ален БУРНАШЕВ

Работники, выполнявшие ремонт ТБА-6, уже
перешли на соседний ТБА-5. Агрегат сейчас остановлен, и ремонтники выполняют центровку
барабана относительно привода. Прораб участка
№101 Павел Багренцев объясняет журналисту
суть производимых работ:
– Необходимо сместить барабан диаметром
2800 миллиметров на 8 миллиметров к оси вращения. Отклонение происходит из-за выработки

Надежный партнер

Уложились в срок

Как шутят сами ремонтники, “серьезность предстоящего ремонта может определить только вскрытие”. И в этот раз сложность работ была определена
только после демонтажа барабана тушения агломе-

Круговорот ремонтов
в природе

ках также прошли с отрицательной
динамикой.
В среду биржи в России были
закрыты в связи с празднованием
Дня защитника Отечества. Зато в
четверг индексы РТС и ММВБ резко устремились вверх. Благо поводов для этого было предостаточно:
цены на нефть марки Brent превышали утром 119 долларов, однако к
закрытию российской сессии опустились в район 113,6 доллара. Цены
на золото поднимались выше 1418
долларов за тройскую унцию, дорожали и другие металлы.
Господством “быков” была отмечена и пятница, несмотря на опасения снижения цен на основное сырье
и, следовательно, неопределенность
на рынке. Нефть все-таки подешевела до 112 долларов за баррель марки
Brent, подешевело и золото – до 1410
долларов за тройскую унцию. Зато
торги в США открылись на положительной ноте, что тоже склонило
чашу весов на российском рынке в
пользу “быков” – российские индексы интенсивно росли.

Устали ждать мира
Аналогичным образом развивались события на рынке цветных

металлов. Из общей картины недели можно выделить лишь несколько
событий. Во-первых, только за среду
медь подешевела до месячного минимума – до 9375 долларов за тонну.
По мнению участников рынка,
ведущим фактором “проседания”
цены меди была эскалация напряжения в Ливии: из-за проблем с экспортом нефти из страны ее стоимость на мировом рынке взлетела,
вызвав озабоченность ростом инфляции и ухудшением перспектив
экономической нормализации.
Несмотря на это, аналитики
Bank of America Merrill Lynch объявили о том, что поддерживают
позитивный прогноз в отношении
таких металлов, как медь.
Конец недели трейдеры встретили сдержанно, ожидая прояснения ситуации на Ближнем Востоке. И только никель в четверг
продемонстрировал самые слабые
результаты за сессию, закрывшись
на 4,1 процента ниже цены предыдущего дня, на отметке 27 505 долларов за тонну.
На торгах в пятницу практически все металлы дорожали на
фоне дешевеющей нефти. В пятницу на Лондонской бирже металлов
тонна никеля предлагалась по цене
27 701–27 724 долларов в зависимости от контракта на поставку.
Тонна меди торговалась в коридоре
9589–9594 доллара, хотя на Шанхайской бирже стоимость красного
металла давно перевалила отметку
в 10,5 тыс. долларов.
Акции ГМК “Норильский никель” на прошлой неделе подорожали в РТС с 225 долларов до 232,5
доллара за штуку.
Эксперты полагают, что рынок
акций в состоянии продолжать
рост, однако остается довольно
уязвимым перед накалом политических страстей и влиянием их на
мировую экономику.

❚ СЕМИНАРЫ

О Таймыре
с разных
ракурсов
Сегодня в Норильском индустриальном институте
начнется 10-й ежегодный международный
конкурс-семинар “Таймырские чтения”. Он
посвящен 50-летию высшего учебного заведения.

Валерию Рязанову благодарно не одно поколение норильчанок

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

65 лет вместе
◀ Начало на 1-й странице

Награда лучшим
Первые поздравления юбиляры принимали уже в последний день февраля на церемонии награждения лучших
сотрудников.
Министерство здравоохранения края отметило акушеров-гинекологов Валерия
Рязанова, Веру Герасимову и
медсестру-анестезиста Ольгу
Камшилову.
Почетные грамоты и благодарственные письма в городском музее отличившимся акушерам-гинекологам, акушеркам,
неонатологам, анестезиологамреаниматологам, медицинским
сестрам и другим специалистам
службы вручили глава города
Сергей Шмаков и глава администрации Алексей Ружников.
К сожалению, не попали вовремя в город ветеранские почетные знаки отличия “За доблестный труд”, которыми отмечены
пятеро норильчан.
Глава города зачитал памятный адрес главному врачу Норильского родильного
дома, заслуженному врачу РФ
Татьяне Ласточкиной, отдавшей службе 35 лет. Ласточкина
только на посту главврача бо-

Впереди у юбиляров
и конференция, и торжество
в “АРТе”

лее двух десятилетий. В 1989
году после отъезда из Норильска талантливого организатора и врача Вячеслава Вакарева
именно Татьяна Владимировна
была выбрана его преемницей.
Роддом северного города за последнее десятилетие
отмечен многими званиями,
в том числе и званием “Больницы, доброжелательной к
ребенку”. Это свое звание роддом подтверждает постоянно.

Есть о чем
рассказать
Сегодня в музее, где к юбилею службы открылись две тематические фотовыставки, стартует межрегиональная практическая конференция, посвященная современным аспектам
акушерства, гинекологии, неонатологии и анестезиологии.
Об организации акушерской
помощи, методологии снижения
материнской и младенческой
смертности и многом другом
норильским коллегам расскажут специалисты из Красноярска, Сургута, Санкт-Петербурга и Москвы. С докладами на
конференции выступят и норильские медики. Заведующий
отделением анестезиологии и
реаниматологии роддома Игорь
Розентул поделится практическими аспектами обезболивания
в акушерстве. Начмед Наталья
Свешникова, недавно сменившая на этом посту уехавшую в
Санкт-Петербург Анну Теплову,
расскажет о своих наработках.
В программу конференции
кроме докладов специалистов включено подведение итогов городского фотоконкурса
“Счастливы вместе” и награждение его победителей.
Валентина ВАЧАЕВА

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Экологические показатели за январь 2011 года
Информация предоставлена управлением промышленной экологии Заполярного филиала (ЗФ) ОАО “ГМК “Норильский никель” с использованием данных центра радиационно-экологического контроля (ЦРЭК) контрольно-аналитического управления (КАУ) ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель” и Таймырского филиала государственного учреждения “Красноярский
центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями”
(ГУ “Красноярский ЦГМС-Р”).
РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА КАЧЕСТВОМ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
ЖИЛОЙ ЗОНЫ НОРИЛЬСКА
Наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводятся с помощью передвижной экологической лаборатории ЦРЭК КАУ на маршрутных постах в Норильске (пр. Солнечный, 7а,
пр. Котульского, 4, пр. Ленинский, 24а).
Количество наблюдений, в % от общего
Загрязняющее вещество

Общее количество
наблюдений, раз

Диоксид серы
Для сравнения –
январь 2010 г.

Полина ИВАНОВА
Мероприятие начнется с выставки работ студентов
Норильского колледжа искусств и выставки-продажи северных сувениров Таймырского дома народного
творчества из Дудинки. Открытие “Таймырских чтений
– 2011” запланировано на 12.15.
В Музее истории освоения и развития НПР откроется секция этнокультурных аспектов развития народов Сибири, России и мира, а также истории освоения
северных территорий.
Традиционные чтения послужат поводом для серьезного разговора об экологических аспектах природопользования и рациональном использовании природных ресурсов. Отдельные секции в стенах альма-матер
будут посвящены проблемам хозяйствования на северных территориях, инновационному механизму в экономической системе регионов, социально-правовым
проблемам северных регионов и социально-педагогическим проблемам современности.
В Публичной библиотеке начнет работу секция
“Культура северных регионов”.
В среду, 2 марта, в Норильском индустриальном
институте пройдет игра-викторина “Неизвестный Норильск”, после чего участников пригласят на конкурс
чтецов.
Завершатся “Таймырские чтения” в четверг подведением итогов. Победители получат награды, а гости
снова посетят выставку-продажу северных сувениров
дудинских мастеров.

Денис КОЖЕВНИКОВ

События

До 1 ПДК*
(чисто)

от 1 до 5
ПДК

выше
5 ПДК

376

98

2

0

367

90

10

0

*ПДК – предельно допустимая концентрация

В соответствии с утвержденной государственными природоохранными органами программой в периоды неблагоприятных для
рассеивания загрязняющих веществ метеоусловий (НМУ) в январе 2011 года принимались
меры по снижению выбросов диоксида серы. В
зависимости от уровня загрязнения вводился
один из трех установленных режимов работы
металлургических заводов в периоды НМУ.
Мероприятия вводились два раза на никелевом заводе.
В соответствии с программой, согласованной
территориальным отделом Роспотребнадзора,
Заполярный филиал дополнительно проводил
наблюдения за концентрацией оксидов азота,
оксида углерода и сероводорода на границах
санитарно-защитных зон: Вальковское шоссе, 1
(хлебозавод), и ул. Нансена, 69 (автовокзал). По

результатам наблюдений превышений предельно допустимых концентраций по указанным веществам в январе не зафиксировано.
Данные по содержанию взвешенных веществ
(пыли) на стационарных наблюдательных постах (пр. Котульского, 1а, пр. Солнечный, 1) по
договору с Заполярным филиалом предоставлены ГУ “Красноярский ЦГМС-Р”. По результатам
наблюдений в январе 2011 г. (всего 114 замеров)
превышений предельно допустимых концентраций по пыли не зафиксировано.
Объем сброса сточных вод ЗФ, Заполярного
транспортного филиала, “Норильскэнерго” – филиала ОАО “ГМК “Норильский никель” составил
в январе 2011 года 2,35 млн м3, что не превышает
лимита, установленного Енисейским бассейновым водным управлением (ЕнБВУ) Федерального агентства водных ресурсов.
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Необычная
экскурсия
В субботу, 26 февраля, воспитанники школы-интерната
№2 побывали на выставке работ известных норильских
фотохудожников “Город фотомастеров”. Поскольку
экспозиция разместилась на улицах города,
работы молодежь смотрела из окна автобуса.

А какой баннер впереди?

❚ РЕЙД

На границе свободы
“Здравствуйте! Уголовно-исполнительная инспекция! Откройте, пожалуйста”. За дверью раздается
шорох, щелкают замки. Женщина, открывшая дверь, сразу понимает, зачем пришли незваные
гости, и зовет из комнаты своего несовершеннолетнего сына.
Ольга ЛИТВИНЕНКО
Регулярно представители межрайонной уголовно-исполнительной инспекции (МРУИИ) №7
управления федеральной службы исполнения наказаний, а также сотрудники отдела по делам несовершеннолетних норильского УВД обходят по вечерам
квартиры, в которых живут условно осужденные
или досрочно освобожденные подростки. В один из
таких рейдов отправились и корреспонденты “ЗВ”.
– Мы проверяем, как наши подопечные выполняют решения суда, – поясняет инспектор МРУИИ
№7 Наталья Кузьмина, когда мы только садимся в
машину и едем по первому адресу. – Вообще, уголовно-исполнительная инспекция – это служба
исполнения наказаний, не связанных с лишением
свободы. При условном осуждении или досрочном
освобождении суд накладывает на человека ряд
обязанностей и ограничений. Они могут касаться
места жительства, работы, учебы. В случае с несовершеннолетними ограничения касаются их досуга.
К примеру, самая жесткая мера – с 23 часов до 6 утра
подросток обязан быть дома, не посещать друзей
или места развлечений.
– А если он не выполняет эти требования?
– Сначала выносим предупреждение. А потом
по решению суда условный срок может обернуться
реальным… Так, приехали.
Входим в подъезд и поднимаемся на один из
этажей. Женщина, открывшая нам дверь и позвавшая сына, оставляет его на лестничной площадке
наедине с инспекторами. 15-летний юноша вовсе
не кажется неблагополучным или так называемым
трудным подростком: опрятен, вежлив и вообще
производит приятное впечатление.
– Как дела, Вадик? (Все имена подростков изменены. – Ред.)
– Нормально.
– А в школе?
– Хорошо. Аттестован по всем предметам.
– С родителями отношения хорошие?
– Даже прекрасные.
Беседа продолжается еще какое-то время. Все
спокойны и взаимно корректны. Инспекторы делают какие-то пометки в своих бумагах. О причинах,
по которым вообще происходит эта “официальная
встреча на лестнице”, они не сказали ни слова. Как

будто это просто что-то вроде ненавязчивого социологического опроса.
– Мы исходим из того, – говорит инспектор отдела по делам несовершеннолетних УВД Норильска
Елена Балашова, – что каждый в жизни имеет право
на ошибку. Зачем лишний раз указывать на нее подростку и трепать ему нервы? Кроме того, я уверена, что плохих детей нет и быть не может. Весь мой
опыт работы в отделе по делам несовершеннолетних
говорит о том, что поведение ребенка, выходящее за
рамки социальных норм, обусловлено прежде всего
родительским воспитанием или неблагополучной
ситуацией в семье.

“Прости” и сломанный звонок

Где правда?
Интересный
вопрос

СВОЙ ВЗГЛЯД
Елены ПОПОВОЙ
“Вот здорово!”

покататься по городу. Такую выставку хочется запомнить.
– Хорошо, что нас пригласили. Теперь, когда снова увидим эти баннеры, будем знать, что это за выставка,
расскажем друзьям, – говорит Арина
Кривко. А ее подруга Катя Логвинова
нашла еще одно достоинство экспозиции под открытым небом:
– Это же часть истории нашего
города. Теперь мы больше о нем
знаем. Я считаю, что обязательно
нужно интересоваться городом, в
котором живешь.
Перед тем как вернуться в
школу-интернат, ребята попросили разрешения прогуляться возле
здания. Воспитатель Любовь Цыбенко согласилась. Пока дети играли, педагог поделилась своими
впечатлениями:

Не упустите чадо

– Это невозможно просто! Вы далеко не первые,
мягко говоря.
Тем временем из других квартир выглядывают
остальные соседи. Инспекторы стучат в единственную оставшуюся закрытой дверь.
– Нам нужен Дима, он дома?
– Я и есть Дима, – доносится из-за двери мальчишеский голос.
– Дима, открой, это инспектор, ты недавно был
у меня на приеме.
Щелкает замок, в проеме появляется вихрастая
голова.
– Ты один?
– С малым.
– А почему музыка так громко играет? Уже почти 11 вечера, не забудь сделать тише.
Соседи с неодобрением наблюдают за диалогом
15-летнего, внешне тоже вполне благополучного
подростка с инспекторами (да, все хорошо, и в школе, и с родителями, и с братом – “малым”). Потом
неожиданно начинают отчитывать его за сломанный звонок:
– Сколько раз твоим родителям говорили: почините! Так и передай им, что нам это уже надоело!
Или сам этот звонок сделай, неужели так трудно?!
Пацан выслушивает эту многоголосую тираду со
стороны нескольких взрослых человек молча, глядя
в пол. Хотя не будь здесь инспекторов, возможно, и
огрызнулся бы. И не знаем, как инспекторы, но мы
бы его, честно говоря, за это совсем не осудили.

Как подтверждение слов Елены Балашовой звучит история про следующего подростка, к которому
мы едем. Алексею 16 лет, сейчас учится в одном из
средних специальных учебных заведений города.
Условно осужден за грабеж. Раньше часто сбегал
из дома, его мать почти беспробудно пила. Отец их
бросил и уехал на материк. Потом мать умерла. Над
Алексеем оформила опекунство мама его друга, в их
доме он часто бывал.
– Ребенок оказался очень благодарным, в новых
родителях души не чает, – рассказывает Наталья
Кузьмина. – Сейчас – безупречный парень.
Когда “безупречный парень” вышел к инспекторам для разговора, сомнений не осталось – Алексею уже ни к чему сбегать из дома. Точнее, не от
чего бежать.
– …А в планах у меня – получить высшее образование, – закончил он короткий рассказ о себе и
своей нынешней жизни.
Мы обратили внимание на надпись на стене возле дверей его квартиры: “Алеша, прости меня!”.
– Да это так, – смутился подросток. – Девочка
одна, в общем, написала.
Подробностей рассказывать не пожелал, да мы и
не настаивали.
Еще один адрес. Площадка с четырьмя квартирами закрыта общей дверью. Звонок интересующей
нас квартиры не работает, инспекторы звонят соседям, те открывают дверь:
– Опять! Да когда же это кончится!
Путь исправления требует терпения
– К вам часто звонят? – спрашиваем.

– Отличная экскурсия получилась. Познавательная. И я для себя
сразу наметила темы для целого
курса классных часов. В ближайшее время поговорим с ребятами
об истории города, об освоении
Севера, о пионерии и многом
другом. Очень люблю творчество
Владимира Чин-Мо-Цая. Давно
знакома с его работами и считаю,
что в таком доступном формате
выставка будет популярна среди
норильчан.
Весной Любовь Цыбенко планирует покинуть город навсегда.
По словам воспитателя, из-за
этого проект “СЕВЕР.док” стал
для нее еще более актуальным.
А тематика фестиваля еще не раз
прозвучит на уроках в школе-интернате №2.

На экскурсию ехали с удовольствием

Николай ЩИПКО

❚ СЕВЕР.ДОК

– Вы знаете, кто такие пионеры? Что это за организация? Где в
нашем городе находится памятник
Владимиру Ленину? – экскурсионный автобус подъезжал к снимку
Александра Шумкова “Прием в
пионеры у памятника Ленину”.
Юные экскурсанты поражались, что работы были выполнены
в середине XX века и не где-нибудь, а в Норильске.
– Мне больше всего запомнилась фотография Виктора Гласса
“Митинг на стадионе”, – сказала
Катя Свирченко.
– А еще интересная работа у
Георгия Рябчикова. Та, где монтажник стоит возле труб, – поддержали разговор Даша Генджиева и Павлина Кривко. – Здорово,
что фотохудожник в 1944 году запечатлел то место, где еще недавно
ничего не было.
Фото Павла Бунигина “Навстречу ветру” тоже не оставило
ребят равнодушными.
Из окна выставка ничуть не хуже
– Там норильчане идут в метель.
Видно, как тяжело им идти, – описывает двенадцатилетний Данил
Чихирин. – Что тогда (в 1970-м), что
сейчас людям приходится противостоять непогоде, и фотограф это передал очень достоверно.
Проехав по Ленинскому проспекту, автобус свернул на Комсомольскую улицу, затем на Дзержинского, Орджоникидзе и на
Талнахскую.
Юлия КОСТИКОВА
– Жалко, что экскурсия длилась так недолго, – посетовала Яна
Никому из ребят еще не прихо- Сахарова. – Мне бы хотелось еще
дилось наблюдать фотовыставку в
таком формате, поэтому к экскурсии воспитанники школы-интерната были готовы задолго до начала. Ждали ее с нетерпением.
– Мы и сами любим фотографировать, – говорит 15-летняя
Саша Нехода. – Но посмотреть
на работы признанных мастеров
очень хочется. Это же история!
Экскурсионный автобус вызвал у школьников всплеск радости.
– Как будто в лагерь уезжаем,
– шутили ребята, усевшись в комфортабельный МАЗ.
Рассказ специалиста Музея истории освоения и развития НПР
начался еще до того, как на пути
показался первый баннер.
– Выставка проводится в рамках проекта “СЕВЕР.док” и посвящена 70-летию норильской фотодокументалистики.
Чтобы ребятам было понятнее,
разговор велся по принципу “вопрос – ответ”.

Компания

Николай ЩИПКО

Город

– Сейчас мы наблюдаем за восемью условно
осужденными подростками, – продолжает Наталья Кузьмина. – Для сравнения: в 2007 году в Норильске таких было 70. Осуждены они в основном
за грабежи и кражи. Досрочно освобожденных
среди наших подопечных нет – увы, досрочно
освобожденные, как правило, за какие-то свои
действия по решению суда возвращаются обратно
в колонии.
– Ваш надзор, в том числе в виде таких совместных с милицией рейдов, играет какую-то
роль в перевоспитании этих подростков?
– Думаю, да. Не скажу, что у всех, но у многих
происходит переоценка своих поступков. Кроме
того, они понимают, что находятся под контролем. Ведь часто несовершеннолетние совершают
преступления, чувствуя свою якобы безнаказанность. С подростками, попавшими в поле зрения
нашей инспекции и милиции, работают также и
психологи УВД.
Напоследок еще пара цифр. Последние несколько лет подростковая преступность в городе
снижалась. Но в январе этого года она выросла:
несовершеннолетние совершили шесть преступлений (в январе прошлого – пять). В основном,
как уже было сказано, это грабежи и кражи.
Анализируя рост подростковой преступности,
старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних УВД Норильска Ольга Курунина называет несколько причин:
– В 2005–2006 годах зафиксирован рост общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними в возрасте до 14 лет (в
основном это кражи и нанесение телесных повреждений). На сегодня многие из тех подростков вновь стали совершать деяния, уже будучи
субъектами преступлений. Кроме того, несовершеннолетние, совершившие преступления
ранее и вернувшиеся из воспитательных колоний, получив криминальный опыт и обладая
лидерскими качествами, вовлекают в преступления других несовершеннолетних.
Инспекторы, работающие с детьми, утверждают, что путь к преступлению, как правило, не
бывает у подростка резким и неожиданным. Совершению незаконного действия обычно предшествует целый ряд признаков, в том числе поведенческих. Родителям надо только вовремя их
заметить.
– Подростки, совершившие преступления, в
основном воспитаны в семьях, где нет эмоционально-психологического контакта между родителями и детьми, – считает Ольга Курунина. – Родители не уделяют должного внимания обучению,
воспитанию, кругу общения своих детей. Такие
родители ранее не обращались за помощью к специалистам, потому что не были заинтересованы в
коррекции поведения своих детей.

Профессионал в каждой сфере, когда читает о
ней статью в газете, отмечает определенного рода
неточности. А журналисты пишут обо всем. Следовательно, все напечатанное в газетах может быть в
чем-то неверно. Так до какой степени можно верить
СМИ? Не знаю, задавался ли кто-то таким вопросом
в нашей стране, но вот недавно довелось прочитать
любопытные данные, которые опубликовал в своей
книге “Новости с плоской Земли” известный британец Ник Дэвис, более тридцати лет проработавший
в журналистике. Согласно исследованиям, проведенным в Кардиффском университете, 60% всех
публикаций, оказывается, состоят из перепечаток
или материалов, предоставленных пиар-агентствами. Еще 20% содержат очевидные элементы
пиара. 8% основаны на сомнительных источниках,
которые невозможно проверить. И только 12% материалов прессы созданы самими журналистами!
Автор весьма категоричен. По мнению Дэвиса, в
СМИ сегодня работают люди, которые более не
ищут новости, а всего лишь рыскают по Интернету
в поисках материалов, из которых, как в миксере,
сбивают свои публикации, неважно, истинные они
или фальшивые.
Отчасти нельзя не согласиться с таким мнением. Примеры этого встречаются сплошь и рядом.
Могу привести один из них. Пару лет назад в Норильске был напечатан материал про ребенка, который, едва только появившись на свет, удивил
врачей тем, что произнес не характерные для такого возраста СЛОГИ. А спустя всего несколько дней
новость про чудо-младенца появилась уже в известном центральном издании, где новорожденный, с
любовью заглядывая в глазки к родителям, произнес уже свои первые в жизни СЛОВА! Для пущей
убедительности статья завершалась комментариями столичного профессора о том, что, оказывается, многие дети, рожденные за Полярным кругом,
обладают сверхспособностями. (Чем не повод для
оптимизма, земляки?) В подобном, искаженном, изложении новость появилась на различных сайтах, в
том числе и зарубежных.
Получается, Ник Дэвис прав? Фабрики новостей выбирают материалы, факты и ракурсы соответственно своим правилам, для которых важность новости и правдивость не главное. Главное
– чтобы целевая аудитория “скушала”. Однако то,
что годится для столиц, в маленьких городах, как
правило, не прокатывает. Рискну предположить,
что большая часть из этих самых 12% журналистов, о которых пишет Ник Дэвис, работают на периферии, в небольших изданиях, где журналистам
все же самим приходится искать новости, писать
материалы и проверять факты. Жизнь здесь как
под микроскопом. Все приобретает значение, искажать реальность нельзя. Иначе какое к тебе будет доверие со стороны читателя? Ведь он может в
любой момент задуматься и возмутиться: где она,
эта ваша хваленая свобода слова (информации, совести, печати и так далее), если в моем любимом
издании не говорят о том, что меня с утра вот вдруг
заинтересовало? К примеру, десять лет назад (полгода, на прошлой неделе и т.д.) обсуждалась-поднималась, условно, тема коллапса коммунальной
сферы. А где она сейчас? То-то! Нет свободы! Нет
правды! Недели не проходит, чтобы в редакции
не раздался такой звонок. Почему вы не пишете,
что у нас (организация такая-то) плохой начальник? Почему не вскрываете недостатки? Почему,
если почитать вашу газету, получается, что у нас
в городе все хорошо? (Оказывается, и этот факт
можно воспринимать как недостаток.) При этом,
за редким исключением, свое имя, фамилию называть никто не спешит.
Что делать с таким любителем правды? Не отмахиваться, никогда. Поэтому терпеливо выслушиваем. Дискутируем. Доказываем. Реальность существует объективно, но любая попытка записать
правду о ней действительно всегда и везде включает выбор: о чем сказать, о чем промолчать. К сожалению, зачастую это зависит не только от желания
самого журналиста. Мне вспоминается случай несколько лет назад. Тогда в редакцию с проблемой
обратились пожарные. Дело было поздней осенью.
Ремонтные работы, которые должны были быть к
тому времени в пожарной части завершены, в реальности находились в самой начальной (и критической) стадии. Одна подрядная организация
срезала трубы системы отопления, другая – сняла
кровлю. После этого подрядчики с места дислокации исчезли. Зато остались недоумевающие пожарные и оборудование для тушения пожаров практически под открытым небом. В своем неистовом
желании помочь пожарным мы приехали в часть. В
кабинетах в здании стояли лужи, однако встретивший нас начальник заверил, что “проблем никаких
нет”. Снять реальную картину на фотокамеру нам
удалось тем же вечером. Рядовые пожарные были
полны негодования: нужно что-то делать! Кто-то
даже подал идею: может, на телевидение обратиться? Простой вопрос: “Будете ли вы готовы сказать о
проблеме вслух, назвав свои имя и фамилию?” – застал всех врасплох. “Мы не хотим потерять работу,
– удивились пожарные. – У нас же семьи, дети”. Но
разве у журналистов нет семей и детей? Или, может
быть, они не дорожат своей работой? Статья (тем
более проблемная) должна быть аргументирована,
а иначе противная сторона воспримет критику как
“искажение реальности”, в свою очередь возмутившись: где правда? И будет права. Кому интересны
“новости с плоской Земли”?
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❚ БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ
ООО “НОРИЛЬСКГЕОЛОГИЯ”
ОБЪЯВЛЯЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
на право заключения договоров
на выполнение ремонтных работ
производственных зданий и сооружений
ООО “Норильскгеология” в 2011 году

Пуля с Масловского
Ротвейлер Пуля неизвестно каким образом попала
на Масловское месторождение платино-медно-никелевых руд.
Может быть, хозяин в Норильске ищет ее?
Татьяна РЫЧКОВА
Новое имя собаке дали геологи, приютившие ее. Пуля – дружелюбное создание, время
проводит в основном возле воздуходувки,
отогревая подмороженный в тундре живот.
Видно, что не так давно Пуля была мамочкой и
кормила щенков. Масловское месторождение

находится в 15 километрах от Норильска, связано с НПР зимником, транспорт туда ходит
только суперпроходимый. Зачем в мороз в
дальнюю дорогу пустилась короткошерстная
домашняя собака – неясно. Геологи Пулю не
обижают и кормят, но, может быть, ее ищет
хозяин? Если владельцы узнают питомицу по
снимку, просьба звонить в редакцию.

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

Какой быть школе будущего
Открытая конференция качества образования
“Стратегия развития современной школы”
состоялась вчера на базе МБОУ “СОШ №14”.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Конференция проводилась с целью
повышения качества и эффективности деятельности, направленной на реализацию
проектов перспективного развития му-

Конкурс проводится открытым одноэтапным способом
с определением победителя способом редукциона.
С перечнем работ (лотом) и условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам (3919) 37-89-92, 37-71-30.

ниципальных бюджетных образовательных учреждений на основе национальной
образовательной инициативы “Наша новая школа”.
В работе конференции принял участие
кандидат психологических наук, доцент,

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на выбор подрядчиков
по ремонтному обслуживанию
зданий и сооружений, оборудования,
пылевентиляционных систем в 2011 году

профессор Российской академии естествознания, заслуженный работник науки
и образования Валерий Дюков. После доклада известный в системе образования
академик, лауреат золотой медали “Элита
российского образования” и других званий
организовал для норильских педагогов работу секций по содержанию образования,
формированию новой генерации учителей
как основной общественной и профессиональной элиты, управлению качеством
образования, развитию детско-взрослой
общности как условия для успешной социализации и гражданского становления
личности.
Подробнее о работе конференции
читайте в ближайших номерах “ЗВ”

ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС
на право заключения договора оказания услуг
по оформлению помещений для проведения
корпоративных мероприятий
во II–IV кварталах 2011 года
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с предварительным квалификационным отбором.
К участию допускаются все российские подрядчики и
их объединения, работающие на территории МО “Город
Норильск” и Таймырского муниципального района (зарегистрированные в установленном порядке индивидуальные предприниматели и юридические лица).
С перечнем услуг (лотом), условиями проведения конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться в
Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 21 марта
2011 года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663300, г.
Норильск, ул. Севастопольская, 2, управление внутренних коммуникаций ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”,
кабинет 7.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефону (3919) 46-63-53.

Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с предварительным квалификационным отбором. К участию допускаются все российские подрядчики и их объединения, работающие на территории МО
“Город Норильск” и Таймырского муниципального района (зарегистрированные в установленном порядке индивидуальные предприниматели
и юридические лица).
С перечнем услуг (лотом), 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 адресу: 663316, г. Норильск, ул. Октябрьская, 6, управление главного механика ЗФ ОАО
“ГМК “Норильский никель”, кабинет 203.
Для получения дополнительной информации
обращаться по телефонам (3919) 35-01-55, 35-20-46.

Заявки на участие в конкурсе не позднее 21 марта 2011 года
должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663300, г. Норильск, ул. Севастопольская, 2,
управление внутренних коммуникаций ЗФ ОАО “ГМК “Норильский
никель”, кабинет 7.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефону (3919) 46-63-53.

общество с ограниченной ответственностью

В связи с увеличением объема работ
по строительству горно-капитальных выработок
на рудниках НПР
ТРЕСТ “НОРИЛЬСКШАХТСТРОЙ”
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
по следующим профессиям:
✔ проходчик (с полным рабочим днем под землей)
✔ крепильщик (с полным рабочим днем под землей)
✔ машинист электровоза (с полным рабочим днем под
землей)
✔ электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования (с полным рабочим днем под землей)
✔ слесарь дежурный и по ремонту оборудования (с
полным рабочим днем под землей)
✔ доставщик крепежных материалов в шахту
✔ плотник
✔ бетонщик
✔ электрогазосварщик
✔ арматурщик
Основные требования к кандидатам:
◆ отсутствие увольнений за виновные действия;
◆ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья;
◆ обязательно наличие удостоверения по профессии.
Уровень оплаты высокий (зависит от квалификации,
опыта работы), гарантированный социальный пакет, дополнительный отпуск за вредные и тяжелые условия труда.
Необходимые документы: оригиналы и копии паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой
книжки (при наличии), документов воинского учета, свидетельств о повышении квалификации; другие документы по
желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Обращаться по адресу: г. Норильск, р-н Талнах, ул. Таймырская, 8, кабинет 105.
Телефон 37-45-42.

27 февраля 2011 года не стало
ЛЯГИНА
Юрия Ивановича.

ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС
на право заключения договора оказания услуг
по организации и обслуживанию корпоративных
мероприятий (фуршет, банкет) во II–IV кварталах 2011 года

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.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

РЕАЛИЗУЕТСЯ
движимое имущество
(1999–2003 годов выпуска):
станки универсальные фрезерные,
поперечно-строгальный 7307, токарно-винторезные
(ТС-75, 1М63Н, 1Д 634), долбежный 7А420,
отрезной 8Г-662, ножницы гильотиновые Т-474
Начало приема заявлений – 1 марта 2011 года.
Окончание приема заявлений – 15 марта 2011 года.
Заявления на приобретение имущества необходимо
направлять по адресу: г. Норильск, ул. Комсомольская, 14,
кабинет 102.
Телефон 46-47-56.

Его внезапный уход в расцвете сил, профессиональных
и жизненных планов стал невосполнимой потерей для нашего города, для каждого, кто знал его лично – талантливого человека, замечательного мужа и отца, верного друга,
профессионала высочайшего уровня, отдавшего много сил
и энергии развитию норильского спорта. Юрий Иванович
всегда был человеком активного действия: он, как никто,
умел заражать молодых норильчан своей любовью к большому спорту, стремлением к самым высоким результатам,
щедро делился с каждым частичкой своего неравнодушного,
мудрого сердца.
О Юрии Ивановиче невозможно, физически больно
говорить в прошедшем времени. Он навсегда останется в
наших сердцах, он будет жить в своих учениках, коллегах,
друзьях...
Выражаем глубокие соболезнования семье и близким
Юрия Лягина. Скорбим вместе с вами.
Глава Норильска Сергей Шмаков,
Норильский городской совет депутатов

www.norilsk-zv.ru
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