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❚ ЭКОЛОГИЯ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Идет полноценная работа

Ждут за подарками
Победителей и лауреатов конкурса
“Поздравь ветерана с Победой” приглашают за подарками 1 июня в 15.00.
Конкурс накануне великого праздника
проводили УФПС Красноярского края
– филиал ФГУП “Почта России” и краевая
организация профсоюза работников связи
при поддержке КГПУ им. В.П.Астафьева.
В нем приняли участие учащиеся норильских школ и воспитанники детских садов.
Третье место в конкурсе занял шестилетний Сергей Швецов из ДОУ №62 (группа
“Почемучка”). Лауреатами стали Полина
Самойлова из этого же детского сада, Надежда Быкадорова – ДОУ №74 (группа “Радуга”), дети из группы “Дружная семейка”
(ДОУ №83) и учащаяся 7б класса школы
№32 Саяна Зарбуева.

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
и компания “Норильский никель” год назад заключили соглашение
о взаимодействии. Перспективам сотрудничества были посвящены
прошедшие в Норильске общественные слушания по реализации
мероприятий, позволяющих улучшить экологию НПР.
Татьяна РЫЧКОВА
В своем выступлении председатель Общественного совета при Росприроднадзоре
Александр Малышевский озвучил главную
проблему в области охраны окружающей среды в России: у Росприроднадзора наказующая
функция, что не стимулирует экономический
рост предприятий и не решает экологические
проблемы.
– Решение Российской Федерации позволило создать прецедент, и 31 августа 2010 года было
подписано соглашение между Росприроднадзором и “Норильским никелем”, – сказал Александр
Малышевский, открывая слушания. – Это очень
важный прецедент между контролирующими
Александр Малышевский и Евгений Муравьев органами и субъектами экономики, который
оценили слушания как неординарное событие должен показать новые механизмы взаимодейс-

Николай ЩИПКО

О войне в песнях
В Городском центре культуры прошел очередной концерт творческого
объединения “Планерка”. На этот раз
руководители городских учреждений
и предприятий группы “Норильский
никель” выбрали военную тематику.
Подобный концерт участники “Планерки” недавно проводили для ветеранов Великой Отечественной войны и
норильских школьников. Теперь услышать песни военных и послевоенных
лет пришли все желающие.
“Для концерта мы выбрали самые популярные военные песни: “В землянке”, “Любимый город”, “Лизавета”, “До
свидания, мальчики!”, “Потому что мы
пилоты”, а также про Сережку с Малой
Бронной, маленького трубача, Алешу и
многие другие”, – рассказал “ЗВ” организатор и автор проекта Леонид Соломаха.

Как вы относитесь
к курению?

твия государства, бизнеса и общества. Эти общественные слушания очень многое будут определять в процессе выхода контролирующих органов
на формирование новой эколого-экономической
политики. Задача сегодня – посмотреть, насколько реально соглашение, какие в нем заложены оптимальные механизмы по взаимодействию.
Цель визита – не констатировать ту или иную
экологическую обстановку в Норильске, подчеркнул Александр Малышевский, задача общественных слушаний – разобраться в том, есть ли
у “Норильского никеля” необходимый для изменения экологической ситуации потенциал.
Директор Заполярного филиала ГМК Евгений Муравьев назвал общественные слушания
неординарным событием, беспрецедентным
шагом со стороны министерств и ведомств. И
подчеркнул:

– Реализация нашей экологической программы – это не только серьезные инвестиционные затраты. Особенность еще в том, что мы
не можем остановить производство и снизить
его объемы. Потому что это так или иначе скажется на финансовом состоянии компании в
целом и людей, которые здесь работают. Но
сроки реализации программы по снижению
антропогенной нагрузки на территорию НПР
– это обязательство, которые мы, безусловно,
должны выполнять.
Опрос, проведенный среди горожан и
представленный участникам слушаний, давал
свой ответ на вопрос, ощущают ли норильчане
реальное снижение выбросов диоксида серы.
Респонденты высказали примерно одинаковое
мнение: “Газа в Норильске стало поменьше”.
– Хотя наша работа не всегда видна населению, – заметил Евгений Муравьев, – но мне,
как экологу, можно гордиться. Сводка контрольно-аналитического управления за последние четыре месяца свидетельствует: только в
течение 36 часов ПДК диоксида серы превысила норму вдвое. А раньше этот показатель был
5–7 ПДК.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ЛЕДОХОД-2011

Тихо льдинами шурша...

В Публичной библиотеке состоялся
праздник “Многоликий Норильск”,
посвященный Международному дню
культурного разнообразия.
Главной гостьей на празднике была толерантность. Ведь в Норильске проживают
представители более 100 разных национальностей. Учащиеся младших классов
школы №28 с удовольствием произносили слова приветствия на незнакомых
языках. Представители Украины и Молдавии Валерий Тодорашко и Мария Маланчук исполнили песни на языках своих
стран. Сюрпризом для малышей стала
инсценировка сказки “Скупой грек”,
представленная учащимися школы №9.
Итогом праздника стало исполнение песни “Нарисую дом” ребятами из литературного объединения “Волшебное перо
Жар-птицы” и награждение педагогов и
руководителей, прилагающих немалые
усилия для развития толерантности и
сохранения культурного наследия.

Ледоход, о котором так долго говорили, свершился. “Чудо” произошло
в четверг около девяти часов вечера. По сообщениям пресс-службы МЧС
Таймыра, ледоход интенсивно продолжался весь следующий день,
однако открытая вода на Енисее появилась только ранним утром 27 мая.

Денис КОЖЕВНИКОВ
Нынешний ледоход надурил всех.
Обрадовавшись теплому апрелю, северяне давали прогнозы на вскрытие Енисея
то на 13 апреля, то на 9 мая. Но великая
сибирская река оказалась куда хитрее и
капризнее.
Надо сказать, с паводковой ситуацией
на Енисее северяне связывали большие
надежды и даже производственные планы. Зимняя навигация в дудинском порту из-за раннего паводка заканчивалась в
спешном порядке – вода вот-вот должна
была хлынуть через оголовок причала,
когда завершалась обработка одного из
последних судов. Это судно разгрузить

не успели – ему пришлось развернуться в
обратную сторону, в Мурманск.
Ледохода ждали каждый день, а его все
не было. В магазинах большого Норильска
можно было не раз слышать, что нет колы,
носков 25-го размера и “Беломора”, потому
что “не пришел пароход”. В Дудинке вообще на прилавках осталось только четыре
вида сигарет.
В этот четверг Енисей чуть не обманул и корреспондентов “ЗВ”. Прибрежный туман не оставлял сомнений – почти
в первозданной тишине ночи о ледоходе
и думать не стоит. А он, оказывается, шел
вовсю, но далеко, на середине реки. Только
внимательно присмотревшись к линии горизонта, можно было разглядеть движение

серых глыб льда на север. На берег ледовые
поля не лезли, вода на проезжую часть не
стремилась… Утешало одно: мы стали
единственными журналистами, засвидетельствовавшими начало ледохода.
Впрочем, на берегу реки нашлась еще
пара очевидцев, которые ситуацию с паводком в эту ночь держали на контроле.
Рыбаки из Дудинки Владимир и Алексей
с вечера сидели у воды и внимательно за
ней наблюдали. Они ловили рыбу, ловко
пристроившись с удочками в устье шумно
разлившегося Пшеничного ручья, который
выносил к Енисею все, что скопилось за
зиму на берегу. По словам рыбаков, эта биомасса является очень богатой пищей для
рыбы. Своим уловом рыбаки хвастаться не
стали. “На жареху хватит”, – сказали они.
И показали четырех сорожек, пару сижков,
двух налимов и штук шесть ершей.
Но главное не в этом. Как выразился
Владимир, надо по весне “дурь сорвать”,
вот они и просиживают с удочками среди
шелеста льдин. Лето встречают!

Денис КОЖЕВНИКОВ

Многоликая публика

Лед выходит не спеша

❚ ПОДРОБНОСТИ

Юлия КОСТИКОВА

❚ РЕМОНТЫ

На роду записано

Подобную акцию в Норильске
организовали впервые. По словам директора Централизованной библиотечной системы Татьяны Гришаевой,
идея приобщать к чтению будущих
родителей широко применяется в западных странах.
– Там, насколько нам известно, работа библиотекарей с мамочками начинается еще во время их беременности,
– говорит Татьяна Гришаева. – В нашу
детскую библиотеку родители записывают малышей уже с трех-шести месяцев. Мы специально покупаем литературу для этого возраста, аудиокниги
и книжки-игрушки. Идею провести
акцию в родильном доме вынашивали
давно и очень благодарны его сотрудникам за отклик и поддержку.
Из библиотеки в роддом передали наборы со сказками, погремушками, буклетами с полезными советами и читательскими билетами
для записи малышей в библиотеку.
В пятницу родственники и друзья
пришли встречать четверых новорожденных. В комнате выписки молодых родителей встречала и Татьяна Гришаева с подарками.

Это звучное слово “поребрик”

В семье Петуховых появилась будущая читательница

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7104 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1902 рубля.

Нынешним летом будут полностью
восстановлены газонные поребрики
на Ленинском проспекте.
Ален БУРНАШЕВ
Восстановительные работы начались 15
мая. Строители демонтируют прежние поребрики на участке от перекрестка с улицей Советской и до пересечения с улицей
Орджоникидзе. Как сообщил “ЗВ” директор МБУ “Управление “Норильскавтодор”
Михаил Собянин, реконструкцию должны
завершить до 30 сентября. Рабочим также
предстоит отремонтировать металлические ограждения.
Общая протяженность поребриков, которые предстоит отремонтировать, почти
2,5 тыс. метров. Стоимость работ около
10 млн рублей. Кроме того, в нынешнем
году предстоит заменить тротуарную плитку на Ленинском проспекте и улице Красноярской – в местах, где она повреждена.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Николай ЩИПКО

Накануне Дня защиты детей сотрудники детской библиотеки им. Саши
Петряева побывали в родильном доме, где провели праздничную акцию
среди родителей “Норильчонок – читатель с пеленок”.

Продолжение на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

До осени старые поребрики уступят место новым

Продолжение на 3-й странице ▶

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

Мнения
❚ ИТОГИ

рять и развивать мотивацию студента, формировать умения, способствовать адаптации
студента в трудовом коллективе. Находясь
всегда рядом с наставляемым, быть готовым
оказать помощь, дать совет, подсказать и
объяснить.
На итоговой встрече ректор Корпоративного университета “Норильский никель”
Константин Горбунов поздравил участников
тренинга с успешным завершением обучения и пожелал дальнейших успехов. Главный
инженер рудника “Заполярный” Александр
Кулягин отметил важное значение наставничества на производстве и вручил свидетельства об окончании обучения.
Напомним, что подобное обучение запланировано для трех групп наставников. В
этом году в программе “Профессиональный
старт” примут участие около 350 студентов
из вузов РФ. Эффективность обучения наставников будет определена службой персонала при подведении ежегодных итогов реализации проекта “Профстарт”.

Наставники готовы
к встрече со студентами

Юлия КОСТИКОВА
В течение трех дней группа из 17 человек участвовала в деловых и ролевых моделирующих играх, выполняла упражнения,
направленные на отработку практических
навыков.
– Подобные семинары проводятся постоянно, но в таком формате семинар-тренинг
для наставников мы проводим впервые, – говорит ведущий специалист НОУ “Корпоративный университет “Норильский никель”
Ольга Гречихина. – Основная цель – развитие и укрепление наставничества как формы обучения на производстве, адаптация
и закрепление в трудовых коллективах студентов, сокращение периода их профессионального становления. Очень важно создать
благоприятные условия для прохождения
практики с целью привлечения студентов на
территорию НПР после окончания вузов в
качестве молодых специалистов Заполярного филиала.
Как говорят в Корпоративном университете, в работе со студентами нужно учитывать возрастные особенности, знать методы
и приемы обучения молодых специалистов
теоретическим и практическим навыкам.

Участники соглашения рассчитывают на конструктивный диалог

❚ ЭКОЛОГИЯ

Идет полноценная работа
◀ Начало на 1-й странице

Евгений Муравьев. – Люди будут востребованы. У нас вообще серьезные
планы в социальной сфере. С одной
стороны, горожан, желающих уехать
из Норильска, переселяем в места с
благоприятным климатом. С другой
– планируем привлечение с материка
новых работников.

Тенденция есть

Результат будет

Александр Малышевский остался доволен
итогами поездки в Норильск

Хорошие новости
Конечно, теме утилизации диоксида
серы и снижения выбросов в атмосферу
города было уделено значительное внимание на слушаниях. Главный менеджер управления научно-технического развития
компании Андрей Северилов напомнил:
способы утилизации серы в Норильске
пока несовершенны. В связи с чем “Норильский никель” объявил международный тендер по утилизации. Откликнулись
более 20 отечественных и зарубежных
фирм, в том числе из Америки, Кореи, Германии. Но решение проблемы действительно очень непростое. Сроки были установлены до 30 июня 2011 года, участники
просят продлить их до декабря.
После презентации о реконструкции
системы пылеулавливания во вращающихся печах УЗТСМ слово взял представитель металлургического цеха. Он обнародовал хорошую новость: скоро труба
МЦ высотой 24 метра, не обеспечивающая надежного рассеивания выбросов над
городом, “подрастет” до 63 метров. Еще
одну большую новость сообщил директор Заполярного филиала: “Объявляю о
строительстве нового металлургического
цеха. Планируется ввести его в эксплуатацию к 2014 году”.
Актуальной остается тема закрытия
агломерационного и плавильного цехов
никелевого завода. Об этом участникам
слушаний напомнил главный инженер
предприятия Максим Рябушкин. При
этом вопрос трудоустройства работников этих цехов, о чем поинтересовался
Александр Малышевский, находится
под контролем.
– С закрытием двух цехов вырастут
объемы производства на Надеждинском металлургическом заводе, – сказал

На слушания пригласили представителей заповедников

Депутат Леонид Соломаха вспомнил те времена, когда заведовал службой по метеорологии и мониторингу
окружающей среды (поэтому в теме) и
как лет 30 назад смотрел на коричневозеленую Наледную и не видел дна на
Щучке. А теперь все гораздо оптимистичнее: по обочинам дороги Норильск
– Талнах появился большой подлесок.
Что свидетельствует об уменьшении
выбросов.
Константин Байков, председатель
Общественного совета при Росприроднадзоре по Сибирскому федеральному
округу, обобщил услышанное:
– Ситуация по региону понятна. Здесь
проводятся полноценные мероприятия,
которые достаточно четко финансово
обеспечены. Понятно, что происходит на
каждом объекте: системная, глубокая работа, которая принесет результат.
Такое же мнение высказал и Константин Винс: “Очевидно, что у “Норильского никеля” есть стратегия, есть
финансовое обеспечение. Пожелания:
чтобы никакие изменения в менеджменте не повлияли на планы”.
На пресс-конференции, состоявшейся после слушаний, Евгений Муравьев
ответил на вопросы журналистов о технологических решениях по снижению
антропогенной нагрузки. А также сообщил еще одну приятную новость :
– Запущен проект вторичного использования металлолома. Сейчас мы
перерабатываем 25–30 тысяч тонн металлолома в год. Предполагаем в течение 18 месяцев построить и запустить
литейное производство, которое будет
выпускать до 40 тысяч тонн металлопроката. Здесь мы будем использовать
сырье, которое попутно формируется в
городе. Это достаточно серьезный экологический проект, который позволит
очистить город.

Объективно
Александр Малышевский подвел
итоги слушаний:
– По приезде в Москву я подготовлю
документы для руководителя Росприроднадзора, где констатирую, что соглашение выполняется и заявленные в нем
цифры носят объективный характер. По
результатам слушаний будет подготовлена соответствующая аналитика для
председателя правительства РФ, где эта
позиция будет подтверждена.
Следующим этапом работы, по словам Малышевского, станет комплексное обследование системы мониторинга
антропогенного воздействия на среду в
Норильске, которое планируется провести в августе-сентябре. Для этой цели
будет создана группа экспертов – из специалистов профильных и научно-исследовательских институтов, которые занимаются экологической проблематикой.
В сентябре в Норильске планируется
проведение научно-технической конференции, на которой будут присутствовать авторитетные эксперты. Материалы
ее также поступят на оценку в соответствующие организации и в Общественный совет. Аналитическая записка уйдет
в Росприроднадзор и правительство РФ.
Все говорит о том, что действительно создан прецедент поиска новых механизмов взаимодействия между бизнесом,
государством и обществом. Начался
процесс формирования новой экологоэкономической политики.
Татьяна РЫЧКОВА

Программа семинара-тренинга поможет в работе со студентами

❚ ПОДРОБНОСТИ

◀ Начало на 1-й странице

На роду записано

– Поздравляем вас c прибавлением в семье!
– напутствовала Татьяна Гришаева. – Надеемся, очень скоро ваша дочка станет читателем
детской библиотеки. Пусть эти книги доставят
ей радость, ведь любовь к чтению в первую
очередь прививают родители.

Сказочное имя
Андрей Петухов ждал выписки своей супруги Ксении целую неделю. Алиса – первый ребенок. Тем более особенным стал день встречи
папы с новорожденной дочкой. Новость об
акции “Норильчонок – читатель с пеленок”
очень порадовала молодых родителей. Они
пообещали, что непременно запишут Алису в
библиотеку в скором будущем.
– Я воспитывала Ксению на русских народных сказках, – рассказала Татьяна Федоровна,
мама Ксении Петуховой. – А еще она очень
любила сказку “Алиса в стране чудес”.
– Думаю, что и нашей доченьке мы будем
читать те же сказки, – добавил Андрей Петухов. – К тому же у нее очень сказочное имя
– Алиса.
Акция продлится до 1 июня включительно.
За это время организаторы планируют раздать
50 подарочных наборов.

Николай ЩИПКО

Дискуссия началась с актуальной
проблемы: что делать с диоксидом серы.
– Закрыть здесь все и улучшить обстановку, а куда деваться людям? – задал риторический вопрос член Совета
Федерации, ректор ЛГУ им. Пушкина
Вячеслав Скворцов. – И город должен
остаться, и производство не должно
разориться. Задача, которую мы решаем, законодательная. Необходимо
сформировать пакет инициатив, чтобы изменить законодательство. Наказывая предприятия, загрязняющие
окружающую среду, мы не решаем
проблем.
Борис Медведев, руководитель управления Росприроднадзора по Красноярскому краю, заметил, что на сегодняшний день все не так плохо:
– Хотелось, чтобы все участники прониклись: мы в начале пути, и
нужно расставить акценты. Наши
специалисты провели анализ валовых
выбросов за несколько лет и увидели,
что начиная с 90-х в НПР идет устойчивая тенденция к их уменьшению
при росте объемов производства. По
диоксиду серы снижение более чем
пятикратное.
Это важная информация, и ее обязательно должны доводить до сведения горожан, высказал свою точку зрения заместитель начальника
Департамента Росприроднадзора по
Сибирскому федеральному округу
Константин Винс: “Новейшие технологии по сокращению выбросов
надо афишировать, показывать товар
лицом”. В Заполярном филиале этот
вопрос решается сразу по нескольким направлениям, отметил Евгений
Муравьев. Постоянно работает передвижная лаборатория КАУ, которая
следит за наличием вредных выбросов в атмосферу, затем полученные
данные публикуются в “Заполярном
вестнике”. Планируется телепередача
по экологии. Вскоре будет подписано полномасштабное соглашение с
губернатором Красноярского края по
созданию технопарка на базе компании “Норильский никель”.
После подробной презентации,
включающей в себя историко-географическую справку о Норильском комбинате и информацию о снижении выбросов, главные инженеры основных
предприятий НПР рассказали о перспективах модернизации производств
и, как следствие, улучшении экологии.
Гости внимательно слушали про метаморфозы с печами и трубами, которые
уже произошли и произойдут в ближайшее время, что идет на пользу экологии.
Цифры, схемы и выкладки выглядели
солидно и доказательно.

– Мы учим наставников трем основным
вещам, – объясняет ведущий специалист
НОУ “Корпоративный университет “Норильский никель” Ирина Ильиных, – прове-

Николай ЩИПКО

Николай ЩИПКО

В Корпоративном университете “Норильский никель” завершилось обучение
второй группы работников предприятий Заполярного филиала по программе
семинара-тренинга “Навыки наставничества” в рамках целевого проекта
“Академия наставников”. Через месяц им предстоит быть наставниками
у студентов – участников программы “Профессиональный старт”.

Юлия КОСТИКОВА

Новорожденная Алиса стала первой участницей акции

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Экологические показатели за апрель 2011 года
Информация предоставлена управлением промышленной экологии Заполярного филиала (ЗФ) ОАО “ГМК “Норильский никель” с использованием данных центра радиационно-экологического контроля (ЦРЭК) контрольно-аналитического управления
(КАУ) ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” и Таймырского филиала государственного учреждения “Красноярский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями” (ГУ “Красноярский ЦГМС-Р”).

РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА КАЧЕСТВОМ
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ЖИЛОЙ ЗОНЫ НОРИЛЬСКА
Наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводятся с помощью передвижной экологической лаборатории ЦРЭК КАУ на маршрутных постах в Норильске (пр. Солнечный, 7а, пр. Котульского, 4, пр. Ленинский, 24а).
Количество наблюдений, в % от общего
Загрязняющее вещество

Общее количество
наблюдений, раз

До 1 ПДК*
(чисто)

От 1 до 5 ПДК

Выше
5 ПДК

Диоксид серы

383

93

7

0

Для сравнения –
апрель 2010 г.

364

97

3

0

*ПДК – предельно допустимая концентрация

В соответствии с утвержденной государственными природоохранными органами программой в периоды неблагоприятных для рассеивания загрязняющих веществ метеоусловий
(НМУ) в отчетный период принимались меры
по снижению выбросов диоксида серы. В зависимости от уровня загрязнения вводился один
из трех установленных режимов работы металлургических заводов в периоды НМУ. Мероприятия вводились пять раз на никелевом заводе и
четыре раза на медном заводе.
В соответствии с программой, согласованной территориальным отделом Роспотреб-

надзора, Заполярный филиал дополнительно
проводил наблюдения за концентрацией оксидов азота, оксида углерода и сероводорода
на границах санитарно-защитных зон: Вальковское шоссе, 1 (хлебозавод), и ул. Нансена,
69 (автовокзал). По результатам наблюдений
превышений предельно допустимых концентраций по указанным веществам в апреле не
зафиксировано.
Данные по содержанию взвешенных
веществ (пыли) на стационарных наблюдательных постах (пр. Котульского, 1а, пр.
Солнечный, 1) по договору с Заполярным

филиалом предоставлены ГУ “Красноярский ЦГМС-Р”. По результатам наблюдений
в апреле 2011 года (всего 156 замеров) превышения предельно допустимых концентраций по пыли не зафиксировано.
Объем сброса сточных вод ЗФ, Заполярного транспортного филиала, “Норильскэнерго” – филиала ОАО “ГМК “Норильский никель” составил в апреле 2011
года 2,57 млн м 3, что не превышает лимита, установленного Енисейским бассейновым водным управлением Федерального
агентства водных ресурсов.
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Компания

❚ НА ЗАМЕТКУ

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Бурые
медведи
уже не спят

Как вы относитесь
к курению?

Николай ЩИПКО

Из-за раннего потепления в этом году бурые
медведи вышли из спячки раньше обычного.
Пока спасателям не поступало сообщений
о появлении животных вблизи города,
но туристам рекомендуют соблюдать
особую осторожность.
Юлия КОСТИКОВА
После пробуждения бурые медведи начинают
искать пропитание. Но так как в это время года
тундра не богата пищей, медведи переходят на
хищнический образ жизни.
– В поисках пропитания они забредают и на
окраины техногенной зоны, – говорит директор
заповедника “Путоранский” Владимир Ларин. –
Забираются в балки, лезут в помойки, даже могут
питаться падалью. Если человек в этот период решит отдохнуть в тундре, то контакт с хищниками
может стать роковым.
Риск встретиться с медведем особенно велик
в районе Красных Камней, Талнахского ущелья,
озера Аякля.
– Два-три года назад неподалеку от реки Листвянки видели медвежонка, – говорит заместитель начальника аварийно-спасательного отряда
экстренного реагирования МБУ “Служба спасения” Максим Мезенцев. – Больше сообщений о
встречах с медведями нам не поступало. Однако
не следует легкомысленно относиться к этому.
Сейчас тундра не особенно привлекает норильчан, но, как только потеплеет, люди по традиции
отправятся отдыхать на природу.
При встрече с медведем специалисты советуют издавать сильный шум: звенеть, греметь,
стучать... Возможно, это испугает животное и заставит уйти.

Многие подъезды давно кричат: “Спаси!”

На ремонт одного подъезда требуется около двух недель

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Спасители подъездов
Норильская жилищно-экплуатационная компания приступила к ремонту
подъездов жилых домов Центрального района города.
Ольга ЛИТВИНЕНКО
Напомним, 1 мая НЖЭК получила
в свое ведение территорию в Центральном районе Норильска, которую раньше
обслуживала “Жилищная компания”.
С начала месяца специалисты новой
управляющей компании успели обследовать половину жилищного фонда и
сделали неутешительные выводы.
– Мягко говоря, жилфонд находится в не очень хорошем состоянии,
– говорит главный инженер НЖЭК

Виктор Коновалов. – Он очень старый. В планах на этот год у нас ремонт 38 подъездов. То есть примерно
15 процентов от общего числа.
Первые бригады приступили к работе в доме по Завенягина, 2. Ремонта
в подъездах здесь не было больше 20
лет (при нормативе раз в пять лет).
– Смотрите, – показывает Виктор
Коновалов на стены одного из подъездов, – даже по “дизайну” видно:
последний ремонт здесь делали в 80-х
годах. В то время на выкрашенную

стену наносили узор другой краской
при помощи тряпочки.
Всего в ведении НЖЭК оказались
84 жилых дома Центрального района.
Специалисты обслуживающей компании отмечают, что состояние их более запущенно, чем в Кайеркане.
– В Кайеркане мы запланировали отремонтировать 60 подъездов
за год, – поясняет Виктор Коновалов. – Из них 30 уже готовы, 16 находятся в работе. Там мы показали
хороший пример качества ремонтов. Так что жители Центрального
района могут не сомневаться, что и
здесь мы сделаем не хуже. Несмотря на удручающее состояние подъ-

ездов, множество неисправностей
и недоделок.
В среднем ремонт одного подъезда
пятиэтажного дома обойдется в 200–
300 тысяч рублей.
– Конечно, такие затраты на восстановление жилфонда не окупятся
тем, что заложено в тарифной части
квартплаты, – подчеркивает главный
инженер НЖЭК. – Но будем изыскивать средства и приводить все в надлежащий вид.
Кроме подъездов, НЖЭК обещает отремонтировать этим летом 300
квадратных метров кровель, около
300 метров трубопроводов и изоляции в жилых домах, заменить 50 секций почтовых ящиков, а также очистить от мусора подполья и чердаки.
Кроме того, задумано назначать,
как когда-то, старших по подъезду. По
словам Виктора Коновалова, это будет
способствовать более оперативному
контакту с жильцами и, следовательно,
более быстрой и результативной работе.

Татьяна ГРИДЧИНА,
сотрудник отдела по работе с персоналом:
– Я к курению отношусь
крайне отрицательно. Особенно к курению среди женщин. Курение в принципе
не может быть элементом
женственности. Применительно к мужчинам это, может быть, выглядит и вполне нормально, но и здесь с
некоторых пор появилась
тенденция к массовому отказу от этой привычки. У
меня сын курил некоторое
время, а примерно год назад бросил, и мы все восприняли его решение с воодушевлением. Был грех, и
я в студенчестве попробовала взять сигарету, но мне
тогда так плохо стало, что с тех пор я даже думать об
этом не хочу. Что там говорить, курение – это прямое
отравление организма.

❚ РЕМОНТЫ

Это звучное слово
“поребрик”
Мосты надежды
Параллельно с работами в центре города в
районе механического завода идет ремонт моста.
По словам Михаила Собянина, предстоит замена
пролетных сооружений, устройство тротуаров, ремонт опор, словом, проведение полного комплекса
работ. Мост не закроют для движения – сначала отремонтируют одну половину моста, потом вторую.
Водителей просят соблюдать осторожность.
– В этом году по программе “Дороги Норильска” было запланировано отремонтировать мост
в районе механического завода и водопропускнуют трубу на въезде в Кайеркан. Но за счет дополнительных средств из краевого бюджета мы также
начали ремонт моста, ведущего к руднику “Маяк”
в Талнахе. Все работы должны быть завершены до
1 октября. Общая сумма финансирования – более
50 млн рублей, – сказал Михаил Собянин.
Мост, ведущий к руднику, сегодня наполовину
разобран. Как уверяет директор “Норильскавтодора”, в этом году движение здесь возобновится. Что
касается водопропускной трубы у Кайеркана, то
сейчас подрядчики отсыпают участок для объезда,
установлены две временные трубы для пропуска

воды. После этого начнется восстановление разрушенной трубы, из-за которой талые воды стекали
прямо по въездной дороге в Кайеркан.
Отвечая на вопрос корреспондента “ЗВ”, Михаил Собянин сказал, что среди главных проблем
мостов Норильска – отсутствие ремонта, эксплуатационный износ, коррозия металлических элементов конструкции, разрушение бетона, дорожного покрытия. Из-за этого грузоподъемность
мостов вынуждены снижать. К примеру, по мосту
у механического завода можно было перевозить
до 80 тонн груза, теперь этот уровень снижен до
30 тонн. Кроме того, под многими мостами проложены технологические трубопроводы, и разрушение мостов неизбежно повредит и трубопроводы.
Сегодня 22 моста и более 90 водопропускных
труб Норильска подведомственны городским властям. За последние три года муниципалитет отремонтировал три моста, вызывающих особую тревогу. Михаил Собянин надеется, что в ближайшие
несколько лет все мосты приведут в нормальное
состояние.
К слову, самый последний мост построен в начале 80-х годов прошлого столетия. Все остальные
возведены намного раньше.

Николай ЩИПКО

◀ Начало на 1-й странице

Одна из игровых площадок летнего лагеря на базе школы №21

❚ ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Обещают нескучное лето
В Норильске завершена проверка готовности
школ к открытию летних пришкольных
лагерей. Они заработают 1 июня.

Ален БУРНАШЕВ

Ольга ЛИТВИНЕНКО
В состав комиссии, принимающей лагеря, вошли
представители Роспотребнадзора, Госпожнадзора,
УВД, управления образования – всего 10 человек.
Осматривали все – пищеблоки, столовые, изоляторы,
игровые комнаты, спальни. Напомним, с прошлого
года санитарные требования к летним пришкольным
лагерям ужесточились. К примеру, урны в туалетах
теперь должны быть с педалями, чтобы ребенок открывал крышку не руками, а ногой. Также увеличилась площадь спален: теперь в одной комнате находится меньше кроватей, чем раньше.
В школе №21 заместитель главного санитарного
врача города Олег Копылов заметил:
– Это пока лучшая из тех школ, что я видел. Ваш
опыт подготовки летнего лагеря надо взять за основу всем школам города.

– Надеюсь, лето для ребят станет запоминающимся, – говорит ведущий специалист управления общего и дошкольного образования Ольга
Ламонина. – Потому что мы запланировали массу
интересного. В лагерях будут вести кружки педагоги дополнительного образования, в программе
отдыха предусмотрены выезды на природу, культурно-досуговые, оздоровительные мероприятия.
Каждый день у детей будет насыщенным.
Добавим, что в пришкольных лагерях за
обе смены отдохнут 1140 детей в возрасте от
7 до 14 лет (из них 70 – по льготным, бесплатным путевкам). Стоимость путевки для родителей в этом году составила 1325 рублей. Это
25% от реальной цены. Полную стоимость компенсировали за счет муниципального бюджета.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Насыщенные дни

Мост у механического завода эксплуатировался без ремонта несколько десятков лет

В первую смену, как и прошлым летом, в городе
будет работать восемь оздоровительных лагерей:
три в Центральном районе (на базе 9, 21-й и 23-й
школ), три в Талнахе (27, 38-я и 42-я школы), по одному в Кайеркане (школа №37) и Оганере (школа
№41). Во вторую смену будут действовать четыре
лагеря. Первая смена продлится с 1 по 30 июня,
вторая – с 4 по 30 июля. Распорядок дня традиционный – с 8.30 до 18.00, с трехразовым питанием.

Геннадий ПОЛТОРЫХИН,
курильщик трубки:
– Курение курению рознь
– можете мне поверить. Я
закурил в 16 лет. Начинал с
болгарских сигарет, потом
курил “Беломорканал”, пытался бросить, но в итоге все
равно выкуривал по полторы-две пачки в день. Потом
я стал курить трубку, и мне
это доставляет истинное
удовольствие. Сигареты что
– сунул палочку в рот, выкурил, и все. А курение трубки
– это целый процесс: ее надо
почистить, забить, раскурить, а в это время подумать или поговорить о чем-то.
Потом, курение хорошего табака не просто удовольствие, но и, если хотите, своего рода профилактика безудержного потребления никотина. Есть ведь разница
между французским коньяком и самопальной водкой,
так и здесь – либо ты непрерывно куришь всякую
дрянь, либо один раз, но хороший табак.

Заместитель главного санитарного врача города
осматривает пищеблок

Татьяна ГРИШАЕВА,
директор Центральной библиотечной системы:
– Практически с первых дней, как мы въехали
в новое здание библиотеки
на Ленинском проспекте,
у входа в библиотеку появилась табличка “Место,
свободное от курения”. У
нас даже места для курения
нет. А с сотрудниками существует договоренность,
что те, кто курит, будут
делать это только на улице. Следует заметить, мои
коллеги отнеслись к такому
решению с пониманием и
правило не нарушают. Кроме того что библиотека по
определению является пожароопасным объектом, курение само по себе является вредным для организма
занятием. Я большой противник этого дела и не прочь
была бы даже учредить премию за отказ от курения.
Дмитрий ТЕМНИКОВ,
курильщик электронной сигареты:
– Осознание того, что
курение в обозримом будущем может обернуться
проблемами со здоровьем,
прежде всего с сердцем, и
привело меня к электронной сигарете. Это такой
маленький приборчик с аккумулятором в виде сигареты, в котором нагреватель
вырабатывает пар, имитирующий дым. На самом деле
внутри размещен картридж
с определенной дозой никотина. Ты ее вдыхаешь в себя, а из сигареты идет пар.
После 20 лет реального курения для меня электронная
сигарета стала единственным относительно безболезненным способом бросить. Зато теперь я не травлю окружающих табачным дымом, экономлю на сигаретах,
имею безвредную замену чисто механической необходимости держать сигарету между пальцами и во рту.
Кроме того, имею возможность существенно снижать
количество никотина, попадающего в организм. На самом деле я считаю, что курение не так уж вредно в глобальном масштабе, по крайней мере, каждый для себя
это определяет сам. Я вот пробую решить эту проблему таким технологичным способом.
Алексей КАМЕНЕВ,
звукорежиссер:
– Я прекрасно понимаю, насколько вредно для
здоровья курение. И я всемерно поддерживаю тех,
кто борется с этой пагубной привычкой. Но отказаться от сигареты я пока
не могу. И вопрос не в том,
что на это нет сил, просто
мое курение – от постоянных стрессов: когда я нервничаю, я курю. Может
быть, потом, когда жизнь
моя станет более спокойной, я наконец откажусь
от сигареты. Но пока я не вижу к этому никаких
предпосылок.
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❚ ПРОФМАСТЕРСТВО

Твердая рука химика
В канун профессионального праздника – Дня химика – в контрольно-аналитическом
управлении Заполярного филиала прошел конкурс профессионального мастерства
среди лаборантов химического анализа. Десять девушек боролись
за звание победителя, для которого руководство КАУ приготовило главный сюрприз –
25-процентную прибавку к тарифному окладу в течение года.

Дмитрий ДОНСКОЙ

Елена РАБЦЕВИЧ,
начальник лаборатории
контроля окружающей среды

На конкурсе практика чередовалась с теорией

Результаты химического анализа – это основной продукт КАУ. Они сопровождают продукцию всех переделов ЗФ ГМК “Норильский
никель” – начиная от геологических проб и заканчивая последним этапом технологической
цепочки. Стоит ли говорить о том, насколько
важна точность работы лаборантов?
Большая лабораторная комната в помещении испытательного аналитического центра
КАУ с трудом вместила всех, кто пришел посмотреть конкурс и поболеть за своих коллег.
Первым испытанием для лаборанток стало умение оказывать первую помощь при хи-

мическом ожоге. Кроме того, девушкам нужно было продемонстрировать свои знания
основ аналитической химии, химической
посуды и периодической системы элементов
Менделеева. После этого начались практические задания. Чтобы успешно справиться с ними, требовалось как можно точнее
отобрать в бюкс заданный объем жидкости,
определить при помощи индикаторов рН
среды неизвестных растворов, определить
по окраске, какой металл находится в растворе. Практика чередовалась с теорией.
Пока конкурсантки были заняты выполнением заданий, ведущий конкурса Олег
Сумишевский демонстрировал зрителям красочные химические опыты. Через полтора
часа пришло время подводить итоги.

Цена материального
стимула
– Для победы важно иметь отличную
теоретическую подготовку и твердую руку
для выполнения практических заданий,
– отметили организаторы конкурса профессионального мастерства. – При этом
учитывается соблюдение правил охраны
труда. Немаловажную роль играет и скорость выполнения заданий, за это добавляются баллы.
Победительницей конкурса была признана лаборант химического анализа лаборатории контроля окружающей среды Анна
Кожевникова. Второе место заняла Евгения
Аюпова, лаборант химического анализа лаборатории гидрометаллургического производства никелевого завода. Третий результат показала лаборант химического анализа
лаборатории анализа благородных металлов Анна Яркова.
Грамоты победительницам вручил начальник контрольно-аналитического управления
Игорь Дмитриев. Все участницы конкурса награждены ценными подарками. А самое главное – руководством КАУ для победительницы конкурса предусмотрена 25-процентная
прибавка к тарифному окладу в течение года.
За второе место прибавка к окладу составит
15 процентов, за третье –10 процентов.

Целевой набор абитуриентов для обучения в СФУ по заказу
предприятий группы “Норильский никель”
В 2011 году в рамках соглашения о стратегическом партнерстве между ОАО “ГМК “Норильский никель” (далее – компания)
и ФГАОУ ВПО “Сибирский федеральный университет” планируется целевой набор в Институт горного дела, геологии и геотехнологий СФУ (г. Красноярск) группы, обучение которой будет
производиться по востребованным в компании специальностям:
✧ подземная разработка месторождений полезных ископаемых;
✧ горные машины и оборудование;
✧ маркшейдерское дело;
✧ шахтное и подземное строительство;
✧ электропривод и автоматика промышленных установок и
технологических комплексов.
Целевой набор в СФУ будет производиться на бюджетные
места. Студентам на период обучения будет предоставлено
общежитие и возможность пройти производственную и преддипломную практики на предприятиях группы “Норильский
никель”. Студенты, успешно прошедшие обучение, будут трудоустроены в подразделения компании.
Для участия в отборе на обучение в целевой группе СФУ
приглашаются выпускники общеобразовательных школ 2011
года, сдавшие ЕГЭ по следующим предметам:
● физика;
● информатика.
Запись на участие в отборе производится до 24 июня 2011 года в управлении по персоналу и социальной политике ЗФ ОАО
“ГМК “Норильский никель” (ул. Севастопольская, 2, кабинет 3.
Тел. 46-71-48). При себе иметь паспорт и результаты ЕГЭ.
По итогам отбора будет сформирован список кандидатов,
которые будут рекомендованы для целевого набора и зачисления в СФУ (вне конкурса).

❚ УЧЕНИЯ

Проверка профессионализма
Матвей БЕРЕЗКИН
В ходе учений руководящий состав, специалисты, а также личный
состав аварийно-восстановительных
формирований совершенствовали
практические навыки по ликвидации
последствий чрезвычайной ситуации.
Также проверили готовность органов
управления, комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, штаба ГО к действи-

ям при возникновении чрезвычайной
ситуации.
По замыслу в резервуарном парке
при перекачке конденсата произошел
разлив. В считаные минуты тревожный сигнал поступил в диспетчерскую
“Ласточка”, затем на Мессояху. Подачу
конденсата сразу прекратили, а на месте “происшествия” пожарные специальной пеной покрыли разлившийся
конденсат, затем засыпали сорбентом,
который впитывает горючую жидкость

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ
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 тех-

www.norilsk-zv.ru

и не позволяет ей проникнуть в почву.
После этого территорию очищают от
остатков нефтепродуктов, которые утилизируют на специальном полигоне.
Немногим больше десяти минут
потребовалось на то, чтобы локализовать “аварию” и приступить к ремонтно-восстановительным работам.
Такой результат, по словам экспертов,
подтверждение высокого профессионализма участников тренировки, итог
правильно организованной работы.
В ходе тренировки все участники
подтвердили высокую квалификацию
и показали постоянную готовность в
любой момент справиться с аварийВсе участники учений действовали слаженно и быстро
ной ситуацией.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
ОТКРЫТЫЙ ОДНОЭТАПНЫЙ
КОНКУРС
с определением победителя
способом редукциона
на право заключения договора
субподряда на выполнение работ
по антикоррозионной защите
и огнезащите металлоконструкций
на объекте капитального
строительства
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
в 2011 году
К участию в конкурсе допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном
порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами),
условиями проведения конкурса
можно ознакомиться в Интернете
по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе
должны быть доставлены курьером
или заказным почтовым отправлением не позднее 18 июня 2011 года
по адресу: 663316, г. Норильск, ул. Октябрьская, 14, управление строительства ООО “ЗСК”, каб. 206.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам (3919)
35-33-44, 35-35-35.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
ОТКРЫТЫЙ ОДНОЭТАПНЫЙ
КОНКУРС
с определением победителя
способом редукциона
на право заключения договоров
субподряда
на выполнение общестроительных
и монтажных работ
на объектах капитального
строительства
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский
никель” в 2011 году
К участию в конкурсе допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном
порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами),
условиями проведения конкурса
можно ознакомиться в Интернете
по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе
должны быть доставлены курьером
или заказным почтовым отправлением не позднее 18 июня 2011 года
по адресу: 663316, г. Норильск, ул. Октябрьская, 14, управление строительства ООО “ЗСК”, каб. 206.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам (3919)
35-33-44, 35-35-35.

нической эксплуатации, методов наладки оборудования, контрольных средств,
приборов и устройств, применяемых при наладке оборудования; организации
наладочных работ, порядка составления смет на проведение работ, правил промышленной безопасности;
✦ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel);
✦ наличие коммуникативных, организаторских способностей, творческое мышление.
Телефоны 40-23-57, 44-29-09, 40-23-01.
✔ 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;
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
ОТКРЫТЫЙ ОДНОЭТАПНЫЙ
КОНКУРС
с определением победителя
способом редукциона
на право заключения
договоров субподряда
на выполнение демонтажных работ
на объекте капитального
строительства
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” в 2011 году
К участию в конкурсе допускаются
все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке
юридические лица и индивидуальные
предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса можно
ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе
должны быть доставлены курьером
или заказным почтовым отправлением не позднее 18 июня 2011 года
по адресу: 663316, г. Норильск, ул. Октябрьская, 14, управление строительства ООО “ЗСК”, каб. 206.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам (3919)
35-33-44, 35-35-35.

✦ знание гражданского, трудового законодательств, административного права, навыки
претензионно-исковой и договорной работы;
✦ 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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Уважаемые норильчане!
Приглашаем вас на открытие выставки декоративно-прикладного творчества студии “Гобелен” Дворца культуры
“Кудель – сей нити колыбель”,
которое состоится 1 июня в 18.30.
Выставка будет работать по 12 июня с 12 до 19 часов (вход
во Дворец культуры со стороны ул. Комсомольской).
Телефоны 46-01-75, 46-01-82.
Вадим КИРПИЧЕНКО

В дудинском парке по хранению и перевалке газового конденсата
ОАО “Норильскгазпром” прошли командно-штабные учения
по предотвращению крупных аварий.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО
ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА
с определением победителя способом редукциона на право
заключения договоров
по выполнению капитального ремонта объектов
ОАО “Норильскгазпром” в 2011 году
ЛОТЫ №12, 15, 16, 23, 24
Ознакомиться с перечнем работ (лотами) и условиями проведения конкурса, а также получить закупочную документацию можно на сайте www.ngaz.ru или по адресу: 663318, г. Норильск, пл. Газовиков Заполярья, 1, управление капитального
ремонта и строительства ОАО “Норильскгазпром”, в рабочие
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Телефон/факс (3919) 22-40-46.
Прием заявок на участие в предварительном отборе будет осуществляться по вышеуказанному адресу в период с
17.05.2011 по 16.06.2011 с 9.00 до 17.00.
К участию в дальнейших процедурах конкурса будут приглашены только участники, прошедшие предварительный отбор и получившие соответствующее уведомление.
Общество имеет право отменить проведение конкурса не
позднее чем за пять рабочих дней до объявленной даты проведения конкурса, опубликовав соответствующее извещение в
средствах массовой информации.
Данная публикация не является официальным извещением о
проведении торгов по смыслу статей №447, 448 ГК РФ и не влечет
возникновение обязательств у общества по заключению договора на
указанных в извещении условиях. Непроведение ранее анонсированных закупок не может быть основанием для каких-либо претензий.

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ
общество с ограниченной ответственностью

ТРЕСТУ “НОРИЛЬСКШАХТСЕРВИС”
ТРЕБУЕТСЯ инструктор по спорту (на период отпуска
по уходу за ребенком основного работника)
Требования:
◆ высшее или среднее профессиональное образование;
◆ опыт работы в спортивной сфере приветствуется;
◆ умение организовывать и проводить спортивные мероприятия и спартакиады;
◆ знание отчетов и планирования сметы затрат по спорту на
предприятии;
◆ умение организовывать работу в летний период трудовых
отрядов школьников на базах отдыха;
◆ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel);
◆ отсутствие увольнений за виновные действия;
◆ организаторские способности, работоспособность, инициативность.
Необходимые документы: оригиналы и копии 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, остановка “5-й микрорайон”, АБК треста “Норильскшахтсервис, кабинет 118.
Телефоны 44-29-00, 37-40-47, 8-913-495-42-50, 8-913-501-07-32.
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