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Больше народу
Правительство сосредоточилось
на стабилизации численности населения России.
В России стартовал второй этап программы демографического развития
страны, рассчитанной до 2025 года.
В ближайшие пять лет правительство намерено потратить на улучшение ситуации 1,6 трлн рублей.
Реализация первого этапа была завершена в прошлом году. Новый
план мероприятий подготовлен
Минздравсоцразвития по поручению главы государства. В частности,
в проект вошли меры по повышению
уровня рождаемости, укреплению
здоровья подростков, развитию дошкольного образования, а также по
созданию условий и формированию
здорового образа жизни и укреплению института семьи.

❚ РЕПОРТЕР ИДЕТ ПО ПРОМПЛОЩАДКЕ

История двух
операций
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За тонкую работу берутся профессионалы

Александр СЕМЧЕНКОВ

СуперЛеди-2011

Для участия в конкурсе отобрали по одной
представительнице от каждого заводского подразделения. Таким образом, на сцене оказалось
шесть красавиц, готовых поспорить за звание
лучшей всевозможными способностями, необходимыми в быту и семейной жизни. Случилось дамам и повышивать крестиком, и потанцевать вольным стилем, и даже поупражняться
в искусстве завязывания мужских галстуков.
Интересно, что формат мероприятия допускал
общение между зрителями и номинантами – в
одном из конкурсных туров можно было задавать девушкам вопросы.
– Мужчина должен быть сильным и смелым,
– без раздумий отвечала гостям представительница плавильного цеха Ольга Москаленко, – и…
щедрым, – скромно добавила девушка после короткой паузы. Мужчины заулыбались, женщины отреагировали понимающим молчанием.
Определять победителей было непросто
– большинство членов жюри по чистой случайности оказались мужчинами. Суперледи-2011
никелевого завода признали Кристину Копий
(ЦЭН). Каждую девушку нашла своя номинация: Аиду Астанкову (управление НЗ) признали самой очаровательной, с чем невозможно поспорить, мисс Вдохновение назвали Эдилию
Якименко (обжиговый цех), самой гламурной

Николай ЩИПКО

Под таким названием на никелевом заводе прошел конкурс, посвященный
женскому празднику. Вместе со зрителями заводчанками восхищался
корреспондент “Заполярного вестника”.

О какой объективности тут может быть речь? Увидел – влюбился!

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Сергей МОГЛОВЕЦ

Проверка
на зимнике

О времени, когда предприниматели-тундровики
повезут в город продукцию с отдаленных промыслов, сотрудникам Таймырского территориального
отдела Службы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира
и среды их обитания Красноярского края РФ (в
просторечии – госохотинспекции) и Таймырского
ЛОВД становится известно из оперативных источников с точностью до нескольких часов. Облегчает
проверку и то, что перевозки осуществляются в
подавляющем большинстве случаев автоколоннами. Рисковать пересечь Таймыр по диагонали на
одиночном вездеходе желающих практически нет.
Даже если документы на рыбу и оленину не в полном порядке. Лучше быть задержанным охотинспекцией и уплатить штраф, чем застрять в черную
пургу в отдаленной тундре, рискуя замерзнуть.

Велика тундра, но проскочить
по ней незамеченному удается редкому
промысловику. Маршруты доставки
в Норильск оленины и рыбы хорошо
известны, один из самых оживленных
– зимник Талнах – Волочанка – Хатанга.
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ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7179 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1719 рублей.

“Норильский никель” не планирует делать новых предложений
“Русалу” и продолжит работать в интересах всех акционеров
и работников компании.

Исполняющий обязанности главного инженера
треста “Норильскшахтсервис” Александр Кулешов
вызывает машину, и мы отправляемся на рудник
“Таймырский”, то место, где, собственно, совсем недавно и происходила пайка немецкого каната фирмы
“Брайдон”, – на подземный ремонтно-монтажный
участок №3 третьего шахторемонтного управления
треста “Норильскшахтсервис”.
Казалось бы, удивить их чем-нибудь трудно, это
же ПРМУ-3. Здесь ремонтируют все: опрокиды, рудоспуски, дробилки, ПДК, сосуды-скипы, подъемные машины, меняют направляющие и головные
канаты. Работают в сечении ствола глубиной 1400
метров. Находясь на стволовой армировке или откидной площадке, смотрят вниз и не видят дна. Говорят, это успокаивает, вид с крыши копра намного
неприятнее.
Они, монтажники, всегда немного чумазые, обязательно в монтажных поясах (“Монтажник спать
должен в монтажном поясе!” – шутит Кулешов, сам вышедший с такого же участка). Когда экипируются в шахтный
ствол, их вообще не узнать. Не монтажники, а спецназ какой-то: поверх спецодежды прорезиненный
костюм, фонарь, самоспасатель,
монтажный пояс, каска, очки,
кувалдочки, скобочки. Бригадирская полегче, а обычную скобу одной рукой от стола, однако, не оторвать. Весит пять килограммов.

❚ ПОДРОБНОСТИ

Курс
акций

Курс на повышение
капитализации

Татьяна РЫЧКОВА

Высокотехнологично
Свыше восьми тысяч жителей региона получат в 2011 году высокотехнологичную медпомощь бесплатно,
сообщили в пресс-службе краевого
здравоохранения.
Медпомощь окажут в таких сферах
здравоохранения, как сердечно-сосудистая хирургия, нейрохирургия,
травматология и ортопедия, а также онкология, гинекология и гематология.
При этом на операции более 2,5
тысячи человек в больницах края
деньги будут выделены из федерального бюджета. На поддержку
региональной казны могут рассчитывать 4458 пациентов, а федеральные квоты в краевой больнице получат 650 больных.
В 2010 году подобную помощь также получили свыше восьми тысяч
жителей края.

❚ ОФИЦИАЛЬНО

Когда говорят: “Нервы как стальные канаты”,
это означает, что очень крепкие. Однако
надежность стальных канатов весом в восемь
тонн, поднимающих 20-тонные скипы, может
нарушить обрыв одной-единственной
проволоки, спаять которую не так-то просто.
Целый консилиум инженеров принимает
решение: “Нужна операция”. Ее впервые в
НПР год назад успешно провели в тресте
“Норильскшахтсервис” на волгоградском
канате. Совсем недавно повторили на немецком
и получили благодарность от рудника
“Таймырский”.

Совет директоров “Русала” отклонил предложение ГМК “Норильский никель” о выкупе у алюминиевой компании 20% акций ГМК за
12,8 млрд долларов. Как сообщают
СМИ, крупнейшие миноритарные
акционеры Виктор Вексельберг и
Михаил Прохоров (вместе владеют
32,82% акций “Русала”) голосовали
за продажу пакета. Однако основной акционер “Русала” Олег Дерипаска (47,7%) и компания Glencore
(еще 8,7%) ответили отказом на
предложение. Это уже третья оферта на выкуп доли “Русала”, которая,
по словам менеджмента “Норникеля”, является последней.
Как заявил президент “Норильского никеля” Андрей Клишас,
компания не планирует делать новых предложений в адрес ОК “Русал”. Менеджмент ГМК “Норильский никель” продолжит работать
в интересах всех акционеров и
работников компании, продолжит
реализацию программы повышения капитализации и социальных
программ. “Мы призываем “Русал” принять участие в этой конструктивной работе”, – подчеркнул
Андрей Клишас. Программа повышения капитализации ГМК “Норильский никель” в первую очередь
предусматривает
модернизацию
производства, дальнейшее сокращение издержек и повышение инвестиционной привлекательности
акций компании.

Как считают аналитики, приняв такое решение, “Русал” еще раз отказался от выгодной сделки: продажа конфликтного актива против возможности
погашения излишнего долга и шанса
финансирования дальнейшей экспансии на рынки. “Норникель”, по мнению
аналитиков ИГ “Энергокапитал”, вновь
сохранил избыточные финансовые
резервы, а значит, и потенциальную
возможность ускоренного развития и
появления новых проектов.
Таким образом, событие поддержит акции ГМК “Норильский никель”, уверены аналитики, – взамен
потери части стоимости ГМК миноритарии получили два драйвера
стоимости на 2011 год (buy-back и
вероятность выкупа доли “Русала”
значительно ниже цены последней
оферты). Акции “Русала”, напротив,
находятся под ударом неэффективного менеджмента и вероятности
эскалации внутреннего конфликта с
миноритариями. Очевидно, что еще
одной оферты от ГМК ожидать не стоит, а значит, данное соотношение сил
будет сохраняться до собрания акционеров “Норильского никеля” 11 марта,
на котором должны состояться выборы в совет директоров ГМК. Единственным потенциальным изменением
на собрании, по мнению аналитиков,
может стать вхождение в совет директоров Александра Волошина со
стороны “Русала”, которое, бесспорно,
будет уравновешено усилением позиции “Интерроса”.

❚ АКТУАЛЬНО

Выбросы сведут
к минимуму
Внедрение новейших технологий позволит утилизировать
не менее 95% диоксида серы из отходящих газов
металлургических производств “Норильского никеля”.
Взгляд, плавящий броню

– Ирину Коваленко (ХКЦ). Представительницу
агломерационного цеха Елену Иванову отметили за спортивные показатели, а Ольга Москаленко (плавильный цех) очаровала присутствовавших сценическим мастерством, за что и
получила почетное звание мисс Сцена.

Николай ЩИПКО

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Милицию на трассе можно встретить часто

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Генеральный директор ГМК “Норильский никель” Владимир Стржалковский и руководитель Росприроднадзора Владимир Кириллов подписали план совместных действий
на 2011 год, сообщает пресс-служба
компании.
План разработан в рамках реализации соглашения о взаимодействии
между Росприроднадзором и ГМК
“Норильский никель” по сопровождению мероприятий по снижению
негативного воздействия выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу
Норильска.
Планом предусматривается предоставление компанией ежеквартальных отчетов о выполнении
мероприятий, включенных в соглашение, осуществление контроля за
исполнением соглашения со стороны Росприроднадзора с посещением
объектов Заполярного филиала компании, а также проведение круглого
стола и семинара по экологическим
аспектам деятельности ГМК “Норильский никель” с участием представителей Росприроднадзора.
В рамках реализации своей экологической политики компания
ежегодно выполняет мероприятия,
направленные на поэтапное сокра-

щение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, снижение объемов сбросов загрязненных сточных
вод в водные объекты. Суммарные
текущие затраты компании на охрану окружающей среды в 2010 году
увеличены до 14 018,1 млн рублей
(на 19,6% по сравнению с 2009 годом), затраты на выполнение природоохранных мероприятий составили
1997,6 млн рублей.
Результатом этих мероприятий
стало в том числе снижение выбросов диоксида серы Заполярным филиалом по сравнению с уровнем 2009
года на 36 580 тонн, а также уменьшение на 2000 тонн суммарной массы сбросов загрязняющих веществ
со сточными водами.
Выполняя свои обязательства
по плану снижения выбросов в
атмосферу, ГМК “Норильский никель” объявила международный
тендер, по результатам которого
будет выбран подрядчик для выполнения работы по внедрению
новейших мировых достижений по
утилизации диоксида серы. Введение новых технологий позволит
утилизировать не менее 95% диоксида серы из отходящих газов металлургических производств.

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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❚ РЕПОРТЕР ИДЕТ ПО ПРОМПЛОЩАДКЕ

История двух операций
◀ Начало на 1-й странице

Уникальный случай
Вот такие люди, но даже для них ремонт
немецкого каната – нечто удивительное,
говорит бригадир монтажников Евгений
Матыс.
– В нашей практике это уникальный
случай, – рассказывает он и объясняет почему: – Первый ремонт мы производили
на еще не смонтированном направляющем
канате, там было попроще, а этот, считайте,
делали на весу, демонтаж не производили.
Просто зафиксировали канат, ослабили,
подготовили для спайки-сварки, обработали, спаяли и отдали в работу, не было ни
перемоток, ни какой другой лишней работы. Если вести работы с демонтажом каната, то потребовалось бы двое суток, а так в
десять утра начали, в два часа отдали.
Для аргонной сварки требуются определенные присадки. Подробности операции
в исполнении сварщика Виктора Сивова в
изложении Евгения Матыса выглядят так:
– Разделали концы проволоки, заточили для пайки под специальным углом. Поставили плашковые жимки с двух сторон
для фиксации и оставили небольшой зазор
между жимками для пайки. Материалы для
спайки – борная кислота и латунный припой. Профиль проволоки тонкий, Витя ее
горелкой нагревает, насыпает борную кислоту и добавляет припой. Масса образовалась как шишечка, а мы уже ее обработали
и зашлифовали, чтобы канат гладкий был.
Не просто операция, а еще и косметическая.

Ягодки-цветочки
Стальные многотонные канаты в разрезе похожи на снежинки. Или на цветочки.
Александр Кулешов показывает нам графические схемы и проводит небольшой ликбез
по проводниковым и головным канатам,
затем переходит к предыстории вопроса,
поскольку прежде немецкого пришлось ремонтировать волгоградский канат:
– Когда шла модернизация ствола ВПС
рудника “Таймырский”, мы занимались стволовой оснасткой, для которой волгоградский
канатный завод – ООО “СПКЗ” – поставил
проводниковые канаты диаметром 45 миллиметров. При монтаже произошел обрыв
одной пряди и выход ее из замка. Отдали
края лопнувшей проволоки на химический
анализ, который показал заводской брак в
месте пайки. Была проведена претензионная
работа, приехали представители завода, привезли своих специалистов и предложили нам
свою технологию пайки канатов.
Технология не противоречила официальной инструкции по эксплуатации
стальных канатов. Менять новый канат на
другой было невыгодно обеим сторонам.
Решили пойти по пути экономии времени
и ресурсов – ремонтировать.
– Руководители обсудили технологию,
механоэнергетический участок предоставил электрогазосварщика, ацетиленовую
горелку, ПРМУ подготовил канат: провели
“обезжирку”, удалили воздействие пламени от ацетиленовой горелки на рядом находящиеся проволоки, электрогазосварщик Виктор Петрович Сивов запаял концы
оборванных прядей. Направляющий канат

был смонтирован и успешно эксплуатируется до настоящего времени.
Это были цветочки, ягодками стал немецкий канат.

Гитарист играть
не разучится
Опыт пригодился вновь в конце января
2011 года, когда аналогичная ситуация на
руднике “Таймырский” повторилась с головным канатом фирмы “Брайдон”, установленным на подъемной машине ствола ВПС
в период модернизации в марте прошлого
года. Снова обрыв наружной проволоки, и
вновь экспертная комиссия выявила заводской брак. В эксплуатации канат находился
девять месяцев, по инструкции его срок
службы – четыре года. Менять на новый
рано. И опять понадобилась помощь “Норильскшахтсервиса”.
– Мы с Михаилом Григорьевичем Почетновым, главным механиком рудника
“Таймырский”, обсудили технические стороны вопроса, приняли решения по применению уже опробованной технологии и
решили работать по схеме “канат немецкий
– технология волгоградская – руки наши”,
– вспоминает Александр Кулешов.
Кулешов ведет нас на механоэнергетический участок треста “Норильскшахтсервис”, где начальник этого участка Евгений
Ерощев представляет нам того самого
сварщика Виктора Сивова, выполнившего
две уникальные пайки канатов, позволившие сэкономить время на переустановку, а
также несколько миллионов рублей.

Мнения
– Опыт работы у человека очень большой.
Ему можно доверить такие вещи, которые не
всегда доверишь молодым и неопытным.
– Сварочные работы – они все сложные, – отвечает на вопрос о сложности операций по пайке фасонных проволок волгоградского и немецкого канатов Виктор
Сивов. – Газосварщиком я стал с 15-летнего возраста, а, если с малых лет что-то привык делать, руки разве забудут? Гитарист
играть не разучится, то же и с газосваркой.
Виктор Петрович уверяет, что ничего особенного в его работе нет, но Ерощев вносит
существенную поправку: в тресте в основном
сварщики специализируются на ручной электродуговой сварке, а тут газоацетиленовая пайка. Так что Сивов – “хирург” редкой специализации. Не говоря уже о качестве работы.
Работе блестящего “хирурга-исполнителя” предшествовало ответственное инженерное решение. Поскольку “болезнь” столь молодых канатов в НПР – явление редкое, добро
на пайку давал целый консилиум. А начальник ПРМУ-3 Андрей Лазуков организовал
для этого весьма квалифицированную бригаду ремонтников: замначальника участка, механик, генеральный бригадир, звеньевой.
Технические руководители со стороны
рудника и треста вели надзор за выполнением данных работ и стали свидетелями
удачного завершения.
Татьяна РЫЧКОВА

Газосварщики – те же хирурги на производстве

❚ О ЧЕМ ПИШУТ

❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Марсианские
пейзажи “Русала”

Техника
покажет мощь
В 2011 году Заполярный филиал “Норильского никеля” продолжает реализацию
комплексной программы по обновлению спецтехники и оборудования.
В составе новых приобретений транспортные средства
импортного производства: гусеничные бульдозеры, фронтальные погрузчики, карьерные автосамосвалы и прочее.
Поставки новой техники,
адаптированной к условиям

работы на Крайнем Севере,
ожидаются в течение 2011
года, сообщает пресс-служба
Заполярного филиала компании. По контракту гусеничные бульдозеры D-9R будут
отгружены от производителя
уже в мае и поступят в Но-

рильск в летнюю морскую
навигацию.
Одна из серьезных и важных закупок техники в этом
году – карьерный самосвал
фирмы Caterpillar грузоподъемностью 90 тонн, стоимостью около 1,5 млн долларов.

В настоящее время на
карьере “Медвежий ручей”
успешно экспл уатируе тся
первая партия из шести самосвалов Caterpillar грузоподъемностью 55 тонн, поступившая в Заполярный филиал
“Норникеля” в 2010 году по
программе обновления парка карьерных самосвалов.
Как мы уже сообщали, эта
программа предусматривает
полную замену автомобилей
БелАЗ. Сейчас в компании
осуществляется коммерческо-договорная работа по закупу в 2011 году еще семи
единиц карьерных самосвалов Caterpillar грузоподъемностью 55 тонн.
Запланированные расходы на закуп новой техники
в 2011 году в полтора раза
выше показателей 2010 года.

❚ НАСТРОЕНИЕ

Дворец тюльпанов
Накануне Международного женского дня
во Дворце культуры комбината… расцвели тюльпаны.
Николай ЩИПКО
Когда руководству дворца поступило
предложение от одного из частных предпринимателей Норильска о выставке-продаже более 18 тысяч молодых тюльпанов,
трудно было предположить, какой ажиотаж она вызовет в первую очередь среди
мужчин. Ведь лучшего подарка, чем букет
нежных цветов, не придумаешь.

Уже с 4 марта Дворец культуры превратился в цветочную поляну, на которой “выросли” 15 видов тюльпанов.
Как говорится, на любой вкус и цвет. К
слову, цветовая гамма вместила самые
разные оттенки – от красного, темнобордового, малинового, розового до
желтого и белого. Ежедневно задолго до
открытия выставки-продажи норильчане выстраивались в очередь за цветами.

Оксана Волкова в цветах

Николай ЩИПКО

города бьют тревогу: “Эти отходы хранятся
в огромном бассейне размером около 1 кв.
км и глубиной с пятиэтажный дом. Все это
в открытом виде. Еще лет восемь назад он
был почти полный, я это видел сам. Завод
работает немногим больше тридцати лет,
и куда собирались девать отходы дальше,
непонятно.Так что все это было предсказуемо, и нынешние хозяева завода должны
были об этом знать”.
Корреспондент издания “Сегодня”
приводит свои наблюдения о территории
в окрестностях шламохранилищ. Один резервуар, старый, находится прямо на окАвария на Николаевском глиноземном заводе, принадлежащем компании
раине Лиманов, второй, новый, – в районе
“Русал”, привела к выбросу в атмосферу большого количества токсической пыли
села Прибугское. Сооружение окружено
– так называемого шлама, вещества, которое образуется при очистке бокситов.
земляным валом метров 20–30 высотой.
Окрестности города на протяжении нескольких километров покрыты красной
За ним скрывается площадка гигантских
пылью и напоминают марсианские пейзажи.
размеров – в 10 футбольных полей. На ней
– красные барханы, над которыми вьется
та самая пыль. Дышать тяжело, обувь и
одежда через несколько минут приобрели характерный кирпичный оттенок, рассказывает корреспондент. В общем, Марс
как он есть. Экологи говорят, что шлам
– штука опасная, ведь содержит ту самую
каустическую соду, то есть едкую щелочь,
которая может вызвать ожоги кожи и дыхательных путей. А бывший работник завода Владимир, трудившийся в свое время
как раз в цехе выщелачивания, поведал
нам, что кроме щелочи есть в этой гадости
и другие примеси, вроде ртути и кадмия.
Это уже канцерогены. “В шламе после
процесса шарики ртути целые катались”,
– вспоминает он.
Как поведали местные жители, земляной вал вокруг шламохранилища, оказывается, частенько прорывает, и тогда красная
жижа стекает в Днепро-Бугский лиман, отделенный от резервуара небольшой насыВ цветном изображении этот снимок разлившегося шлама выглядит насыщенно-красным пью. “Как построили завод в 1978-м – так
вся рыба из лимана пропала”, – говорит поВиктор ЦАРЕВ
в Черное море. От него до Николаевского жилой лиманец Леонид Андреевич.
глиноземного завода – рукой подать. Сам
Директор института экологии НациоМассовые выбросы красной пыли нача- по себе шлам – очень ядовитое вещество. нального экологического центра Украины
лись, по одним данным, с 11 февраля, по дру- В Венгрии, например, после аналогичной Олег Деркач считает, что красный шлам
гим – с 24-го. Якобы из-за сильных морозов аварии, о которой сообщили все мировые глиноземного комбината угрожает здорозамерзла жидкость, которая не позволяет СМИ, 150 человек полувью людей и ухудшает
шламу распыляться. Также морозы превра- чили химические ожоги.
Николаев, город в Украине, центр состояние сельскохотили выбросы в пыль, а ветер разнес ее на
Власти Николаева и Николаевской области, расположен зяйственных угодий и
много километров. В настоящее время ветер, руководство завода, на- при слиянии рек Южный Буг и Ин- баз отдыха. “Произошразносивший красную пыль по окрестностям стаивая на том, что опасло загрязнение почв.
Николаева, кажется, утих, сообщают с места ности для населения нет, гул. Морской и речной порт. Желез- Резко ухудшилась сасобытия “Вести ФМ”. Тем не менее в воздух ограничиваются тем, что нодорожный узел. 512 тысяч жите- нитарно-гигиеничеси воду попало огромное количество шлама. пытаются
остановить лей. Машиностроительная (включая кая обстановка. Вокруг
Как уверяют жители пригородных сел, пыли распространение пыли и судостроение), легкая, пищевая про- находятся базы отдыха,
было так много, что машинам днем приходи- заявляют о контроле над мышленность. Глиноземный завод. Днепровско-Бугский
лось ездить с включенными фарами.
ситуацией.
СоответсШлам, ставший причиной катас- лиман, который всегда
Облако красной пыли накрыло сразу твенно, никто даже не трофы, является отходами алюмини- отличался рыбопродва села и десятки гектаров полей вокруг. готовится к возможной евого производства. Николаевский дуктивностью. Мы поБурый налет везде – на деревьях, земле и эвакуации жителей поснимаем, что это плохо.
глиноземный завод – это крупнейжилых подворьях. В деревне Лиманы, рас- традавших сел. ВероятНасколько плохо – еще
положенной в трех километрах от опасно- но, после расследования, шее предприятие Украины, которое не оценили, делаем
го шламохранилища глиноземного завода, к которому привлечены производит металлургический гли- запросы в контролилюди обращаются за помощью к медикам. специалисты Государс- нозем и гидрат оксида алюминия.
рующие организации”,
Жители села жалуются на недомогание и твенной экологической
– сказал Деркач.
головные боли, им стало тяжело дышать. инспекции, природоохПоверить в пол“Над селом стоял красный туман, марево... ранительной прокуратуры и санитарно-эпи- ную безвредность такого мощного выброса
Сладковатый запах и вкус. Я утром белье демиологической станции, власти придут к и впрямь трудно. Когда в октябре в Венгвывесила сушиться, к обеду оно стало ярко- необходимости эвакуации пострадавших. рии на глиноземном заводе прошел выброс
красного цвета. Отстирать не получилось”, Сейчас пожарные расчеты в круглосуточ- красного шлама, Европа оценила произо– приводит украинское издание “Сегодня” ном режиме заливают хранилище горячей шедшее как одну их самых вопиющих экожалобы местных жителей.
водой. Это – единственный способ спра- логических катастроф. Правда, в случае
Красная пыль оседает на снегу, при- виться с красной пылью. Сотрудники МЧС с Украиной, в отличие от Венгрии, жертв
давая пейзажу марсианский вид. Сейчас пытаются с помощью специальной техники выброса нет. Тем не менее Министерство
в Николаевской области держатся моро- создать своеобразный водный барьер.
экологии и природных ресурсов Украины
зы, а грунт покрыт снегом. Но уже вскоре
В то время пока официальные лица не намерено направить претензии владельцам
снег растает, и тогда красная пыль попадет считают необходимым как следует обес- глиноземного завода за нанесение ущерба
в землю, воду, экологи переживают, что и покоиться последствиями аварии, жители окружающей среде.

Накануне 8 Марта в Норильске появилось море тюльпанов

И очередь не заканчивалась в течение
всего дня.
Как рассказала “ЗВ” заместитель директора Дворца культуры Оксана Волкова, цветы выращены и привезены в
Норильск из подмосковного тепличного
хозяйства города Раменского.
Я поинтересовался у норильчан, нравится ли им выставка-продажа? Один
из покупателей, работник “Норильского
никеля” Владимир Сергеев, ответил: “Не
ожидал, что в Норильске появится возможность к 8 Марта приобрести такой подарок для любимых женщин и коллег по
работе”. Владимир также признался, что
с удовольствием подарил бы цветы всем
женщинам Норильска. А еще, если бы это
было возможно, отличную солнечную погоду. От лица всех мужчин он поздравил
представительниц прекрасной половины
города с весенним праздником.
К нему присоединяются все мужчины
газеты “Заполярный вестник”.
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❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

вые телефоны. Поэтому предупредить товарищей о засаде на зимнике просто.
Живности в тундре несметно. Огромными стаями летают куропатки. Песец, совсем не боясь людей, подошел к “Трэколу” и
лакомится колбасными очистками, которые
после ужина мы выкинули на снег. Быстро
темнеет, и поднимается метель. Фары почти не пробивают снежную пелену. Пуржить
может и сутки, и двое. До Талнаха отсюда
километров тридцать. Принимаем решение, пока зимник не замело совсем, возвращаться в город. Колонна “Уралов” по такой
погоде тоже не сможет передвигаться.

Проверка на зимнике
В этот раз сигнал о приближении к Норильску нескольких автоколонн из УстьАвама, Волочанки и Хатанги, везущих
оленину и рыбу, пришел поздно вечером.
Оперативники вышли на “Трэколе” в тундру в ночь. В составе оперативной группы
– руководитель Службы по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира Анатолий Николайчук, ведущий специалист службы
Константин Бабашкин, и. о. начальника
МОБ Таймырского ЛОВД капитан милиции Сергей Слезкин, майоры милиции
Михаил Ярмолинский и Артур Чернышев.
Позже к группе присоединились журналисты “Заполярного вестника” Николай
Щипко и Сергей Могловец.
Ночь прошла в ожидании. Расчетное
время прибытия первой автоколонны уже
прошло, а зимник был пуст. “Уралы” появились на снежной равнине, вынырнув
из редколесья, только к двенадцати часам дня. Один грузовик, сломавшийся в
дороге, тянут на жесткой сцепке. В этом
причина задержки. Проверка машин не
занимает много времени. Сразу выявлены
нарушения.
– Оленина промысловых хозяйств “Антур” из Волочанки и “Пясино” из УстьАвама доставляется с нарушениями санитарных норм, – комментирует результаты
проверки Константин Бабашкин. – Борта
грузовиков не обшиты изнутри фанерой,
как предписано правилами транспортировки, а перевозимые оленьи туши не

Оленьими тропами
Пополнив запасы питьевой воды из речки Северный Талнах – она не замерзает даже
в сильный мороз – оперативная группа на
“Трэколе”, съехав с зимника, занимает позицию в просеке среди редких деревьев. Отсюда дорога просматривается на несколько
километров. Ожидание колонны занимает
более трех часов. Наконец из-за холма появляются машины. Четыре “Урала”, один из
них тащит за собой сани с грузом.
– Странно, где еще три машины? Должно быть семь, – рейдовая группа слегка
озадачена, оперативники обладают точной
информацией о следующем по зимнику
транспорте. “Уралы”, проехав мимо оперативников на изрядном расстоянии, скрываются за поворотом.
– Успеем догнать? – интересуются журналисты. “Урал” по твердому зимнику идет
быстрее “Трэкола”.
– Мы оленьи тропы знаем, – отвечает
руководитель группы Анатолий Николайчук. – Догоним.
Колесный вездеход охотнадзора разворачивается и по просеке уходит от зимника в сторону гор.
– Так мы несколько километров срежем, – говорит Николайчук. – Перехватим
колонну на выезде из леса.

Опасная самоделка
Выезжаем на зимник, и только минут через десять появляются грузовики. Вопреки ожиданиям все документы
у водителей, перевозящих оленину и
рыбу, в порядке. Груз укрыт брезентом,
ветеринарные паспорта в наличии. Но
при проверке салонов машин сотрудниками милиции обнаружен самодельный
нож. Инспектор по лицензионно-разрешительной работе Таймырского ЛОВД
Артур Чернышев настаивает на другой
формулировке:

“Куда едем? Что везем?”

– Цены за перевозки по зимнику надо
поднимать, – считает он. – Доставка одного
килограмма самолетом обходится в 90 рублей, а автомобилем – 20. У нас работа трудная и опасная.
В рейсах у водителей никаких удобств.
Занятие это для семижильных. Спят в тесных кабинах, здесь же готовят пищу. Почти
в каждой машине оборудована подставка
для электрического чайника. Без горячего
чая или кофе в дороге не обойтись.

Пурга меняет планы

Оленина перевозится с нарушением санитарных правил

– Обнаружен и изъят из незаконного
оборота предмет кустарного производства с явными признаками холодного оружия, – заключает он. – Признать данный
предмет ножом, отнесенным к холодному
оружию, можно только после проведения
экспертизы.
С владельца ножа берут объяснения
и составляют протокол. Сейчас на законных основаниях в охотничьих магазинах
можно приобрести самое разнообразное
холодное оружие, но страсть к самоделкам
не оставляет охотников. Для некоторых
это предмет гордости: “У меня клинок из
тепловозного клапана!” Но владение подобным оружием чревато большими неприятностями. Изготовление и хранение
самодельного холодного оружия преследуется законом.

Работа для семижильных

Михаил Ярмолинский и Артур Чернышев составляют протокол

Не только карать
Николай ЩИПКО

Оперативники
уходят в ночь

укрыты брезентом. Также на оленину отсутствуют ветеринарные документы.
Составив протоколы о нарушениях,
оперативная группа выдвигается в тундру навстречу автоколонне, которая вышла из Хатанги. По оперативным данным,
семь “Уралов” с продукцией промысла из
Хатанги находятся сейчас километрах в
тридцати.

Азербайджанец Алеко Шамхалов, водитель одного из “Уралов”, на вопрос о национальности называет себя… долганом:
– Я в Хатанге 37 лет живу, с двадцати одного года. А в России – с шестнадцати лет.
Для меня теперь Таймыр – дом родной.

В Хатанге живут и его дети, дочь Светлана и сын Эльдар. Дочь, правда, на днях
переезжает в Норильск. В санях-волокушах, которые тянет грузовик Шамхалова,
нехитрый домашний скарб.
– Трудно стало в Хатанге жить, – вздыхает Алеко. – Цены на продукты очень высокие, а зарплаты маленькие. Десяток яиц
стоит у нас 115 рублей, килограмм картошки – 160.
Шамхалов ходит по зимнику около десяти лет. Это занятие приносит относительно
стабильный доход. За один рейс из Хатанги
в Норильск водитель, перевозящий продукцию предпринимателей или промысловиков, получает 100 тысяч рублей. Почти половина из них уходит на солярку (стоит она
в Хатанге 46 рублей за литр). Но и остается
достаточно для безбедной жизни. Вот только трудные рейсы по зимнику с каждым годом даются Алеко, которому через два года
исполнится шестьдесят лет, все труднее.
– В этот раз от Хатанги пять суток
шли, – говорит он. – Двое суток пробивались по метели.
Водитель другого “Урала” Валерий Мещеряков тоже возит грузы по зимнику более десяти лет.

❚ ЭХО ПРАЗДНИКА

Лариса ФЕДИШИНА

Бог дал художнику
кисти и краски

Место для проведения торжества выбрано не
случайно: десять лет художественная школа и Норильский музей сотрудничают и готовят совместные
культурно-образовательные проекты. Любители
изобразительного искусства, конечно, помнят замечательную выставку работ юных художников, итогом которой стал альбом “Рисуем историю”. А кого
оставила равнодушным “Веселая ЭНЦЫклопедия”,
с помощью которой дети разных национальностей
учатся общаться на родном языке энцев?!

Единственной на Таймыре – Норильской детской художественной школе
исполнилось 45 лет. По случаю юбилея в Музее истории освоения
и развития НПР собрались руководители города, художники, искусствоведы,
архитекторы, музыканты, преподаватели и выпускники школы.
Это был праздник искусства и творческого содружества муз.

А “Норильский никель” глазами детей! Этот совместный проект компании и детской художественной школы, посвященный 75-летию Норильского
комбината, стал заметным событием в культурной
жизни города.
Воспитанники НДХШ рисовали “Северинки” и
“Теплый дом” (так назывался всероссийский фестиваль детского творчества), организовали “Северную
палитру” и своим искусством добились того, чтобы
этот конкурс стал общероссийским. Только в прошлом году в “Северной палитре” участвовало 800
работ, авторы которых живут в 40 городах страны.
“Без оглядки можно сказать, что наша школа отличается профессионализмом”, – утверждает директор НДХШ, заслуженный работник культуры России,
награжденный медалью ордена “За заслуги перед
Отечеством” II степени, Александр Слесарев. Профессионализмом и в организации выставок, мастерклассов, конкурсов, и в работах, представленных на
творческих соревнованиях. За последний год воспитанники школы в региональных, всероссийских и
международных конкурсах завоевали 219 дипломов.
Отличный подарок к юбилею учебного заведения, которое открывает детям прекрасный мир искусства.

…В 1966 году Норильская детская художественная
школа приняла 20 одаренных мальчиков и девочек. Сегодня уроки живописи, рисунка, композиции, работы
с глиной, костью и другими материалами по методикам
преподавателей НДХШ получают свыше 250 ребят. Не
меньше 15 выпускников отделений изобразительного
искусства и компьютерной графики ежегодно поступа-

Три оставшиеся машины с олениной из
Хатанги охотнадзор досмотрел уже в городе
через два дня. Сумели отследить приход машин в Норильск. Нарушений выявлено не
было, и продукция промыслов скоро поступит в норильские магазины.
Подводя итоги рейда майор милиции
Артур Чернышев сказал:
– На органах внутренних дел, проводящих проверки в тундре, лежит не только
карательная функция. Часто мы работаем и
как спасатели, и как скорая помощь. Сколько раз приходилось нам помогать изможденным в тундре охотникам. Отогревать,
тащить на буксире до города. Иногда люди
теряют осторожность, а с тундрой шутить
нельзя.
Государственный инспектор Таймырского территориального отдела Службы по
охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Константин Бабашкин отметил, что тундровая
продукция приходит без замечаний с тех
промысловых точек, где удается сохранять
ветеринарный контроль.
– В Хатанге существует ветеринарный отдел, который возглавляет врач Георгий Панасюк, и результаты мы видим. Продукция оттуда идет высокого качества, все документы
на нее в порядке. Но во многих таймырских
поселках санитарный контроль не ведется на
должном уровне. Отсюда и нарушения. Такое состояние дел необходимо исправлять.
Сергей МОГЛОВЕЦ

Охотнадзор проверяет машины тщательно

не школы акварели, красноярскими профессорами:
скульпторами Алесем Мигасом и Павлом Тепловым,
графиками Валентином Тепловым и Германом Паштовым, заведующей кафедрой дизайна Красноярского художественного института Еленой Смирновой.
Востребован и творческий багаж педагогов самой школы Натальи Манаковой, Елены Петровой,
Натальи Мороз и Натальи Чернеги и многих их коллег. Совсем недавно преподаватели, воспитанники
школы и их родители радовались успеху финалисток
краевого конкурса “Преподаватель года”, приуроченного к проведению в России Года учителя. Наталья Мороз отлично защитила свою образовательную
программу, а Наталья Чернега представляла в Красноярске портфолио преподавателя.

Северная палитра

Талантливы и успешны

Юбилейный натюрморт...

Автоколонна уходит в Норильск. Водители объясняют, что три машины остались
в Волочанке и выйдут в путь только завтра.
Доверяй, но проверяй. “Трэкол” оперативной группы опять занимает позицию около
зимника, с которой дорога хорошо просматривается. Руководитель рейдовой группы
намерен ожидать оставшиеся машины, даже
если придется провести в тундре еще одну
ночь. Но уверенности, что это даст результат,
нет. Сейчас у многих водителей, совершающих рейсы по зимнику, имеются спутнико-

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Почетная грамота главы Норильска
вручается Татьяне Кочневой

ют в художественные институты или на профильные
отделения высших учебных заведений, где норильские
ребята приобретают специальность дизайнера одежды
или ландшафтного дизайнера, художника-оформителя, преподавателя изобразительного искусства.
Профессиональное образование продолжили в
свое время выпускники школы архитекторы Елена
Арсеньева, Андрей Усков и художник Виктор Лемента,
известные на Таймыре и в Красноярском крае мастера.
Кстати, нашу “художку” окончила и дочь Елены Арсеньевой, Маргарита, получающая высшее профильное
образование. И сын заместителя директора школы Татьяны Кочневой, Данила Волгин. Юноша, получивший
грант губернатора Красноярского края и стипендию
главы города Норильска, ставший лауреатом международных конкурсов, выбрал профессию отца – талантливого архитектора Михаила Волгина и сейчас учится
в Сибирском федеральном университете.
С мастерами Норильская детская художественная
школа дружит. Партнерские отношения связывают
коллектив с живописцем, народным художником РФ
Сергеем Андриякой, основателем известной в стра-

Цветы и бюджетные деньги
Им, успешным в своем творчестве и в воспитании
маленьких норильских художников, в юбилейный
день посвящались песни и стихи, вручали подарки,
говорили слова благодарности и преподносили букеты цветов.
– Норильская детская художественная школа
бережет бюджетные деньги, – заявил депутат городского совета Леонид Соломаха. Сколько именно
средств сэкономило казне это учебное заведение,
председатель постоянной комиссии по культуре и
социальной политике не подсчитал, но Леонид Соломаха уверен, что человек, отображающий красоту
на холсте, никогда не будет портить стены в подъездах и засорять город. С депутатом, пожалуй, стоит
согласиться.
По поручению главы Норильска Леонид Соломаха вручил коллективу художественной школы памятный адрес, почетную грамоту – Татьяне Кочневой,
а благодарственное письмо главы города – Татьяне
Солодовой. “Именинникам” предназначались награды главы администрации Норильска и управления
по делам культуры и искусства, а также добрые слова поздравлений коллег и партнеров.
Хочется, чтобы юбилейный для художественной
школы год был отмечен событиями яркими и запоминающимися каждому воспитаннику, преподавателю и всему коллективу НДХШ. Я говорю, разумеется,
не о большом ремонте, который вот-вот начнется в
этом учебном заведении. Имею в виду прежде всего творчество. Талантливому художнику всегда есть
что сказать.
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❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Будет порядок
Денис КОЖЕВНИКОВ

Незадолго перед началом футбольного матча команд
“Норильский никель” и МФК “Политех” во Дворце спорта
“Арктика” состоялся… милицейский развод. На каждом
общественном мероприятии, собирающем множество людей,
обязательно присутствуют сотрудники правоохранительных
органов. Для кого-то футбол – это увлекательное зрелище,
для кого-то – ответственная работа.

Опасный момент у ворот соперника

❚ СПОРТ-ТАЙМ

не такой игры они ждали от своей команды. Андрей Алтабаев не сдерживал эмоций.
Можно только догадываться, о чем говорил со своими подопечными главный тренер
“металлургов” в раздевалке, однако после перерыва команда вышла на площадку уже в другом
настроении. Скорость, эмоции, адреналин…
Вот он, фирменный стиль игры “Норильского
никеля”! Всеобщее ликование на трибунах. На
счету хозяев площадки оказалось еще четыре

Денис КОЖЕВНИКОВ

Не упустили шанс
на плей-офф
Футбольный клуб “Политех”, который в наступившем году еще ни разу
не потерпел поражения, в 17-м туре чемпионата России по мини-футболу
среди команд Суперлиги в гостях у МФК “Норильский никель” уступил
хозяевам площадки – 5:2.
Екатерина СТЕПАНОВА

Задачи ставятся предельно четко

Сергей МОГЛОВЕЦ
Развод проводит и. о. начальника отделения охраны общественного порядка
(ОООП) УВД по городу Норильску майор Сергей Бабичев. У него в руках схемы
Дворца спорта. Каждый сотрудник получает назначение
на определенный пост – Бабичев делает отметку в плане – и
инструктаж, в котором четко обозначены его задачи и
функции.
– Обеспечение общественного порядка на массовых
мероприятиях – это задача,
которую милиция выполняет постоянно, – рассказывает Сергей Бабичев. – Что же
касается футбольных матчей,
проводимых в “Арктике”, то
здесь действия милиции отработаны особенно четко. Мы
выполняем эту задачу уже не
первый год, и претензий в адрес норильского УВД от тренеров команд и судей за это
время не поступало.
На каждый матч представители судейской бригады
составляют протокол, в котором указывают количество
зрителей на трибунах и число
сотрудников милиции, пос-

тавленных на охрану правопорядка. Если есть какие-то
замечания или претензии,
они отражаются в протоколе. Помимо милиции на футбольных матчах обязательно
дежурит фельдшер и бригада
скорой помощи. А сотрудники МЧС проверяют здание на
наличие взрывных устройств.
– Наши сотрудники знают всех наиболее активных
фанатов МФК “Норильский
никель” в лицо, – продолжает
Бабичев. – И мы обязательно
проводим с ними беседу перед матчем. Напоминаем, что
недопустимо
выкрикивать
оскорбления с трибун, кидать
предметы на поле.
Помимо милиционеров в
форме охрану правопорядка
на массовых мероприятиях
осуществляют и сотрудники
в штатском. Их задача – наблюдать за порядком на трибунах, не привлекая к себе
внимания. Маскировка прекрасная – некоторых специально обученных сотрудников невозможно отличить от
потенциальных футбольных
хулиганов. Имеется у сотрудников правопорядка и техническая возможность вести
фото- и видеосъемку трибун.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

От этой игры ждали многого. Не случайно
накануне игры футболист “Норильского никеля” Александр Воронин заявлял: “В первом
круге в Санкт-Петербурге получился крайне
тяжелый матч. На сей раз нас ждет еще более
интересная и трудная встреча. Борьба будет
на каждом миллиметре поля”. Не случайно
главный тренер норильчан Андрей Алтабаев
обозначал эту встречу как “принципиальную”:
команды занимают соседние строчки в турнир-

К участию в конкурсе допускаются все подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке
юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса можно
ознакомиться в Интернете по адресу: www.ooozsk.ru.
Заявки на участие в конкурсе
должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением не позднее 31 марта
2011 года по адресу: 663330, Красноярский край, г. Норильск, р-н Талнах, ул. Таймырская, 8, а/я 954, трест
“Норильскшахтстрой” ООО “ЗСК”,
кабинеты 412, 413.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919)
37-50-74.

www.norilsk-zv.ru

ной таблице, и от того, какими будут итоги этого матча, зависит выход в плей-офф.
Зрители, вдохновленные феерическим
успехом земляков в прошлом матче с “Тюменью”, в очередной раз ждали от “Норильского никеля” побед. Болельщиков, пришедших
в этот день во Дворец спорта “Арктика”, не
испугали ни снег, ни шквалистый ветер. Они
привычно располагались на трибунах со своими барабанами, дудками, рупорами и шарфами с логотипом “Норильского никеля”. Все
были уверены: противостояние с питерской
командой, в которой теперь можно увидеть
бывших “норильчан” – Шереметьева и Кузнецова – и тренирует которую бывший наставник “Норильского никеля” Юрий Руднев, завершится в нашу пользу.

В пользу
“Норильского никеля”
Что случилось в первую минуту матча,
никто так толком и не понял. Мяч, аккуратно
обойдя игроков, медленно вкатился в ворота
Файзуллина. Голкипер норильчан выглядел растерянным, так же как и полевые игроки. 1:0 уже
в самом начале матча! С трибун послышались
возмущенные выкрики: “Проснитесь!” Однако
проснуться в первом тайме получалось с трудом. Не случайно главный тренер “Политеха”
Юрий Руднев после игры отметит: “По игре,
стратегии, голевым моментам в первом тайме мы превзошли хозяев, ставили их в очень
сложные ситуации своим прессингом и повели
в счете, я считаю, справедливо”. Только в конце первой двадцатипятиминутки норильчанам
удалось восстановить статус-кво – 1:1. На перерыв болельщики уходили в растерянности. Нет,

Захочешь выиграть, не так изловчишься

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ
общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
с определением победителя
способом редукциона
на право заключения
договоров на выполнение
субподрядных работ
на объектах капитального
строительства
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский
никель” в 2011 году

За “Норильский никель” болели все – и стар, и мал

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

Личные качества: наличие коммуникативных, организаторских способностей, творческое мышление.
Необходимые документы (оригиналы и копии): паспорт, документы об образовании (с вкладышами), трудовая книжка, свидетельства о повышении квалификации, военный билет, резюме, характеристики, отзывы, пенсионное страховое
свидетельство.
Обращаться: г. Норильск, р-н Талнах, остановка “5-й микрорайон”, АБК треста “Норильскшахтсервис”, каб. 118.
Телефоны 41-62-38, 45-20-44, 40-23-01.
✓ Инженер-технолог
Требования: высшее профессиональное образование (обязательное наличие
квалификации “горный инженер”, “инженер-механик”, “инженер-строитель”), отслужившие в рядах ВС, прошедшие альтернативную службу или не подлежащие
призыву.
Знания и умения: знание общеинженерных дисциплин (по специальности),
владение пакетом программ MS Office, AutoCAD.
Личные качества: наличие коммуникативных, организаторских способностей, творческое мышление.
Необходимые документы (оригиналы и копии): паспорт, документы об образовании (с вкладышами), трудовая книжка, свидетельства о повышении квалификации, военный билет, резюме, характеристики, отзывы, пенсионное страховое
свидетельство.
Обращаться: г. Норильск, р-н Талнах, остановка “5-й микрорайон”, АБК треста “Норильскшахтсервис”, каб. 118.
Телефоны 37-21-90, 40-23-01.
Рабочие профессии:
✓ слесарь дежурный и по ремонту оборудования
✓ электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования
✓ крепильщик
✓ электрогазосварщик
Требования: наличие удостоверения по профессии.
Необходимые документы (оригиналы и копии): паспорт, документы об образовании (с вкладышами), трудовая книжка, свидетельства о повышении квалификации, военный билет, резюме, характеристики, отзывы, пенсионное страховое
свидетельство.
Обращаться: г. Норильск, р-н Талнах, остановка “5-й микрорайон”, АБК треста “Норильскшахтсервис”, каб. 118.
Телефон 40-23-01.
Рабочие строительных специальностей:
✓ кровельщик
✓ отделочник
✓ маляр-штукатур
Необходимые документы (оригиналы и копии): паспорт, документы об образовании (с вкладышами), трудовая книжка, свидетельства о повышении квалификации, военный билет, резюме, характеристики, отзывы, пенсионное страховое
свидетельство.
Обращаться: г. Норильск, р-н Талнах, остановка “5-й микрорайон”, АБК треста “Норильскшахтсервис”, каб. 118.
Телефоны 40-22-74, 40-22-84, 40-23-01.
Срок подачи документов – до 31 марта 2011 года.
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таках, мастерски забили голы: хладнокровно, не
по годам и не по статусу. “Норильский никель”
сегодня доказал, что те очки, которые он заработал во втором круге с ведущими командами,
вполне заслуженны.
В свою очередь Андрей Алтабаев отметил:
– Зная, что “Политех” возглавляет Юрий
Николаевич, учитывали, что тактика будет выбрана для нас неудобная, что и доказал первый
тайм… Во втором мы немного поменяли игру и
с этого получили некоторые дивиденды. С реализацией тоже все было не так, как хотелось
бы. При счете 3:1 были эпизоды, когда могли
бы и еще забивать, пока соперник пятого не выпустил. А в целом ребята молодцы, завелись во
втором тайме, все выполнили, что от них требовалось. Играли эмоционально, быстро, именно
так, как мы хотим… Теперь, наверное, мы уже
и теоретически, и практически попали в плейофф и будем целенаправленно и серьезно готовиться к следующему этапу.

Как взбодрил игроков Андрей Алтабаев,
осталось тайной

забитых мяча. В самом конце второго тайма
питерцы снова попытались взять инициативу в
свои руки, забив второй в этом матче гол в ворота противника, однако в целом ситуацию это
уже исправить не могло. Матч закончился со
счетом 5:2 в пользу “Норильского никеля”.

Результат закономерен
– Хотел бы поздравить соперников, они сегодня заслуженно победили, – сказал на послематчевой пресс-конференции Юрий Руднев.
– В плане реализации на сегодняшний день соперник оказался на голову выше нас. Поэтому
результат закономерен. Я разочарован практически половиной своей команды – сыграли
ниже своего уровня. Причины, мне кажется,
психологического плана. После первого тайма
не было никаких оснований предполагать, что
здесь будут проблемы. Но так сложилось…
Очень здорово сыграли норильчане на контра-

Во втором тайме норильчане “завелись”

“АЛМАГ” ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК, СУСТАВЫ И…
В весенний период
обостряются многие болезни. Не избегают обострений больные суставы
и пораженный остеохондрозом позвоночник. Методов лечения множество. Один из них – физиотерапевтические процедуры, в частности, магнитотерапия – воздействие
на пораженные органы магнитным полем.
“АЛМАГ-01” – аппарат для лечения бегущим импульсным магнитным полем. Основные
показания к лечению “АЛМАГом”: остеохондроз
позвоночника, артриты и артрозы, гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, панкреатит,
дискинезия желчевыводящих путей, язвенная
болезнь желудка и 12-перстной кишки, нейродермит, гинекологические и другие распространенные заболевания.
“АЛМАГ” способствует снятию симптомов
воспаления, исчезновению боли, возвращению
работоспособности.
“АЛМАГ” устроен так, что им удобно проводить лечение самому пациенту (без посторон-

Внимание!

ней помощи). Его четыре лечебных индуктора,
связанные между собой в гибкую цепочку, легко
обернуть вокруг сустава, на них можно лечь спиной. “АЛМАГ” оказывает на организм щадящее
действие и применяется практически в любом
возрасте. Им можно лечиться даже ослабленным больным, пожилым людям и кому другое
лечение противопоказано.
Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения здоровья узнайте из книги “Победа над
болью”. Автор – Н.Е.Ларинский, врач высшей категории, опытный врач-физиотерапевт, накопивший богатый опыт в профилактике и лечении хронических заболеваний магнитным полем, теплом,
травами и физическими упражнениями.
НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский
приборный завод начал выпуск нового высокотехнологичного аппарата “АЛМАГ-02”. Он имеет неоспоримые достоинства, которые выделяют его из
общей серии магнитотерапевтических аппаратов
для домашнего применения. Узнать обо всех возможностях аппарата можно на наших выставкахпродажах и по телефону горячей линии.

По просьбам жителей города Норильска Елатомский приборный завод
проводит выставку-продажу физиотерапевтических приборов
домашнего применения.

Только с 14 по 19 марта с 10.00 до 19.00
в аптеке “Вита” (магазин “Сказка”) по адресу: г. Норильск, ул. Талнахская, 44,
вы сможете купить любой прибор по заводской цене, задать вопросы и бесплатно
проконсультироваться у специалиста завода.
О цене, скидках и всевозможных акциях вы можете узнать по телефону горячей
линии 8-800-200-01-13, звонок по России бесплатный, круглосуточно.

Адрес завода: 391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина, 25.
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