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❚ СОТРУДНИЧЕСТВО

❚ ОФИЦИАЛЬНО

Развитие
с учетом
экологии

Акционерам
рекомендуют
Служба поддержки институциональных акционеров по вопросам
голосования на собраниях акционеров (Institutional Shareholder Services
Proxy Advisory Services – ISS) опубликовала свои рекомендации
по голосованию на годовом общем собрании акционеров
ГМК “Норильский никель” 21 июня 2011 года.

В минувшее воскресенье, 5 июня, в России отмечался профессиональный праздник – День эколога, учрежденный в 2007 году Указом Президента РФ. Он совпал со
Всемирным днем окружающей среды, который с 1972 года
отмечают практически все европейские страны.
Накануне Дня эколога компания “Норильский никель”
и Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) провели совместную прессконференцию “Экология России. Устойчивое развитие
регионов и предприятий. Пути решения проблем (на примере Норильска)”. В пресс-конференции приняли участие

www.nornik.ru

Соглашение о взаимодействии по снижению
негативного воздействия выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу Норильска, подписанное
между Росприроднадзором и “Норильским никелем”,
успешно выполняется. Текущие затраты компании
на охрану окружающей среды в прошлом году были
увеличены до 14 млрд рублей. В целом
за 2004–2010 годы на решение экологических
вопросов “Норникель” направил более 75 млрд рублей.

Власть и бизнес идут в одном направлении

руководитель Росприроднадзора Владимир Кириллов,
председатель общественного совета Росприроднадзора
Александр Малышевский, директор Департамента охраны
окружающей среды, промышленной безопасности и охраны труда ГМК “Норильский никель” Игорь Писарев. Участники пресс-конференции поздравили с праздником всех,
кто имеет отношение к делу охраны окружающей среды, и
пожелали дальнейших профессиональных успехов.
В прошлом году, говорится в сообщении пресс-службы ГМК, между Росприроднадзором и “Норильским никелем” было подписано Соглашение о взаимодействии по

снижению негативного воздействия выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Норильска. Представители
Росприроднадзора подчеркнули, что подобное соглашение является уникальным, поскольку создан важный
прецедент взаимодействия контролирующего органа и
хозяйствующего субъекта. Опыт соглашения с ГМК “Норильский никель” позволит отработать новые взаимоотношения власти и бизнеса, а также получить положительную динамику воздействия на окружающую среду.
Продолжение на 2-й странице ▶

ISS рекомендует акционерам поддержать кандидатуры независимых неисполнительных директоров Брэдфорда Алана
Миллса и Эноса Неда Банда. ISS полагает,
что эти кандидаты, обладая высокой квалификацией в своих отраслях, в качестве
независимых директоров внесут наиболее
ценный вклад в работу совета директоров,
что в конечном итоге будет способствовать
развитию компании.
Брэдфорд Миллс, входящий в состав
совета в настоящее время и возглавляющий комитет по стратегии, по мнению ISS,
зарекомендовал себя как действенный и
независимый директор, и прерывать его работу в совете нецелесообразно. Брэдфорд
Миллс обладает большим управленческим
опытом в горной индустрии. В частности,
в 2001–2004 годах он являлся президентом
BHP Billiton Base Metals, с 2004-го по 2008
год – генеральным директором Lonmin.

Энос Банда, в прошлом возглавлявший
отдел глобальных инвестиций и банковского обслуживания корпоративных клиентов для африканского континента HSBC,
имеет значительный опыт в сфере финансов, а также является доктором юридических наук и магистром международного и
сравнительного права. ISS полагает, что
опыт работы Эноса Банда в Южной Африке будет полезен ГМК “Норильский никель”, которая заинтересована в реализации перспективных проектов разработки
минерально-сырьевой базы в ЮАР.
ГМК “Норильский никель” приветствует позицию экспертов ISS, отмечая при
этом, что совет директоров также рекомендовал поддержать независимых кандидатов.
Все материалы к ГОСА размещены на
сайте компании по адресу: www.nornik.ru/
investor/shareholder/meeting/21-06-2011.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Наставников
сертифицировали

Новости переселения

В Корпоративном университете
“Норильский никель” завершилось обучение финальной группы
представителей основных подразделений компании по программе
семинара-тренинга “Навыки наставничества”.
Сертификаты группе вручил директор никелевого завода Олег Елисеев.
Он отметил ценность опыта и авторитета наставников в трудовых коллективах.
В общей сложности обучение для работы со студентами российских вузов
по программе “Профессиональный
старт” прошли три группы наставников. Их отобрали из числа самых
опытных работников подразделений
“Норникеля”.

Горожанам, участвующим в долгосрочной целевой программе переселения, стали приходить
по почте именные предложения от риелторских фирм. Городские власти призывают норильчан
быть бдительными, чтобы не стать жертвами мошенников.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Ольга ЛИТВИНЕНКО

Рейтинг возглавил
кефир
Первый магазин сети “Подсолнух”
подвел итоги десяти дней работы.
В рейтинге приобретаемых продуктов
на сегодня явный лидер – кефир производства Норильского молочного завода. Покупателей привлекает не только
цена, но и качество. Кефир в “Подсолнухе” всегда свежий.
В ближайшее время в магазине будет
представлено
большое количество
полуфабрикатов, готовых для употребления на природе, и расширен ассортимент средств по борьбе с летающими
насекомыми.

Полицейский
выигрыш
Норильские полицейские закрыли еще
одно нелегальное игорное заведение.
Как сообщает норильский отдел полиции по взаимодействию со СМИ,
силовики проверили павильон на
улице Бегичева, где по оперативной
информации осуществлялась незаконная игорная деятельность.
Факт организации азартных игр
подтвердился, полицейские изъяли
восемь игровых автоматов. Начата
проверка.
К слову, в отношении владельцев фирмы уже проводились проверки. Зимой
подпольные игорные заведения уже закрывали, тогда изъяли около 20 игровых автоматов.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7016 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
2002 рубля.

– Мы не разглашаем персональные данные участников программы, – пояснил глава Норильска
Сергей Шмаков. – И если письма
приходят именные, то, возможно,
была утечка информации. Хочу
предостеречь норильчан: этим могут воспользоваться мошенники.
Когда человек работает с управ-

лением содействия переселению,
которое знает застройщиков и гарантирует надежность сделок, это
одно. А если вам предлагает услуги
малознакомая фирма, стоит задуматься. Очень прошу, не поддавайтесь на провокации. И прежде
чем принять какое-то решение,
хорошо подумайте.
Ранее руководитель управления содействия переселению

Валентина Федотова также неоднократно подчеркивала, что все
действия участников программы
контролируют муниципальные и
краевые власти, а также банки и
правоохранительные органы. За
действия же частных риелторских
фирм никто не отвечает.
Продолжение
на 2-й странице ▶

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Удачного отдыха!

За справедливость
и доверие

❚ ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Будем на связи!
Ранним утром на Комсомольской площади полно народу.
Через полчаса отсюда отойдут автобусы в аэропорт.
Первая смена – сто восемьдесят юных норильчан
– вылетает в Анапу, в детский оздоровительный
лагерь “Вита”. Летний сезон-2011 открыт.

Вступивший в силу 1 марта Закон “О полиции” утвердил процедуру
внеочередной аттестации сотрудников органов внутренних дел.
Непосредственное и самое деятельное участие в отборе сотрудников
полиции принимают подразделения собственной безопасности
– УСБ. Оперуполномоченный по особо важным делам управления
собственной безопасности ГУВД по Красноярскому краю
(с дислокацией в Норильске) майор Алексей ЧИКУНОВ
рассказал “Заполярному вестнику” о задачах своего ведомства,
о работе, которая проводится с целью рекомендовать
для продолжения службы в полиции только достойных сотрудников.

Екатерина СТЕПАНОВА
Есть такие волнующие для каждого родителя минуты, когда
нужно выпустить ребенка в самостоятельную жизнь. И пусть речь
идет о небольшом отрезке времени – 42 днях, это ничего не меняет.
Родители все равно будут волноваться. Никто этого и не скрывает.
– Сын у меня довольно самостоятельный, – говорит норильчанка Яна Маслякова. – За это я не переживаю. А вот поведение
хромает… Но, думаю, с ним справятся.
Восьмилетний Вадим Руденко далек от переживаний мамы,
вертит головой по сторонам. Путевку в “Виту” ему взял папа, работник НПТ. Впереди у паренька новая жизнь, друзья… Вадим
уже увидел одно знакомое лицо: девочку Настю, с которой он
ходил в детский сад.
– Нам сказали, что в лагере детям купят местные SIM-карты,
– продолжает Яна. – И что на территории “Виты” есть автомат,
откуда дети смогут звонить домой. В случае чего будем связываться с сопровождающими.
Продолжение на 2-й странице ▶

Трогательный миг расставания

– Алексей Алексеевич, ведомство в котором вы
работаете, имеет репутацию одного из самых закрытых для средств массовой информации. Нашим
читателям, несомненно, было бы интересно узнать,
какие задачи решает управление собственной безопасности, какими методами борется за чистоту
милицейских, а теперь уже полицейских рядов, могут ли граждане, столкнувшиеся с противоправными действиями сотрудника внутренних дел, обратиться в ваше ведомство за помощью?
– Деятельность органов внутренних дел становится все более открытой для общественности, стремит-

ЕСТЬ НОВОСТИ?

ся к максимальной прозрачности. Насколько это возможно, конечно, учитывая, что часто люди в погонах
имеют дело с оперативной информацией, не предназначенной для разглашения. При краевых и муниципальных управлениях милиции созданы общественные советы, руководители УВД регулярно проводят
встречи с гражданами, отчитываются перед СМИ.
Управление собственной безопасности также придерживается этой тенденции. И наш с вами разговор тому
подтверждение.
Продолжение на 3-й странице ▶

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

“Вита”, как нам рассказывали, очень красивый лагерь. На территории много роз, зелени. Опять же,
программа интересная, экскурсии…
– Аквапарк, дельфинарий, – добавляет Сергей.
– Пятый отряд! – раздается крик в толпе.
Родители с детьми, подхватив сумки и чемоданы,
устремляются к тому месту, где стоит сопровождающий с табличкой “5”. Мир разделился на отряды. Друг
с другом толком еще никто не знаком. Но это временно, уверены родители десятилетнего Игоря Скодаса.
Его в этот день пришла проводить даже младшая сестра. Мальчик спокоен. Родители – не очень.
– Он меньше волнуется, чем мы, – смеются
взрослые.

Новости переселения
Глава города рассказал и о том, как идет реализация долгосрочной целевой программы по переселению жителей Таймырского муниципального района
и Норильска в районы с благоприятными климатическими условиями на 2011–2020 годы. И напомнил
о последних изменениях в этой программе, принятых
краевым правительством.
Так, готовое жилье по жилищным сертификатам
предоставлять не будут: на все время действия программы господдержка будет оказываться только в
виде социальной выплаты.
– Я изначально был за то, чтобы всех ставить в
равные условия, – отметил Сергей Шмаков. – Получил сертификат – поехал – “отоварил”. А строительство и предоставление готового жилья связано
со многими проблемами и трудностями. Допустим,
построили дом, пять этажей. Одна сторона солнечная, другая нет, у одного первый этаж, у другого последний и так далее. И начнут разбираться: почему
ему дали, а мне не дали, наверняка будут обиженные.
Возможно, и застройщикам невыгодно строить по
предложенным ценам. Или, например, они построили дом, а туда захотели въехать только три семьи.
Что делать с остальными квартирами?

Новый расчет
Изменилась и формула расчета социальной выплаты (приведена в соответствие со 125-м федеральным законом). Компенсацию будут рассчитывать
исходя, как раньше, не из средней стоимости квадратного метра жилья по России (29 200 за квадратный метр), а из стоимости в регионе переселения.
Так, для выезжающих в Москву цена “квадрата” –
77 500 рублей, в Московскую область – 42 950, в СанктПетербург – 44 850, в населенные пункты Красноярского края – 30 400 рублей за квадратный метр.
По словам мэра, у властей было опасение, что
после дифференциации расчетов многие участники
программы захотят выбрать то, что подороже, чтобы потом перепродать, – жилье в Москве и Московской области. Но как ни странно, с введением новых
правил расчета география переезда почти не изменилась. Разве что некоторые норильчане поменяли
Санкт-Петербург на столицу.
– Если кто-то уже определился с местом жительства, то дергаться туда-сюда ему нет смысла. К примеру, человек решил жить в Красноярском крае, но
купил жилье в Москве, чтобы потом его продать и
приехать жить в Красноярский край. В этом случае
человек уже не будет участником программы переселения. В рамках программы предусмотрена всесторонняя поддержка тех, кто едет в Красноярский

Вернитесь в очередь
Стать участниками долгосрочной программы, то
есть снова встать в очередь на переселение могут и
те норильчане, которым ранее отказали из-за пункта
“намеренное ухудшение жилищных условий”. Этот
пункт, прописанный в программе, был причиной
отказа в предоставлении социальной выплаты и ограничивал права тех, кто по тем или иным соображениям уменьшал площадь своего жилья. Например,
вместо трехкомнатной квартиры желал переехать
в двухкомнатную. Сейчас в городском управлении
содействия переселению находятся 55 учетных дел,
которые вернулись из Красноярска, потому что их не
утвердило региональное Министерство строительства и архитектуры по этой причине.
Теперь “пункт преткновения” из программы исключен. Но в случае если человек переезжает в квартиру меньшей площади, размер социальной выплаты
будет уменьшен на сумму, которую участник программы получит в качестве разницы между стоимостью прежнего и вновь приобретенного жилья.
В целом нормы расчета площади жилья не изменились: если переезжает один человек, ему положены 33 квадратных метра, если семья из двух человек
– 42 метра, и на 18 “квадратов” может рассчитывать
каждый член семьи, если в ней три и более человек.

Широкий выбор
В этом году по долгосрочной программе на материк выедет 931 норильская семья. Общая сумма
компенсационных выплат составит около 1,5 миллиарда рублей. Регионы для выезда норильчане выбрали самые разные – от Сибири до Северного Кавказа.
Предпочитают же переселенцы Москву и Московскую область (22%), юг Красноярского края (19%),
Санкт-Петербург и Ленинградскую область (11%).
Стоит отметить, что в таком количестве норильчане еще не переезжали. Например, по 125-му закону
за все время его действия город покидали максимум
200 семей в год.
Добавим, что выдача сертификатов – по 100 штук
ежедневно – начнется уже на следующей неделе. Управление содействия переселению всех уведомит о
дате персональными приглашениями.
Ольга ЛИТВИНЕНКО

◀ Начало на 1-й странице
Владимир Кириллов отметил, что “Норильский
никель” выполняет свои обязательства в рамках соглашения, а также приветствовал заинтересованность компании в решении экологических проблем.
– Мы будем следовать всем этапам соглашения,
– отметил глава Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования, – существует тесное взаимодействие между “Норильским никелем” и Росприроднадзором. Нам будет активно помогать созданный
при федеральном ведомстве общественный совет и
другие структуры, экологи. Когда предприятие заинтересовано, оно само делает эффективные подвижки в
сторону экологии, активно идет навстречу проверкам
Росприроднадзора, общественному контролю и другим мерам, – отметил Владимир Кириллов.
Соглашение уникально тем, заметил председатель
общественного совета Росприроднадзора Александр
Малышевский, что оно стоит на особом контроле в
правительстве РФ, с ежеквартальным отчетом. При
этом, говоря о проверке за первый квартал 2011 года,
он подчеркнул: “Все цифры, которые представил “Норильский никель”, соответствуют реальной обстановке, о чем и было доложено в правительство РФ”.
В целом же, как сказал Александр Малышевский,
создан важный прецедент взаимодействия контролирующего органа и хозяйствующего субъекта, а в более
широком смысле – бизнеса и власти. В связи с этим соглашение будет служить отправной точкой для реформирования всего законодательства в области экологии.
– У нас экономика всегда шла параллельно с экологией. Но экология – это составная часть экономики. Нельзя рассчитать сегодня рентабельность ни
одного предприятия, не учитывая экологической составляющей. Если мы это не поймем, никакой конкурентоспособности наших предприятий на мировом
рынке не будет, – подчеркнул Малышевский.
Вопросы охраны окружающей среды, прозвучало
на пресс-конференции, относятся к приоритетным
вопросам экономической, политической и общественной жизни страны и являются одной из главных задач национальной безопасности.

Первую смену в “Вите” открывают 180 юных норильчан

❚ ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Будем на связи!
◀ Начало на 1-й странице

“Вита” – красивый лагерь
Сопровождающая шестого отряда Ада Гадирова проверяет по списку, все ли на месте. Список
большой – тридцать детей от семи до десяти лет.
– Звоню, чтобы не опоздали, не проспали, бывают такие случаи, – говорит она. – В лагере тоже буду
осуществлять постоянный контроль. Задача вожатых
– организация досуга детей, соблюдение ими распорядка дня, оздоровление. А мы, сопровождающие,

полностью отвечаем за жизнь и здоровье наших детей. За эти 42 дня норильчане должны хорошо отдохнуть. Должны оздоровиться. Это самое главное.
Задумчиво смотрит на свои сумки одиннадцатилетний Сергей Штифонов. В лагерную жизнь он
окунется впервые. На вопрос, не боится ли ехать на
отдых один, без родителей, мальчик качает головой: не боится. А вот мама беспокоится.
– Даже не знаю, за что больше, – пожимает
плечами она. – Скучать буду. А так… Он мальчик
умный, справится. Все лучше, чем в Норильске
сидеть. Там солнце, море, песок, свежий воздух…

❚ КОРПОРАТИВНЫЕ СТАРТЫ

Светлогорцы держатся отдельной группкой. Родители их проводили намного раньше. До Норильска на вертолете лететь два часа. Саше Скосырской,
Полине Евдокимовой и Вике Петровой – по пятнадцать лет, Тане Иванцовой – десять. За плечами у
Саши не только три лета в лагере на Черном море,
но и верный друг – гитара. Что может быть лучше
песен у костра?
– Ждем от смены много интересного, веселья,
общения, красивого загара… – признается подросток. – Я обожаю море!
Пока не прозвучал сигнал к отправлению, дает
последние наставления двенадцатилетней дочери
норильчанка Лидия Лебедева. В лагерь девочка
едет уже второй раз.
– С удовольствием едет! – добавляет Лидия. –
Два года назад мы уже отправляли дочь в “Премьеру”. Понравилось. Надеемся, хорошие впечатления
останутся и на этот раз.
– Море, новые друзья, интересные экскурсии…
– перечисляет девочка все то, что, по ее мнению,
ожидает норильчан в “Вите”.
– Будем с дочерью постоянно на связи, – говорит Лидия. – Это и сотовый, и сайт nikelcka.ru. Нас,
родителей, на собрании предупредили, что там
можно будет увидеть и фотографии, и всю информацию об отдыхе детей. Даже номера, в которых
они будут жить.
Наконец отрядам пора рассаживаться по автобусам. Последние напутствия родителей. Объятия.
Суматоха. Все взяли? Пора!
Екатерина СТЕПАНОВА

Елена ПОПОВА

Спортивные семьи
едут в Сочи
10 июня в Сочи на спортивных площадках санатория
“Заполярье” состоятся финальные старты традиционных
корпоративных соревнований “Папа, мама, я –
спортивная семья”. Планируется участие 25 команд.

❚ СОТРУДНИЧЕСТВО

Развитие
с учетом
экологии

А за плечами – гитара

Кроме семей сотрудников Заполярного филиала в стартах примут участие
команды предприятий группы “Норильский никель”, расположенных в Норильском промышленном районе, а также
представители Кольской ГМК, главного
офиса “Норильского никеля” (Москва) и
санатория “Заполярье” (Сочи).
– Норильск будут представлять 20
семей, включая команду работников
бюджетной сферы города, – рассказал
“ЗВ” начальник организационного отдела
управления внутренних коммуникаций
Константин Шилко. – В программе конкурса традиционно планируются и состязания на воде, и “сухопутные” соревнования. Безусловно, некоторую трудность в

этом году представляют строительные
работы, которые ведутся на территории
“Заполярья”, из-за чего пришлось вносить коррективы в некоторые конкурсы.
Тем не менее зрители увидят и семейные
лыжи, и эстафеты, и преодоление туристической полосы препятствий, и веселые
старты… Интересно будет всем: и участникам, и тем, кто за них болеет. Надеемся,
в этом году норильчане покажут хорошие
результаты.
Напомним, в 2010 году победителями среди 19 семей – участников конкурса “Папа, мама, я – спортивная семья”
стала семья Игнатовых (Кольская ГМК).
Норильчане – семья Гревцевых (рудник
“Октябрьский”) взяли серебро. На третьей строчке оказалась семья Мироновых – также представители КГМК.

❚ НАГРАЖДЕНИЯ

Гордость города
Владимир Кириллов охотно отвечал на все вопросы,
связанные с “Норильским никелем”

Есть результат
В целях защиты окружающей среды “Норильский
никель” осуществляет модернизацию производства,
внедряет новые технологии, реализует проекты в
природоохранной сфере. В 2004–2010 годах “Норникель” направил более 75 млрд рублей на решение
экологических вопросов. Текущие затраты компании
на охрану окружающей среды в 2010 году были увеличены до 14 млрд рублей.
Результатом проводимых мероприятий стало в
том числе снижение выбросов диоксида серы Заполярным филиалом по сравнению с уровнем 2009 года
на 36 580 тонн, а также уменьшение на 2000 тонн
суммарной массы сбросов загрязняющих веществ со
сточными водами.
Выполняя свои обязательства по снижению выбросов в атмосферу, ГМК “Норильский никель”
объявила международный тендер, по результатам
которого будет выбран подрядчик для выполнения
работы по внедрению новейших мировых достижений по утилизации диоксида серы.
– Вредные выбросы – одна из самых болевых
точек в работе компании, и все усилия направлены
в первую очередь на снижение выбросов диоксида
серы, – сказал на пресс-конференции директор департамента охраны окружающей среды, промышленной безопасности и охраны труда ГМК Игорь
Писарев. – Уже более 20 компаний – как российских, так и зарубежных – откликнулись на участие в
тендере. В настоящее время их представители регулярно посещают Норильск, обсуждая все вопросы и
детали новых технологий, которые можно было бы
успешно внедрить на производствах “Норникеля”.
До 2015 года Заполярный филиал в пять раз снизит объем вредных выбросов в атмосферу. Об этом на
проходивших в конце мая общественных слушаниях
сообщил директор ЗФ Евгений Муравьев. В компании уже действует программа поэтапного снижения
выбросов в атмосферу загрязняющих веществ. А
внедрение новых технологий позволит утилизировать не менее 95% диоксида серы из отходящих газов
металлургических производств.

Одаренные школьники получили
именные премии главы города
Норильска.
Александр СЕМЧЕНКОВ
Церемония чествования авангарда норильской молодежи традиционно проходит в городской администрации. Достойных определяют в трех
номинациях. В этом году награду из
рук Сергея Шмакова получили Вероника Гончарова (лицей №1), Екатерина Гусева (лицей №3) и Николай
Леонов (гимназия №5) – этих ребят
оценили за интеллект. В номинации
“Искусство” отличились Анна Кривоносова (школа №38) и Анатолий
Остапенко (центр внешкольной работы). Не остались без внимания и
спортсмены. В их числе – Вадим Мищенко (школа №30), Владислав Мату-

зов (станция детского и юношеского
туризма и экскурсий), а также Кирилл Филистович (лицей №1).
– Я рад, что идея премировать
одаренных детей прижилась, – отметил Сергей Шмаков. – Уверен, что
за сегодняшними героями стоит
множество не менее одаренных ребят, имена которых горожане еще
услышат. Также отрадно наблюдать
в числе победителей представителей
невыпускных классов – год от года
таланты молодеют.
– Я просто занимался своим любимым видом спорта, – поделился
секретом успеха альпинист Владислав
Матузов. – Удача – это вовсе не паранормальное явление. Она полностью
зависит от твоего отношения к делу.
Если оно приносит удовольствие, то
и успех обязательно где-то рядом.
Стоит только приложить силы и определить цель.

Николай ЩИПКО

Думайте сами, выбирайте сами

край. Надежность застройщиков гарантирована со
стороны губернатора, правительства, муниципалитетов. В крае действуют и региональные льготы. А если
человек едет в одно место, там продает жилье и едет
в другое, он уже не будет пользоваться мерами социальной поддержки, – подчеркнул Сергей Шмаков. И
добавил, что норильчане, выбирающие для переезда
Красноярский край, “настоящие патриоты”.
Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Владислав Матузов знает формулу успеха

– Мы его к спорту не принуждали, – признаются родители Владислава, Виктор и Ирина. – Влад очень
разноплановый человек сам по себе.
Все, чем бы он ни занимался, дается

ему легко. И с учебой, кстати, тоже
полный порядок. С удовольствием
посещаем торжественные мероприятия подобного рода. У нас есть все
основания, чтобы гордиться сыном.

❚ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАРТ

С прицелом на трудоустройство
В Норильск прибыли шесть студентов
Красноярского железнодорожного
института. Они будут проходить
практику на предприятии
“Норильскникельремонт” в рамках
программы “Профессиональный старт”.

Студенты из Красноярска стали первыми из
иногородних, кто прибыл в Норильск на практику по программе “Профессиональный старт”
в этом году. В конце июня – начале июля планируется приезд практикантов из 15 вузов страны.
Всего на предприятиях группы “Норильский
никель” пройдут производственную практику
более 340 человек. Среди них 55 – студенты Норильского индустриального института. Напом-

ним, что в прошлом году по программе “Профстарт” практику в Заполярном филиале проходили
267 студентов. Как рассказала “ЗВ” главный специалист отдела обеспечения персоналом управления по персоналу и социальной политике ЗФ
Елена Приходько, практика у ребят продлится до
28 сентября. После чего они продолжат обучение.
По окончании вузов приедут работать в компанию “Норильский никель”.
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Город
❚ ФОРУМЫ

Награждены
за особый вклад
В Городском центре культуры прошел
восьмой корпоративный форум “Признание”.

Идея форума родилась в 2004 году. Основной его
целью стало общественное признание особого вклада
коллективов, работников и руководителей предприятий
группы “Норильский никель” в развитие корпоративной культуры и укрепление имиджа компании. Если в
первом форуме приняли участие 12 предприятий, то в
этом году их число выросло до 17, дипломы за особые
заслуги вручены 37 работникам.
Всего за восемь лет дипломами общественного признания награждены 286 человек. При этом учитываются
успехи в труде, наставничестве, рационализации, реализации профилактических мероприятий по охране
труда и промышленной безопасности, участие в формировании благоприятного климата в трудовых коллективах предприятий группы “Норильский никель”. В расчет
берется вклад в культуру производства и хорошие отношения в семье. Подробности о восьмом форуме – в
следующем номере “ЗВ”.

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Полис защитит
В Красноярский край поступила первая партия
полисов единого образца. Они введены
в обращение 1 мая 2011 года и действуют
на всей территории Российской Федерации.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Территориальный фонд ОМС Красноярского края
передал полисы единого образца в страховые медицинские организации. Их перечень, информация об
адресах и режиме работы пунктов выдачи полисов,
подробный перечень документов, требуемых для получения полиса, размещены на официальном сайте
территориального фонда ОМС Красноярского края:
www.kfoms.ru. Также бесплатную консультацию можно получить, позвонив на телефон доверия “Право на
здоровье” 8-800-700-000-3 (бесплатно, круглосуточно). В Норильске первые полисы нового образца начнут выдавать в конце следующей недели.

❚ АКТУАЛЬНО

Новая программа,
новый председатель
На заседании Гражданской ассамблеи края
обсудили концепцию долгосрочной целевой
программы “Коренные малочисленные народы
Красноярского края” на 2012–2014 годы.
Виктор ЦАРЕВ
Проект программы представила заместитель руководителя агентства по делам Севера и поддержки
коренных малочисленных народов края Ольга Малыхина. На реализацию из бюджета края потребуется
570 миллионов рублей. Как сообщает администрация губернатора, цель программы – государственная
поддержка представителей коренных малочисленных народов, ведущих традиционный образ жизни,
занимающихся животноводством, рыболовством,
промысловой охотой, переработкой и реализацией
охотничьей продукции, заготовкой древесины для
собственных нужд.
Члены Общественной палаты коренных малочисленных народов Севера также выбрали нового председателя – Анжелику Сигуней. Она представляет в палате
межрегиональный общественный благотворительный
фонд поддержки коренных малочисленных народов
Таймыра “Возрождение”. Ранее должность председателя
занимал Артур Гаюльский, недавно избранный депутатом Эвенкийского районного совета.

Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
"НОРИЛЬСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
ИНСТИТУТ"
ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ
СЛУШАТЕЛЕЙ
на профессиональную переподготовку
по следующим программам:
✓ Бухгалтерский учет, анализ и аудит
✓ Финансы и кредит
✓ Тепловодогазоснабжение
✓ Промышленное и гражданское строительство
✓ Охрана гидросферы и водная экология
✓ Информационные системы и технологии (в строительстве, в энергетике)
✓ Металлургия цветных металлов

Николай ЩИПКО

Яна АНДРЕЕВА

Компания

отношении которых имеются определенные сомнения: например, на них поступали жалобы от
граждан. В 2010 году и первом квартале текущего
года проведено 85 специальных психофизиологических исследований с использованием полиграфа. В 10 случаях получены сведения, имеющие
важное значение для проводимых в управлении
проверок, и дана адекватная оценка достоверности информации, сообщаемой проверяемыми
сотрудниками ОВД края.
– Какие еще задачи выполняет УСБ?
– Наряду с пресечением правонарушений
УСБ занимается защитой милиционеров – как
от преступников, так и от тех, кто, пытаясь избежать ответственности, распространяет ложные сведения в отношении сотрудников органов
внутренних дел.
Как правило, представители криминалитета
действуют по следующей схеме: вначале преступники пытаются склонить сотрудника к “помощи”
путем подкупа, а если тот проявляет принципиальность, в ход идут угрозы, вплоть до физической расправы.
Такой случай произошел в этом году в одном
из районов края. В УСБ поступила информация
о том, что оперативному сотруднику поступают
реальные угрозы расправы со стороны подельАлексей Чикунов: “Перед УСБ стоят серьезные задачи” ников преступников, чей незаконный доходный
бизнес он “прикрыл”, раскрыв ряд преступлений.
❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК
Незамедлительно были приняты меры по защите
указанного сотрудника: ему было выдано оружие на постоянное ношение, обеспечена охрана
сотрудниками спецподразделений. Однако, проанализировав сложившуюся ситуацию, для более
эффективного обеспечения безопасности защищаемого и членов его семьи было принято решение о переселении их в другой регион края.
Всего в 2010 году и первом квартале текущего года мерами безопасности были обеспечены
семь сотрудников ОВД и четыре их близких
родственника.
За годы существования управления более 65 со◀ Начало на 1-й странице
Вместе с тем нашему ведомству неоднократно трудников милиции обратились в УСБ за помощью
приходилось ограждать сотрудников милиции от в обеспечении государственной защиты. Благодаря
– Управление собственной безопасности в наговоров и откровенной клеветы. Работа управ- четко организованной системе обеспечения мер беструктуре Красноярского ГУВД существует уже бо- ления собственной безопасности имеет не толь- зопасности злоумышленникам не удалось реализолее 15 лет, – продолжает Алексей Чикунов. – Воз- ко особое значение внутри ГУВД, она выполняет вать ни одного преступного замысла.
главляет его полковник милиции Сергей Юрьевич еще и важнейшую общественную функцию – вос– Нередко вашими фигурантами становятМалыхин. Сотрудники УСБ, чтобы исключить станавливает справедливость и доверие граждан ся гражданские лица, которые представляются
возможность какого-либо административного к органам внутренних дел.
жертве сотрудниками органов внутренних дел.
давления на них со стороны местных управлений
– В чем заключается участие УСБ в переат– Да, в последнее время приобрел кримивнутренних дел, имеют непосредственно краевое тестации сотрудников милиции?
нальную популярность новый вид мошенничесподчинение.
– На современном этапе – назовем его переход- тва – вымогательства под видом сотрудников
Основными задачами УСБ являются борьба с ным – УСБ проводит целый комплекс мер по про- правоохранительных органов. Задержать таких
коррупцией, недопущение проникновения в пра- верке сотрудников для формирования полицейских лиц для нас дело чести, так как они бросают тень
воохранительные органы представителей крими- подразделений. Наша главная цель – обеспечить со- на репутацию ОВД. Круг своих жертв мошенналитета, а также организация защиты сотруд- хранение действующего основного кадрового ядра, ники формируют избирательно: в их число поников органов внутренних дел и членов их семей честно и эффективно выполняющего свою работу, падают руководители коммерческих структур,
при возникновении угрозы их жизни и здоровью принять в полицию достойных сотрудников и при в которых в недавнем прошлом проводились
в связи с исполнением служебного долга. Также этом добиться нетерпимости в служебных коллек- разнообразные проверки, либо родственники и
сотрудники УСБ последовательно выявляют и тивах в отношении негативных явлений, особенно близкие лиц, имеющих проблемы с законом. Мопресекают противоправные действия сотрудни- коррупционной направленности. Нами изучаются шенники действуют очень напористо и уверенков органов внутренних дел. Нам предоставлено материалы личного дела и послужной список пре- но, используют профессиональную терминолоправо осуществлять оперативно-разыскную де- тендента, наличие и обоснованность жалоб граж- гию, демонстрируют служебные удостоверения,
ятельность и вести оперативный поиск тех, кто дан и иной компрометирующей информации, име- внешне похожие на удостоверения сотрудников
ставит себя над законом.
ющейся в базах данных, сведения об образовании ОВД, бравируют связями в руководстве пра– И какие в этом направлении успехи?
и доходах, рекомендации психологов, а также его воохранительных органов. Если вам пришлось
– Я могу привести данные, предоставленные личные и нравственные качества, показанные на столкнуться с подобными действиями, исходяруководством УСБ ГУВД. На протяжении послед- протяжении службы в милиции.
щими якобы от сотрудников милиции, срочно
них лет более 70 процентов преступлений, соверСведения о доходах сотрудников и членов их обращайтесь в УСБ.
шаемых сотрудниками краевых ОВД, выявляются семей являются действенным механизмом предо– Как граждане могут связаться с вами?
самими органами внутренних дел при непосредс- твращения коррупции. На сотрудников полиции
– Заявление о правонарушении может быть
твенном участии управления собственной безо- нормативными актами накладывается ряд огра- сделано в устном или письменном виде. Главной
пасности ГУВД. Так, за 2010 год и первый квартал ничений, и несоответствие расходов и доходов ценностью обращения является его оперативтекущего года за нарушения, совершенные со- является признаком серьезных нарушений. При ность. Чем быстрее заявитель обратится в УСБ,
трудниками, к дисциплинарной ответственности проверке деклараций о
тем эффективнее будут
“УСБ проводится целый комплекс мер по проводимые мероприяпо материалам УСБ привлечено 64 руководителя, доходах сотрудников ОВД
а четверо уволены из органов внутренних дел.
выявлялись хотя единич- проверке сотрудников для формирования тия и виновные понесут
– Могут ли граждане обратиться к вам с жа- ные, но факты отсутствия полицейских подразделений. Наша главная заслуженное наказание.
лобой на сотрудника милиции?
обязательной информа- цель – обеспечить сохранение действующего Крайне важно подробно
– Разумеется. Каждая жалоба и заявление, ции о счетах в банковс- основного кадрового ядра, честно и эффек- изложить, что произошло.
поступающее в службу собственной безопаснос- ких организациях, кре- тивно выполняющего свою работу, принять При этом особое внимати, а их за 2010 год и первый квартал текущего дитных обязательствах, в полицию достойных сотрудников”
ние должно быть сосредогода поступило 395, тщательно проверяются, в движимом и недвижимом
точено на сотруднике, кообязательном порядке заявителю дается аргумен- имуществе, а также дохоторый предположительно
тированный ответ и необходимые разъяснения. дах, полученных от других видов деятельности. совершил неправомерные действия.
В случае подтверждения указанной в обращении Наиболее серьезные случаи стали предметом
При этом следует иметь в виду, что лицо осинформации виновные не уходят от ответствен- служебного разбирательства, и сотруднику при- вобождается от уголовной ответственности за
ности. Так, за указанный период по итогам про- ходилось объясняться, откуда у него появились дачу взятки, если добровольно и своевременно
верок поступивших материалов было привлечено средства на приобретение дорогостоящих авто- сообщило об этом в компетентные органы.
к ответственности 158 сотрудников, уволено 60. мобилей или шикарного жилья.
В случае угроз со стороны вымогателя и окаВ следственные органы для принятия процессуУСБ Красноярского края – одно из первых зания давления на заявителя сотрудники управальных решений нами направлено 53 материала территориальных подразделений собственной ления собственной безопасности способны обеспроверок, по которым возбуждено 35 уголовных безопасности в регионе и, пожалуй, в России, печить меры его личной безопасности.
дел, из них половина – по должностным преступ- имеющее в своем штате специалиста-полиграфоОбратиться в управление собственной безолениям. Если сотрудник ОВД оказался виновным лога. Наша инициатива по обучению сотрудни- пасности ГУВД можно по телефону горячей лив преступлении, то он в обязательном порядке ка была поддержана на уровне МВД, а на уровне нии управления собственной безопасности ГУВД
подлежит уголовной ответственности, какую бы ГУВД было приобретено для этих нужд соответс- по краю (391) 245-99-51, телефон УСБ в Норильдолжность ни занимал. При этом сам факт ис- твующее оборудование. “Детектор лжи” проходят ске 47-24-35.
пользования должностного положения является все сотрудники, претендующие на замещение руотягчающим вину обстоятельством.
ководящих должностей, а также милиционеры, в Беседовал Сергей МОГЛОВЕЦ

За справедливость
и доверие

✓ Обогащение полезных ископаемых
✓ Экономика и управление жилищнокоммунальным хозяйством
✓ Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование
Принимаются граждане, имеющие среднее профессиональное (техникум) или высшее
профессиональное образование.
Срок обучения – 9 месяцев по очно-заочной форме.
Обучение платное.
Выдается диплом государственного образца о профессиональной переподготовке (дает
право на ведение нового вида профессиональной деятельности).
Начало занятий – 3 октября.
Документы принимаются в каб. 313
(до 24 июня и с 1 до 30 сентября).
Адрес института: ул. 50 лет Октября, 7.
Телефон 47-39-43.

Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
"НОРИЛЬСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
ИНСТИТУТ"
ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ СЛУШАТЕЛЕЙ
на курсы повышения квалификации
по программам:
1. Технический надзор за зданиями и сооружениями
2. Безопасность строительства и качество устройства инженерных систем и сетей
3. Безопасность строительства и качество выполнения геодезических, подготовительных и земляных работ, устройства оснований и фундаментов
4. Безопасность строительства и качество возведения бетонных и железобетонных конструкций
5. Безопасность строительства и качество возведения каменных, металлических и деревянных
строительных конструкций
6. Безопасность строительства и качество выполнения фасадных работ, устройства кровель, за-

щиты строительных конструкций, трубопроводов
и оборудования
7. Безопасность строительства и осуществление
строительного контроля
8. Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ
подъемно-транспортного оборудования
9. Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ дробильно-размольного, обогатительного и агломерационного оборудования предприятий цветной металлургии
10. Сметное дело в строительстве
11. Информационные технологии в строительстве (AutoCad, ArchiCad)
12. Менеджмент
Примечание. Программы 1–9 разработаны с
учетом требований саморегулируемых строительных организаций и внесены в реестр Национального
объединения строителей (Москва): www.nostroy.ru.
Выдается удостоверение государственного образца.
Начало занятий по мере комплектации групп.
Документы принимаются в каб. 313.
Адрес института: ул. 50 лет Октября, 7.
Телефон 47-39-43.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Пушкин –
это наше все?
Анна ПУШКИНА, ведущий инженер
горного отдела института “Норильскпроект”:
– Пушкина я по мужу. Его
предки из Тверской области.
Возможно, кто-то из них даже
знал или видел Александра
Сергеевича. Но, к сожалению,
никаких преданий на этот счет
до современных поколений
не дошло. В школе фамилия
накладывала на Пушкиных
дополнительную ответственность. Когда на уроках русской
литературы проходили творчество великого поэта, не выучить стихотворение или ошибиться в датах его биографии
считалось недопустимым. В семье у нас нередко цитируют
строки из стихотворений Александра Сергеевича, но сами
сочинять мы, технари по профессиям, не пробовали. Слишком высока планка. Но наша четырехлетняя дочь Мария
уже пытается рифмовать. И это для ее возраста получается, я бы сказала, неплохо. Мы с мужем намерены развивать
творческие способности Маши на пушкинских сказках – о
рыбаке и рыбке, о золотом петушке и других.
Нина ШПЕТНАЯ, директор гимназии №11,
депутат Норильского городского совета:
– Для меня Пушкин в первую очередь классик. Его стихи
никогда не потеряют актуальность и в каждом поколении
найдут своего читателя. Александр Сергеевич сумел подобрать такие слова, которые очень
хорошо ложатся на душу. Люди
от мала до велика вспоминают
строки из его произведений в
разные моменты жизни. Это
происходит непроизвольно,
потому что стихи Пушкина
четко и в то же время образно
отражают самые важные ценности для человека.
Как директор гимназии, я считаю, что его поэзия воспитывает в детях духовность. Развивает личность. У меня
дома есть подборка стихотворений Пушкина. Храню ее и
иногда перечитываю.
Станислав ЛЕОНТЕНКО, дознаватель отдела
надзорной деятельности по г. Норильску
Главного управления МЧС по Красноярскому краю:
– Мы все Пушкина изучали
в школе. Не все, правда, с тех
пор помнят хоть что-нибудь.
Но лично у меня свой интерес к
великому русскому поэту. Дома
стоит сборник стихов Пушкина, который я время от времени открываю и черпаю оттуда
вдохновение. Самые лучшие
отрывки стихотворных произведений Александра Сергеевича я либо отправляю своей
девушке эсэмэсками, либо произношу лично. Да простит меня
автор, но не могу не приводить
его строки, поскольку они – вечные.
Виктор МАТУЗОВ, поклонник Пушкина:
– Я считаю, самое ценное,
что Александр Сергеевич нам
оставил, – это волшебные
сказки. Волшебные по своему
свойству воздействовать на людей на подсознательном уровне. Сам поэт очень серьезно относился к приметам, которые
суть – результат наблюдений, а
значит, и человеческий опыт. В
его произведениях много доброй мистики. Но это не просто творческое воображение,
а скорее интуитивное чутье
некой запредельной правды,
которую люди не способны осознать умом. В стихах Пушкина добро сильнее зла. Не потому, что так должно быть
по законам жанра. Добро действительно побеждает – это
формула жизни, пусть зачастую и скрытая за обстоятельствами, неуловимая для поверхностного взгляда. Пушкин
не мистик. Просто по своим каналам восприятия, дарованным природой, поэт получал больше информации о мире,
чем открывается обывателю. Мы с женой с удовольствием
и не без интереса читаем Пушкина своей четырехлетней
дочери. Читать Пушкина маленьким детям полезно. Это
опыт. Если хотите – примета.
Вероника КАРТАВЕНКО, ученица школы №21:
– Не могу похвастаться, что
хорошо знакома с творчеством
Пушкина. Приходилось читать
в основном то, что идет в рамках школьной программы. Но
это как раз тот случай, когда
чем больше знаешь, тем больше
понимаешь, что совсем ничего не знаешь. Очевидно одно:
свой Пушкин есть далеко не у
каждой эпохи. Дело не только в
том, насколько мастерски поэт
владел словом. Поспоришь ли
с тем, что мелкая мысль, как бы
красиво ее ни оформляли, душу
читателя не вывернет наизнанку. Не зря говорят, что один
только талант еще не делает из человека гения. Я уверена,
глубокие мысли даются только тем, кто живет в ладу с совестью, и Пушкин, на мой взгляд, был именно таким человеком. Помните, что Александр Сергеевич ответил, когда царь
спросил его, пополнил ли бы он ряды декабристов, окажись
на это время в столице? Нужно быть очень сильным, чтобы
всегда говорить правду. Пушкин был сильный.

4

Заполярный Вестник
Понедельник, 6 июня 2011 г.

Норильский
❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Незабытые
песни старины
Для студентов Норильского колледжа искусств, обучающихся
на открывшемся четыре года назад отделении “Социальнокультурная деятельность и народное художественное творчество”,
изучение русских традиций не только призвание, но и источник
вдохновения. Экзамен специализации народного хорового
творчества, который по традиции проходит в форме концерта, –
яркое тому подтверждение.

После наставлений руководителя отделения Андрея Федоськина ребята настраиваются на
нужный эмоциональный лад. На
концерте им, как актерам, предстоит сыграть свою роль. Понятно,
насколько важно для каждого войти в образ, собраться, справиться
с волнением. Еще одна репетиция,
еще один прогон…

Знать свои корни
Народное творчество веками
вбирало в себя особенности национальной жизни, культуры каждого
народа. Оно осталось кладезем национальной культуры, выразителем народного самосознания. Песни и танцы, сменяя и дополняя друг
друга, переносят в старую русскую
деревню с ее обрядами и традициями. Музыка тогда постоянно сопровождала трудовую и семейную
жизнь крестьянина. Без нее не проходил ни один праздник. Вспомним
колядки, веснянки, масленичные,
купальские песни. Начинались полевые работы – звучали покосные,
жатвенные напевы. Любое событие
– будь то рождение ребенка, свадьба или проводы в последний путь
– не обходилось без музыкального
или песенного сопровождения. До
наших времен дошли старинные
колыбельные и свадебные песни,
похоронные плачи-причитания.

Студенты талантливо исполнили песни различных жанров.
После репетиции мне удалось
побеседовать с ребятами. Оказалось, учиться народному хоровому творчеству им очень нравится,
поскольку юные исполнители считают это направление перспективным. Каждый, по их мнению, должен знать свои корни, стремиться
сохранить традиции. Нужны экспедиции по сбору фольклора,
можно получить уникальный материал. Важно изучать прошлое
русского народа. После колледжа
студенты намерены продолжать
заниматься хоровым народным
творчеством, многие планируют
получить высшее образование.

шекурсники отделения социальнокультурной деятельности и народного художественного творчества
готовы делиться своими знаниями
о будущих специальностях, отвечать на вопросы. Они участвуют в
фестивале “Студенческая весна” и
других конкурсах, занимают призовые места.
Многие традиционные жанры
народного творчества отмирают
(например, обрядовый фольклор,
заговоры, народная драма), но
есть и те, которые обретают новые
формы. Созданные за многие века
образцы творчества являются сокровищницей
художественного
опыта народа. Поступив в колледж
на специализацию “народное хоровое творчество”, каждый получит
возможность больше узнать о традициях русского народа, раскрыть
талант, расширить кругозор. Все
это позволит наполнить жизнь новыми ощущениями и красками,
состояться в профессии, что очень
важно для творческого человека.

Андрей Федоськин всегда рядом с учениками

На заметку
абитуриентам
Андрей Федоськин, рассказывая о народной специализации и
перспективах ее развития, отметил:
– Во многих школах, колледжах
и институтах уже существуют такие
отделения. Знание фольклора предполагает понимание собственной
культуры, интерес к которой сейчас возрастает. В прошлом году у
нас было семь выпускников, в этом
– четыре. Ждем вас, ребята. В колледже проводятся различные мероприятия, дни открытых дверей,
концерты, которые может посетить
любой желающий. Студенты-стар-

❚ СИТУАЦИЯ

Из лифта в газету

Студенты на сцене эмоциональны, что особенно нравится зрителям

Прочитав колонку “Свой взгляд” в номере за 3 мая,
посвященную животным, в редакцию позвонила
жительница Кайеркана. Она рассказала свою историю,
главным героем которой стал рыжий котенок.
Принять участие в его судьбе теперь может
любой норильчанин.

У всех, кому небезразлична судьба котенка, дома уже есть
животные. Подруга Раисы Ивановны, Васса, взяла малыша к
себе в надежде отдать его в хорошие руки.
– У спасенного котенка, как мы позже выяснили, был братец или сестричка, – добавила читательница. – Чтобы и с ним
не случилась беда, малыша забрали к себе жители верхнего
этажа нашего подъезда.

Возьмите в семью

Юлия КОСТИКОВА

Николай ЩИПКО

Недавно в одном из кайерканских подъездов раздался
жалобный писк. Жильцы поняли, что это “плачет” котенок,
но не сразу обнаружили, где именно.
– Он провалился в шахту лифта, – рассказала Раиса
Ивановна. – Будь котенок в поле зрения, мы достали бы
его своими силами, но малыш попал в щель, откуда не мог
выбраться.
“Плач” котенка не прекращался несколько дней. Жильцы не находили себе места. И даже пытались насыпать ему
в щель кошачий корм в надежде, что котенок сможет дотянуться до еды хотя бы лапкой.
Обзвонив всевозможные службы, помощи дождались от
спасателей.
– Специалисты приехали оперативно, – говорит Раиса
Ивановна. – Они проделали немалую работу, освобождая
малыша. Оставлять его в подъезде было нельзя: котенок снова мог упасть в щель шахты лифта или, что не менее страшно,
оказаться в руках хулиганов.

Это чудо ждет хозяина

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ОДНОЭТАПНЫЙ КОНКУРС
с определением победителя 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”, кабинет 317.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам (3919) 42-87-51, 42-80-52.

www.norilsk-zv.ru

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
на руднике “Октябрьский”
на замещение рабочих мест по профессиям
✓ крепильщик
✓ оборщик горных выработок
Основные требования к кандидатам:
● возраст до 30 лет;
● среднее (полное) общее, начальное, среднее или высшее
профессиональное образование;
● отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
● отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
● отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов воинского учета – для военнообязанных и
лиц, подлежащих призыву на военную службу, трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами)
и имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 10 июня 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел
по работе с персоналом рудника “Октябрьский”: АБК рудника
“Октябрьский”, кабинет 106 (проезд автобусом №24 от автовокзала р-на Талнах), часы приема с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.
Телефон для справок 37-25-17.
Участникам программы “Рабочая смена” из числа безработных граждан, направленным ГУ “Центр занятости населения
города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается
дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.

Николай ЩИПКО

Марина СОКОЛОВА

калейдоскоп

Как только узнали эту историю, мы тут же отправились в
Кайеркан. Поблагодарив женщин за доброе сердце, мы привезли двухмесячный пушистый комочек светло-рыжего цвета в Норильск и нашли ему временное пристанище.
За время, проведенное у подруги Раисы Ивановны, малыш
отъелся, даже отрастил животик. В доме, где сейчас живет рыжик, есть другие кошки. Малыш умудряется отбирать у них лакомые кусочки, что напоминает о голодных днях в шахте лифта.
В остальном же новосел нашел общий язык со старшими товарищами: целый день играет с ними, учится ходить в туалет, куда
положено, и уже отзывается на “кис-кис”. Котенок очень общительный и симпатичный. Мы уверены: из него вырастет замечательный ласковый пушистый друг.
Если среди читателей есть люди, которым не хватает
домашнего любимца, кто готов ухаживать и заботиться
о малыше, позвоните по номеру 46-65-87 или 8-913-50056-90. Надеемся, у рыжего котенка появится хороший
хозяин.

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ
ОДНОЭТАПНЫЙ КОНКУРС
с определением победителя 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”, кабинет 317.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам (3919) 42-87-51, 42-80-52.
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ОТПРАВКА
ДОМАШНИХ ВЕЩЕЙ
НА МАТЕРИК
ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ
от населения на отправку контейнеров
с домашними вещами в речную
навигацию 2011 года
(май – сентябрь),
в том числе в страны СНГ:
Белоруссию, Украину, Казахстан

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
на Надеждинском металлургическом заводе
им. Б.И.Колесникова на замещение рабочих мест
по профессии “электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования”
Основные требования к кандидатам:
● возраст до 30 лет;
● среднее (полное) общее, начальное, среднее или высшее
профессиональное образование;
● отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
● отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
● отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов воинского учета – для военнообязанных и
лиц, подлежащих призыву на военную службу, трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами)
и имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 15 июня 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом Надеждинского металлургического завода им. Б.И.Колесникова: г. Норильск, промплощадка “Надежда”, ЦБК НМЗ, кабинет 326, с 8.30 до 16.30 (проезд от автовокзала автобусом №31 до остановки “ЦБК НМЗ”).
Телефоны для справок 43-64-13, 43-66-25.
Участникам программы “Рабочая смена” из числа безработных граждан, направленным ГУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы
занятости.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение должности
инженера (геодезиста) I категории
строительного управления “Талнахрудстрой”
ТРЕСТА “НОРИЛЬСКШАХТСТРОЙ”
Основные требования к кандидатам:
● высшее или среднее профессиональное образование по специальностям “геодезия”, “маркшейдерское дело”);
● опыт работы по специальности или в строительной отрасли;
● опыт работы с современными геодезическими приборами
(тахеометр);
● коммуникабельность, работоспособность, желание повышать профессиональный уровень;
● владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel),
AutoCAD;
● отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
● отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки, документов
об образовании (с вкладышами); другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 15 июня 2011 года.
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в отдел
по работе с персоналом треста “Норильскшахтстрой” по адресу:
г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, 8, кабинет 105.
Телефон 37-45-42.

Предоставляется информация о движении контейнеров в пути следования.
Запись на отправку контейнеров осуществляется по телефону 35-29-28.
Телефоны для справок 35-29-28, 35-10-46,
35-19-90.
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