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❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Хорошему медику –
хорошая зарплата

К первым
Управление промышленной безопасности и охраны труда Заполярного
филиала “Норильского никеля” 11
июня проведет субботник у памятника Первым.
На общегородском субботнике 4 июня
управление промбезопасности работало на мемориальном комплексе “Черный тюльпан”. Там и зародилась идея
наводить чистоту не один-два раза
в год, а регулярно, взяв шефство над
определенным объектом. Сотрудники
управления считают памятник на талнахской дороге значимым символом
становления Норильска и Норильского комбината. Отдавая дань уважения
первооткрывателям и строителям Талнаха, этим мужественным и самоотверженным людям, УПБиОТ решило
провести субботник по наведению
порядка вокруг самого памятника Первым и на прилегающей территории.

Правительством Красноярского края принято решение
об изменении с 1 октября 2011 года условий оплаты труда
работников учреждений здравоохранения региона, финансируемых
за счет средств обязательного медицинского страхования.
Об этом шла речь на совещании в оганерской больнице.

Синод постановил
Юбилейная руда отправляется на НОФ и ТОФ

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Поднявшие 150 миллионов тонн
Вчера на руднике “Октябрьский” выдали на-гора юбилейную тонну руды
План становится планом, когда содержимое недр уже доставлено
на поверхность. За этот процесс отвечают машинисты подъема –
женщины с нервами, стальными, как канаты. Они способны с ходу поставить
“заболевшей” машине диагноз, например: “Не поступает воздух в тормозную
систему”. Горняки уверяют, что от таких грамотных и притом симпатичных
специалистов “Октябрьскому” большая польза.
Татьяна РЫЧКОВА

Николай ЩИПКО

Двери открыты
В День независимости России, 12 июня,
Музей истории освоения и развития
НПР и его филиал в районе Талнах
приглашают норильчан и гостей города на день открытых дверей.
С 11.00 до 19.00 посетители музея могут познакомиться с выставками и побывать на бесплатном музейном уроке
“История государственной символики России” с проведением викторины.
Начало музейных уроков в 11.00, 12.30,
14.00 и 15.30. Талнахский филиал музея предлагает обзорные автобусные
экскурсии по району Талнах для жителей и гостей района (начало в 16.00 и
17.00). Сбор возле здания администрации района Талнах (ул. Диксона, 10).

Рудники олицетворяют башни копров

Исторические снимки состава с первой рудой “Октябрьского” размещены в
экспозиции в АБК. Здесь можно полюбоваться на блеск уникальных образцов
пород, извлеченных из богатейшей в мире
подземной кладовой Октябрьского месторождения. А также сломать язык, выговаривая их названия: пентландит-халькопиритовая, пентландит-моихукитовая…
Талнахские рудники олицетворяют
башни копров. Внутрь одного из них, куда
выходит скиповой ствол №2, мы и направляемся. Именно подъем руды по стволу
является завершающим этапом всей цепочки технологического подземного процесса добычи. За бронированным стеклом
открывается затвор подъемного сосудаскипа (это что-то вроде лифта для руды)
и 150-миллионнная сыплется в приемный
бункер. На улице ее погрузят в самосвалы и вагоны и увезут на НОФ, часть руды
пойдет напрямую на ТОФ по конвейерам.
Процессом управляют девушки – машинисты подъема. Они первые свидете-

❚ БЛАГОУСТРОЙСТВО

Пломба уже не поможет
В Снежногорске на одной
из улиц появится бригантина,
а в Норильске – еще один
медведь. Эти и другие элементы
благоустройства обсуждали
в мэрии на очередном заседании
градостроительного совета.
Ольга ЛИТВИНЕНКО
Всего члены совета обсудили четыре вопроса. Первый – благоустройство
самого отдаленного района нашего города, поселка Снежногорск. Эскизные
проекты управление архитектуры и
градостроительства выносило на обсуждение жителей, и снежногорцы
одобрили предложения архитекторов.
К 2015 году в Снежногорске благоустроят несколько объектов. В час-

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6931 рубль.
ОАО “Полюс Золото” –
1960 рублей.
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тности, на главном здании – общественном центре, а также на фасаде детского
сада появится контурная подсветка. В
поселке разобьют и небольшой сквер,
в котором кроме традиционных элементов – урн и скамеек – предложено
по возможности поставить парковую
скульптуру и часы.
В целом программа благоустройства
поселка рассчитана до 2015 года. К этому времени там должны возвести и две
детские площадки. Одна, обычная, будет
напротив детского сада. Другая, в виде
бригантины, украсит собой панорамный
вид на водохранилище. А вот с предложением поставить на одной из улиц
деревянную беседку члены градостроительного совета не согласились.
– Она никуда там не впишется. Внешне
это дачная беседка, а не городская, – заметил глава Норильска Сергей Шмаков.

Фонтан и ящерица
Благоустройство площади Горняков
в Талнахе обсуждали повторно. Управление архитектуры и градостроительства
немного переделало эскизы, представленные в феврале.

ли исторического события, вот почему в
этом юбилейном материале речь пойдет не
о горняках, а о машинистах подъема и их
непростой работе. Среди них встречаются
универсалы. Такие, что могут работать на
различных типах подъемных установок и
знают весь процесс подъема руды, так как
прошли путь от стволовых и машинистов
конвейера до машинистов подъема. Универсалы для “Октябрьского” не меньший
клад, чем клады подземные, говорит главный инженер по эксплуатации и управлению производственными фондами рудника Олег Бровкин.
– Грамотный машинист представляет
себе работу машины и ее отдельных узлов
и начальнику докладывает конкретную
причину неисправности подъемной машины. От этого зависит быстрота устранения неполадки, так как сразу направляется специалист нужного профиля, и время
простоя резко уменьшается. Такие универсальные машинисты на “Октябрьском”
– Эвелина Галиаскарова и Ольга Квас.
Продолжение на 2-й странице ▶

– В частности, фонтан приобрел более обтекаемую форму и не будет мешать
уборке снега, – рассказала главный специалист отдела рекламы и городского дизайна Елена Арсеньева. – Это было одно из
настойчивых пожеланий в прошлый раз.
Кто-то из членов совета подчеркнул,
что фонтан – световой и зимой будет работать как светодиодная скульптура. На
что мэр заметил:
– А если туда еще залить антифриз…
Посмеявшись, перешли к обсуждению скульптуры “Хозяйка медной
горы” – ящерицы на камне, которую
предполагается установить на одном
из газонов.
– Не мелковата ли “хозяйка”? – поинтересовался Сергей Шмаков.
– Камерность в данном случае более
оправданна, чем монументальность.
Гуляя по площади, на скульптуру
можно как бы невзначай наткнуться,
– пояснила Елена Арсеньева. И отметила, что обновленный эскиз площади
Горняков получился более экономичным, но концепция в целом от этого
не пострадала.
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ЕСТЬ НОВОСТИ?

Марина Кузнецова:
“Оплата труда медиков
будет ориентирована на результат”

❚ ПРОБЛЕМА

Спрячь за высоким
забором площадку…
Из года в год с наступлением лета в детских садах Норильска
возникает проблема: горожане собираются на игровых площадках,
распивают спиртное, оставляют после себя мусор.
Юлия КОСТИКОВА
Это далеко не весь вред, который нерадивые норильчане наносят детским площадкам, а значит, и
детям. Во время городских субботников сотрудники детских садов
очищали территорию от мусора,
стирали с горок, качелей и домиков
неприличные надписи.
– Мы использовали все чистящие средства, которые только возможно, – рассказала “ЗВ” заведующая детским садом №50 “Огонек”
Анна Сухинина. – Отмыть надписи
очень сложно, а дети из старших
групп уже умеют читать. Как можно
оставлять подобное без внимания?

Не прошло после субботника и недели, как ситуация повторилась.
– Нужно понимать, что оборудование на детских площадках
стоит недешево, – поддерживает
ее коллега, заведующая детским
садом №29 “Вишенка” Любовь
Чиркова. – А матерные слова пишут вовсе не взрослые. Это дело
рук подростков. Наши охранники
не раз замечали, как школьники
собираются на площадке, портят
имущество. Недавно сломали качели. Чтобы их восстановить, нужно
время и силы. А до тех пор детям
не на чем будет качаться.
Продолжение на 3-й странице ▶

Николай ЩИПКО

Сегодня в храме Всех Скорбящих Радость состоится встреча с епископом
Енисейским и Норильским преосвященнейшим Никодимом.
Новая штатная церковная единица означает, что Енисейская епархия выведена из состава Красноярской. Теперь
вопросы православия в Норильске
будет курировать не владыка Антоний
(отныне он называется архиепископом
Красноярским и Ачинским, а не Красноярским и Енисейским), а епископ
Никодим. Такое решение принято Священным синодом Русской православной церкви 30 мая 2011 года.
Толчком к его принятию стали выводы
о слишком дальних расстояниях между
епархиальным центром Красноярской
епархии и отдаленными районами края.
Реорганизация нескольких епархий позволит уделять больше внимания миссионерской и духовно-просветительской
деятельности, а также строительству храмов, решил Священный синод. Архиепископу Антонию выражена благодарность
за труды по началу возрождения церковной жизни в северных районах края.

Как пояснила заместитель министра
здравоохранения по финансам Марина
Кузнецова, совещания на эту тему с участием представителей лечебных учреждений и
управлений здравоохранения уже прошли
во всех городах края. Норильск завершает
этот список.
– Совещание посвящено реализации
программы модернизации здравоохранения в 2011–2012 годах. Сегодня, в частности, мы будем рассматривать вопросы повышения заработной платы медицинских
работников – как в поликлиниках, так и в
стационаре. На эти цели в крае выделено
800 миллионов рублей, а на следующий год
сумма увеличится до 1 млрд 600 миллионов рублей. Это значительное увеличение,
– подчеркнула Марина Кузнецова.

Николай ЩИПКО

Елена ПОПОВА

То, что ворота вечерами на замке, хулиганов не останавливает

15 июня 2011 года с 17.00 до 18.00 в ГЦК (ул. Орджоникидзе, 15)
состоится встреча с жителями МО “Город Норильск”
и. о. заместителя начальника ГСУ ГУ МВД России
по Красноярскому краю полковника юстиции
Натальи Александровны ЮДАЕВОЙ.
В 18.30 она проведет прием граждан по личным вопросам
по адресу: ул. Бегичева, 9, каб. 301.

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

Поднявшие 150 миллионов тонн
Вчера на руднике “Октябрьский” выдали на-гора юбилейную тонну руды
33, просто я молодо выгляжу (смеется). Мне было не
столько трудно, сколько интересно. Машину я видела, еще когда работала стволовой на поверхности,
приходила на экскурсию к машинистам подъема в
нашей смене. Визуально все знала. Было очень интересно, почему я, собственно, и пошла на машину.
– Что нужно для того, чтобы стать хорошим машинистом подъема?
– Первое условие – крепкие нервы, – отвечает
Эвелина. – Мы же боремся за руду, надо успевать
делать ремонты, а оборудование у нас антикварное.
Требуется контактировать с очень большим количеством людей, у всех разные характеры. Бывают
экстраординарные ситуации, и, если нервная система не тренирована, работать сложно. Второе условие – необходимы технические знания и интеллект.
Нужно иметь представление о том, как устроен
скип, стволовое оборудование, как работает подъемная машина, чтобы не наделать глупостей.

Не все решаются

Эвелина Галиаскарова – машинист подъема уже 15 лет

◀ Начало на 1-й странице

Тяжело, но интересно

150-миллионная сыплется в приемный бункер

– Помните свой первый рабочий день? – вопрос
машинистам-универсалам.
– Очень было тяжело, – отвечает Ольга Квас.
– Начинала работать на грузовом стволе, там совсем другая технология: только ручные механизмы,
сложные машины. Два месяца стажировалась, но
потом все равно приходила на работу с черновиком, советовалась с теми, у кого большая практика.
Здесь, на скиповом подъеме, уже проще оказалось,
рука была набита. Но своих сложностей хватает: то
одному нужно позвонить, то другому, то негабариты идут, то мачмала – жидкая руда. Тоже звонила
машинистам со стажем, советовалась, что делать.
Полгода прошло, прежде чем уверенно себя почувствовала. Еще помогал опыт девятилетней работы
машинистом конвейера. Знала, куда руда идет, причины простоя, ориентировалась, что кому сказать,
куда позвонить. Тут ответственность большая, но
главное – не бояться машины. Это то же самое, что
не бояться руля.
– Это было так давно, – вспоминает свой первый
рабочий день машинист подъема Эвелина Галиаскарова. – На машине я работаю 15-й год, сейчас мне

– Все нити управления на смене находятся в руках машиниста подъема, – рассказывает начальник
участка скиповых стволов и подземного дробильного комплекса Андрей Кучмарь. – Если кого-то нужно
найти, с кем-то связаться, отдать какую-то команду,
все идет через машиниста подъема. У нее связь со
всеми переделами данного процесса под землей, в
галерее, с диспетчером. Подъемная установка – это
высокотехнологичный комплекс оборудования, не
все решаются выбрать эту профессию. Машинисту
ежегодно нужно подтверждать свои знания по электробезопасности и на право эксплуатации сосудов,
работающих под давлением (они зарегистрированы
в органах Ростехнадзора). Некоторые женщины панически боятся этих экзаменов. Кроме того, машинист контролирует еще и очень много технической
документации.
От всего вышеперечисленного голова может
пойти кругом. Поэтому начальники-мужчины своих
женщин-подчиненных от дополнительных стрессов
стараются всячески оберегать.
– Их роль трудно переоценить. От машиниста зависит бесперебойный подъем горной массы и
равномерность загрузки, она должна вовремя сориентироваться, увеличить ее либо уменьшить, – говорит заместитель Андрея Кучмаря Хетаг Цавкаев.
– Женщины эмоциональные, бывает, приходят на
работу не в очень хорошем настроении, стараются
при этом быть железными леди, но они не железные, надо им помогать. Для этого мы и существуем,
улыбаемся им с утра, стараемся поддержать и ни в
коем случае не раздражать. Жесткие слова в женском коллективе, в отличие от мужского, не годятся.
Наша задача – чтобы из нарядной они вышли улыбающимися и полными оптимизма.

Дисковые тормоза
вместо антиквариата
150 миллионов тонн не шутка. Руду нужно выдавать и выдавать, поэтому не так просто приступить
к капитальным ремонтам скиповых стволов, оборудование которых Эвелина назвала антикварным.
В день выдачи на-гора 150-миллионной тонны мы
узнали еще одну приятную новость: началась модернизация самого первого вспомогательно-скипового
ствола (ВСС), выдавшего первую руду “Октябрьского” в 1974 году. Здесь, кстати, в конце 90-х начиналась трудовая биография машиниста подъема
Эвелины Галиаскаровой. Тогда ей было 19.
– Он находился в эксплуатации до 2000 года, –
рассказывает Олег Бровкин. – Работа была приостановлена в связи с тяжелыми горно-геологическими
условиями, а с конца 2010 года началось восстановление ствола. 31 декабря 2013 года он снова начнет
работать. ВСС был слабенький, емкость скипов всего пять кубов, в то время как на СС-1 и СС-2 они
одиннадцатикубовые. В определенный период каждый из стволов основную нагрузку брал на себя, остальные были ему помощниками. Восстановление
предусмотрено проектом увеличения добычи медистых руд рудником “Октябрьский”. ВСС – первый
этап. Когда он заработает по-новому, начнем модернизацию остальных подъемов. Мы должны идти в
ногу со временем.
Машина на модернизированном ВСС будет установлена с дисковыми тормозами, обещает Андрей
Кучмарь, и все оборудование будет более мощное,
более высокоскоростное, более надежное. Что позволит увеличить производительность выдачи горной массы на-гора.

Олег Бровкин радует новостью: началась модернизация
первого ствола рудника, выдавшего руду в 1974-м

Обновленный ВСС станет короче: 650 метров
вместо 850, так как нижние слои руды “Октябрьский” уже отработал. Следующие “круглые” тонны
будут иными по составу – медистыми.
Татьяна РЫЧКОВА

В экспозиции по истории “Октябрьского” можно увидеть и такие снимки

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Хорошему медику –хорошая зарплата
◀ Начало на 1-й странице
– С учетом национального проекта, который
действует сейчас и продолжит работу в следующем году, дополнительный фонд стимулирующих выплат в 2012 году составит около трех
миллиардов рублей, что существенным образом
повысит заинтересованность медицинских сотрудников в качественном обслуживании населения, – продолжает Марина Кузнецова. – Почти
70% всего медицинского персонала в Красноярском крае получат дополнительные выплаты. Однако сразу хочу подчеркнуть: выделение дополнительных средств на эти цели – это не раздача

персоналу денег, а в первую очередь нацеливание
его на достижение определенного результата деятельности.

Медикаментов
будет больше
Результат, на котором делают акцент
представители Министерства здравоохранения, – это повышение доступности услуг для
населения, сокращение очередей и времени
ожидания диагностических услуг, отсутствие
жалоб со стороны пациентов.

– В стационаре будет внедряться девять
федеральных стандартов, – продолжает Марина Кузнецова. – Для врача амбулаторно-поликлинического звена это тринадцать основных показателей, для среднего медицинского
персонала – три показателя. Введение стандартов – это приближение объемов медицинской помощи к федеральным стандартам.
Помимо стимулирующих выплат и введения оплаты труда, ориентированной на
результат, с применением окладов по профессионально-квалификационным группам,
в программе модернизации здравоохранения края предусмотрено также значительное

❚ БЛАГОУСТРОЙСТВО

Пломба уже не поможет
◀ Начало на 1-й странице
Глава Талнаха Олег Лобановский
представил членам совета проект реконструкции Культурно-досугового
центра имени Высоцкого. Сейчас там
не хватает помещений, и участники
творческих коллективов перед выступлениями вынуждены переоде-

Фонтан будут окружать светодиодные олени

ваться в коридорах. Олег Лобановский отметил, что КДЦ изначально
представлял собой кинотеатр, то есть
не был рассчитан на использование в
иных целях. И добавил, что это здание сейчас единственный культурнодосуговый объект в городе, который
не прошел реконструкцию.
– Не жалуйтесь, у вас есть “три-дэ”!
– вставил реплику кто-то из членов
совета. Она прозвучала то ли в шутку,
то ли всерьез. Тем не менее все согласились, что реконструировать здание
КДЦ надо.
Как один из вариантов рассмотрели
возможность надстроить еще один этаж
и расширить здание с задней стороны.
Проблема возникла в том, что рядом
с КДЦ расположено кафе “Хижина”:
расстояние между двумя зданиями по
нормам пожарной безопасности и без
пристройки почти минимальное.
Прозвучало предложение соединить “Хижину” и КДЦ галереей, чтобы формально два строения сделать

одним. Или же расширить КДЦ за
счет консолей, то есть конструкций,
которые выступают из стены. В итоге проект решили доработать и рассмотреть на следующем заседании
градостроительного совета, которое
пройдет в сентябре.

Выбитый зуб города
Также к сентябрю городские архитекторы обещают разработать новый
проект благоустройства ростверка, расположенного на улице Красноярской
при въезде в город со стороны Алыкеля.
Предложенный в этот раз эскиз – площадка для отдыха с установленными на
ней скамейками и скульптурой медведя – членов градостроительного совета
не воодушевил. Одна из претензий заключалась в том, что место не располагает к отдыху: ростверк стоит рядом с
оживленным перекрестком, и вид оттуда открывается не самый живописный
– на промплощадку.

увеличение выделяемых средств на приобретение лекарственных препаратов и расходных материалов.
– Если сегодня согласно действующему
стандарту при лечении инфаркта медикаменты обходятся учреждению в сумму чуть
более тысячи рублей, то новый стандарт
предусматривает увеличение уже в 27 раз!
– приводит цифры замминистра по финансам. – Решение этого вопроса позволит прекратить поборы с пациентов на бинты, вату,
капельницы и так далее… Для Норильска
это неактуально, а вот для небольших муниципальных образований края проблема
по-прежнему имеет место.
Всего согласно программе модернизации
здравоохранения Красноярского края на медикаменты в стационаре в этом году выделяется
более 370 миллионов рублей, а в следующем году
сумма увеличится до 700 миллионов рублей.
Елена ПОПОВА

Скульптура же медведя (эскиз выполнил красноярский скульптор Константин Зинич) не понравилась самим
архитекторам.
– Место пафосное в хорошем смысле слова – это ворота в город, – сказала
Елена Арсеньева. – А медведь какой-то
хилый и, может быть, излишне реалистичный. Кроме того, он как-то сиротливо смотрится на этом огромном
ростверке.
– А почему опять зоологические
мотивы? Почему медведь, если уже
есть один возле “АРТа”? Почему он
именно в стойке? – стали задавать
вопросы присутствующие. Но от
идеи скульптуры медведя как символа города все же не отказались.
Только предложили “вручить” ему
в лапы ключ, как на городском гербе. И установить на том месте, где
сейчас стоит знак “Норильск”, который уже давно собираются демонтировать.
Что касается ростверка, Елена Арсеньева отметила, что как специалисту по
городскому дизайну ей ближе идея возведения там архитектурного объекта.
– Ростверк действительно выглядит как выбитый зуб в панораме домов, – сказала она. – А просто сделать
на нем площадку для отдыха – это будет пломба минимальными усилиями.

❚ НА ОДНОЙ ПАРАЛЛЕЛИ

Модернизация
идет полным ходом
В строящемся цехе брикетирования медно-никелевого концентрата
Кольской ГМК начались пусконаладочные работы
на основном технологическом оборудовании. Это заключительный
этап перед пуском в эксплуатацию первой линии.
Этот сложный процесс продлится несколько месяцев. На первом этапе
специалистам предстоит опробовать и наладить вхолостую каждую единицу оборудования. Всего в технологической цепочке их около трехсот. Затем
начнется наладка отдельных технологических переделов нового производства (фильтрация, сушка, брикетирование и другие). Заключительным этапом работ станет проведение испытаний нового производства на соответствие гарантированным технологическим показателям.

Члены совета согласились, что с “выбитым зубом” надо что-то делать. Тем более что после капитального ремонта фасадов домов на Нансена, 58 и 60, которые к
тому же украсят претенциозными французскими балконами, пустой ростверк будет выглядеть еще более удручающе.
Один из вариантов, который архитекторы собираются воплотить в
новом эскизе, – легкая и недорогая
декоративная конструкция из стекла,
внутри которой был бы, к примеру,
зимний сад. Вообще же, к следующему
заседанию совета подготовят несколько эскизных предложений.
Ольга ЛИТВИНЕНКО

Эскиз с медведем решили переделать

ПРОВОДИТСЯ
ОТКРЫТЫЙ ОДНОЭТАПНЫЙ КОНКУРС
с определением победителя
способом редукциона
на право заключения договора
возмездного оказания услуг по теме “Получение
заключений экспертиз
промышленной безопасности проектов
технического перевооружения
поверхностных складов ГСМ
рудников “Таймырский”, “Комсомольский”,
“Кайерканский” (шахты “Ангидрит” и “Известняков”)
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
В конкурсе могут принять участие зарегистрированные в
установленном порядке юридические лица, обладающие соответствующими действующими лицензиями на выполнение
видов работ в рамках данного лота.
С перечнем работ и условиями проведения конкурса можно
ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 9 июля 2011
года должны быть доставлены курьером или заказным
почтовым отправлением по адресу: 663330, а/я 1428, г. Норильск, р-н Талнах, горно-геологическое управление ЗФ ОАО
“ГМК “Норильский никель”, кабинет 315, Двуреченскому Артему Сергеевичу (е-mail: dvurechenskiyas@tf.nk.nornik.ru).
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 40-61-42. Факс (3919) 45-22-24.
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❚ ТРУДОВОЕ ЛЕТО

Компания

Их будет 916
12 июня в Норильске стартует 41-й сезон
трудовых отрядов школьников. В этом
году на предприятиях и в учреждениях
города будут работать 916 школьников.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
В Центральном районе организован 31 отряд, в Талнахе – 18, в Кайеркане – четыре. Как
рассказала “ЗВ” ведущий специалист отдела
дополнительного образования и воспитания

Николай ЩИПКО

школьников УОиДО Людмила Разводовская,
604 рабочих места ребятам предоставит Заполярный филиал “Норильского никеля”.
Еще 312 – предприятия города.
Школьников примут на должность подсобных рабочих с режимом работы 24 часа
в неделю. Помимо обговоренной зарплаты
центр занятости населения выплатит каждому материальную поддержку 1530 рублей.
Во внерабочее время дети смогут поучаствовать в спартакиаде по волейболу, баскетболу, настольному теннису, футболу, дартсу,
шахматам и шашкам. Также с ребятами будут
проводить встречи и тренинги по профориентации, беседовать на тему профилактики
химических зависимостей. В качестве развлечения пригласят в кинотеатры и на корпоративные мероприятия.
Детям мешают полноценно играть

❚ ПРОБЛЕМА

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Накал борьбы
В “Норильскшахтсервисе” продолжается
20-я спартакиада среди подразделений треста.
Завершились соревнования по бадминтону. В личном первенстве первое место занял Василий Вайдонов,
электрослесарь
дежурный
и по ремонту оборудования
турбокомпрессорного участ-

ка. Второе место у Василины
Бурцевой, инженера-технолога техотдела, третье – у ее
коллеги Вероники Лашинской. В последний день мая
были названы и лучшие гиревики предприятия. Отлично

выступил подземный ремонтно-монтажный участок №3
ШРУ-3. Первое и второе места заняли слесари дежурные и
по ремонту оборудования Леонид Тиунов (с результатом
30/52) и Александр Проселков (24/30). Третьим стал инженер первой категории производственного отдела треста
Станислав Скутте (21/20).
Спортсмены достойно
представляют предприятие
и на соревнованиях, проходящих в рамках 50-й спартакиады Заполярного филиала компании “Норильский
никель”.

Спрячь за высоким
забором площадку…
◀ Начало на 1-й странице
Руководители дошкольных учреждений бьют тревогу: подростки забывают о том, что детское оборудование
рассчитано на малышей, и проверяют
качели и горки на прочность. Каждый
вечер, особенно по выходным, на пло-

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Коллектив
на высоте

Литье “звездочкой”
Для портового ледокола “Дудинка” собственного флота компании
“Норильский никель” Санкт-Петербургское предприятие “ОМЗ – литейное
производство” отгрузило уникальную заготовку гребного винта.
мовке и заливке. Высокое качество изделия ижорских литейщиков подтверждено
инспекцией Российского морского регистра судоходства и 3 июня отгружено
в Северодвинск на судоремонтный завод
“Звездочка”. Осенью, с началом зимней
навигации, ледокол “Дудинка” вновь приступит к работе на Таймыре.

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Елки против города
С приходом лета в городе опять стали высаживать елки. Увлекшись благоустройством,
коммунальные службы, коммерсанты и просто энтузиасты выкапывают деревья в тундре
и пересаживают их во дворы или на искусственные газоны перед магазинами.
Однако специалисты утверждают, что это наносит вред природе: елки в Норильске не приживаются.
Ольга ЛИТВИНЕНКО
Как рассказали “ЗВ” в научно-исследовательском
институте сельского хозяйства Крайнего Севера,
елка (а точнее, ель сибирская) – растение хрупкое и
требовательное. Как и вообще все хвойные.
– Высаживать эти деревья в городе – совершенно бесполезное занятие, – говорит заведующий
лабораторией биологической рекультивации НИИ
СХ КС Геннадий Лосик. – Надо знать особенности корневой системы, чтобы правильно выкопать
саженец. А корневая система у ели разветвлена
больше не вглубь, а вширь, причем на приличный
радиус – от одного до полутора метров. И так называемые ростовые точки находятся на концах
корней. То есть если чуть повредить эту систему

– все, дерево погибнет, даже если выкопать вместе
с землей. Посмотрите, сколько уже по всему Норильску стоит мертвых елок.
О том, что при выкапывании ели неспециалист
вряд ли сумеет соблюсти технологию, говорит и научный сотрудник заповедника “Большой Арктический” Анатолий Поляков:
– Ком, как правило, выкапывают неправильно,
что губительно для корневой системы ели. Кроме
того, важно соблюдать сроки пересадки. Если ива более неприхотлива, ее можно выкопать и пересадить в
любое время лета, то с елью этот номер не пройдет.
Как объясняет Анатолий Поляков, ель надо выкапывать весной или осенью, когда ростовые процессы
замедлены, то есть дерево как бы спит. Но весенний
“сон” поймать сложно, поэтому лучшие сроки для

Денис КОЖЕВНИКОВ

Масса отливки – 20 тонн, диаметр – более четырех метров, заготовка выполнена
из высоколегированной коррозионностойкой стали. Производство отливок для гребных винтов, предназначенных для судов
такого класса, требует особого внимания и
специального подхода как при изготовлении модельного комплекта, так и при фор-

щадках собираются компании, пьют
пиво, рвут цветы.
– Каждый день мы обнаруживаем на
площадках бутылки из-под спиртного, –
говорит Анна Сухинина. – В нашем детском саду эта проблема стоит не так остро, а вот в крупных микрорайонах, где
плотность населения больше, мои колле-

В Доме детского творчества
завершился творческий сезон.
Следующий учебный год станет
для ДДТ юбилейным.
Подводя итоги сезона, директор
Дома детского творчества Тамара Кондик поделилась радостью: год оказался
богатым на достижения.
“ДДТ включили в Национальный реестр ведущих образовательных учреж-

выкапывания и пересадки – примерно с 25 августа
по 10 сентября.
Впрочем, это не последняя тонкость, которую
нужно знать.
– У хвойных приживаемость составляет около
30 процентов даже при условии соблюдения технологии, то есть при правильной пересадке, – объясняет Анатолий Поляков. – Негативно влияет на эти
деревья и сама по себе загазованная городская среда.
Поэтому в Талнахе и Дудинке, где воздух чище, растущие ели сохранились.
Специалисты по таймырской флоре говорят, что
за пересаживание елок дилетантам лучше вообще не
браться: даже если высаженное в городе дерево будет какое-то время зеленеть и радовать глаз, оно уже
умирает. Не говоря о том, что для выкапывания деревьев нужно получать разрешение Росприроднадзора, а самовольные пересадки – это административное правонарушение.
– Мы рекомендуем высаживать в городе иву,
– говорит Геннадий Лосик. – Она обладает более
пластичной корневой системой, не нуждается в
скрупулезном технологическом воздействии и легко
приживается. Не случайно многие ивы относятся к
числу доминантов во многих типах тундр.
Кстати, уже давно при институте сельского хозяйства Крайнего Севера существует питомник ив – место,
где совершенно законно можно приобрести растения
для озеленения города. Один куст – всего за 400 рублей. Это дешевле, чем административный штраф.

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по выбору исполнителя работ по теме:
“Разработка конструкции душирующего устройства,
разработка и контроль режимных параметров
технологического процесса промывки катодной меди”
В запросе предложений могут принять участие российские исполнители (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица, обладающие соответствующими
действующими лицензиями на ведение деятельности по указанной теме).
С лотом, условиями проведения запроса предложений и
закупочной документацией можно ознакомиться, скачав материалы конкурса на свой компьютер.
Заявки на участие в запросе предложений должны быть
доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663302, Россия, г. Норильск, пр. Ленинский,
8а, управление инвестиционных проектов ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам (3919) 42-94-87, 42-90-47.
Данная публикация о запросе предложений не является
извещением о проведении конкурса, не дает никаких прав
участникам и не влечет никаких обязательств у заказчика.

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по выбору исполнителя работ по теме:
“Разработка регламента на проектирование
и поэтапный переход на мембранный электролиз
производства хлора и каустика в ХКЦ НЗ”
В запросе предложений могут принять участие российские исполнители (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица, обладающие соответствующими
действующими лицензиями на ведение деятельности по указанной теме)
С лотом, условиями проведения запроса предложений и закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по
адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в запросе предложений должны быть
доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663302, Россия, г. Норильск, пр. Ленинский, 8а,
управление инвестиционных проектов ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам (3919) 42-94-87, 42-90-47.
Данная публикация о запросе предложений не является извещением о проведении конкурса, не дает никаких прав участникам и не влечет никаких обязательств у заказчика.

общество с ограниченной ответственностью

Лето
идей

ги просто в отчаянии. В качестве примера могу назвать детские сады №66 и №71.
По словам Анны Сухининой, шефы
детского сада “Огонек” – механический
завод – оказывают значимую помощь
в поддержании чистоты площадки и
внутренних помещений. Тем не менее
проблема не исчезает.
Заведующие обращаются к норильчанам с убедительной просьбой.
В первую очередь, не пить спиртное на
площадках и не оставлять после себя
бутылки. Во-вторых, родители обязаны
объяснять подросткам, что нельзя ломать и исписывать оборудование. Приведение его в порядок отнимает много
времени и сил у работников детского
сада. Дошколятам это тоже очень вредит. Вопрос касается не только эстетического воспитания, но и безопасности
во время игры на горках и качелях.
– Территория детского сада открыта для населения, – объяснила Любовь
Чиркова. – Мы не можем закрыть площадку и никого на нее не пускать.
Как выясняется, даже заборы не
спасают от нежелательных гостей. На
территорию детского сада “Огонек”,
например, норильчане пролезают под
воротами и так же ее покидают. Анна
Сухинина разводит руками:
– Мы уже не знаем, как быть в этой
ситуации. Единственное, что хочу подчеркнуть, малышам дошкольного возраста на нашей площадке всегда рады.
Даже если они не посещают наш детский
сад, всегда могут поиграть здесь и провести досуг под присмотром родителей.

Маленькие
подвиги
для большого
дела
СВОЙ ВЗГЛЯД
Анны ЦУРКАН

Юлия КОСТИКОВА

дений России – 2010, – говорит она. –
Также коллективу вручили серебряный
сертификат соответствия. Он подтверждает, что педагоги ДДТ показывают высокое качество услуг по прикладному и
изобразительному искусству, а также по
направлению “Театрально-концертная
деятельность”.
В дополнение ко всему ДДТ отметили дипломом Государственной
Думы и Федерального собрания “Национальная система интеграции”. Его
представители участвовали в VIII Всероссийском открытом конкурсе научно-исследовательских и творческих
работ молодежи. По словам Тамары
Кондик, в следующем сезоне ДДТ исполнится 25 лет. Эта дата станет еще
одним поводом к творческим достижениям кайерканских ребят.

Николай ЩИПКО

Город

Это дерево во дворе Московской, 3,
вряд ли зазеленеет следующим летом

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.
При себе необходимо иметь: 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, АБК треста
“Норильскшахтсервис”, кабинет 118 (остановка “5-й микрорайон”).
Телефоны
44-29-00, 37-40-47, 8-913-495-42-50, 8-913-501-07-32.

Пришло лето – и жизнь, похоже, обрела
новый смысл. Это не преминуло сказаться на
настроении горожан. А перемены побуждают к действию. Возможно, эта схема активизации городской жизни слишком упрощена.
А участие жителей Норильска в субботниках
настолько осмысленно, что хочется верить:
отныне каждый будет следить за чистотой
в городе – ни одна бумажка или окурок не
упадут мимо урны. И это станет традицией.
Ведь чисто не там, где убирают, а там, где не
мусорят. Ну а вслед за преображающимся Ленинским оденутся в леса другие улицы. Город
станет ухоженным, красивым. Таким, каким
сегодня мечтают видеть его многие горожане.
Среди них Любовь Полищук с улицы Талнахской. Она прислала в редакцию письмо с конкретными предложениями.
“Давайте, – пишет Любовь Ивановна, –
создавать какие-то народные, а не административные городские традиции Большого Норильска. Например, в начале лета жильцам
самостоятельно озеленять свои дворы, не дожидаясь, пока решит это сделать администрация города или ЖЭК”. Что ж, идея неплохая.
Она прижилась во многих городах. Климат
наш, правда, с материковским не сравнить. Но
есть же и устойчивые к северным условиям
сорта растений. Семена можно предварительно проращивать самим жильцам или в зимних
садах предприятий и школ. Словом, предложение нужно как следует обмозговать. А вы
как считаете?
А еще Любовь Полищук уверена, что
в Норильске неплохо бы объявить неделю чистых окон. Они – визитная карточка
каждого дома, каждой квартиры. Когда дом
сияет стеклами, в которых отражается солнце, всем приятно. В Германии, где эта идея
уже прижилась, так и говорят: вымыл окна
– словно душу очистил. “У всех заботы, хлопоты, а если вместе взяться, откладывать
уже неудобно”, – пишет Любовь Ивановна.
И предлагает другим подумать над тем, какие еще городские традиции могли бы прижиться в Норильске. “Ведь мир держится на
личной инициативе, нельзя быть равнодушными”, – обращается женщина к читателям
“Вестника” с призывом противопоставить
серости, мраку и пыли конкретные дела.
И общими усилиями сделать город чище,
лучше. От этого только польза. На памяти
прошлогодний пример дяди Сани, который
обустроил на улице Хантайской баскетбольную площадку для местных пацанов.
Почему бы таким примерам не последовать другим? Причем не откладывая в долгий
ящик. Норильское лето ведь короткое. “Как
выстрел”, по выражению одного норильского поэта. Когда-то оно потрясло меня неизбывной тоской по теплу, непонятной для
лишь обживающего Север человека. Вероятно, вместе с осознанием быстротечности
приходит желание продлить лето чем-то полезным. И тем самым как бы позаботиться
о других, согреть вниманием. Кое-кто уже
приступил к осуществлению летних планов. Одни – вы заметили? – тщательно моют
окна, другие красят рамы, третьи старательно убирают с балконов ненужный хлам, четвертые выгуливают собаку с совком и пакетом… Казалось бы, маленькие, незаметные,
касающиеся немногих, дела. Но вспомните
Мюнхгаузена с его парадоксальным “Ни дня
без подвига”. Чем не подвиг – облагородить
двор или донести мусор до контейнера?
При всем этом ни Любовь Полищук, ни
другие, кто делится с нами своими идеями,
не призывают забыть о летнем отдыхе. Наоборот, чередуя его с полезными занятиями,
можно получить еще больше удовольствия.
Да и понятно, в стремлении запастись яркими впечатлениями о лете норильчане не
одиноки. Согласно опросу, 20% жителей
России планируют провести летний отпуск
в поездках по России, 16% – в странах дальнего зарубежья, столько же останутся дома,
сообщают социологи портала Superjob.ru.
Можете смеяться, но некоторые лишь после
того, как вымоют окна, отправятся на отдых.
Кстати, среди наиболее популярных мест
отдыха в родном отечестве – Анапа, Сочи
и заповедные места, удаленные от шумных
городов, – озеро Байкал, Карелия. Социологи отмечают, что женщины чаще планируют
заграничные путешествия, тогда как мужчины – поездки по России. А около трети
россиян (28%) вообще не пойдут этим летом
в отпуск.
Но запастись положительными эмоциями
летом можно независимо от наличия отпуска
и даже хорошей погоды. Скажем, участвуя в
неделе чистых окон. Давайте превратим предстоящее лето в лето осуществления идей. Полезных для окружающих и самих себя.
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Свободное
бронирование билетов

бронирование билетов

“РОДИНА” 11 и 13 июня

46-23-50

Весенний зал

Осенний зал

“Бунт ушастых”
“Мальчишник-2: Из Вегаса в Бангкок”
“Бунт ушастых”
“Бунт ушастых”
“Мальчишник-2: Из Вегаса в Бангкок”
“Мальчишник-2: Из Вегаса в Бангкок”
бронирование билетов

12.00
13.50
16.05
17.55
20.05
22.00

“Кунг-фу панда-2”
“Кунг-фу панда-2”
“Люди Икс: Первый класс”
“Кунг-фу панда-2”

11.20
13.05
15.10
17.25

11.00
13.55
15.40
18.35
20.20
22.55

“Бунт ушастых”
“Мальчишник-2: Из Вегаса в Бангкок”
“Бунт ушастых”
“Бунт ушастых”
“Мальчишник-2: Из Вегаса в Бангкок”
“Мальчишник-2: Из Вегаса в Бангкок”

бронирование билетов

“Люди Икс: Первый класс”
“Пираты Карибского моря:
На странных берегах”
“Люди Икс: Первый класс”

☎

19.30
21.45
00.20

40-07-77

10.30
12.20
14.45
16.55
18.45
20.40

Осенний зал

22-99-24

Уважаемые зрители! Репертуар кинотеатров узнавайте по

“АРТ” 12 июня

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

Весенний зал

“Древо жизни”
“All inclusive, или Все включено”
“Древо жизни”
“All inclusive, или Все включено”
“Древо жизни”
“All inclusive, или Все включено”

“АРТ” 11 и 13 июня

22-99-24

“РОДИНА” 12 июня

46-23-50

время

“Древо жизни”
“All inclusive, или Все включено”
“Древо жизни”
“All inclusive, или Все включено”
“Древо жизни”
“All inclusive, или Все включено”

11.40
14.45
16.50
19.25
21.10
23.45

“Кунг-фу панда-2”
11.00
“Кунг-фу панда-2”
12.45
“Люди Икс:
Первый класс”
15.00
“Кунг-фу панда-2”
17.35
“Люди Икс:
Первый класс”
19.20
“Люди Икс:
Первый класс”
21.35
“Пираты Карибского моря:
На странных берегах” 23.50

Странная любовь
Национальный менталитет – интереснейшая штука,
влияющая на результат творческой деятельности писателей.
Россияне, к примеру, не без усилий поймут произведения
авторов из Японии или Африки. Как это ни странно,
оттенок чужеродности имеют и книги авторов из Скандинавии,
не столь далеких от нас как в культурном, так и в географическом
отношении. Даже в книгах популярного в России норвежца Эрленда Лу
встречается немало странных моментов. Особенно ими изобилует роман
“Во власти женщины”, ставший дебютным произведением писателя.
Юлия КОХ

“Бунт ушастых”
Режиссер: Тим Хилл.
Роли дублировали: Александр Панайотов, Сергей Бурунов, Лиза
Мартиросова, Инна Королева.
Про что: Фильм рассказывает историю двух неудачников из разных
миров, но похожих семей. Хэппи – милый и пушистый кролик, который
сутки напролет просиживает за ударной установкой и мечтает стать рокзвездой. Его отец – владелец фабрики пасхальных сладостей, который раз в
год, подобно Санте, облетает весь мир и оставляет у детей под дверью шоколадных зайцев и крашеные яйца. Он хочет, чтобы Хэппи стал очередным
пасхальным кроликом, а юнец мечтает вовсе не об этом. Накануне вступления в должность кролик бежит в Лос-Анджелес, но по пути его сбивает
30-летний неудачник Фред, имеющий схожие проблемы.
Вместе эта парочка войдет во взрослую жизнь и нейтрализует цыпленка Карлоса, захватившего власть над праздником.

“All inclusive, или Все включено”
Режиссер: Эдуард Радзюкевич.
Актеры: Михаил Беспалов, Федор Добронравов, Роман Мадянов,
Эдуард Радзюкевич, Андрей Кайков, Григорий Сиятвинда, Нонна Гришаева, Анна Ардова, Марина Александрова, Мирослава Карпович.
Про что: Фильм “All inclusive, или Все включено” повествует о жизни Андрея, владельца дорогой и востребованной ветеринарной клиники для домашних животных с Рублевки. Сколотивший состояние на песиках и кошечках рублевских домохозяек, тот заходит слишком далеко
в своей любви к последним. Страстная ночь с женой олигарха Эвелиной меняет все: ревнивый муж Эдик очень доходчиво объясняет, как
изменит сладкую жизнь успешного бизнесмена. Единственный выход
– это побег из страны. И Андрей уезжает в Турцию по программе “Все
включено”, не подозревая, что в нее включено намного больше, чем кажется на первый взгляд. За ним по пятам следует австрийский киллер
Рудольф, а солнечные пляжи таят самое главное испытание в жизни…

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ
общество с ограниченной ответственностью

ТРЕСТУ “НОРИЛЬСКШАХТСЕРВИС”
ТРЕБУЮТСЯ
✔ Производитель работ (для работы бригадироммастером)
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее (среднее) профессиональное образование (“инженерстроитель”, “техник-строитель”);
✦ знание технологии строительных работ;
✦ знание программы “Смета капитальных ремонтов”;
✦ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel), AutoCAD.
Телефоны 40-22-74, 40-22-84, 40-23-01.
✔ Инженер по наладке и испытаниям
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее (среднее) профессиональное образование (“электропривод и автоматизация”, “автоматизация технологических процессов”, “горный инженер”);
✦ опыт работы в должности инженера по наладке и других инженерно-технических должностях не менее года;
✦ знание основных технологических характеристик,
конструктивных особенностей, назначения и режимов работы оборудования предприятия, правил его
технической эксплуатации, методов наладки оборудования, контрольных средств, приборов и устройств, применяемых при наладке 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;

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;

www.norilsk-zv.ru

✦ знание руководящих и нормативных материалов по горному
делу, технологии и организации горных работ, системы оформления технологической и финансовой документации;
✦ графическая разработка проектов;
✦ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel), AutoCAD;
✦ наличие коммуникативных, организаторских способностей,
творческое мышление.
Телефоны 41-62-38, 45-20-44, 40-23-01.
✔ Специалист бюро по договорной работе
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее профессиональное образование по специальности “юриспруденция”, “экономика”;
✦ опыт работы в сфере заключения договоров не менее года;
✦ знание гражданского, трудового законодательств, административного права, навыки претензионно-исковой и договорной
работы;
✦ 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.
При себе необходимо иметь: 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”).

“Древо жизни”
Режиссер: Терренс Малик.
Актеры: Брэд Питт, Шон Пенн, Джессика
Честейн, Хантер МакКракен, Ларами Эпплер,
Фиона Шоу, Джессика Фусельер, Николас Гонда, Уилл Уоллес, Келли Кунс.
Про что: Джек родился в раю, который в 50-е
располагался в Техасе. Там был просторный дом с
белым крыльцом, деревья, ручьи, асфальтированные дороги, и газонные разбрызгиватели дважды в
день поднимали над лужайками радугу.
Поначалу ребенку все кажется чудесным.
Глазами своей души он наблюдает за поступками мамы. Она представляет собой любовь
и милосердие, в то время как отец пытается
научить сына, что в реальном мире на первое
место необходимо всегда ставить себя. Каждый родитель старается переманить Джека на
свою сторону, и он должен примириться с их
притязаниями. Действительность становится
мрачнее, когда главному герою в первый раз
приходится столкнуться с болью, страданиями
и смертью. Некогда абсолютно ясный мир превращается в лабиринт.

Герой этой книги – создание
инертное и склонное к рефлексии. Он ведет тихую жизнь, занимается так называемой текущей
работой (какой именно, читателю так и не сообщают) и любит
ложиться спать пораньше. Но
вот незадача – одна его знакомая
завела обыкновение приходить
к нему по вечерам и вести долгие беседы. Впрочем, говорила
в основном девушка, а хозяин
квартиры старался не уснуть и
тактично намекал, что время для
гостей уже слишком позднее. Не
делая со своей стороны ничего
для развития этих необычных
отношений, он вдруг обнаруживает, что у него с разговорчивой
посетительницей завязался самый настоящий роман.
Решительная барышня организует первый поцелуй, сама
сообщает герою о его пылких к
ней чувствах и приглашает себя
переехать в квартиру ничего не
подозревающего парня. Ее деятельная натура и непоколебимая уверенность в себе идеально
сочетаются с его пассивностью
и слегка инфантильным характером. Женские чары героини
также оказывают должное воздействие, и вскоре милая девушка по имени Марианна начинает
менять жизненный уклад своего
избранника как ей вздумается.

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по выбору исполнителя работ по теме
“Разработка технологического регламента
“Изготовление и испытания опытного образца газоочистного
оборудования для улавливания возгонов ДМ (анодная плавка в ПУ МЦ МЗ)”
В запросе предложений могут принять участие российские исполнители (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица, обладающие соответствующими действующими лицензиями на ведение деятельности по указанной теме).
С лотом, условиями проведения запроса предложений и закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в запросе предложений должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663302, Россия,
г. Норильск, пр. Ленинский, 8а, управление инвестиционных проектов ЗФ
ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам
(3919) 42-94-87, 42-90-47.
Данная публикация о запросе предложений не является извещением о
проведении конкурса, не дает никаких прав участникам и не влечет никаких
обязательств у заказчика.

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по выбору исполнителя работ по теме “Разработка конструкции
элемента примыкания аптейка ПВП к котлу-утилизатору
с использованием испарительного охлаждения”
В запросе предложений могут принять участие российские исполнители (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица, обладающие соответствующими действующими лицензиями на ведение деятельности по указанной теме).
С лотом, условиями проведения запроса предложений и закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в запросе предложений должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663302, Россия,
г. Норильск, пр. Ленинский, 8а, управление инвестиционных проектов ЗФ
ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам
(3919) 42-94-87, 42-90-47.

Можно подумать, что норвежский писатель невольно пересказывает сюжет фельетона Михаила Зощенко “Бритва в киселе”, но
ход мысли Эрленда Лу разительно отличается от рассуждений
его советского коллеги.
Отношения персонажей,
несмотря на их кажущуюся неестественность, не вызывают
ощущения надуманности: подобных людей можно встретить
в повседневной жизни. Автор
неторопливо рассказывает о том,
как меняются чувства его персонажей с ходом времени. Пара на
глазах читателя проходит разные
фазы отношений – от безоблачного “медового месяца” до
крайней степени усталости друг
от друга. Эрленд Лу очень точно
описывает вспышки раздражения и скандалы из-за мелочей,
способные испортить самые возвышенные чувства.

Свежий взгляд
Структура романа, как это
свойственно Эрленду Лу, отличается легкостью. Короткие главы
(порой не длиннее одного абзаца)
напоминают отрывки дневниковых записей. Повествование ведется от первого лица. Несмотря
на то что книга у норвежца получилась по-настоящему интересной, сопереживать персонажам
удается не всегда. Слишком уж

отстранен главный герой, слишком уж легкомысленна его подруга, ну а второстепенные фигуры
и вовсе едва намечены. О своих
чувствах герои Лу говорят редко,
реагируют сдержанно, дружат и
влюбляются как будто с опаской.
Пожалуй, лишь о внутреннем
мире главного героя мы можем
составить хоть какое-нибудь
представление. Но и он предпочитает пересказывать происходившие с ним события и размышлять об отвлеченных предметах,
вместо того чтобы выражать эмоции. Впрочем, его реакция, какой
бы она ни была, мало влияет на
развитие сюжета – в отношениях с Марианной герою почти не
приходится принимать решений.
Финал книги не ставит точки в
повествовании, задавая лишь
направление, в котором следует
размышлять.
Понять мотивы действий героев книги порой непросто. Эту
часть повествования нам, очевидно, предлагают додумать самостоятельно (вот тут-то и придется
учесть вышеупомянутый менталитет скандинавов). В остальном
же книга читается легко. Остроумие и наблюдательность Эрленда
Лу в соединении с такой благодатной темой, как трудности мирного сосуществования мужчины и
женщины, породили весьма интересный и свежий взгляд на романтические отношения.

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ
общество с ограниченной ответственностью

ПО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
ТРЕБУЮТСЯ:
✔ слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных
машин
✔ электрогазосварщик
✔ слесарь по ремонту подвижного состава
✔ монтер пути
✔ электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
✔ слесарь по ремонту автомобилей
✔ токарь
✔ шлифовщик
✔ сверловщик
✔ слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
(по ремонту дизельных двигателей тепловозов)
Основные требования
к кандидатам:
➤ среднее (полное) общее образование;
➤ отслужившие в Российской армии или не подлежащие
призыву на военную или альтернативную службу;
➤ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по
состоянию здоровья;
➤ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки, свидетельств о повышении квалификации, военного билета; резюме, характеристики, отзывы, пенсионное страховое свидетельство.
Срок подачи документов – до 30 июня 2011 года.

● 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.

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

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по выбору исполнителя работ по теме
“Разработка технологического регламента по очистке
сточных вод ГМУ ХКЦ от сульфат- и хлорид-ионов”
В запросе предложений могут принять участие российские исполнители
(зарегистрированные в установленном порядке юридические лица, обладающие соответствующими действующими лицензиями на ведение деятельности
по указанной теме).
С лотом, условиями проведения запроса предложений и закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в запросе предложений должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663302, Россия,
г. Норильск, пр. Ленинский, 8а, управление инвестиционных проектов ЗФ
ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам
(3919) 42-94-87, 42-90-47.
Данная публикация о запросе предложений не является извещением о
проведении конкурса, не дает никаких прав участникам и не влечет никаких
обязательств у заказчика.
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Коллектив треста “Энерговодоканал” ОАО “НТЭК”
выражает глубокие и искренние соболезнования жене и
близким родственникам в связи с безвременной кончиной в г. Минусинске директора ПЭТС ПО “Норильскбыт”
в 1986–1990 годах
СЕРГЕЕВА
Виктора Васильевича.
Память о нем навсегда останется в наших сердцах.
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