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❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

“Октябрьская”
революция

Взялись за хвосты
На Талнахской обогатительной фабрике завершено строительство узла откачки отвальных хвостов.
Работы на ТОФ проводились в рамках инвестпроекта по использованию породных
хвостов для производства закладочных
материалов. Первая очередь строительства
была закончена в прошлом году. В первом
квартале 2011-го проведены пусконаладочные и приемосдаточные испытания в
соответствии с программой, согласованной с Ростехнадзором. Узел откачки планируется запустить в работу через месяц,
после получения в установленном порядке
разрешения Ростехнадзора на эксплуатацию оборудования на опасном производственном объекте. Затраты на инвестиции в
проект по использованию отходов производства составили около 140 млн евро.

Задача горняка – выдать как можно больше руды на-гора. А добывают руду сейчас
уже не так, как пятьдесят или даже десять лет назад. Техника не стоит на месте,
помогая рударям разрабатывать и внедрять новые прогрессивные методы. Веерное
бурение, ставшее возможным с появлением буровых установок для проходки
длинных скважин с малым или средним отклонением от вертикали, освоено сейчас
на нескольких рудниках Норильского промрайона. Но только на “Октябрьском”
веерное бурение применяют для “отпалки” трехленточных камер. Такое новшество
позволяет при проведении взрывных работ отбивать в несколько раз больше руды,
чем действуя старыми методами, увеличивая при этом выемочное пространство до
сорока тысяч кубических метров.

Воздух станет чище

Минимум
по максимуму
Красноярское правительство установило новую величину прожиточного минимума. Она составила 7 тысяч
183 рубля на человека.
В целом по краю величина прожиточного минимума на 9,5% превысила уровень
IV квартала 2010 года, заявили в прессслужбе правительства. Ежегодно именно в I квартале наблюдается наиболее
значительное изменение стоимости потребительской корзины, что обусловлено
сезонным ростом стоимости минимального набора продуктов питания, прежде
всего овощей и фруктов, а также увеличением тарифов на услуги ЖКХ. Краевое
Министерство экономики и регионального развития прогнозирует, что по итогам текущего года прожиточный минимум в крае составит 7 тысяч 149 рублей,
сообщает агентство Федерал Пресс.

Сергей МОГЛОВЕЦ
Николай ЩИПКО

В строящемся цехе брикетирования
Кольской ГМК началась установка и
отладка программного обеспечения
для автоматизации работы объектов
склада лигносульфоната.
После завершения работ по установке
ПО и перед первой разгрузкой связующего вещества работники склада проведут
ряд тренировок, в ходе которых вместо
лигносульфоната будет использоваться
обычная вода. Проект по строительству
цеха брикетирования является частью
программы модернизации металлургического производства, реализуемой
ОАО “Кольская ГМК” с целью снижения
выбросов серы и пыли, отходов тяжелых
металлов. Общая стоимость проекта
– 2,2 млрд рублей.

Веерное бурение ведется по точной, рассчитанной на компьютере схеме

❚ ОФИЦИАЛЬНО

“Русал”
потерпел
неудачу в суде
Арбитражный суд Красноярского края отверг
претензии “Русала” к “Норильскому никелю”.
“Русал” потерпел очередную неудачу в своих попытках подвергнуть сомнению
решения совета директоров
“Норильского никеля”. Как
сообщает пресс-служба ГМК,
Арбитражный суд Краснояр-

ского края отказал “Русалу”
по существу в иске, в котором “Русал” просил признать
недействительными решения
совета директоров ГМК “Норильский никель” касательно
сделки по отчуждению акций

ОАО “ОГК-3” в обмен на акции “Интер РАО”.
В ходе заседания “Русалу”
было также отказано в проведении экспертизы рыночной
стоимости акций ОГК-3 и акций “Интер РАО”. Кроме того,
“Русалу” было отказано в вызове свидетелей, отложении
рассмотрения дела, а также в
отводе судьи, который вел заседание. Как сообщалось ранее, по данному иску Арбитражный суд Красноярского
края уже отказывал “Русалу”
в наложении обеспечительных мер.
“Норильский никель”, говорится в заявлении компании, всячески приветствует
решение Арбитражного суда
Красноярского края, поскольку неправомерные действия
“Русала” мешают текущей деятельности компании и осуществляются в ущерб интересам ее остальных акционеров.

“Веерное бурение для “отпалки” трехленточных камер”. Для непосвященного такая
характеристика нового метода – темный лес.
Но специалист в горном деле поймет, в чем
суть метода. Поймет, но, может быть, если
только он не работает на “Октябре”, не сразу
поверит, что работа по такому методу возможна и безопасна. Ведь даже в учебниках по

горному делу предупреждают, что ширина
камер (пустот в горном массиве, созданных
после проведения подземного взрыва) не
должна превышать 12 метров, а при осложненных геологических условиях – не более 8.
Новый метод позволяет создавать камеры до
24 метров шириной, а высота их доходит до
40 метров.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ АКТУАЛЬНО

Цена должна быть
справедливой
Стоимость продуктов в норильских магазинах по-прежнему остается актуальной для горожан темой.
Не только с точки зрения очевидного роста цен, но и причин, его провоцирующих. Наряду с традиционной
сезонностью ряд норильских предпринимателей “продекларировали” еще один фактор, якобы ставший
причиной взлета цен, в частности на плодоовощную продукцию. Однако номер, что называется,
не прошел. Переложить ответственность на другие плечи оказалось делом затруднительным.
Подробности на 2-й странице ▶

Думай, молодежь

Кто
на лето
в лагерь?
Размер компенсаций
летнего отдыха
юных северян увеличен
вдвое – до 42 дней.

Олимпийский четвертак
Центробанк РФ выпустил в обращение
монету из медно-никелевого сплава номиналом в 25 рублей.
Монета, украшенная символикой зимней Олимпиады в Сочи 2014 года, пока
выпущена тиражом 10 млн экземпляров,
а в будущем, если спрос будет высокий,
Гознак предполагает увеличить тираж
до 30 млн. На данных монетах впервые в
современной истории России на лицевой
стороне будет изображен государственный герб. Также в ходе монетной программы “Сочи-2014” с 2011-го по 2014
год будет выпущено 46 видов памятных
и инвестиционных монет из золота, серебра и цветных металлов суммарным
тиражом более 36 млн штук.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7439 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1626 рублей.

Ален БУРНАШЕВ
Такое решение приняли депутаты Законодательного собрания
Красноярского края, сообщила
журналистам в понедельник заместитель руководителя администрации Норильска по вопросам образования, культуры,
спорта и молодежной политики
Ольга Гусева.
Юные северяне должны полноценно отдыхать

Продолжение
на 2-й странице ▶

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Вчера в Норильском индустриальном
институте открылась IV региональная
научная конференция молодых ученых, преподавателей, аспирантов, студентов и учащихся “Научный потенциал НПР – ХХI век”.
С 2008 года в конференции принимают
участие не только студенты, преподаватели и ученые института, но также учащиеся школ и других учебных и научных
заведений города. Благодаря этому конференция, которая проходит традиционно в апреле почти с самого основания
НИИ, получила статус региональной. В
этом году ее участниками стали почти
300 человек. Подробности в завтрашнем
номере газеты.

Ассортимент богат, цены растут

❚ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Тема дня: переселение
Заявления на участие в программе переселения в 2012 году можно подать до 1 июля 2011-го.
А сертификаты тем, чьи учетные дела в настоящее время находятся на проверке в Министерстве
строительства Красноярского края, предположительно поступят в Норильск в начале мая.
Лариса ФЕДИШИНА
“Когда будет известен список получателей сертификатов?” – этот вопрос, пожалуй, чаще всего задавали во
время прямой линии по теме “Реализация долгосрочной
целевой программы переселения на 2011–2020 годы”. “Как
только в крае проверят все учетные дела и будет подпи-

ЕСТЬ НОВОСТИ?

сан приказ, вас известят”. Ответ, казалось бы, исчерпывающий, но многие собеседники хотели конкретики. Это
понятно – люди, сдавшие документы и желающие сменить
норильскую прописку в нынешнем году, беспокоятся, что
до сих пор у них нет жилищных сертификатов.
Продолжение на 2-й странице ▶

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

2

Заполярный Вестник
Среда, 20 апреля 2011 г.

События

Мнения

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

“Октябрьская”
революция
Одна проходка
вместо трех
Руда добывается двумя методами – слоевым и камерным. При работе камерным
методом в первую очередь проходится горизонтальный забой длиной 120 метров,
шириной – 8, высотой – 6. Кровля укрепляется торкрет-бетоном, и только после этого
в выработку заходит самоходная установка
для бурения вертикальных шпуров. Скважины бурятся непосредственно над укрепленной выработкой, и в них закладывается
взрывчатка. По всей длине блока поступательно выбирается слой руды шириной
8 метров – в одну ленту. Когда пустоты
будут заложены бетоном, рядом с первой
лентой горняки пройдут вторую. И опять
повторится весь цикл – вертикальное бурение, закладка взрывчатки, взрыв, отгрузка руды в рудоспуск.
Отпалка трехленточных камер, внедренная на “Октябре”, позволяет, пройдя
одну горизонтальную выработку шириной
8 метров и произведя из нее веерное буре-

ние, отбить от рудного тела, раздробив его
взрывом на мелкие осколки, пласт руды
шириной 24 метра. Экономия времени и
трудозатрат на проходке получается более
чем существенная.
Николай ЩИПКО

◀ Начало на 1-й странице

Инициатива снизу
Заместитель главного инженера “Октябрьского” по буровзрывным работам
Александр Копанев рассказывает:
– Двухленточную проходку, с шириной
камеры 16 метров, на руднике опробовали в начале 2009 года. Результат был хороший. И уже в конце 2009-го попробовали
трехленточную. Вот уже больше года мы
используем новый метод, и он себя полностью оправдывает.
Расчеты бурения веерных скважин
проводит маркшейдерский отдел. Разрабатывается план бурения – специальная
схема, на которой обозначаются точная
глубина, до сантиметра, и точный угол – до
сотой доли градуса. Маркшейдеры делают
визуальную разметку выработки и вводят
схему бурения в компьютер буровой установки Atlas Copco Simba M7S. Только после
этого к делу приступают бурильщики.

Кровля в большеобъемных камерах теряется далеко вверху

Внедрение нового метода не было инициативой сверху. Его разработку начали
сами специалисты рудника. Ведь если норильская руда беднеет, то и добывать ее
нужно больше.
– Главный генератор идей на “Октябре”
– директор рудника Александр Анохин, –
говорит Александр Копанев, – а коллектив
производственные инновации поддерживает с удовольствием.
При внедрении двух- и трехленточной
проходки горняки приглашали специалистов
из центра геодинамических исследований.
Дело новое, а значит, и рискованное. Главные
опасения были связаны с горным давлением.
Хватит ли прочности у большеобъемной камеры, чтобы ему противостоять?

Горное давление
Горное давление – это напор горных
масс на пустоты, в них образованные. Различают несколько форм его проявления:
горный удар, микроудар, толчок, стреляние, заколообразование. Каждого горняка
обучают различать признаки горного давления визуально и по звуку. При их проявлениях предписывается немедленно сообщить об этом в горный надзор участка.
Плакаты с признаками горного давления
вывешены под землей в местах отдыха горняков, около клетевого ствола.
– Были у нас опасения насчет горного
давления, – говорит Копанев, – но точные
расчеты показали, что создание выемочных камер объемом до 40 тысяч кубических метров при соблюдении определенных
технических условий не несет в себе факторов риска.

Современная техника открывает новые горизонты

❚ АКТУАЛЬНО

Цена должна быть
справедливой
Цены на отдельные виды продуктов в Норильске выросли – этот факт официально зафиксировала городская комиссия по анализу
мониторинга цен на продовольственном рынке. Наибольший рост показали овощи. Так,
килограмм картофеля в декабре прошлого года
в среднем стоил 38,3 рубля, к концу февраля
– уже 46,3 рубля, а к 30 марта средняя цена
уже составляла 57 рублей. Или, к примеру, капуста, которая в декабре еще стоила 40 рублей
80 копеек, в феврале – 57 рублей, а к концу марта – 80 рублей 40 копеек. Не менее значительный рост показали свекла, морковь и яблоки.
На резонный вопрос общественности, по
какой причине цены демонстрируют столь
прыткий “характер”, работающие в продовольственной сфере коммерсанты предложили свое
объяснение проблемы. “Крайним” в этой ситуации должен был оказаться не кто иной, как
“Норильский никель”: мол, стоимость контейнерных перевозок повысили, с объемами поставок грузов в Норильск не справляются.
Объемы грузоперевозок, с которыми якобы не справляется ГМК, – отдельная тема и в
применении к “Норникелю” звучит почти что
юмористически. Компания, как всем известно,
владеет целым флотом судов ледового класса, а
потому проблем с перевозкой грузов не должна
иметь по определению. И говорить о напряженности, создавшейся из-за отказа перевозить
грузы, по меньшей мере нелогично – так прокомментировал ситуацию руководитель блока
товарно-транспортной логистики ГМК Сергей
Бузов. Все заявки удовлетворяются в полной
мере. И тарифы на перевозку грузов на своих
судах, как было особо подчеркнуто, компания
не повышала. Так что озвученная коммерсантами стоимость перевозки одного килограмма
груза в 20 рублей заслуживает того, чтобы разобраться с ней более детально.
В распоряжении редакции имеется официальный прайс, из которого следует: стоимость

перевозки одного килограмма коммерческого
груза судами “Норникеля” составляет от 3 до
5 рублей, максимально – 6–7 рублей. Обзвонив нескольких крупных предпринимателей,
владельцев продуктовых складов и фирм-перевозчиков, мы выяснили, что в структуру транспортной составляющей себестоимости товара
(в частности, овощей и фруктов) предприниматели включают не только доставку судами “Норильского никеля” по Севморпути, но также
их оформление и обработку на оптовых базах,
доставку под загрузку в Мурманск, обработку
в Мурманском и Дудинском морских портах и
другие “какие-то” свои расходы.
При этом перевозка продуктов в Норильск
у перевозчиков-посредников несколько различается по стоимости. В пересчете на один
килограмм выходит, что компания “ЭрЛайн”,

На “Октябрьском” добываются руды
трех видов: медистые, вкрапленные и богатые. Поле рудника очень большое и по
площади, и по глубине, на которой ведется добыча руды. Рудное тело на западном
фланге начинается на горизонте –500, на
восточном –950. Мощность рудного пласта
медистых руд достигает 120 метров. Добы-

Бригадир бурильщиков Алексей Калюжный гордится, что одним из первых
осваивает веерное бурение для отпалки
трехленточных камер.
– Очень перспективное направление,
– считает он. – Я на “Октябре” двадцать восемь лет работаю, на моих глазах технологии
развивались. Метод выемки руды камерной
системой с увеличенными параметрами выемочного пространства стал возможен благодаря внедрению новой техники. Раньше при
камерной проходке отпаливали слой мощностью не более шести метров, а сейчас мы
забуриваемся и отбиваем до сорока метров!
За один раз взрывники отпаливают по
четыре “веера” – системы шпуров, пробуренных установкой с одной стационарной
позиции и заложенных взрывчаткой. В
каждый “веер” закладывается приблизительно тонна взрывчатки.
– На отбой одного кубометра руды
уходит приблизительно 1,5 кг взрывчатки,
– поясняет Калюжный. – Работой “пэдээмщиков” мы надолго обеспечиваем.
Для каждой буровой машины есть свои
нормы проходки. Так, для Atlas Copco Simba M7S установлена сменная норма в 120
шпурометров. Для машин горизонтального бурения она существенно выше.
– Сейчас бурильщик – сам творец своей заработной платы, – говорит Калюжный, – только работать не ленись. Вся
информация открыта. У нас в комнате
мастеров нормы на все буровые машины
вывешены с привязкой к окладу. Раньше
был фиксированный оклад, а теперь буришь больше – больше получаешь. Можешь сам вести учет пройденным метрам.
Хороший стимул добывать больше руды.
Сергей МОГЛОВЕЦ

Отгрузка руды производится ПДМ с дистанционным управлением

❚ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

доставляя груз по маршруту Мурманск – Норильск, берет за услуги 10 рублей 80 копеек, а
“Валента+” – 7 рублей 43 копейки. Компания
“ДМА-Транс”, работая на маршруте Санкт-Петербург – Мурманск – Норильск, доставляет
килограмм груза за 9 рублей 50 копеек.
Таким образом, даже с учетом всех дополнительных услуг, как то: разгрузка и доставка,
что называется, к самому порогу, – за килограмм груза коммерсанты платят лишь половину озвученной ими суммы. Условно говоря,
из тех 80 рублей, что стоит капуста, 10 уходит
на доставку ее в город. Как распределяется остальная часть стоимости, выходит, вопрос уже
иного плана. И получается, что прозвучавшая
в СМИ цифра 20 рублей если и соответствует действительности, то никак не связана исключительно со стоимостью доставки судами
“Норильского никеля”. Соответственно, возникает вопрос: кому это нужно? А нужно, напрашивается вывод, именно тем, кто пытается
обосновать перед покупателями завышенные
цены на продукты. Сергей Бузов также не
исключает, что созданный в городе ажиотаж
мог быть спровоцирован специально и такая
ситуация кому-то выгодна. Но однозначно
не “Норильскому никелю”, делающему бизнес
совсем в иной области и заинтересованному
в том, чтобы работники компании и их семьи
нормально питались, не испытывая ни в чем
нужды и не оставляя при этом всю свою зарплату в магазинах.

Как хорошо питаться и не оставлять всю зарплату в магазинах?

Первопроходцы

Не только
для “Октября”?

Тема дня: переселение
◀ Начало на 1-й странице

Переезд – дело серьезное

Денис КОЖЕВНИКОВ

Ольга ПОЛЯНСКАЯ

Для разгрузки выемочного пространства вокруг него бурятся разгрузочные
скважины глубиной по 15–20 метров, на
которые и распределяется горное давление. В руднике действует участок прогнозирования горных ударов, установлены
сейсмопавильоны, стоят специальные датчики. Все под контролем.
Выгрузка руды из выемочной камеры
производится погрузочно-доставочными
машинами с дистанционным управлением. При высоте кровли до сорока метров
над рабочей зоной погрузчика это не лишняя предосторожность. Даже “воробей”
– так горняки называют мелкие камешки,
которые, случается, отваливаются от незакрепленной кровли, – может представлять
серьезную опасность для человека. Стоя
с пультом дистанционного управления в
зоне с укрепленной торкрет-бетоном кровлей, машинист ПДМ полностью избегает
риска. Если рудоспуск находится далеко от
выемочной камеры, то, выведя “пэдээмку”
из опасной зоны, машинист пересядет в
погрузчик и поведет его, управляя уже из
кабины.

ча руды с использованием большеобъемных камер значительно сокращает трудозатраты и убыстряет процесс.
– Почему новый метод используется
только на “Октябрьском”? – задаю вопрос
заместителю главного инженера по буровзрывным работам. – Если метод прогрессивен, можно ли использовать его и на
других рудниках?
– Все зависит от конкретных горно-геологических условий, – отвечает Александр
Копанев, – но принципиальных противопоказаний для внедрения метода на других
горных предприятиях, на наш взгляд, нет.
Надо чаще изучать опыт коллег. У нас на
руднике работают три буровые установки
Atlas Copco Simba M7S, позволяющие вести веерное бурение трехленточных камер.
Не имею точной информации, насколько
обеспечены такими установками другие
рудники.
С августа прошлого года на базе Корпоративного университета “Норильский
никель” начали проводить обмен опытом
между линейными руководителями различных рудников. Составлен график, по
которому приблизительно раз в месяц
линейные руководители отправляются
на другие рудники “с экскурсией”. Специалиста закрепляют за таким же, как
он, горным мастером, и целую смену он
посвящает изучению рабочего процесса
коллег.
– Я общался с горными мастерами
разных рудников. В основном там по старинке работают, – продолжает Копанев.
– Но и на других горных предприятиях
есть что-то, что они делают лучше нас. У
всех есть свои сильные стороны. На “Маяке”, например, система водоотведения
хорошо сделана. Если мы будем больше
учиться друг у друга, то это всем только
на пользу пойдет.

Официально этот документ называется свидетельством о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилого помещения, и заместитель начальника
управления содействия переселению администрации
Норильска Валерий Фомин настаивает именно на такой формулировке. Он вообще старался отвечать на
вопросы исключительно языком документов, дабы избежать вольной трактовки собеседниками законов и
постановлений.
Перед началом прямой линии, организованной в понедельник газетой “Заполярная правда”, Фомину и его
коллегам Надежде Кондраковой и Полату Юсупову передали 60 вопросов, поступивших от горожан по электронной почте и в письменном виде, не менее десяти звонков
приняли специалисты управления содействия переселению и за час работы прямой линии.
– Моему сыну 43 года, 22 из них он трудится на комбинате. Я в этом году уезжаю по программе переселения, а
сын остается. Можно ли за ним сохранить мою очередь?
Начальник отдела реализации программ переселения
Надежда Кондракова объясняет позвонившей женщине,
что она, получив социальную поддержку, согласно закону
будет исключена из очереди. Но ее сын, как прибывший
на территорию до 1992 года (это условие диктуется 125-м
федеральным законом), может встать на учет в категории
работающих граждан.
– Родился в Норильске. В 1994 году уехал из города,
через семь лет вернулся. Общий трудовой стаж у меня
25 лет. Могу ли я встать в очередь по программе переселения? – интересуется другой абонент.
– Разумеется, – отвечает Надежда Васильевна, – поскольку на 1 января 1992 года вы имели регистрацию на
территории.
– Выдали сертификат на Рязанскую область, а подходящую квартиру удалось найти в Подмосковье. Привязаны ли мы к месту назначения, является ли сертификат именным? – спрашивает Татьяна Васильевна.
Ответ специалистов такой: свидетельство о предоставлении социальных выплат именное, и купить жилье
норильчанка может только в Рязанской области, поскольку именно этот регион она выбрала и указала в документах. В другой области или крае Сбербанк не примет сертификат Татьяны Васильевны.
– Если мама подарила мне квартиру на материке,
могу ли я стать участником программы переселения?

Не можете, поскольку имеете жилье. А программа
государственной помощи выезду граждан из районов
Крайнего Севера адресована тем, кто не в состоянии купить жилье.
– У нас на материке однокомнатная квартира. А выехать хотели бы все трое. Почему мы не можем улучшить свои жилищные условия за счет программы переселения? – спрашивает мужчина и тут же начинает
объяснять, что одной комнаты на троих мало.
Участники прямой линии с ним согласны, однако это
не меняет условий долгосрочного целевого проекта. Мужчине советуют обращаться в органы местного самоуправления на той территории, где находится его квартира.

Важные нюансы
Очень болезненной оказалась тема одиноко проживающих пенсионеров, которым трудно собирать документы и кто самостоятельно не может заниматься покупкой
квартиры на материке.
По этому поводу Полат Юсупов, начальник отдела
по работе с жилищными сертификатами, пояснил, что
помощь в сборе документов могут оказать в управлении социальной политики. После получения человеком
свидетельства о предоставлении социальных выплат
вопрос с подбором квартиры, в принципе, можно решить через управление содействия переселению. Но
каждый из нас понимает, что нерационально выбирать
жилье заочно. Вероятность ошибки кратно увеличивается. Впрочем, в каждом конкретном случае находится
свое решение.
Норильчане интересовались, что значит формулировка “ухудшение жилищных условий”, как переселенцам
будет оплачиваться проезд к новому месту жительства и
провоз багажа, когда будут составляться списки желающих сменить норильскую прописку в 2012 году, задавали
другие вопросы относительно участия в долгосрочной
целевой программе переселения северян и в программе,
реализуемой по 125-му закону.
Исчерпывающую информацию об этих проектах каждый желающий может получить в управлении содействия
переселению. Специалисты работают с понедельника по
субботу. Добавлю, что заявления на участие в программе
в следующем году можно подать до 1 июля. А сертификаты тем, чьи учетные дела находятся на проверке в Министерстве строительства Красноярского края, предположительно поступят в Норильск в начале мая.
Лариса ФЕДИШИНА
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Заполярный Вестник
Среда, 20 апреля 2011 г.

Город
Будет папе польза
В понедельник закончился прием работ на конкурс детского рисунка
“Папа, подумай обо мне!”. 462 участника представили на суд жюри
492 работы. Сейчас организаторы готовятся к их оценке.
Юлия КОСТИКОВА
Пик популярности конкурса
пришелся на последнюю неделю
приема рисунков. В пятницу, например, на улице Богдана Хмельницкого, 15, побывали около 150
родителей юных художников, а в
последний день приема – около
200 человек.
– Каждый из них принес по
одной-две работы, а кое-кто и по
три, – говорит координатор проекта Александра Широкожухова.
– Кроме этого, рисунки доставляли курьеры из школ, воспитатели и преподаватели кружков.
По словам инициаторов конкурса, это небывалый успех.
Самую большую активность
в теме “Папа, подумай обо мне!”
проявили воспитанники детских
садов. Как говорят организаторы, малышам больше нравится
рисовать акварельными красками, поэтому работы получились
яркими, запоминающимися. Ребята постарше предпочли карандаши и графику.
– С оформлением работ справились почти все участники, – говорит Александра Широкожухова.
– Те подписи, к которым возникли
вопросы, мы дополним сами, уточнив информацию у авторов.

своему. Есть среди конкурсных
работ изображения папы на работе, отдыха всей семьи, ярких
моментов жизни и даже талисманов, призванных напомнить
папам о технике безопасности.

Отдельные рисунки посвящены
дедушкам, дяде, мамам.
Восьмилетняя Катя Любимая
принесла на конкурс сразу три
рисунка. Девочка сдала работы в
свой день рождения и надеется,

О будущем
в рисунке
Для конкурса ребята выбрали
разный формат рисунков. Одни
изображали папу на альбомных
листах, другие на ватманах. А
тринадцатилетний Илья Савин,
например, воплотил свою задумку в технике батик.
Что касается темы рисунка,
ее каждый ребенок отразил по-

Катя Любимая принесла рисунки в свой день рождения

что ее фантазию оценят по достоинству. Папа Кати работает
вахтовым методом в компании
“Норильскгазпром”, поэтому на
первом рисунке герой сюжета
Владислав стоит возле вертолета
после очередной вахты. На второй картинке Катя изобразила
уютный семейный вечер дома.
А на третьей решила заглянуть в
будущее.
– Я нарисовала, какой хочу
видеть свою семью через несколько лет, – рассказывает Катя
Любимая. – Пока мы живем
втроем. Но на моем рисунке рядом с мамой и папой пять детей,
а еще три кошки, собака и хомячок. Когда папа уезжает на вахту,
мы по нему очень скучаем. Хочу,
чтобы вдали от нас он вспоминал
эти рисунки и семью. Тогда папа
будет беречь себя и возвращаться домой здоровым и в хорошем
настроении.
Павел и Виктория Левковские
тоже решили с помощью конкурса обратиться к папе с просьбой
соблюдать ТБ. Брату сейчас 13
лет, его сестре – 11. Их учебный
график расписан почти по минутам, и все же дети нашли время
для рисунков. Павел назвал свою
работу “Мы с папой любим футбол”, а Вика нарисовала, как папа
делает качели. Глава семьи Левковских, Александр, трудится
сварщиком в производственном
объединении “Норильскремонт”.
Дети надеются, что рисунки принесут папе пользу.
Кайерканские
школьники Арина и Егор Мурзины о
профессии папы знают не понаслышке. Они смотрели видеозаписи о работе электромонтеров-линейщиков Заполярной
строительной компании, видели, в каких сложных условиях
работает их папа, Андрей Мурзин. Он самый заботливый и увлеченный папа на свете, уверены сын и дочь. Первоклассник
Егор уже три года ходит с папой
на хоккей. Пока сын катается,
Андрей сидит на трибуне. На
соревнованиях он для мальчика
и главный болельщик, и судья.
Увидев объявление о конкурсе
“Папа, подумай обо мне!”, Егор
сразу придумал сюжет своего
рисунка. Он изобразил папу у
хоккейного поля.
Сестра Егора Арина сейчас
оканчивает третий класс. Идея

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС
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“Регистрация упростится”
Сергей МОГЛОВЕЦ
“ЗВ”№65 за 14 апреля
http://norilsk-zv.ru/articles/registraciya_uprostitsya.html
Sergant 2021:
– Все здорово, но вот интересно, как будет выглядеть замена двигателя, если отменили сверку номеров, а оставили
только мощность?

“Нововведение на Ленинском”

Вика и Паша Левковские любят проводить с папой свободное время

рисунка для папы тоже пришлась
ей по душе. Девочка нарисовала
всю семью и отдельно Андрея,
монтирующего на работе опору.
Генератором идей у ребят выступали мама, Наталья, и вторая
сестра – Анастасия. По их мнению, такие конкурсы, как “Папа,
подумай обо мне!”, должны проводиться чаще.
– Детям необходимо знать,
чем занимаются их родители,
– говорит Наталья. – Понимать,
как трудно иногда достаются
деньги. А если ребенок поддерживает отца, ждет его с работы
с нетерпением, то это еще и до-

полнительный стимул папе заботиться о своем здоровье и благополучии.

Семейный
праздник
Как обещают организаторы, каждый участник конкурса,
независимо от его результатов,
получит дипломы от проекта
“Папа, подумай обо мне!”. Оценка работ продлится до 25 апреля,
а 30-го победителей ждет торжественная и веселая церемония
награждения.

Юлия КОСТИКОВА
“ЗВ”№62 за 11 апреля
http://norilsk-zv.ru/articles/novovvedenie_na_leninskom.
html
ТИХОХОД:
– А что, знака пешеходного перехода для водителя
недостаточно?
Юродивая:
– Иду это я, в одной руке сумка, в другой внука держу
– четыре годика, мне что бросить, чтобы дорогу перейти? На материке за 5 метров разметка перед пешеходным
переходом, чтобы водитель остановился. Положено тормозить у организованного перехода – тормози, и не надо
ничего придумывать. Теперь водители будут оправдываться, что “а он руку не поднял”.
Житель:
– Все начинается с малого – с банальной дисциплины.
Кто-то соблюдает правила, будучи пешеходом, а кто-то
нет. Потом этот кто-то садится за руль и уже не соблюдает правила на машине.
Начиная с раннего детства мамы с детьми идут на
красный свет, где нет пешеходного перехода, чуть ли не
под колеса машин кидаясь с малышом. Потом такой ребенок вырастает с осознанием того, что правила соблюдать необязательно. И сдает он на права, садится за руль,
но осознание того, что правила можно нарушать, так и
не проходит. И не выкорчуешь это уже из головы даже
многократной пересдачей экзамена.

“Наше все”

Николай ЩИПКО

❚ ПОДУМАЙ О ТБ!

Компания

Автор каждого рисунка получит диплом на память

Валентина ВАЧАЕВА
“ЗВ”№65 за 14 апреля
http://norilsk-zv.ru/articles/nashe_vse.html
Юродивая:
– Хотелось бы на нас всех посмотреть в то время... Не
было ничего – они были первыми! Глыбища! Наши отцы
были мудрее нас, принимая решение о присвоении имени А.П.Завенягина.
Вот как-то так:
– Не отнимая чести ни у кого за сделанное – ни у первопроходцев, ни у заключенных и их надсмотрщиков, ни
у стратегов “на крови”... Все они подняли эти заводы средь
бескрайней непроходимой тундры. Не будь заводов – не
выиграли бы войну. Но не будь уничтожено в легендарном
1937-м все толковое армейское руководство, может, и выиграли бы, и с меньшими потерями. Как знать...
839:
– Все мы дети своего времени... Завенягин сумел в тех
условиях сделать то, что абсолютному большинству людей
сделать было не под силу. В этом его элитарность.

“Достаточно ли заботятся
в городе о памятниках?”
❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Кто на лето в лагерь?
◀ Начало на 1-й странице

Детские законы,
недетские проблемы
Ольга Гусева рассказала про изменения краевого Закона “Об обеспечении прав детей на отдых,
оздоровление и занятость”. Теперь этот документ
предусматривает увеличение размера субсидий
для организации отдыха детей Норильска, Туруханского, Таймырского (Долгано-Ненецкого) и
Эвенкийского муниципальных районов на 42 дня.
Соответствующее соглашение заключено между
администрацией города и краевым Министерством образования и науки.
Ранее субсидии выделялись, как и везде по краю,
на отдых продолжительностью в 21 день. Однако
для полноценного отдыха юных северян этого было
недостаточно. Власти Норильска также предложили
компенсировать затраты на путевки детям, которые
отдыхают за пределами края, и частично покрыть
расходы на проезд в оздоровительные лагеря Красноярского края. Но эти вопросы пока остались без
ответа. Тем не менее городские власти намерены их
решить к следующему лету.
В этом году на компенсацию отдыха продолжительностью 42 дня Норильску выделено 5,67 млн
рублей, тогда как в 2010 году размер этих субсидий
составлял 1,56 млн рублей.
Указанным законом предусмотрена и частичная
компенсация стоимости питания в пришкольных
летних лагерях. На эти цели из краевого бюджета
выделено 3,99 млн рублей – из расчета 149 рублей 85
копеек в день. Сейчас муниципальные власти ожидают поступления этой суммы в городскую казну.

Миллионы на отдых
Ольга Гусева также рассказала о том, в каких лагерях отдохнут нынешним летом юные норильчане. На
финансирование целевой программы летнего отдыха
и занятости детей муниципалитет направит 90,1 млн
рублей, 14,1 млн выделит край, еще 24,1 млн рублей
заплатят родители, общая сумма составит более 128,3
млн рублей. За организацию детского летнего отдыха

в Норильске традиционно отвечают три ведомства:
управление общего и дошкольного образования, управление по спорту, туризму и молодежной политике,
а также управление социальной политики.
Уже определены оздоровительные лагеря, в которых отдохнут юные норильчане. В Краснодарском
крае это “Вита”и “Премьера”, с которыми уже заключены соответствующие контракты.
– Распоряжением главы администрации города
для родителей, у которых на предприятии есть право на оплачиваемую дорогу, желающих отправить
детей в лагерь “Вита”, будет увеличен размер аванса. До 35 тыс. рублей – если ребенку меньше 12 лет,
и до 45 тыс. рублей – если ребенок старше 12 лет.
Чтобы получить аванс на предприятии, в отделе
дополнительного образования управления образования родителям необходимо взять справку о том,
что ребенку предоставлена путевка в лагерь “Вита”,
– рассказала Ольга Гусева.
В Красноярском крае норильские дети из школы-интерната №2 и школы-интерната VIII вида отдохнут в лагере “Тесь”. Для отдыха в “Солнечном-2”
выделено 50 бесплатных путевок для детей из малообеспеченных семей. Кроме того, в этом же лагере
впервые отдохнет профильный отряд юных норильских туристов – 20 детей в возрасте 10–15 лет. Все
контракты уже заключены.
Норильским спортсменам предстоит отдых и тренировки в трех лагерях: “Солнечный2”(поселок Тесь), “Сокол”(Калужская область) и
“Исток”(Фрязино). Списки ребят уже составлены.
Сегодня распределена почти половина путевок в
выездные лагеря и получено родительское согласие.
На 80 процентов сформированы списки детей,
которые будут отдыхать в пришкольных лагерях.
Первая смена будет работать с 1 по 30 июня, вторая
смена – с 4 июля по 1 августа. В Норильске они будут расположены в школах №9, 21, 23, 41, в Талнахе
– №27, 38, 42, в Кайеркане – на базе школы №37. С 5
июня во втором корпусе оганерской школы №41 начнет работу лагерь “Мальчишки Севера”, в котором
отдохнут 100 детей, причем формирование списков
почти завершено.
Вся информация по комплектованию лагерей
давно направлена в школы города, где этими вопросами занимаются социальные педагоги.

Вожатые
пошли в школу
С каждым годом, по словам Ольги Гусевой, все
большую популярность приобретают трудовые отряды школьников. При плане в 850 рабочих мест для
старшеклассников на 2011 год сегодня подтверждено предоставление 877. Из них 622 места выделят
предприятия группы “Норильский никель”, расположенные в Норильске, 255 вакансий для школьников
готовы предоставить другие предприятия. Формирование трудовых отрядов практически завершено. Тем
не менее запись в ТОШ продолжится до конца апреля
– некоторые родители или старшеклассники могут
пересмотреть планы на лето.
Впервые в этом году заработала школа вожатых.
Она организована специалистами управления общего и дошкольного образования и отделом молодежной политики городского управления по спорту, туризму и молодежной политике. В школу записались
72 студента различных учебных заведений, курс
обучения продлится до конца апреля. Студенты, го-

ворит Ольга Гусева, приобретут хороший опыт, тем
более что некоторые из них отправятся в выездные
лагеря. Студентов устроят на работу, они будут получать зарплату, как и другие педагоги.
Кстати, учащимся Норильского педагогического
колледжа еще и зачислят педагогическую практику.
Каждый из них должен подготовить определенные
предложения, защитить их для того, чтобы использовать эти наработки в летних лагерях. Школа вожатых теперь будет работать постоянно, и Ольга
Гусева надеется, что это станет хорошей практикой
для студентов.
В целом нынешним летом в пришкольных лагерях Большого Норильска отдохнут 1270 детей, 580
ребят – в лагерях Красноярского края, 545 – в лагерях
за пределами края. Еще 810 детей направит на отдых
Заполярный филиал “Норильского никеля”. Вопросы, связанные с отдыхом и занятостью норильских
детей в летний период, можно задать специалисту
управления общего и дошкольного образования по
телефону 46-17-64.
Ален БУРНАШЕВ

http://norilsk-zv.ru/articles/dostatochno_li_zabotyatsya_v_
gorode_o_pamyatnikah.html
“ЗВ”№67 за 18 апреля
839:
– А памятников практически уже и не осталось. В нашем городе нет программы сохранения памятников, помажут краской от случая к случаю, а то и совсем снесут...
Я:
– Вчера поехали погулять к той самой девушке на
Долгом. Сугробы, однако! Сохранение и забота.
Весна:
– За памятниками нужно ухаживать нам самим. Город
и комбинат позаботились о том, чтобы установить их. А
дальше? Почему бы коллективам предприятий или, скажем,
учебных заведений не взять шефство над той же скульптурой девушки на Долгом, мемориалом памяти или только
что воздвигнутым крестом на Купце? Брюзжать, конечно,
проще. Но от этого город лучше не станет. А ведь хочется...
Так, может, попробовать выйти с идеей о шефстве у себя на
предприятии – в цехе, бригаде, кинуть клич среди студентов, молодых специалистов? Это наше общее дело – заботиться о памятниках. Пока мы этого не поймем, так и будут
они утопать в сугробах, страдать от вандалов, рушиться...

“Реальная цена мечты”
Ален БУРНАШЕВ
“ЗВ”№63 за 12 апреля
http://norilsk-zv.ru/svoy_vzglyad/realnaya_cena_mechty.
html
Юродивая:
– Читаю и диву даюсь. Тридцать лет мой муж сам
стирает свою спецодежду дома (одну ванную уже выкинули), так как не хочет потом “искать в общей куче”.
Тридцать лет мы рвем старые шторы, вафельные ткани
ему на портянки, так как на год не хватает. Тридцать лет
он берет рубашки и футболки из дому, так как при тяжелом физическом труде сопревает ткань быстрее, чем
подходят сроки. Иногда и сапоги на рынке приходится
покупать – агрессивная среда... А уж то, что я или он сам
время от времени рукоделием занимаемся, штопая то
штаны, то куртку, – это в порядке вещей. Может, надо
строже спрашивать с тех, кто отвечает за закуп СИЗ?
На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

СВОИ ОТКЛИКИ
НА ПУБЛИКАЦИИ В “ЗВ”
ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАВЛЯТЬ
НА ФОРУМЕ САЙТА
WWW.NORILSK-ZV.RU
Чтобы дети хорошо провели лето, взрослые стараются весь год

Для нас очень важно ваше мнение!
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Заполярный Вестник
Среда, 20 апреля 2011 г.

Норильский
❚ КОНКУРС

“Весна Победы –
ветеранам”
Конкурс детского рисунка под таким названием
объявлен в преддверии 66-й годовщины
Великой Победы.
Образ солдата-победителя, картины мирной жизни,
праздничный парад – все это
можно нарисовать и представить до 25 апреля в рабочие
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00
до 17.00 по адресам: Талнах,
улица Маслова, 4, кабинет 2.6

(тел. 37-27-51); Норильск,
ул. Комсомольская, 49в, кабинет 13 (тел. 46-55-37). Работы
будут рассмотрены в номинациях “Портрет солдата-победителя”, “Нам дорог мир, где
мы живем!”, “Праздничный
парад”.

В конкурсе, объявленном
Комплексным центром социального обслуживания населения
совместно с ИЦ “Норильские новости”, могут участвовать рисунки формата А4, выполненные в
любой технике (цветные карандаши, мелки, акварель, масло и
так далее) детьми и подростками
в возрасте от 7 до 18 лет.
Лучшие работы с поздравлениями и пожеланиями авторов опубликуют в буклете.
Персональное
поздравление
ветеранов – участников Великой Отечественной войны и
вручение им буклетов “Весна
Победы – ветеранам” в канун 9
Мая станет наградой для юных
художников.
Подробнее узнать о конкурсе можно по телефону
37-27-51 или на официальном
сайте Комплексного центра
(кцсон.рф).

❚ НЕДЕЛЯ ДОБРА

Учитесь быть
волшебником
В Норильске проводится ежегодная акция под общим названием “Неделя добра”.
В ее рамках неравнодушные горожане оказывают помощь и проявляют участие
к окружающим. В культурно-досуговом центре “Юбилейный” прошло уже несколько
мероприятий из этой серии, главным из которых стала благотворительная акция
“Учитесь быть волшебником”.
Юлия КОСТИКОВА
Неделя добра у кайерканских работников
культуры началась с субботника. Около двадцати человек, в числе которых сотрудники
“Юбилейного” и участники клубных объединений, расчистили снег в центре района и на
ступеньках КДЦ. Затем на смену физической
работе пришла творческая. Для норильчан
из общества людей с ограниченными физическими возможностями в “Юбилейном” организовали благотворительный кинопоказ.
По словам ведущего методиста КДЦ Натальи
Чернышковой, в кинотеатре собралось более
ста человек. Помимо киносеанса для гостей
провели и развлекательную викторину.

Жители откликаются
На протяжении двух недель на первом
этаже культурно-досугового центра будет
стоять большая картонная коробка с бантом.
Это пункт сбора детских вещей к благотворительной акции “Учитесь быть волшебником”.

www.norilsk-zv.ru

Все желающие могут принять в ней участие,
после чего собранные вещи передадут воспитанникам детского дома. Помощь окажут
и отделению сестринского ухода детской городской больницы, где находятся малышиотказники.
– В помощь младенцам до трех месяцев
мы принимаем подгузники, влажные гигиенические салфетки, детское мыло и шампуни
“без слез”, детское масло, – перечисляет Наталья Чернышкова. – Что касается детского
дома, будем рады любой помощи. Можно
приносить одежду (лучше новую или в хорошем состоянии), игрушки и книги, фильмы и
мультфильмы, игры на дисках).
За два дня акции в культурно-досуговом
центре уже собрали 54 наименования детских
принадлежностей и средств. Среди них подгузники, детские шампуни и мыло, влажные
салфетки и прочее. Всем, кто желает присоединиться к “Неделе добра” и помочь детям, нужно обратиться в КДЦ “Юбилейный”
(район Кайеркан, улица Шахтерская, 14) до
30 апреля.

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул. Комсомольская, 33а
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным
управлением МПТР РФ при Министерстве Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации ПИ №16-0243 от 18.09.2002 г.

калейдоскоп
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “СТАЖЕР”
в дирекции по развитию рудника “Скалистый”
на замещение должности стажера-специалиста
Основные требования к кандидатам:
✦ возраст до 30 лет;
✦ среднее или высшее профессиональное образование
(строительные или экономические специальности);
✦ отслужившие в Российской армии или не подлежащие
призыву на военную или альтернативную службу;
✦ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
✦ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу),
трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики,
отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 29 апреля 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться
в отдел по работе с персоналом: г. Норильск, ул. Богдана
Хмельницкого, 15, кабинет 15, с 14.00 до 17.00.
Телефон для справок 46-13-77.
Участникам программы “Стажер” из числа безработных граждан, направленным КГБУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств
службы занятости.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в горно-геологическом управлении
на замещение вакантной должности заместителя
главного инженера по буровзрывным работам

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ
общество с ограниченной ответственностью

ПРОВОДИТСЯ
ЗАКУПКА УСЛУГ
на разработку дизайна,
изготовление и передачу
имиджевой продукции
с символикой
ООО “Норильскникельремонт”
в 2011 году
Закупка услуг производится путем проведения открытого одноэтапного конкурса с определением победителя способом редукциона.
К участию допускаются российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные в установленном
порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели, обладающие соответствующими действующими лицензиями на выполнение видов деятельности в рамках
данного договора).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе
должны быть доставлены не позднее срока и по адресу, указанным в
закупочной документации.
Для получения дополнительной
информации обращаться по телефону (3919) 42-90-20.

Основные требования к кандидатам:
✒ высшее профессиональное образование (горнодобывающая отрасль);
✒ стаж работы в области руководства горными и взрывными работами не менее пяти лет;
✒ знание руководящих, нормативных, технологических и
инструктивных документов, регламентирующих ведение
буровзрывных работ подразделениями минерально-сырьевого комплекса ЗФ, современного состояния развития
технологии ведения буровзрывных работ на подземных
и открытых горных работах, физики разрушения горных
пород, современных методов расчета параметров буровзрывных работ, требований Единых правил безопасности при взрывных работах и нормативных документов, касающихся производства буровзрывных работ;
✒ навыки практического использования пакета программ
Microsoft Office (Word, Excel), Lotus Notes;
✒ отслужившие в Российской армии или не подлежащие
призыву на военную или альтернативную службу;
✒ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
✒ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой
книжки, документов об образовании (с вкладышами); другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 29 апреля 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться
в отдел по работе с персоналом: г. Норильск, ул. Богдана
Хмельницкого, 15, кабинет 15, с 14.00 до 17.00.
Телефон для справок 46-13-77.
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ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ЦЕН
на право заключения
договора субподряда
на выполнение работ
по вертикальной планировке
и благоустройству объекта
капитального строительства –
стадиона “Заполярник”
в 2011 году
К участию в запросе цен допускаются все подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке
юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурсов
можно ознакомиться в Интернете
по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в запросе
цен должны быть доставлены курьером или заказным почтовым
отправлением не позднее 14 мая
2011 года по адресу: 663316, г. Норильск, ул. Октябрьская, 14, управление строительства ООО “ЗСК”,
кабинет 206.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам
(3919) 35-33-44, 35-35-35.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “СТАЖЕР”
в дирекции по развитию рудника “Скалистый”
на замещение должности стажера-специалиста
Основные требования к кандидатам:
❖ возраст до 30 лет;
❖ среднее или высшее профессиональное образование (механотехнологическое оборудование, электротехническое оборудование, контрольно-измерительные приборы и автоматика);
❖ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
❖ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
❖ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов воинского учета (для военнообязанных и
лиц, подлежащих призыву на военную службу), трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами)
и имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 29 апреля 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом: г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 15, кабинет 15, с 14.00 до 17.00.
Телефон для справок 46-13-77.
Участникам программы “Стажер” из числа безработных граждан, направленным КГБУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств
службы занятости.
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