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❚ ЭХО ПРАЗДНИКА

❚ ОФИЦИАЛЬНО

Освоение Индонезии

Такая
разная
Победа

Генеральный директор “Норильского никеля” Владимир Стржалковский
с официальным визитом посетил Индонезию.
Виктор ЦАРЕВ

Над площадью у Вечного огня повисла тишина.
Митинг, посвященный празднованию
66-летия Великой Победы, по традиции
завершается минутой молчания.

На встрече с министром промышленности
страны Мухаммедом Сулейманом Хидаятом и
председателем Национального координационного комитета по инвестициям Гитой Гирьяваном
обсуждались вопросы, касающиеся развития
бизнес-проектов “Норильского никеля” в Индонезии и разработки перспективных месторождений на территории этой страны. По результатам
состоявшихся переговоров был подписан меморандум о взаимопонимании между “Норильским
никелем” и индонезийской компанией “Нусантара
Смелтинг корпорейшн”, целью которого является
партнерство в строительстве перерабатывающего
медеплавильного завода мощностью до 400 тысяч

Сейчас в Норильске живет 231 ветерана ВОВ

тонн меди в год и освоение месторождений медно-никелевых руд на территории Индонезии.
Также состоялась встреча Владимира
Стржалковского с сопредседателем делового
совета “Индонезия – Россия” Лухутом Панджаитаном. В ходе встречи индонезийская сторона наряду с обсуждением вопросов развития
двустороннего торгово-экономического сотрудничества высказала заинтересованность в приобретении российского оборудования для горнодобывающих предприятий Индонезии.
Индонезийская сторона дала высокую оценку намерениям “Норильского никеля” развивать
бизнес-проекты на территории Индонезии и выразила готовность оказывать российской компании необходимую поддержку.

Ольга ПОЛЯНСКАЯ

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

На улице, как и обещали синоптики, прохладно. Но это
не остановило норильчан: площадь Памяти Героев буквально забита людьми. Многие держат в руках воздушные шары,
флаги, живые цветы, вырезанных из белой бумаги голубей.
Все прошло по обычному сценарию: выступления первых
лиц города, слова благодарности в адрес ветеранов, возложение цветов к мемориалу, военный парад под знаменитый
марш “День Победы”.
– У меня оба деда воевали, но почти не рассказывали
о войне – не любили вспоминать, – замечает моя приятельница, которую я встретила в этот день. – Грустно. И
не потому, что праздник “со слезами на глазах”. Каждый
год хожу сюда и жалею, что пошла: все по раз и навсегда
заведенному сценарию. Это доведено до механичности и
никого не трогает. У одних тут мероприятие для галочки,
у других повод поесть каши и выпить (уже в десять утра
было столько пьяных на улице!). Наверное, лишь единицы
по-настоящему осознают и ощущают этот праздник как
День Победы над фашизмом. Может быть, лет через 25,
когда уже не останется ветеранов, он и праздником перестанет быть. Не удивлюсь.

Николай ЩИПКО

Памятное место
начнут благоустраивать

Продолжение на 2-й странице ▶

У военных участие в параде Победы считается почетной миссией

“Норильская Голгофа” превратится в сформированный с точки зрения архитектуры
музейно-мемориальный комплекс. В значительной степени это станет возможным
благодаря средствам, которые город получит по губернаторскому гранту
“Жители за чистоту и благоустройство Красноярского края”.
Лариса ФЕДИШИНА
Памятное место у подножия горы Шмидта
начинали обустраивать более 20 лет назад, и сегодня оно требует реконструкции. Как утверждает главный архитектор города Ирина Соболева,

это масштабная и очень затратная работа. Первый этап благоустройства мемориала начнется
уже в нынешнем году.
Продолжение
на 2-й странице ▶

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
❚ СПОРТ-ТАЙМ

За прошедшую неделю на территории Красноярского края зарегистрировано 1557 случаев присасывания клещей.
12 человек госпитализированы с подозрением на клещевой энцефалит,
в том числе пятеро детей. С начала
сезона за медицинской помощью с
жалобами на присасывание клещей
обратились 2770 человек. Госпитализировано в стационары 26 жителей края.
По данным зооэнтомологического мониторинга на стационарных
пунктах наблюдений, численность
клещей по сравнению с предыдущей
неделей возросла почти в два раза.
Наиболее высокие показатели отмечаются в Лесосибирске, Минусинске, Шарыпово, а также в заповеднике “Столбы” краевого центра.

Последний бой сезона
Домашний матч четвертьфинала чемпионата России по мини-футболу для МФК “Норильский никель” закончился
поражением от “Сибиряка” – 3:4. Чемпионат-2010/11 для норильчан завершен. Несмотря на это, главный тренер
команды Андрей Алтабаев уверен: в целом сезон для МФК “Норильский никель” можно признать удачным.
Елена ПОПОВА
Что может сломить веру футбольного фаната
в успех любимой команды? Ничто. Даже неудачи в
двух предыдущих матчах четвертьфинала чемпионата в Новосибирске, о которых болельщики узнали из
Интернета. Первый матч закончился со счетом 4:7 в
пользу “Сибиряка”, второй – 1:5.
Ну и что из того?!
Даже главный тренер новосибирцев Темур Алекберов после этих игр признавался: “Соперник создавал много моментов, он был сильнее, он был легче.
Мы были какие-то тяжелые, как-то все было дезорганизован но, не хватало целостности… Я думаю,
сказывалось, что свой последний официальный матч
мы проводили едва ли не месяц назад. Те ошибки, которые мы допускали, были связаны с тем, что игроки
потеряли игровой тонус. Никакими товарищескими
матчами и тренировками его нельзя поддержать…”
Другой немаловажный момент, о котором также
упоминал наставник “Сибиряка”, – “огромные сложности с травмированными футболистами”. По его
словам, ситуация в команде “предкатастрофическая”. А что у нас?
Молодость, нервозность и отсутствие опыта у
футболистов, о которых на послематчевых прессконференциях говорил главный тренер северян? Но
тогда как объяснить, что во второй игре с “Сибиряком” гол забил не кто иной, как норильчанин Сергей
Куманькин, самый молодой игрок команды (1991
года рождения)?
Фанаты “Норильского никеля” были уверены:
шансы у команды, тем более на домашней площадке,
есть. Будь это не так, вряд ли Андрей Алтабаев накануне приезда в Норильск пообещал бы: “Мы дадим
бой, постараемся порадовать своих болельщиков”.

Впервые в Норильске любители
фантастики могут встретиться с
автором бестселлеров и лауреатом
множества литературных премий
Василием Головачевым и взять у
него автограф.
Василий Головачев – член Союза писателей России, автор более сорока
романов, кавалер ордена рыцарей
фантастики. Его имя внесено в российскую Книгу рекордов Гиннесса,
а суммарный тираж книг достиг 20
миллионов экземпляров. Писатель
встретится с норильскими читателями в конференц-зале Публичной
библиотеки (пр. Ленинский, 20а, 1-й
этаж) 13 мая в 15.00 и 14 мая в 16.00.
Вход на мероприятие свободный.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7293 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1857 рублей.

Николай ЩИПКО

Головачев –
это не фантастика

Бразильцы “Сибиряка” против норильской молодежи

Продолжение на 3-й странице ▶

Так скоро будет выглядеть “Голгофа”

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Задача – сохранить семью
“Заполярный вестник” принял участие в акции “Остановим насилие против детей”,
которая проводилась с 15 по 30 апреля. Вместе с сотрудницами УВД и отдела опеки
мы отправились в рейд по адресам, где живут ребята, которых обижают те,
кто должен их защищать, – родители.
Татьяна РЫЧКОВА
Специалист отдела опеки и
попечительства над несовершеннолетними Инна Кирий
строго предупреждает: детей
и родителей фотографировать
нельзя. Цель акции – не заклеймить нерадивых пап и мам позором, а наставить на путь истинный, помочь сохранить семью.
Капитан милиции, инспектор
отделения по делам несовершеннолетних Наталья Кондратьева
объясняет, кто сообщает о фактах насилия в отношении детей.
Соседи, заведующие общежитиями, школы, просто граждане.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

– Если факты жестокого обращения подтвердились, возбуждается уголовное дело, начинается судебное разбирательство
по лишению родительских прав,
– говорит Наталья.
Во время нынешней акции
выявлен только один явно “отрицательный” папа, избивший
сына. Другие родители, к которым нам предстоит заехать,
просто пьющие и неработающие, а потому своим детям защита ненадежная. За такими
семьями присматривают.
Продолжение
на 3-й странице ▶

Николай ЩИПКО

Отпускники,
будьте осторожны!

Следующий адрес, где не ждут

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Памятное место
начнут благоустраивать
◀ Начало на 1-й странице

Дмитрий ДОНСКОЙ

Без субботников
не обойтись

Сводный парадный расчет частей Норильского гарнизона

❚ ЭХО ПРАЗДНИКА

Такая разная Победа
Между тем ветеранов повезли на праздничный обед в ресторан “Лама”, а к Вечному огню продолжают идти горожане
– те, что не попали на парад, но решили
принести цветы к мемориалу.
– Мы с мужем и сыном стараемся приходить каждый год, обязательно с цветами, – говорит норильчанка Надежда Аблязова. – Сыну семь лет, но он по нашим
с папой рассказам уже знает, что это за
даты, 9 мая и 22 июня, и какое отноше-

Цветы к Вечному огню несли весь день

ние они имеют к его деду, то есть моему
отцу. Он воевал на Белорусском фронте и
прошел пол-Европы, до самого Берлина.
Папы уже нет в живых, но его рассказы о
войне мы сохранили в памяти.
– Посмотрите, как много здесь детей,
школьников, – замечает еще один мой
собеседник, талнахчанин Виталий Якушев, пришедший с женой и двухлетним
сыном. – И их ведь не пригнали, как это
бывает, сами пришли, я специально спросил. Пусть они мало знают о войне, пусть
их больше привлекает внешняя сторона
праздника, голуби в небе и гаубицы, солдатская каша, но хотя бы в такой форме
они проявляют интерес.
В этот раз в городе развернули 10 полевых кухонь: шесть в Центральном районе и по две в Талнахе и Кайеркане. Желающих поесть на свежем воздухе гречки с
тушенкой, как всегда, много – к кухням
тянутся очереди. И как это обычно бывает во время общегородских мероприятий, Севастопольскую быстро захламили
– грязной одноразовой посудой, пустыми
бутылками, обертками от конфет. Надо
отдать должное коммунальным службам:
как только толпа празднующих рассосалась, дворники быстро привели улицу
вокруг мемориала в порядок, не оставив
на асфальте ни бумажки. Уже в три часа
дня здесь было чисто так, как будто никто
ничего не праздновал.
“Ра-асцвета-али яблони и гру-уши!”
– доносится музыка с Ленинского проспекта, ставшего пешеходной зоной. Песни военных лет здесь звучали до самого
вечера. И до самого вечера норильчане
курсировали по улице, в небо то и дело
взмывали воздушные шары, а под нога-

ми попадались оброненные георгиевские
ленточки и белые бумажные голуби.
– Всем хорошо, все улыбаются, – поделилась вечером впечатлениями от праздника та самая приятельница, у которой
оба деда воевали. – Мы даже стол дома
накрыли, парад на Красной площади по
телевизору посмотрели. А все-таки мне
трудно избавиться от чувства неловкости. Как будто у ветеранов свой праздник,
а у всех остальных – свой. Тем не менее с
Днем Победы нас всех.

Лариса ФЕДИШИНА

Холл первого этажа. Фрагмент интерьера с островной композицией

❚ АКЦИЯ

Фигурный путь к номеру 001
Норильский отдел ГИБДД объявил конкурс на звание “Лучший водитель Норильска”

Ольга ПОЛЯНСКАЯ

Конкурс пройдет 1 июля и
будет посвящен 75-летию со
дня образования Государственной автомобильной инспекции
МВД России. К участию в конкурсе допускаются норильчане,
имеющие водительское удостоверение категории В и законно
владеющие автомобилем указанной категории.
Для того чтобы стать лучшим водителем города, нужно
Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Известно, что норильчане выиграли
Всероссийский архитектурный конкурс
“Наше Отечество – 2010”, на который
представляли проект музея “Норильская
Голгофа”. В прошлом же году управление
архитектуры и Музей НПР при участии управления городского хозяйства подготовили документы для участия в грантовой программе губернатора Красноярского края.
Девиз нашего проекта – “Только та страна
имеет будущее, которая помнит прошлое”.
Нынешней весной предложения норильчан по благоустройству мемориального комплекса у подножия горы Шмидта
были поддержаны. Запрашиваемая сумма
– два миллиона рублей. Эти деньги пойдут
на реализацию первой части проекта. Как
пояснила Ирина Соболева, она включает
закупку материалов, в том числе мостового
камня, которым выложат территорию, подготовку проектно-сметной документации,
укладку подстилающего слоя под тротуарную плитку, устройство поребриков, перил
и набивных дорожек. В нынешнем году
строители займутся организацией стоков
для вод, которые весной и осенью размывают территорию комплекса.
На втором этапе благоустройства за
счет средств местного бюджета – а это
1 миллион 645 тысяч рублей – начнется

реставрация памятных знаков, расположенных на “Норильской Голгофе”. Ирина
Соболева уточнила, что у каждого такого
знака появится подходная площадка, будут реконструированы ступени звонницы,
в которой к тому же установят подсветку.
Нужно укрепить таблички на памятных
знаках, почистить их, положить тротуарную плитку на месте нынешних земляных
валов. Серьезный ремонт требуется часов-

не, которую, кроме всего прочего, придется “лечить” от грибка. В благоустройстве
памятного места примут участие и рядовые горожане – того требуют условия получения гранта губернатора. Так что на
“Норильской Голгофе” будут организованы массовые субботники.
В перспективе под этот комплекс сделают землеотвод, здесь организуют парковку
автомобилей, и тогда территорию можно
будет считать благоустроенной именно так,
как задумали норильские архитекторы.
В реализации идеи очень помогли бы
дополнительные средства из краевого бюджета. У Норильска есть шанс получить эти
деньги с учетом выигранного архитектурного конкурса. Ходатайство о финансировании проекта из региональной казны
в ближайшее время будет направлено в
Красноярск.

Неизменный атрибут праздника –
солдатская каша

победить в трех номинациях.
Во-первых, требуется абсолютное знание правил дорожного
движения. Во-вторых, нужно
иметь соответствующую медицинскую подготовку. И, наконец, важно показать отличное
скоростное вождение автомобиля.
Чтобы стать конкурсантом,
надо лично подать заявку, а
также предъявить документы

Безопасность диктует переезд

тонированными передними боковыми и лобовым стеклами и
неисправной системой выпуска
выхлопных газов.
Победителю выдадут государственный регистрационный
знак с цифровым обозначением
001. Призеру, занявшему второе место, достанется регистрационный знак с цифрами
002, а занявшему третье место
соответственно 003.

❚ НА ОДНОЙ ПАРАЛЛЕЛИ

Отличные стандарты
Аудиторы независимой организации
ЗАО “Бюро Веритас Сертификейшн Русь”
оценили соответствие интегрированной
системы менеджмента (ИСМ) Кольской горнометаллургической компании требованиям
международных стандартов ISO 9001, ISO 14001
и стандарта OHSAS 18001.

❚ СИТУАЦИЯ

на право управления автомобилем и на право владения
им. Заявки принимаются до
24 июня в рабочие дни с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Норильск, ул. Вокзальная, 4, каб. №20 и №39; телефоны для справок 43-55-11 или
43-55-09.
К конкурсу не допускаются автомобили, не отвечающие
требованиям ГОСТ, а именно: с

Аудиторы отметили ряд сильных сторон ИСМ в компании.
Среди них лидерство руководства и ответственность персонала за
внедрение, функционирование и совершенствование ИСМ, информационная открытость и ответственность в части предоставления
информации о значимых экологических аспектах, целевое выделение финансов на мероприятия по охране окружающей среды.
Несоответствий в ходе проведения надзорного аудита не выявлено. Следующий этап аудита запланирован на апрель-май 2012
года. Эксперты “Бюро Веритас” оценят ИСМ на производственных
площадках КГМК в Заполярном и Никеле.

Городские власти начали выселять
жителей аварийного подъезда дома №20
по улице Комсомольской.

В октябре прошлого года житель квартиры
на третьем этаже при ремонте подоконника
обнаружил трещину в стене здания. Заместитель начальника по производству управления
ЖКХ администрации города Норильска Ольга Сарычева тогда пояснила, что здание с 2001
года стоит на особом контроле по состоянию
оснований и фундамента. Специалисты “Норильскстройреконструкции”, осматривавшие
объект дважды в месяц, выявили прогрессирующую деформацию. 20 квартир третьего
подъезда дома №20 по улице Комсомольской
были признаны пригодными к проживанию
только после проведения капитального ремонта. По решению специальной комиссии
по чрезвычайным ситуациям администрации
города было принято решение переселить
жильцов из аварийных квартир. Жилищный
фонд тогда же начал подбор квартир для расселения жильцов, чтобы приступить к капитальному ремонту. Но на переезд согласились
не все. Не подействовали и доводы представителей горадминистрации, что переселение
– это прежде всего беспокойство о безопасСобираем скарб
ности жильцов.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ
ОДНОЭТАПНЫЙ КОНКУРС
с определением победителя из числа участников способом
редукциона на право заключения договора возмездного
оказания услуг по теме “Получение заключений
экспертиз промышленной безопасности технической
документации на право эксплуатации химически
опасных производственных объектов
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
В запросе могут принять участие зарегистрированные
в установленном порядке юридические лица, обладающие
соответствующими действующими лицензиями на выполнение видов работ в рамках данного лота.
С перечнем работ (лотами), условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 6 июня 2011
года должны быть доставлены курьером или заказным
почтовым отправлением по адресу: 663302, г. Норильск,
пл. Гвардейская, 2, научно-техническое управление ЗФ
ОАО “ГМК “Норильский никель”, каб. 317.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам (3919) 42-87-51, 42-80-52.

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ
ОДНОЭТАПНЫЙ КОНКУРС
с определением победителя из числа участников способом
редукциона на право заключения договора возмездного
оказания услуг по теме “Получение заключений экспертиз
промышленной безопасности технической документации
на право эксплуатации взрывопожароопасных
производственных объектов
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
В запросе могут принять участие зарегистрированные в установленном порядке юридические лица, обладающие соответствующими действующими лицензиями на выполнение видов работ в
рамках данного лота.
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса
можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 6 июня 2011 года
должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663302, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, научно-техническое управление ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”,
каб. 317.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам
(3919) 42-87-51, 42-80-52.
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❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Точки расставит комиссия

– А вы кто?
– Знакомый.
N.N., симпатичная молодая женщина, тоже
разгоряченная, неожиданно возникает из глубин
квартиры и резко говорит Наталье:
– Вы пройдите! Вы! А не вы! (Это уже Инне.)
Инспектор отдела опеки объясняет, почему
прием столь нелюбезен. Вчера уже была здесь и
“отчехвостила” нерадивых взрослых.
– Как же так – пить в присутствии детей, –
Инна приступает к перевоспитанию стоящего на
страже “знакомого”.
– Мы их убрали.
– Куда убрали?!
– В соседнюю комнату, они там играют.
Пока Наталья проверяет, здоровы ли малыши,
Инна рассказывает:
– Семья полгода на учете. Была у них три дня
назад, пили. Давала три дня на исправление. Снова пьют. А были ситуации, когда уже хотели снимать их с учета.
– Ужасно! – сообщает появившаяся Наталья.
– Детям есть нечего. Бабушка, правда, принялась
мыть посуду.
– Забирать нужно, но как? Там трое мужчин,
– рассуждает Инна. – А в отдел опеки приходить
она отказывается… Акт составлю. Пусть комиссия по делам несовершеннолетних решает: либо
дальше вести работу с семьей, либо снимать с учета, либо забирать детей.
Добавим, что молодая мама не работает, долги
по квартплате большие, семейство живет на бабушкину пенсию.
Рейд и рабочий день окончены. Капитан милиции, сама мама двоих детей, в машине меняет форменную куртку на штатскую. Ей в сад за младшим.
– Наталья, какие чувства вызывают у вас такие
малыши и их родители – не как у инспектора, а
как у мамы?
– Очень жалко деток, хочется всем помочь,
всех накормить, одеть, обуть. Считаю, что, если
никакие воспитательные меры не помогают,
лучше детей забрать из семьи, пока они маленькие, двух-, трехлетние. В таком случае есть вероятность, что детки вырастут нормальные и
благополучные.

– Нам нужна N.N., – говорит Наталья.
– Нет ее здесь.

Татьяна РЫЧКОВА

Задача – сохранить семью
◀ Начало на 1-й странице
Мы тщетно стучимся в первую дверь, за которой скрывается (слышно, что дома кто-то есть)
мама, сын которой время от времени убегает из
дому. Понятно, почему убегает. Понятно, почему
плохо учится и, возможно, останется на второй
год. Дома не создано условий для хорошей жизни
и учебы.
– Нам часто не открывают, – поясняет Наталья. – Им же не нравится контроль.
Рейд продолжается. Капитан милиции рассказывает, что в городе делается все возможное,
чтобы вразумить безответственных родителей и
вернуть их чадам нормальное детство. С семьями
работает не только отделение по делам несовершеннолетних УВД и отдел опеки и попечительства, подключается центр внешкольной работы.
Цель последнего – организовать детям досуг, помочь трудоустроиться на лето.

Пахнет “крокодилом”

Николай ЩИПКО

Новый адрес.
– Я сожитель, – представляется молодой мужчина, открывая дверь.
Славный малыш катает по полу игрушечную
машинку.
– Где мама мальчика? – спрашивает Инна.
– Устроилась на работу, – отвечает мужчина.
– Куда? Сколько обещали платить? – начинает строгий “допрос” инспектор отдела опеки. – В
садик ходим? Я ей оставляла записку в двери,
почему не пришла? Сколько комнат у вас? Покажите, в каких условиях живет ребенок, где спит,
что сегодня ел?
Мужчина показывает пюре с котлетой, заодно
кран в ванне, который ремонтирует, и подготовленную к ремонту комнату. Видно, что человек с

Им часто не открывают

руками. Но без работы. Недавно освободился из
мест лишения свободы, состоит на учете в центре
занятости.
Дома отсутствует старшая дочь хозяйки квартиры. Девочка находится у бабушки. Инспектор
опеки делает замечание: должна жить с мамой.
– Что-нибудь потребляете? – задают гостьи
мужчине странный вопрос.
– Нет, – отвечает тот.
– Будем регулярно вас посещать, контролировать, в каких условиях живут дети, – предупреждают мужчину напоследок.
Уже на лестничной клетке мне объясняют: в
квартире немного пахнет уксусом, а это запах наркотика – “крокодила”. Косвенными уликами также
могут являться желтые, как от йода, стены.
Наталья отвечает на вопрос, бывали ли в ее
инспекторской практике случаи, когда пьющие
мамы бросали пить и вставали на ноги:
– Встать могут. И сорваться снова тоже.
– Вчера вот забирали двоих маленьких детей
по согласию матери, – приводит пример Инна.
– Не может она их контролировать. Год продержалась и снова сорвалась.
– Хорошо, когда такой женщине встречается
порядочный мужчина, который согласен помочь.
Тогда она может встать на ноги, – говорит Наталья. – Но бывает, что попадается такой же.
Подобное притягивает подобное. В этом мы
немедленно убеждаемся в следующей квартире,
где живет “тяжелая” семья в составе употребляющих мамы и бабушки и двоих малышей. На пороге
возникает разгоряченный, заметно принявший на
грудь молодой человек.

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Последний бой сезона

◀ Начало на 1-й странице

Надежда на чудо
Сергею Куманькину во время представления команды норильчане аплодировали особенно. Вопроса, почему среди
наших игроков не видно Вячеслава Владющенкова, никто не задавал. Ответ на
него Андрей Алтабаев дал еще в Новосибирске: футболист заболел. “Из-за этого у
нас разрушилась полностью вторая четверка, – посетовал тогда тренер, – пришлось перетряхивать весь состав…” Зато
все остальные были в сборе.
…Уже с первых минут матча “Норильский никель” взял инициативу в
свои руки. Одна атака ворот соперника за
другой. “Молодцы!” – подбадривал своих
подопечных Андрей Алтабаев. Удар – и
мяч летит в штангу. Новая попытка взять
ворота “Сибиряка”, но – безрезультатно.
В свою очередь голкипер норильчан проявляет чудеса ловкости, вызывая неизменные аплодисменты зрителей. На десятой минуте первого тайма Василий Белов
все-таки не уследил за мячом: бывший
“норильчанин” Сергей Иванов открыл
счет – 1:0 в пользу “Сибиряка”.
– “Норильский никель”! – неистово
кричат болельщики.
Бой барабана. Напряжение с каждой минутой нарастает. Никому не надо было объяснять, что значит для северян эта игра.
Скорость. Волнение… В какой-то момент земля уходит из-под ног судьи-хронометриста. Мяч, пущенный кем-то из игроков, выбивает из-под него стул. Однако
вскоре становится не до смеха: Покотыло
забивает второй гол в ворота хозяев площадки. Воздух как будто наэлектризован.
Объявление организаторов матча: “Напоминаем: в случае победы “Сибиряка” над
“Норильским никелем” завтра матча не
будет!” – только добавляет драматизма.
Неужели чуда не случится? Ревут трибуны, бьют барабаны…

И вот оно, чудо! За несколько минут
до конца первого тайма Роман Аносов сокращает разрыв – 1:2.

Будет ли перелом?
– Мы хотим, чтобы они выиграли!
– говорит в перерыве бывший футболист,
а ныне болельщик “Норильского никеля”
Дмитрий Слитный.
Рядом с ним – жена Анастасия и две
дочери восьми и десяти лет Лера и Даша.
Семья живет в Кайеркане, но по возможности старается приезжать на все матчи.
Пропустить плей-офф они не могли.
– Шансов мало, – высказывает свое
мнение Дмитрий, – но мы болеем за наших пацанов. Ждем, что в игре случится
перелом.
“Перелом” случился уже на третьей
минуте второго тайма: Сергей Пономарев
сравнял счет – 2:2. В то время как трибуны захлестывает от восторга, Андрей
Алтабаев нервно пьет воду. Сейчас очень
важный момент. Сможет ли команда переломить ход поединка? На паркете Костыгин, Просветов, Точилин и Пономарев… Прессинг, атака – и мяч снова летит
в штангу. Сколько раз за игру у северян
был шанс забить? Но – не забивали.
Зато соперник чужих промахов не
прощал. Девятая минута второго тайма
– и Умберто первым нарушает статус-кво.
2:3 в пользу “Сибиряка”. Этот же бразилец за восемь минут до окончания матча
снова воспользуется ошибкой в обороне
норильчан, увеличив разрыв, – 2:4. Трибуны неистовствуют…
“Норильский никель” выпускает на
площадку пятого полевого игрока. Через
некоторое время – снова замена вратаря.
В какой-то момент такая тактика принесла
свои результаты: забил Иванченков (3:4).
Однако воспользоваться всеми шансами до
финальной сирены норильчане не смогли.
Праздновать свой день победы на площадке досталось футболистам “Сибиряка”.

Вот он, долгожданный гол!

Пятое место не предел

ребята молодцы! Но такие команды,
где столько легионеров, на мой взгляд,
это команды-однодневки. Перед ними
поставили задачу, набрали определенных игроков. Они уйдут – и команды
не будет. Сколько раз такие ситуации
были в чемпионатах России? А если
говорить о норильчанах… Наверное,
где-то опыта футболистам не хватило, где-то – удачи… Столько моментов
было! Показали не все, что могли, но, я
думаю, мы еще немного потерпим – и
наши станут чемпионами.

Николай ЩИПКО

Тренерскому штабу “Норникеля” было отчего волноваться

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru
“Оздоровление
здравоохранения”
Ольга ЛИТВИНЕНКО
“ЗВ” №78 за 4 мая
http://norilsk-zv.ru/articles/ozdorovlenie_
zdravoohraneniya.html
Марк:
– Наши чиновники как с Луны упали. Врачей не хватает, потому что зарплаты нищенские,
а они 16 млн на “введение информационных
систем” выделяют. Будем по Интернету записываться к врачу, которого нет.
Юродивая:
– Черная дыра. Сначала были закуплены источники бесперебойного питания. Где-то стоят?
Кажется, УКРиС делало расчеты. Затем были
заказаны проекты фирме “Биро” на реконструкцию больничного городка, и даже выполнена
реконструкция трех зданий. Два других здания
разрушаются дальше. Далее ремонт здания под
онкодиспансер и залитие помещений из-за плохо отремонтированной всего-то два года назад
кровли. И это только то, что прошло в СМИ.
А по мелочам... Кто проверял, все ли оборудование, закупленное по программе “Здоровье”,
введено в эксплуатацию, а не стоит в ящиках
на этажах или в кладовках у старших медсестер
или сестер-хозяек? Те же утилизаторы для медицинских отходов, они хоть где-то, кроме роддома, работают?
Радует, что наконец-то не делят копейки на
всех, а целенаправленно собрались ремонтировать одно-два здания...
Татьяна:
– Ну не знаю, как насчет черной дыры, но, слава богу, хоть какие-то сдвиги видны – наконецто запустили многострадальный радиологический корпус с современным оборудованием, уж
сколько строили-строили – построили. Похоже,
крайне вовремя. Очень беспокоит непубличная
информация относительно резкого роста онкозаболеваний в Норильске. С чем это связано, что
срабатывает как факторы риска и что вообще делать, чтобы продлить не просто жизнь, но и ее
качество – вот вопросы из вопросов. Кстати, может, попробовать их Голиковой адресовать, пока
ее еще с поста не сняли (вот радость-то будет).

“Запах есть.
Виноватых нет”

“Был шанс.
Но не воспользовались…”
– Не хватило ребятам везения! – делится своим мнением с “ЗВ” футболист
Наил Гусейнов, который следил за ходом матча со стороны. – Я после первого
тайма вообще был уверен: мы выиграем.
Обидно. Ребята хорошо играли.
Похоже, тренерский штаб готов с этим
согласиться, но от этого никому не легче.
– У нас сегодня был хороший шанс,
– не сдерживает эмоций старший тренер команды Владимир Коновалов. – И
мы, к сожалению, не смогли им воспользоваться. А ведь могли выйти в
полуфинал! “Сибиряк” последние матчи играет тяжело. У них много травмированных, людей на карточках. Если
бы сегодня одержали победу – завтра
это могла бы быть совершенно другая
для нас игра.
Болельщики к поражению “Норильского никеля” отнеслись великодушно.
Большинство из них после финальной
сирены долго скандировали норильчанам: “Молодцы!”
– Очень хорошая игра была! – выражает общие настроения заядлый болельщик команды Даниил Кот. – Конечно, “Сибиряк” – сильный коллектив,

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

Третий матч для “Сибиряка” был самым сложным

– Третий матч получился самым
сложным, потому что трудно играть с такой командой, как “Норильский никель”,
три встречи подряд. И эмоционально
было очень непросто, – оценивая итоги
игры на послематчевой пресс-конференции, сказал наставник “Сибиряка” Темур
Алекберов. – Сегодня были разные периоды игры. Некоторые отрезки были неплохими в нашем исполнении, и голы забили
хорошие. Но были и такие, когда соперник нас переигрывал. В некоторых эпизодах нас спасала только блестящая игра
вратаря. До последней секунды ситуация
была очень сложная. В концовке мяч у нас
уже не держался, мы в основном отбивались. В каких-то моментах нам повезло, и
я рад, что мы выдержали. Потому что вот
завтра было бы очень-очень сложно…
Поэтому у нас был единственный шанс
– постараться сегодня закончить серию.
Поздравив соперника с заслуженной
победой и выходом в полуфинал, Андрей
Алтабаев в свою очередь отметил:
– В плей-офф должен был кто-то проиграть, и проиграли мы… Главное, что
ребята играли сердцем! Я им благодарен.
Благодарен всем болельщикам Норильска
– за поддержку. Весь сезон за нас здорово
болели… В этом году нам удалось выиграть два турнира – Crocus Cup и “Гранпри”, мы играли в полуфинале Кубка России – впервые за последние десять лет! Я
считаю, что это определенный успех для
нашей команды, сезон можно признать
удачным.
– Я думаю, что у “Норильского никеля” очень хорошее будущее, – согласился с коллегой Темур Алекберов. – Ребята
уже сейчас показывают качественный
футбол, но они все еще очень молодые, и
можно учиться, можно двигаться дальше.
Я убежден, что пятое место – это не предел, и в следующем году будут сняты те
скальпы, которые не были сняты в этом.
Этой команде есть куда расти и к чему
стремиться.
Елена ПОПОВА

Ален БУРНАШЕВ
“ЗВ” №78 за 4 мая
http://norilsk-zv.ru/articles/zapah_est._
vinovatyh_net.html
Григорий:
– Ограничений нет, мойтесь – воняйте. Детей
мойте, одежду и белье стирайте. Один нюанс городские власти отметают – раз в воду могли попасть нефтепродукты, то могут попасть и отравляющие вещества. И не нужно бомб. Раз – и город
вымер. Кто обеспечит безопасность жителей?
hari_mata:
– Смущает тот факт, что основные усилия
сконцентрировались на поиске виновных, соответственно, все службы, так или иначе имеющие
отношение к обеспечению Норильска водой,
в основном занимаются тем, что декларируют
свою непричастность к инциденту. В итоге никто не виноват, у всех все чисто, а вода как воняла, так, извините, и воняет. По моему частному
мнению, общие усилия надо сосредоточить на
том, как быстрее исправить ситуацию и что сделать такого кардинального, чтобы впредь ее не
допускать. Соберитесь, господа ответственные
начальники, проведите мозговой штурм, ночами, что ли, не спите, экспертов везите, но воду-то
надо “исправить”. А то пакостно ситуация, прямо скажем, выглядит.

“Вода должна быть чистой!”
Ален БУРНАШЕВ
“ЗВ” № 80 за 6 мая
http://norilsk-zv.ru/articles/voda_dolzhna_
byt_chistoy.html
Григорий:
– Хорошо, что терминалы поставили для
общения народа с мэром. Теперь он знает, что
в городе творится. А то откуда ему знать? По
Норильску не ходит, в городе не живет, вода у
него другая и из другой трубы течет. Хорошо,
из терминала узнал. В мэрию не зайти – охрана
и турникет. От кого отгородились, господа? Для
кого работаем?
hari_mata:
– А все-таки что насчет воды? Она так и
остается пока непотребного качества, цвет
желтый, запах отвратительный, уже даже и не
бензином-соляркой несет от нее, а какими-то
разлагающимися субстанциями, извините за
натурализм. Неужели водообеспечение такого
небольшого города, как Норильск, настолько
архисложное, что ни подступиться к нему, ни
защитить, ни модернизировать в конце концов
всякие там водооборотные системы? Ведь это
вопрос безопасности и здоровья горожан.
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

Для нас очень важно ваше мнение!
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Норильский
❚ СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Местным –
зеленый свет

Приехать в Норильск погостить к родне, как выяснилось, это еще
полдела. Как не нарушить правила пребывания в пограничной зоне
– вот вопрос, которым озаботились родственники жителя Самары,
желающего познакомиться не только с Норильском, но и
с таймырской действительностью. С подобным вопросом: “Не станет
ли нарушением пограничного режима поездка в соседнюю Дудинку,
например в гости, на рыбалку или за ягодой?”– в “ЗВ”
часто обращаются и коренные норильчане.

Денис КОЖЕВНИКОВ
Чтобы расставить точки над i,
“ЗВ”обратился за разъяснениями
к сотруднику пресс-службы Пограничного управления ФСБ РФ по
Новосибирской области Александру Яцуре.
– В соответствии с законодательством территория Красноярского края, прилегающая к
морскому побережью Российской
Федерации, является пограничной зоной, в которой действуют
правила пограничного режима, –
поясняет Александр. – Пограничная зона – это полоса местности,
прилегающая к границе государства на суше, его морскому побережью, берегам пограничных рек,
озер и иных водоемов, в пределах
которой устанавливается пограничный режим. А пограничный
режим, в свою очередь, это система норм и правил, устанавливаемых государством в целях
создания необходимых условий
для охраны государственной границы.

На Таймыре пограничная зона
установлена в местности шириной пять километров, проходящей по территории села Хатанга,
– от границы Красноярского края
с Республикой Саха (Якутия) вдоль
морского побережья России, берега реки Хатанги, включая поселки
Сындасско, Новорыбное, Жданиха,
Хатанга и далее вдоль берега реки
Хатанги, морского побережья Российской Федерации до бухты Марии Прончищевой.
На территории поселка Диксон
погранзона простирается от реки
Пясины до реки Глубокой вдоль
морского побережья РФ, включая
сам Диксон. На территории поселка
Караул – от реки Глубокой до границы Красноярского края с Ямало-Ненецким автономным округом
вдоль морского побережья Российской Федерации, берега реки Енисей,
включая поселки Воронцово, Кареповск, Байкаловск, Мунгуй, Караул,
Усть-Порт, Поликарповск. Пограничная зона включает в себя также
все острова, входящие в состав этих
муниципальных образований.

ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
по городам Норильск и Дудинка производит отбор граждан,
подлежащих призыву на военную службу в Вооруженные силы РФ
осенью 2011 года, имеющих права водителя категории В,
на обучение по специальности “водитель категории С”
По всем вопросам обращаться в отдел военного комиссариата
Красноярского края по адресу: г. Норильск,
ул. Нансена, 86а, кабинет 106.
Телефон 22-08-93, Зайцева Нина Игнатьевна.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ “ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №2
основного общего образования”
объявляет набор в 1-й класс детей из малообеспеченных
и многодетных семей на 2011/12 учебный год

Режим работы школы круглосуточный, шестиразовое питание,
организован дневной сон, создана комфортная предметно-развивающая среда школы полного дня. В школе работают разнообразные
кружки и секции, два компьютерных класса, богатая библиотека,
современная столовая и тренажерный зал.
За справками обращаться:
г. Норильск, ул. Кирова, 34, МБОУ “Школа-интернат №2”.
Телефоны 34-12-58, 34-18-58.

– Въезд транспорта в пограничную зону осуществляется по документам, удостоверяющим личность,
индивидуальным или коллективным пропускам, выдаваемым пограничными органами на основании
личных заявлений граждан или
ходатайств предприятий, организаций, учреждений и общественных
объединений, – продолжает Александр Яцура. – Единственными,
кому не нужно оформлять пропуск
в погранзону, являются местные
жители, проживающие в населенных пунктах пограничной зоны.
Им достаточно предъявить паспорт
с регистрацией.
Для получения пропуска в
пограничную зону необходимо
обратиться с заявлением либо направить его по почте или факсу в
Пограничное управление ФСБ России по Новосибирской области или
в его ближайшее подразделение. Заявления рассматриваются в предус-

мотренные федеральным законодательством сроки.
Для промысловой, исследовательской, изыскательской и иной деятельности в российской части пограничных рек, озер и иных водоемов
с пограничным режимом необходимо разрешение пограничного органа.
Для его получения направляется заявление в Пограничное управление
ФСБ РФ по Новосибирской области
или в его ближайшее подразделение
не позднее чем за пять суток до начала данного вида деятельности.
Для граждан и организаций, которые находятся вне пограничной
зоны, помимо заявления на получение разрешения на деятельность необходимо получить еще и пропуск в
пограничную зону.
– Организация таких зон и соответствующих режимов в них позволяет пограничникам более эффективно принимать меры по поиску и
задержанию нарушителей границы,
предотвращению противоправной
деятельности, – говорит Александр
Яцура. – Все эти меры направлены
исключительно на обеспечение бе-

Проверка документов

Здоровый учитель –
здоровый ученик
В Норильском филиале краевого института повышения квалификации
состоялась конференция по здоровьесбережению – одному из
направлений президентской инициативы “Наша новая школа».
Лиза КОТИК
На конференции присутствовали все участники образовательного
процесса – от школьников и студентов до воспитателей и преподавателей вузов.
С приветственным словом от управления общего и дошкольного образования администрации города
выступила кандидат педагогических
наук Марина Андреева. Она отметила важность и своевременность
конференции по здоровьесбережению в свете введения новых образовательных стандартов. С докладами
выступили директор филиала краевого института повышения квалификации Дмитрий Дубров и заведующий кафедрой дополнительного
профессионального
образования
института Виталий Стеклянников.
Они проанализировали ситуацию
в здоровьесберегающих технологиях с теоретической и практической
точек зрения, а также рассмотрели
важность межведомственного взаимодействия различных структур
в этом направлении. Помимо этого, Виталий Стеклянников провел
мастер-класс по дыхательным практикам, которые можно провести в
рамках физкультминутки и которые
смогут помочь как учителям, так и
ученикам.
Представители учебных учреждений Норильска и Дудинки,
использующих интересные нара-

ботки в здоровьесберегающих технологиях, поделились опытом с
коллегами.
Большое внимание в рамках конференции обратили и на здоровье
самих
педагогов. Преподаватели
высказали точку зрения, что необходимо не только заботиться о здоровье школьников, но и показывать
личный пример отношения к своему
здоровью. Этот пункт практически
не охвачен в программе здоровьесбережения в системе образования.
Пока взрослые рассуждали на
серьезные темы, дети посетили игротеку, проводимую в рамках конференции общественной организацией
“Необычные люди», а также приняли
участие в математическом “аукционе», проводимом кандидатом педагогических наук Галиной Лушниковой. Наверное, впервые в истории
Норильска на педагогической конференции школьников и родителей
собралось больше, чем учителей и
руководителей образовательных учреждений.
По результатам конференции
было принято решение не только о
сотрудничестве и обмене передовыми разработками в образовательных
учреждениях Норильска и Дудинки,
но и о проведении совместных оздоровительных мероприятий и экскурсий. Норильскому филиалу краевого
института повышения квалификации дано задание обобщить данный
опыт в своих рекомендациях.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ

общество с ограниченной ответственностью

общество с ограниченной ответственностью

ПО “Норильсктрансремонт” ООО “Норильскникельремонт”
ТРЕБУЮТСЯ:
✔ слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин
✔ электрогазосварщик
✔ слесарь по ремонту подвижного состава
✔ монтер пути
✔ электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
✔ слесарь по ремонту автомобилей
✔ токарь
✔ шлифовщик
✔ сверловщик
✔ слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (по ремонту дизельных двигателей тепловозов)
Основные требования к кандидатам:
➤ среднее (полное) общее образование;
➤ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или
альтернативную службу;
➤ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по состоянию здоровья;
➤ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов
об образовании (с вкладышами), трудовой книжки, свидетельств о повышении квалификации, военного билета; резюме, характеристики, отзывы, пенсионное страховое
свидетельство.
Срок подачи документов – до 30 июня 2011 года.
Обращаться: г. Норильск, р-н локомотивного депо, площадь ТЭЦ (проезд автобусами №6, 11 до остановки “Электродепо”).
Телефоны 35-21-84, 35-01-86.

общество с ограниченной ответственностью

Тресту “Норильскшахтсервис”
ТРЕБУЮТСЯ
✔ Производитель работ (для работы бригадиром-мастером)
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее (среднее) профессиональное образование (“инженер-строитель”, “техник-строитель”);
✦ знание технологии строительных работ;
✦ знание программы “Смета капитальных ремонтов”;
✦ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel),
AutoCAD.
Телефоны 40-22-74, 40-22-84, 40-23-01.
✔ Инженер по наладке и испытаниям
Основные требования к кандидатам:
✦ 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;
✦ 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
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ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
✔ Инженер 1-й категории производственно-технического
отдела
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее или среднее профессиональное образование
по специальности “инженер-строитель”;
✦ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья
к профилю деятельности;
✦ коммуникабельность, работоспособность, желание
повышать профессиональный уровень;
✦ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel);
✦ отсутствие увольнений за виновные действия.
✔ Экономист 2-й категории планово-экономического отдела
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее или среднее профессиональное образование по специальности “экономика на предприятии” или “промышленное и
гражданское строительство”;
✦ стаж работы в области сметного дела не менее двух лет;
✦ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья
к профилю деятельности;
✦ знание сборников ЕРЕР-84;
✦ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel),
Smeta.ru (желательно);
✦ отсутствие увольнений за виновные действия.

оборудования; организации наладочных работ, порядка
составления смет на проведение работ, правил промышленной безопасности;
✦ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel);
✦ наличие коммуникативных, организаторских способностей,
творческое мышление.
Телефоны 40-23-57, 44-29-09, 40-23-01.

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ
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❚ КОНФЕРЕНЦИИ

зопасности и охраны государственной границы.
Выдача пропусков и разрешений
производится в Пограничном управлении ФСБ России по Новосибирской области по адресу: 630132,
г. Новосибирск, ул. Сибирская, 48.
Телефоны (383) 217-19-52, 221-29-20.
Или в подразделениях погрануправления на территории: в Дудинке
– по адресу ул. Советская, 2, тел.
(39191) 5-85-41; в Диксоне – а/я 2058,
тел. (39152) 2-43-30; в Хатанге –
ул. Советская, 28, тел. (39176) 2-17-36.
По этим же телефонам можно
получить всю дополнительную информацию по интересующим вопросам о правилах пограничного
режима.
– Таким образом, проезд норильчан в Дудинку, например на рыбалку,
не является нарушением пограничного режима и не требует пропуска
или специального разрешения, – резюмирует Александр Яцура. – В том
случае, конечно, если гости имеют в
паспорте норильскую регистрацию
и не собираются покидать окрестности Дудинки.

Пресс-служба ФСБ

Граница
рядом

калейдоскоп

✔ Мастер горный
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее (среднее) профессиональное образование (горный инженер (техник) с правом руководства горными работами);
✦ опыт работы по специальности не менее трех лет;
✦ 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;
✦ наличие коммуникативных, организаторских способностей,
творческое мышление.
Телефоны 41-62-38, 45-20-44, 40-23-01.
✔ Специалист бюро по договорной работе
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее профессиональное образование по специальности
“юриспруденция”, “экономика”;
✦ опыт работы в сфере заключения договоров не менее года;
✦ знание гражданского, трудового законодательств, административного права, навыки претензионно-исковой и договорной работы;
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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 15 мая 2011 года.
Желающих принять
участие в конкурсе
приглашаем в отдел по работе
с персоналом по адресу:
г. Норильск, район Талнах,
ул. Таймырская, 8,
кабинет 105.
Телефон 37-45-42.

✦ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel);
✦ работоспособность, целеустремленность, коммуникабельность.
Телефоны 44-29-00, 37-40-47.
Рабочие профессии:
✔ слесарь дежурный и по ремонту оборудования
(4-й, 5-й разряды)
✔ электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования
(3, 4, 5-й разряды)
✔ электрогазосварщик (5-й разряд)
Основные требования к кандидатам:
✦ наличие удостоверения по профессии.
Телефон 40-23-01.
Рабочие строительных специальностей:
✔ кровельщик
✔ отделочник
✔ маляр-штукатур
Телефоны 40-22-74, 40-22-84, 40-23-01.
Необходимые документы: копии и оригиналы паспорта,
документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки, свидетельств о повышении квалификации, военного билета, пенсионного страхового свидетельства; резюме, характеристики, отзывы.
Срок подачи документов – до 30 июня 2011 года.
Обращаться: г. Норильск, район Талнах, АБК “Норильскшахтсервис”, кабинет 118 (остановка “5-й микрорайон”).
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