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❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Сотрудники управления промышленной безопасности
Заполярного филиала решили взять на себя еще одну
функцию – охрану исторической памяти. Выбрали
подходящий объект – памятник Первым у Талнаха,
где в минувшую субботу провели субботник.
Приглашают присоединяться к почину
все подразделения “Норильского никеля”.

Неравнодушные люди,
присоединяйтесь!

Николай ЩИПКО

Татьяна РЫЧКОВА
Суббота, 11 июня. Холодно. Солнце. У памятника Первым в
виде геологической палатки кипит работа. На субботник вышло
управление промышленной безопасности во главе с заместителем
главного инженера ЗФ Николаем Афанасьевым. На памятнике
надпись: “Первооткрывателям Талнахского месторождения посвящается”. Совсем рядом горы, в которых были найдены бесценные
подземные клады. В этот же день в Петербурге по просьбе “Заполярного вестника” самый именитый норильский геолог, первооткрыватель Талнахского и Октябрьского месторождений Виктор
Кравцов делает свой вклад в субботник – пишет короткую историческую справку о том, кто из геологов разбивал палатку на данном
месте. Решено таким образом соединить прошлое и настоящее.
Николай Афанасьев отвечает на вопрос, почему был выбран
именно этот памятник:
– Потому что с этого места начиналась не только история Большого Норильска, но по большому счету одна из страниц благополучия государства Российского. Ведь в лихие 90-е три процента
внутреннего валового продукта страны давал именно Норильск,
до настоящего времени его вклад в бюджет Красноярского края
составляет значительную часть, а вторая жизнь Норильска началась с первых палаток геологов у Талнахских гор. Не сказать, что
памятник совсем заброшен, но внимания ему, на мой взгляд, уделяется недостаточно. Хотелось бы, чтобы наш почин поддержали
другие подразделения Заполярного филиала, другие управления
комбината. Сколько у нас мест, которые незаслуженно забыты.
Проезжаю мимо старого кладбища у автовокзала: даже из автобуса видно, сколько там после зимы мусора лежит, почему бы не
убрать? Отдавая дань уважения прошлому, мы учим своих детей
уважать настоящее. Наше управление постарается, чтобы памятник Первым выглядел достойно. Много средств ведь для этого не
нужно. Неравнодушные люди, присоединяйтесь!
У памятника на флагштоке развеваются новые флаги государства Российского и “Норильского никеля”. Это символично.

❚ КОРПОРАТИВНЫЕ СТАРТЫ

Началось
восстановление порта

Норильчане не подкачали
Подведены итоги предъюбилейных, IX корпоративных соревнований
“Папа, мама, я – спортивная семья”, которые традиционно прошли в сочинском
“Заполярье”. Но если в предыдущие два года лидерами становились семьи
представителей Кольской ГМК, то в этот раз в тройке призеров оказались
только норильчане. Первое место заняла семья Беляковых, представлявшая
ОАО “Норильскгазпром”. Серебро досталось Крутороговым (Заполярный филиал, НТЭК).
На третьей строчке – семья Бровченко (медный завод).
Елена ПОПОВА
Главной концепцией мероприятия организаторы назвали спортивные ценности.
– Для нас “ценность” подразумевает многое
– это в первую очередь и семейные ценности
(когда и большие, и маленькие члены семьи

занимаются спортом), и полезность здорового образа жизни, и объединение разных людей, семей ради общего дела и общей победы.
А также в идею этого праздника заложены и
простые маленькие ценности – памятные призы и подарки участникам от компании “Норильский никель”, – такими словами ведущие

приветствовали участников IX корпоративных
соревнований “Папа, мама, я – спортивная семья” на открытии праздника.
В этом году в соревнованиях приняло участие 25 семей. Большинство из них – 20 команд
– представляли Заполярный филиал и дочерние общества компании “Норильский никель”,
расположенные в Норильском промышленном
районе. Кроме того, в Сочи приехали две семьи
сотрудников Кольской горно-металлургической компании, одна команда из главного офиса
(Москва) и семья, представляющая город Норильск. Санаторий “Заполярье” также выставил свою команду.
Продолжение
на 3-й странице ▶

Дети великой
русской реки
❚ СИТУАЦИЯ

Этнокультурный фестиваль “Дети
одной реки” стартует в начале июля в
Красноярске.
На теплоходе “Александр Матросов”
артисты отправятся вниз по Енисею,
останавливаясь в крупных населенных пунктах. Компанию в этом путешествии им составят сотрудники Федерального департамента статистики,
которые решили таким образом провести всероссийское совещание. В 10-х
числах июля “Александра Матросова”
ждут в Дудинке.

Кошкин дом

Поход за трофеем

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7055 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1944,4 рубля.

Автономная некоммерческая организация “Совет акционеров
ОАО “ГМК “Норильский никель” (АНО “САНН”) была создана
в 2010 году. О том, что это за организация и каких успехов
она добилась, в интервью корреспонтенту “ЗВ”
Алену Бурнашеву рассказал директор по развитию
АНО “САНН” Виктор ЗЕЛЕНИН.
– Виктор Владиславович, расскажите о том, зачем был создан совет
акционеров ОАО “ГМК “Норильский никель”, каковы его задачи?
– Совет был создан в конце прошлого года в рамках долгосрочной
программы поддержки миноритарных акционеров. Учредителями
выступили Норильский комбинат и
Кольская горно-металлургическая
компания. Главной задачей САНН
является поддержка миноритарных
акционеров, защита их прав и интересов, помощь в решении проблем,
которые возникают в отношениях
между компанией “Норильский никель” и акционерами.
– Чем была вызвана необходимость в создании совета? Откуда
такая забота о миноритариях?
– Разговоры об участии миноритарных акционеров в работе

компании, их праве на всю информацию были уже давно. Летом 2009
года были внесены поправки в закон об акционерных обществах.
Эти поправки позволили объединять миноритарных акционеров
путем заключения акционерного
соглашения. И уже весной 2010
года перед общим собранием акционеров “Норильского никеля”
компания заключила первое акционерное соглашение.
В настоящее время программа
сотрудничества расширена, учрежден совет, основная цель которого
– защита законных прав и интересов акционеров. Это та структура,
которая позволяет наладить связь
между компанией и владельцами
небольших пакетов акций.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ОФИЦИАЛЬНО

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Новость о том, что в квартире вместе с людьми проживает
150 кошек, любой здравомыслящий человек посчитал
бы преувеличением. Согласитесь, даже десять животных
в расчете на среднюю жилплощадь создают дискомфорт.
Однако именно цифра 150 прозвучала от жильцов одного
из подъездов дома на Дудинской, 13. Люди, позвонившие
в редакцию, негодовали по поводу антисанитарных
условий, вызванных нездоровым пристрастием одного
из соседей к кошкам. Прибыв по адресу, корреспонденты
“Заполярного вестника” были потрясены.
Александр СЕМЧЕНКОВ

Николай ЩИПКО

МФК “Норильский никель” поборется за Кубок Урала.
Традиционный товарищеский минифутбольный Кубок Урала пройдет с
23 по 27 августа во Дворце игровых
видов спорта в Екатеринбурге. Матчи будут проходить в формате два
тайма по 25 минут. В турнире примет
участие местная “Синара”, сообщает пресс-служба екатеринбургского
клуба. Свою заинтересованность в
участии выразили МФК “Норильский никель” и подмосковный клуб
КПРФ.

В помощь
миноритариям

Продолжение на 2-й странице ▶

Чистота – уважение к памяти

В Заполярном транспортном филиале
начались работы по восстановлению
причалов после паводка.
В ближайшие дни специально созданный штаб определит точные объемы
восстановительных работ и наметит
сроки их выполнения. Сейчас в порту
восстанавливают подкрановые и железнодорожные пути, промплощадки
и энергоснабжение причалов. Первыми в строй планируется ввести речные
причалы сыпучих грузов и несколько
морских причалов.
В оперативном порядке погрузо-разгрузочные работы с морскими судами
“Заполярный” и “Талнах”, находящимися у причальной стенки, ведутся мобильными кранами Liebherr. Как говорят портовики, грузы идут в Норильск
с колес, без складирования.

❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Очевидно, гостям здесь рады

Во время нашего визита двери
квартиры были открыты, но… хозяев дома не оказалось. Сосчитать
обитающих здесь кошек действительно невозможно. В квартире
в прямом смысле слова некуда
ступить – животные сидят на холодильнике, на полках, в ванне, на
подоконниках. Коты, кошки, котята… Черные, серые, разноцветные… Общее у них одно – они
одичали от голода и, не исключено, могут представлять угрозу для

окружающих. Состояние жилья и
царящую здесь атмосферу пусть
читатель представит себе сам…
Соседи по этажу пояснили,
что хозяева квартиры систематически выпивают, однако никакого
антиобщественного поведения за
ними не замечено. Вероятно, это
добрые люди, чем и обусловлена
их любовь к животным. Вот только от “любви” этой окружающим в
прямом смысле тошно.
Продолжение
на 3-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Крылья компании
ГМК “Норильский никель” закрыла сделку с участием
своих дочерних предприятий по приобретению
авиакомпании “Нордавиа – Региональные авиалинии”
у ОАО “Аэрофлот” в рамках стратегии, направленной
на дальнейшее развитие собственного авиафлота
и усиление позиции компании в авиационной отрасли
России. Сумма сделки составила 7 млн долларов.
Виктор ЦАРЕВ
– Приобретение “Нордавиа”
является важным рубежом в
контексте развития собственного авиационного проекта ГМК
“Норильский никель” – NordStar,
– заявил заместитель генерального директора – руководитель блока
товарно-транспортной логистики
ГМК “Норильский никель” Сергей
Бузов. – Благодаря данной сделке компания укрепляет позиции в
российской авиаотрасли, которая
сейчас проходит этап консолидации. В будущем мы планируем
объединить обе авиакомпании под
единым брендом и создать один из
современных авиаперевозчиков на
российском рынке.
Ожидается, что в 2012 году
“Нордавиа – РА” увеличит число выполняемых коммерческих
рейсов на 30%, собственный коммерческий пассажиропоток – до
1,6 млн человек (в 2010 году было
перевезено 900 тысяч человек)
и обеспечит рост прибыли в три
раза по сравнению с 2,2 млн долларов, полученными в 2010 году. Все

это станет возможным благодаря
оптимизации маршрутной сети и
расширению географии полетов, в
том числе за счет реализации соглашения о сотрудничестве между
ГМК “Норильский никель” и Красноярским краем по вопросам развития авиационного сообщения в
регионе. Благодаря планируемой
интеграции “Нордавиа – РА” и
NordStar ГМК “Норильский никель” будет осуществлять авиаперевозки уже в двух ключевых
регионах присутствия – Красноярском крае и Мурманской области.
Это будет способствовать поддержанию экономической стабильности и выполнению обязательств
ГМК “Норильский никель” в социальной сфере и в итоге приведет
к снижению производственных
издержек и региональных рисков
компании.

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.
Запись по телефону 47-24-99.

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

Мнения
❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

В помощь миноритариям

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Неравнодушные люди,
присоединяйтесь!
◀ Начало на 1-й странице

Любовь и Родина едины

Николай ЩИПКО

– Геологи, которые ставили здесь палатки,
тот же Урванцев, были патриотами великой
России. Это одержимые люди, именно такие
совершают великие дела, – оценивает Николай
Афанасьев известную историческую фигуру с
точки зрения современности. – Они заслужили, чтобы о них помнили.
– Если мы забудем, потом забудут наши
дети, и в итоге никто не вспомнит, – присоединяется мужчина с лопатой.
– В истории должны остаться не только
имена геологов, открывших в 1960-е годы Талнахское месторождение медно-никелевых руд,
– высказывает свое мнение начальник отдела
охраны труда и ТБ рудника “Октябрьский”
Валентин Фролов. – Не будем забывать и военные годы, когда норильский никель помог
ковать броню наших танков. Сегодняшний
субботник не единичная акция. Наше управление берет шефство над этим памятником, так
как мы считаемся горно-металлургическим
переделом и работаем на рудниках, которые
выдают и еще долго будут выдавать эту руду.
Здесь проходили первые маршруты геологов,
неподалеку они обнаружили первые валуны Талнахского месторождения. Недалеко от
этого места находилась и буровая, поднявшая
первый рудный керн “Октябрьского”.
– Здесь стояли не только первые палатки
геологов, поблизости находилась и скважина
КЗ-21, поднявшая первую руду Талнаха, – до-

полняет инженер по охране труда УПБ Алексей Полянский.
На вопрос, какого масштаба, по его мнению, памятник: краевого, российского или
мирового (все же с этого места стартовал один
из крупнейших в мире металлургических гигантов), Алексей отвечает:
– Скорее всего, краевого или российского.
И добавляет полушутя:
– После субботника, может быть, станет
мирового.
…Вот уже не меньше двадцати мешков наполнены мусором и шлаком. Через полчаса за
ними придет машина. Уборка удивляет тщательностью. Это неспроста. По замыслу памятник
Первым – идеальное место для паломничества
молодоженов. Сделано здесь все было по уму.
Бетонные ступеньки спускаются через деревья
к озеру. С высоты открывается чудесный вид
на водную гладь, вокруг зеленеет тундра. Благодать! И про технику безопасности строители
памятника подумали: имеется металлическое
ограждение, чтобы, не дай бог, не упасть вниз.
– Вот на это дерево молодожены могут привязывать записочки, на ограждение – вешать
замки, как на бульваре Влюбленных, – показывает Николай Афанасьев.
Место готово к приему молодоженов. Пожалуй, только памятник надо дополнить табличкой с информацией о первых геологах.
Никаких имен на нем нет. В понедельник по
электронной почте мы получили эту информацию из первых рук – от Виктора Фомича
Кравцова, ветерана труда НГМК, заслуженного геолога РФ, лауреата Ленинской премии.

Николай Афанасьев возглавил трудовой десант управления промбезопасности

Виктор Зеленин приветствует
акционеров с активной позицией

– Главное – это формирование коллективных инициатив. На законодательном уровне определено, что миноритарные акционеры не могут вносить
свои вопросы в повестку дня годового
общего собрания акционеров – высшего органа управления акционерного
общества. Но при объединении голосов миноритариев в размере более
двух процентов от общего количества
голосующих акций такие предложения
могут быть внесены, также возникает
возможность выдвинуть своего кандидата в совет директоров. То есть держатели мелких пакетов акций получают
возможность участвовать в управлении компанией.
– А реально что-то уже удалось
достичь совету?
– Хоть организация совсем молодая,
но первые результаты уже есть. Например, люди жаловались на то, что бюллетени для голосования приходят с опоз-

Беседовал Ален БУРНАШЕВ

Шествие сплачивает

Молодежь зажигает

❚ ЭХО ПРАЗДНИКА

Гулянья на фоне норильского лета
День России, знаменующий собой начало новой истории страны,
норильчане отметили, вспоминая и осмысливая прошлое,
укрепляя настоящее, думая о перспективах.
Марина СОКОЛОВА

ТОШ – это здорово!
Не случайно трудовой сезон отрядов школьников открывается 12 июня,
в День России. После шествия по Ленинскому проспекту ребята услышали
напутствия первых лиц города и молодых специалистов движения “Лидер”.
Капитан ТОШ торжественно рапортовал о готовности к открытию сезона. И
пятая, рабочая четверть началась.
Ребята рассказали, что записались
в отряды, потому что чувствуют ответственность за свой город и готовы
помочь ему стать красивее, чище. Ну
и, конечно, чтобы заработать деньги.
По словам выпускника девятого класса Андрея Селиверстова, работа в
ТОШ помогает школьникам набраться жизненного опыта, стать более дисциплинированными, ответственными, самостоятельными, а эти качества,
несомненно, пригодятся во взрослой
жизни.
– В прошлом году ТОШ научил
меня работать в команде, – говорит
Лена Степанова. – Круг тех, кого я
могу назвать настоящими друзьями,
увеличился, поскольку коллективный
труд отчетливо выявляет качества характера. К тому же работа в трудовом
отряде – прекрасный шанс полезно и
весело провести лето. После работы
мы будем ходить в кино, на дискотеки,
участвовать в различных спортивных
соревнованиях.

концертными номерами выступили
самодеятельные артисты национальных обществ.
Концерт вызвал у горожан исключительно положительные эмоции.
– День России – это долгожданный замечательный летний праздник, – сказала коренная норильчанка
Екатерина Антипенко. – Даже дождик, который был с утра, и довольно
прохладный воздух не могут испортить настроение, поскольку тепло
исходит от людей, пришедших на
праздник, от выступлений творческих коллективов. Это день, который
нас объединяет.

Энергетика
праздника
Приветственные слова и поздравления и. о. главы города Норильска
Андрея Самохина горожане поддержали аплодисментами. После залпа
конфетти, оповестившего о начале
веселья, на сцену поднялся ансамбль
Voices с песней “Крылья России”. С

Историческая
страница

Денис КОЖЕВНИКОВ

Вид с площадки памятника открывается чудесный

“Если вспоминать людей, побывавших и
ставивших первые палатки в районе Талнаха,
то нужно начать с Николая Урванцева, который
впервые посетил эту местность в 1920 году. В
течение десяти дней он прошел рекогносцировочным маршрутом вдоль подножия гор, перешел реку Листвянку, обнаружил угольный пласт
в ручье Угольном (Красные Камни), ночевал в
палатке где-то в районе реки Талнахской и после этого вернулся в Норильск. Маршрут этот,
выполнявшийся совместно с жителем Дудинки
Даурским, был чисто ознакомительным, и много
лет Хараелахские горы (Еловый камень) на карте
Норильского района выглядели белым пятном.
В 1931 году геолог Александр Воронцов,
руководивший в это время разведкой месторождения Норильск-1, и топограф Сорокин
засняли значительную площадь южных склонов Хараелахских гор и отметили довольно
обильное присутствие каменных углей в осадочных образованиях, выходящих на дневную
поверхность на участке рек Листвянки, Талнахской, Хараелах, и руды в виде вкрапленных
сульфидов в порфиритах. Материалы этой
съемки утеряны (уничтожены?) и последующие исследователи знакомы только с информационным отчетом.
В1937 году в мае (зимой!) из Норильска на
Кара-Елах была командирована группа в составе минералога-геохимика Михаила Самойло
(расстрелян в конце года как враг народа) и
коллектора (геолога) Николая Колокольчикова
(Виктор Кравцов под руководством последнего
начинал свою работу в Горозубовской партии
в середине 50-х годов и узнал об этом маршруте со слов самого Николая Александровича.
– Ред.). В качестве прямого поискового метода
ими был применен экспресс-анализ ионов серы
и никеля в подледной воде (ранее было установлено их присутствие в воде норильских ручьев,
свидетельствующее о наличии сульфидного
оруденения). Из 11 проб воды только в одной
(в устье реки Талмак (так в отчете!)) оказалось
заметное содержание SO4. Кроме этого, различной величины валуны габбро-диабазов в значительном количестве были обнаружены по руслу
нижнего левого притока реки Еловой – Талмаку. В целом участники маршрута, продолжавшегося несколько дней без палатки и только с
одним спальным мешком на двоих, занимают
достойное место в ряду первооткрывателей
Талнахской интрузии. Выдержки из дневника
М.В.Самойло: “7.V. Ночлег устраиваем у подножия Кара-Елака в снежной яме, так как с югозапада видна белая полоса приближающейся
пурги… 11.V. Cильная пурга при температуре
минус 5–8, совершенно не видим друг друга на
расстоянии 200 м. Отсиживаемся в спальном
мешке под скалой…”
В 1940 году Юрий Спейт в районе массива Исетте отметил валуны габбро-диабазов с
вкрапленностью сульфидов. В 1952 году геологи Фомин и Якименко указали на участок
массива Исетте в качестве наиболее перспективного для дальнейших поисков рудоносных
интрузий. В1954 году Тимашков дополнил
тектоническую схему Норильского района Урванцева крупным разломом по реке Еловой.
В 1959 году поисково-съемочные партии
НКГРЭ (Вадим Бертош, Валерий Старосельцев,
Виталий Гилькин) и НИИГА (геологи Додин и
Голубков) установили широкое развитие рудных
валунов западнее реки Талнахской, свидетельствующее о близком залегании их источника.
В 1960 году в маршруте, выполненном Виктором Кравцовым, Василием Нестеровским
и Юрием Кузнецовым, восточнее реки Талнахской, у подножия горы Отдельной найден
коренной выход Талнахской рудоносной интрузии, а скважиной КЗ-21, пробуренной Западно-Хараелахским участком Южно-Пясинской партии (участковый геолог Нестеровский,
младший геолог Кузнецов, старший буровой
мастер Григорий Лимонов), вскрыты прожилковые, вкрапленные и медистые руды Восточного фланга Талнахского месторождения.
В 1961 году проложена автодорога Валек
– Талнах, на левом берегу Талнахской возник
большой палаточный поселок геологов, начата
буровая разведка Талнахского месторождения, продолжавшаяся 25 лет. В 1962 году начато строительство рудника “Маяк” и городского поселка на правом берегу Талнахской, затем
– строительство уже целого ряда рудников и
будущего города горняков.
В 1972 году на возвышенности около дороги установлен памятник Первым в виде
бетонной палатки с панорамным видом на Хараелахские горы и город Талнах. На открытии
памятника присутствовал и автор этих строк.
Как и все другие памятники, символизирующие крупные события в истории Норильска,
памятник Первым требует к себе повышенного внимания и защиты. Поэтому большое
спасибо тем людям, которые занимаются его
благоустройством и сохранением и тем самым
проявляют уважение к памяти первым геологам, строителям, горнякам – всем тем, кто начинал и делал историю рудного Талнаха.
Горный инженер-геолог
Виктор Кравцов”.

данием. Во многом это было связано с
работой почты. Нам удалось решить все
вопросы: тесное сотрудничество как
с почтовым ведомством, так и с ЗАО
“Компьютершер Регистратор” и ГМК
“Норильский никель” принесло свои
плоды. Задержек удалось избежать.
– А с какими вопросами чаще всего обращаются в совет миноритарные акционеры?
– Как правило, чаще звучит вопрос
о возможных ограничениях в правах
владения акциями при участии в совете акционеров. То есть люди волнуются
– могут ли они продать принадлежащие
им ценные бумаги или, скажем, подарить их в период действия акционерного соглашения. Хочу сразу отметить,
что участие в совете никоим образом не
ограничивает акционеров в их правах.
– Если кто-то из норильчан – владельцев акций “Норильского никеля”
пожелает вступить в совет, что им
нужно сделать, куда обращаться?
– Для этого держателям пакета акций компании нужно заключить акционерное соглашение с советом. Необходимыми документами являются
паспорт и банковские реквизиты. Акционерное соглашение можно заключить у нас в офисе на Орджоникидзе, 6а, кабинет 317. Телефон 22-85-72.
Или в компании “Компьютершер Регистратор”, которая расположена на
Ленинском проспекте, 16.
Участие в совете акционеров ОАО
“ГМК “Норильский никель” абсолютно
бесплатное и не предусматривает какого-либо другого финансового участия.
Мы приветствуем и будем рады работать с акционерами с активной позицией. Важно понимать, что акции – это
капитал, часть компании, принадлежащая каждому акционеру, который
вправе и реально может участвовать в
ее успешном развитии.

Дмитрий ДОНСКОЙ

Как это было

Денис КОЖЕВНИКОВ

Виктор Кравцов
по-своему поучаствовал в субботнике

– Выгодно ли это компании и почему?
– Вообще, существует мнение: чем
меньше акционеров, тем лучше для
акционерного общества. Могу сказать и так: кто-то думает, что хорошо
жить без детей, меньше хлопот, однако
без детей нет будущего. Эффективная
связь акционерного общества с миноритарными акционерами позволяет
найти новые решения в управлении
компанией, внедрять в жизнь прогрессивные технологии менеджмента, тем
самым повышая уровень корпоративного управления. Что естественным
образом скажется на росте капитализации “Норильского никеля”, то есть
на стоимости акций компании. И обе
стороны заинтересованы в таком тесном взаимодействии.
– Какие конкретные услуги может
предоставить совет акционерам?
– Непосредственно совет может
оказывать любую помощь в рамках
взаимодействия акционеров и акционерного общества. Это оказание информационных, аналитических и консультационных услуг по различным
вопросам – как о деятельности ГМК
“Норильский никель”, так и по вопросам, связанным с владением акциями.
Еще одной главной задачей совета является повышение финансовой и
юридической грамотности держателей
пакетов акций “Норильского никеля”.
Это повышение уровня знаний в области инвестиций, рынка ценных бумаг и
корпоративного управления, информационная и методическая поддержка.
– Кто входит в состав совета?
– Акционеры ГМК “Норильский
никель”, изъявившие желание вступить в совет и заключившие акционерное соглашение.
– Какие преимущества совет дает
компании “Норильский никель”?

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Будущее Норильска

Прекрасный подарок преподнес горожанам и Музей истории
освоения и развития Норильского
промышленного района – день открытых дверей. С 11.00 до 19.00 посетители имели возможность посмотреть выставки и побывать на
бесплатном музейном уроке “История государственной символики
России”, где сотрудники рассказали
о возникновении и значении главных символов нашего государства
– флаге, гербе и гимне, а также о
флагах и гербах городов Красноярского края.
По отзывам посетителей музея,
урок был очень интересным, важным
и нужным, особенно для подрастающего поколения. Словом, в праздник
норильчане успели не только повеселиться, но и расширили кругозор.
Многие возвращались домой в прекрасном расположении духа.
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ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

Кошкин
дом

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru
“Спрячь за высоким забором
площадку…”
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Возмущение жителей подъезда находит
разные формы. Кто-то жалуется в управляющую компанию и получает в ответ забавные письма, где причину отвратительного
запаха поясняют так: “С вами по соседству проживает неблагополучная семья”.
Другие обращаются в полицию. Только ее
сотрудникам не удается застать “злоумышленников” дома. Во всяком случае, двери
никто не открывает, да и непонятно, каким образом правоохранительные органы
могут этот вопрос решить. Наказания за
беспорядочное разведение животных Уголовным кодексом РФ не предусмотрено.
Кто-то из соседей пошел на крайние меры,
отказавшись от проживания в своей квартире – терпеть омерзительный запах не
каждому под силу.
– Я столкнулась с этим явлением по
возвращении из отпуска, – рассказывает соседка Людмила Сергеевна. – Зашла
в подъезд и чуть в обморок не упала. Вас
даже на первом этаже уже встречает кошка. А иногда они всей гурьбой бросаются в
сторону чердака, забегают и в квартиры. У
нас, например, маленький ребенок. Чем это
может обернуться? Назвать такие условия
антисанитарией язык не поворачивается.
Это кошмар.

Свежих следов человека мы не обнаружили

Николай ЩИПКО

Не те меры?

Они не хотят зла. Они хотят есть

Нужно искать пути
Мы обратились за комментарием в органы санитарного контроля. В санэпидстанции пояснили, что ситуация нестандартная, но некоторые исследования
атмосферы помещения провести можно.
Для этого должна поступить заявка от
жильцов подъезда. Нужно только разобраться, есть ли необходимость в такой
работе и для чего могут оказаться полезными эти исследования. Во всяком случае,
если дело дойдет до суда, заключение СЭС
потеряет смысл после первого устного оправдания со стороны обвиняемых. А для
того чтобы оценить качество воздуха, лабораторные исследования ни к чему – ясно
и так. Но работники СЭС обещали помочь
разобраться в ситуации и понять, в каком
порядке ее можно решить.
В Роспотребнадзоре удивились реакции
управляющей компании.

– Коммунальники отвечают перед жильцами за санитарное состояние, – сказали
нам. – Ни на какие условия ссылаться в таком
случае нельзя. Если в квартире проживает
неблагополучная семья – это еще не проблема. Проблема, когда жители квартиры, пусть
и благополучные, систематически нарушают
покой своих соседей. Управляющая компания обязана принимать все возможные меры,
вплоть до подачи судебных исков. Пока эти
меры не исчерпаны, ответственность за происходящее лежит на плечах коммунальников.
Цель определена – вернуть людям пригодные условия для проживания. Но как решать
возникающие вопросы (в их числе и вопрос
гуманности!) – по-прежнему неясно.
Следующая инстанция, в которой мы попытались получить ответы, – управляющая
компания. О развитии событий читайте в
ближайших номерах “ЗВ”.

Погода не подвела
В 10 утра начался первый этап соревнований – водная эстафета. Команда “Старт!” – и первый участник,
папа, съезжает по водной горке вниз, а затем плывет
к противоположной стороне бассейна. По пути ему
еще надо преодолеть обручи, пронырнув последовательно через каждый из них. После него стартует мама
с доской для плавания в руках. Теперь все зависит от
ребенка… В итоге в номинации “Водные конкурсы”
лучшей была названа семья Ковьяровых.
Визг, смех, крики болельщиков. Бесстрастными
остаются только судьи. Но и они не могут не отметить отрадный факт: погода не подвела.
– Солнце, плюс двадцать пять градусов, – поделился впечатлениями с “ЗВ” начальник организационного отдела управления внутренних коммуникаций ЗФ Константин Шилко. – Мероприятие
прошло отлично!
После обеда – новые этапы соревнований: триатлон, веселые старты и туристическая полоса.

Елена ПОПОВА

России посвящается
В Норильске прошел IX региональный турнир по мини-футболу
“Здоровый образ жизни”, приуроченный к Дню России.

В турнире приняли участие
восемь сильнейших команд по
результатам спартакиады Заполярного филиала.
– Большее количество команд недопустимо по регламенту, – рассказал “ЗВ” главный судья турнира Даниил Кот.
– Особенность соревнований
заключается в том, что все игры

Награда по заслугам

О впечатлениях участников
IX корпоративных соревнований
“Папа, мама, я – спортивная семья”
читайте в ближайших номерах “ЗВ”

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Александр СЕМЧЕНКОВ

Александр ЛЕБЕДЕВ

Норильчане не подкачали
Участникам предстоит пробежать дистанцию до
огневого рубежа. Два выстрела у каждого. Время
в зачет. Сделать передышку не получится. Впереди баскет-эстафета и кольцеброс. Бег в мешках,
бег с теннисной ракеткой “на удержание шарика”,
прыжки на рогатом мяче, бег с волейбольными
мячами (два под мышками, один между ног), эстафета “через руки”. Стартуют параллельно по
две команды. Судьи фиксируют результаты. В номинации “Лучший папа” победителем стал Олег
Быченко (ОАО “Нордтранс-Норильск”). Лучшей
мамой, по общему признанию, можно считать
Светлану Ваулину (команда, представляющая
медный завод). Свою порцию внимания и призы
получил и победитель в номинации “Лучший ребенок” Глеб Беляков.

проходят в один день. Нагрузка
большая, но проходных игр не
было. Только честная борьба.
В первой подгруппе бесспорным фаворитом оказался
“Строитель” (ЗСК). На втором
месте “Горняк” (рудник “Октябрьский”). Третий результат
показал “Никель”. Во второй
подгруппе призовые места
распределились так: “Медеплавильщик” (медный завод) –

первое, на втором “Ремонтник”
(“Норильскникельремонт”), на
третьем – “Надежда” (НМЗ).
В результате стыковых матчей
выявили абсолютных победителей. Золото турнира досталось
“Медеплавильщику”, на втором
месте “Ремонтник”, “Строитель”
забрал бронзу.
Также игроков отметили в
номинациях. Максим Шнейдер (“Медеплавильщик”) признан лучшим вратарем турнира. За игру в защите отметили
Сергея Чудова (“Ремонтник”).
Лучшим нападающим признан
Александр Шаталов (“Горняк”). Алексей Владимиров
стал лучшим бомбардиром.
Наилу Гусейнову, выступавшему за команду “Ремонтник”,
присвоили звание лучшего
универсального игрока.

❚ ДАТА

Денис КОЖЕВНИКОВ

Почет и медали

За образцовое исполнение служебных обязанностей и личный вклад в обеспечение правопорядка на территории специалист паспортно-визовой службы Тамара Уханова получила медаль
Федеральной миграционной службы России “За
службу” I степени, шесть ее коллег были удостоены медалей “За службу” II степени, трое получили
благодарственные письма отдела МВД России по
городу Норильску.

Поздравления в честь профессионального
праздника принимали вчера сотрудники
Федеральной миграционной службы.

❚ ЗНАЙ НАШИХ!

Физкульт-привет из Заполярья
Учитель физкультуры школы №42 Алексей Чепеленко стал одним из победителей конкурса
“Лучший учитель физической культуры Красноярского края – 2011”.
На конкурс, который в этом году проводился
впервые, было подано 289 заявок от учителей физической культуры 53 муниципальных образований края. По итогам двух этапов жюри определило десять победителей, в число которых вошел и

Алексей Чепеленко. Победители получили памятные дипломы и сертификаты на сумму 80 тысяч
рублей каждый. Финалистам вручили памятные
дипломы и сертификаты на сумму 40 тысяч рублей каждому.

❚ АКЦИЯ

Территория, свободная от мусора
Комплексный центр социального обслуживания
населения (КЦСОН) объявил о масштабной
экологической акции “Мусора.NET”.
Юлия КОСТИКОВА

Любимые места для прогулок станут чище

Сотрудники КЦСОН совместно с воспитанниками социального приюта для детей и подростков решили взять
под свою защиту, очистить и облагородить парковые
зоны по улицам Маслова, Полярной и Бауманской в районе Талнах.

“Лето идей”
Анна ЦУРКАН
“ЗВ” №103 за 9 июня
http://norilsk-zv.ru/svoy_vzglyad/leto_idey.html
Юродивая:
– Каждый год в редакции газет обращаются неравнодушные люди. Добрые, умные, с “прекрасными порывами души”. Такой лозунг, помнится, уже
был при Бударгине. Но когда я снова и снова иду
по улице Севастопольской у дома №7, мне хочется
рвать и метать. Цоколь этого здания врос в землю,
и окна находятся на уровне пояса. Десятилетиями
окна первого этажа не моются, на подоконниках
груды забытых папок, грязные тюли-тряпки. И все
это в здании, где сидит городское управление ЖКХ.
Я уверена, что и Л.Полищук, и сотни других
горожан уже вымыли свои окна, а вот сделали ли
это коммунальники в своих учреждениях? Начнут
пусть с себя.
Валерий Николаевич:
– Главная проблема для города и для всех горожан – психология временщиков. Все это знают, и
власть особенно. Однако ничего в этом направлении не делается. Отсюда и весь бардак. Смотрите,
что творится в подъездах. Убежден, если переломить ситуацию в психологии людей в этом плане,
то результаты будут налицо. Вопрос это сложный
и должен решаться комплексно. Не думаю, чтобы
всем нравилось жить как в свинарнике, простите.

Александр СЕМЧЕНКОВ

❚ КОРПОРАТИВНЫЕ СТАРТЫ

◀ Начало на 1-й странице

Юлия КОСТИКОВА
“ЗВ” №103 за 9 июня
http://nori lsk-zv.r u/ar ti cl es/spr yach_za_
vysokim_zaborom_ploshadku.html
Maxs:
– Надо заснять негодяев, собрать человек десять
и заставить оттирать.
Нубиру:
– Будут дворы благоустроены (детские, спортивные площадки, скамейки) – и проблема отпадет
сама собой. Вот вам поле деятельности социального
патруля.
В тему:
– Да куда там, отпадет проблема сама собой. Загадят все облагороженное. Хотя облагораживать,
конечно, все равно надо. Кто-то созидает, кто-то гадит – каждому свое...
Юродивая:
– Вчера показали первый звуковой фильм “Путевка в жизнь”. Там были настоящие урки, но смогла же
им коммуна дать эту самую путевку в жизнь. А мне
сразу подумалось о наших ребятах. Привлекать и организовывать их надо. Брать самых трудных, и пусть
идут и делают скамейки и песочницы. Или сколачивать из них бригады для ремонта этого самого оборудования на площадках. Кто своими руками что-то
сделает, тот уже это не разрушит. Молодежный парламент, вот вам реальное дело, займите своих сверстников нужным занятием, поведите за собой...

Идею поддержали в администрации города и в Заполярном
филиале ГМК “Норильский никель”. На выделенные средства
активисты закупили техническое оборудование, расходные
материалы, футболки и бейсболки для участников акции.
До 30 августа они регулярно будут очищать парковые зоны
от строительных, бытовых и производственных отходов, облагораживать территорию. В отдельные дни ребята с воспитателями решили устраивать рейды для поддержания чистоты в
городе. По окончании акции “Мусора.NET” самым активным
и трудолюбивым вручат благодарственные письма и призы.
Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к
проекту и наводить порядок вместе.

“Что французу хорошо,
то русскому не балкон”
Татьяна РЫЧКОВА
“ЗВ” №94 за 27 мая
http://norilsk-zv.ru/articles/chto_francuzu_
horosho_to_russkomu_ne_balkon.html
Сергей:
– Все-таки надо определиться: если балконная
плита общее имущество и “каждый житель должен
нести солидарную ответственность за ее содержание”, то как при этом чей-то рухнувший балкон,
причинивший ущерб имуществу, влечет уголовную ответственность? Так балкон общий или имеет
собственника?
Нубира:
– Открываем Правила и нормы технической
эксплуатации, постановление №5176, и развлекаемся. В пункте 2.3.4 установлено, что текущий ремонт
следует делать в пределах трех-пяти лет с учетом
группы капитальности зданий, физического износа
и местных условий. Пункт 3.5.8 гласит: “Организации по обслуживанию жилищного фонда следят за
недопущением загромождения балконов предметами домашнего обихода”. Согласно п. 4.2.4.9 даже
окна (снаружи) должны красить один раз в пять лет!
Пункты 2.1.1 и 2.1.4: “Общие осмотры должны производиться два раза в год: весной и осенью. Результаты осмотров должны отражаться в специальных
журналах”. Ничего этого не делалось и не делается.
Мы платим, а услуги нам не оказывают в должной
мере. Городской совет утверждает тарифы на услуги,
которые УК не выполняют. Сколько таких балконов
в городе? Интересно, если бы не покраска фасадов,
узнала бы г-жа Сарычева, что балконы аварийные?
Макс:
– Вот потому и хотели создавать товарищества
собственников, чтобы народ мог контролировать,
как УК выполняют в том числе и постановления
горадминистрации, ибо на власти надейся, а сам
ухо востро держи. Однако эта идея не прижилась
либо исказилась настолько, что ни к чему хорошему не привела бы.
На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

СВОИ ОТКЛИКИ
НА ПУБЛИКАЦИИ В “ЗВ”
ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАВЛЯТЬ
НА ФОРУМЕ САЙТА
WWW.NORILSK-ZV.RU

Для нас очень важно ваше мнение!

4

Заполярный Вестник
Среда, 15 июня 2011 г.

Норильский
❚ ПОДРОБНОСТИ

Создаем
портрет любимого города
Конкурс на лучшую авторскую экскурсию “Мой Норильск”
Во вчерашнем номере “ЗВ” мы сообщили сногсшибательную новость: с 29 сентября по 12 октября
в Норильске пройдет Первый международный фестиваль искусств северных городов “Параллели”.
Значит, в город прибудет много гостей – актеров и исполнителей, режиссеров и хореографов,
людей творческих, известных, увлеченных. Почти все они увидят Норильск впервые.
А у норильчан появится реальная возможность попробовать себя в роли профессионального гида
по Норильску благодаря конкурсу на лучшую авторскую экскурсию “Мой Норильск”.

калейдоскоп
Если вы любите Норильск и вам есть что
рассказать о нем, придумайте обзорную или тематическую экскурсию по городу, покажите его
таким, каким именно вы его любите и знаете.
Например, “Архитектура и достопримечательности”, “Известные норильчане” или “Норильск
гастрономический”. Лучшие экскурсии войдут в
путеводитель “Мой Норильск”. А лучший автор,
определенный через онлайн-голосование на сайте “ЗВ” (norilsk-zv.ru/mynorilsk), будет удостоен
звания “Знаток Норильска”.
Экскурсионный маршрут, включающий обзорную часть, скажем, путешествие по вашим любимым местам, может быть дополнен снимками, рисунками, ну и конечно, увлекательным рассказом об
особенностях жизни нашего города, о самом интересном, достойном внимания, возможно, байками,
легендами, удивительными случаями.
Именно представленный вами образ Норильска
увезут в своем сердце многочисленные гости Первого международного фестиваля искусств северных
городов “Параллели” – в Якутск и Петрозаводск,
Исландию и Финляндию, Канаду и Норвегию… Создайте свой неповторимый портрет города!

Положение
о проведении конкурса
1. Общие положения
1.1. Конкурс на лучшую авторскую экскурсию
“Мой Норильск” (далее – конкурс) проводится в
рамках подготовки Первого международного фестиваля искусств северных городов “Параллели”.
1.2. Настоящее положение устанавливает цели и
задачи конкурса, порядок и сроки его проведения, определяет критерии оценки конкурсных работ и систему поощрения участников и победителей конкурса.
1.3. Учредителями конкурса являются медиакомпания “Северный город”, Норильский Заполярный театр драмы им. Вл.Маяковского и НП
“Арт-эксперт”.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс учреждается в целях развития интереса к своему городу и патриотизма среди норильчан, а также направлен на формирование привлекательного и гостеприимного образа Норильска среди
туристов и гостей города.
2.2. Задачи конкурса:
➣ создание городского путеводителя в формате
“горожане о городе”;

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
✓ Обогащение полезных ископаемых

ООО “НОРИЛЬСКИЙ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ
КОМПЛЕКС”
РЕАЛИЗУЕТСЯ
физическим
и юридическим лицам
за наличный
и безналичный расчет
следующая продукция:
➣ бетоны
➣ растворы
➣ железобетонные конструкции
➣ столярная продукция
➣ металлоконструкции
➣ деревоизделия
➣ изделия из ППУ
➣ минераловатные изделия
➣ профиль
➣ ригель
➣ элементы защитного покрытия
Подробную информацию
можно получить
по телефонам
43-59-01, 47-35-66.
Вывоз продукции осуществляется силами покупателя со складов
продавца.
Качество продукции,
удобство и быстрота расчета
гарантируются!

www.norilsk-zv.ru

✓ 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

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС на НМЗ имени Б.И.Колесникова
на замещение вакантной должности и рабочего места
✓ Инженер-электроник 1-й категории сектора технического обслуживания отдела автоматизированных систем управления
Основные требования к кандидатам:
❑ высшее профессиональное образование (по специальности “информационные технологии”, “автоматизированные системы управления”,
“автоматизация производственных процессов”);
❑ стаж работы по специальности не менее трех лет;
❑ знание состава ПК, периферийного, серверного и сетевого оборудования;
❑ знание технического английского языка;
❑ 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.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом НМЗ имени Б.И.Колесникова: г. Норильск, промплощадка “Надежда”, ЦБК, каб. 328 (проезд автобусом №31 до остановки
“ЦБК”), с 8.30 до 16.30.
Телефоны 43-83-06, 43-86-19.
✓ Слесарь-ремонтник в плавильный цех №2
Основные требования к кандидатам:
❑ начальное профессиональное образование;
❑ опыт работы по специальности не менее года;
❑ 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.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом НМЗ имени Б.И. Колесникова: г. Норильск, промплощадка “Надежда” (проезд автобусом №31 до остановки “ЦБК”), с 8.30 до 16.30.
Телефоны 43-66-41, 43-62-95.
Срок подачи документов – до 22 июня 2011 года.
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).
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➣ создание экскурсий нового формата по городу ул. Комсомольская, 33а, каб. 329. Дни и часы приема:
Норильску и его окрестностям;
с 11.00 до 19.00, кроме субботы и воскресенья.
➣ выявление и поощрение талантливых авторов, знатоков истории Норильска;
5. Подведение итогов конкурса
➣ организация приема творческих коллективов
5.1. Организаторы формируют независимую
– участников Первого международного фестиваля конкурсную комиссию (далее – комиссия).
искусств северных городов “Параллели”.
5.2. Комиссия принимает решение об итогах
конкурса, решение является окончательным.
3. Порядок и этапы проведения конкурса
5.3. Основные критерии оценки работ:
3.1. В конкурсе могут принять участие все жела➣ оригинальный авторский взгляд;
ющие.
➣ знание материала;
➣ грамотный язык и стиль изложения;
3.2. Участвовать в конкурсе могут как индивиду➣ энтузиазм и увлеченность.
альные авторы, так и авторские коллективы.
5.4. Пять лучших авторов награждаются дипло3.3. Конкурс проводится в несколько этапов:
мами, пригласительными билетами на все события
➣ прием работ: 15 июня – 25 июля 2011 года;
➣ открытое онлайн-голосование на приз зри- фестиваля, в том числе приглашениями на творческие вечера в Клубе участников фестиваля. Лучшие
тельских симпатий: 1–31 августа 2011 года;
➣ работа конкурсной комиссии: 1–7 сентября конкурсные работы войдут в карманный путеводитель “Мой Норильск”. Презентация путеводителя с
2011 года;
➣ объявление итогов конкурса: сентябрь 2011 участием лучших авторов станет одним из событий
фестиваля.
года.
5.5. Полуфиналисты конкурса получают пригласительные билеты на все события фестиваля.
4. Требования к конкурсным работам
5.6. Приз зрительских симпатий и звание “Знаток
4.1. Конкурсная работа должна быть представлеНорильска” будут определены открытым онлайн-гона в электронном виде.
лосованием на сайте газеты “Заполярный вестник” в
4.2. Конкурсная работа включает в себя:
период с 1 по 31 августа 2011 года.
➣ название экскурсии;
5.7. Комиссия вправе учредить специальные но➣ формат экскурсии – обзорная или тематичесминации конкурса.
кая; если тематическая, указать тему;
5.8. Объявление результатов конкурса и презен➣ экскурсионный маршрут (карта маршрута с
тация путеводителя “Мой Норильск” состоятся в
указанными местами посещений);
➣ иллюстрации к экскурсии (приветствуются сентябре 2011 года (время и место презентации будут сообщены дополнительно).
фотографии, рисунки в формате jpeg);
5.9. Все этапы и итоги конкурса широко освеща➣ текст экскурсии, в том числе описание мест
ются в СМИ.
посещения (объем текста до 3000 слов);
5.10. Организаторы конкурса оставляют за со➣ примерная длительность экскурсии (оптибой право использования конкурсных работ полномальная 40–90 минут);
➣ ФИО и возраст автора, контактный телефон и стью или частично в информационных материалах,
в печатных и электронных изданиях, в информациадрес электронной почты.
4.3. Укажите в заявке, готовы ли вы участво- онных, рекламных и иных целях. Организаторы конвать в качестве гида-волонтера в Первом между- курса обязуются соблюдать право авторства и право
народном фестивале искусств северных городов на имя авторов конкурсных работ.
“Параллели” в дни его проведения (29 сентября
Подача заявки на участие в конкурсе означает
– 12 октября 2011 года).
4.4. Работы, поступившие позднее 25 июля 2011 согласие с вышеизложенными условиями.
года, а также с нарушением требований к ним расДополнительная информация
смотрению не подлежат.
Координатор конкурса –
4.5. Работы, представленные на конкурс, возвраАлександра Широкожухова.
ту не подлежат.
E-mail: severdoc@gmail.com.
4.6. Работы принимаются по электронной почТелефоны (3919) 46-30-45, 8-913-164-73-31.
те severdoc@gmail.com или по адресу: г. Норильск,

6. Безопасность строительства и качество
выполнения фасадных работ, устройства кровель, защиты 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.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ №105
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ
на базе 9 классов по профессиям:
➯ слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики
➯ мастер общестроительных работ
➯ слесарь по ремонту строительных машин
➯ монтажник трубопроводов
➯ электромонтажник электрических сетей и электрооборудования
Срок обучения – 2 года 5 месяцев.
На базе 11 классов по профессиям:
➯ мастер отделочных строительных работ
Срок обучения – 10 месяцев.
Обучение по целевому заказу
ОАО “ГМК “Норильский никель”
на базе 11 классов по профессиям:
➯ проходчик (квалификация “проходчик”, “крепильщик”)
➯ горнорабочий на подземных работах (квалификация
“горнорабочий очистного забоя”, “горнорабочий подземный”)
Срок обучения – 10 месяцев.
Учащимся предоставляется оплачиваемая практика на
предприятиях группы “Норильский никель”. Успешно прошедшим обучение гарантировано трудоустройство.
Приемная комиссия работает до 30 августа 2011 года.
Адрес: г. Норильск, ул. 50 лет Октября, 10.
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на право заключения договора
на услугу “Комплексный ремонт. Колонна №4.
Бытовые помещения 4-й этаж”
АТО “ЦАТК” к проекту №363342
В конкурсе могут принять участие российские подрядчики и их
объединения (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ и условиями проведения запроса можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: г. Норильск, Зуб-гора, УКС, каб. 515, секретарю конкурсной комиссии
Лазаревой Яне Александровне.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам
(3919) 43-44-58, 8-913-504-47-30.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “СТАЖЕР”
в управлении по надзору за состоянием оснований
и фундаментов на замещение должностей
стажера – специалиста технического отдела
и стажера – специалиста гидротехнической службы
Основные требования к кандидатам:
❑ возраст до 30 лет;
❑ среднее или высшее профессиональное образование (по
специальностям “промышленное и гражданское строительство” или “гидротехническое строительство”, квалификация “инженер-строитель” или “инженер”);
❑ 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 24 июня 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом: г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 15, кабинет 15, с 14.00 до 17.00.
Телефон 46-13-77.
Участникам программы “Стажер” из числа безработных
граждан, направленным КГБУ “Центр занятости населения
города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается
дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.
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