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Статус рабочего поселка Диксон Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района как административно-территориальной единицы изменен
на “поселок городского типа”.
Как сообщает управление общественных
связей администрации Таймыра, соответствующий закон, вносящий изменения в перечень административно-территориальных единиц и территориальных
единиц Красноярского края, принят на
краевом уровне. На сегодняшний день
в Диксоне проживает около 600 человек. Как пояснила первый заместитель
руководителя администрации Таймыра
Галина Гаврилова, изменение статуса поселка Диксон никак не отразится на населении – что статусы “рабочий поселок”
и “поселок городского типа” являются
равнозначными. Соответственно, все
меры социальной поддержки, которыми
пользуются жители Диксона, будут сохранены. Решение об изменении статуса
принято в целях приведения действующего краевого законодательства в соответствие с федеральным.
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❚ ЗДРАВПУНКТ

Началось с детей
Первая неделя февраля принесла превышение эпидемического порога
заболеваемости ОРВИ в Норильске.
Причем превышение пока зафиксировано у детей. Больше всего заболевших среди малышей от трех до шести лет.
Диагноз “ОРВИ” за неделю поставлен 1399 норильчанам,
из них только 361 – взрослый.
Медики напоминают, что риск заразиться ОРВИ и
гриппом зависит от состояния иммунитета, а для его
поддержания необходимо соблюдать несколько простых
правил.
Во-первых, правильно и полноценно питаться, что особенно важно на Крайнем Севере в период выхода из полярной ночи. В еде должно содержаться достаточное количество белков, жиров и углеводов, а также витаминов. Зимой,

когда количество овощей и фруктов ограничено, возможен
дополнительный прием комплекса витаминов.
Во-вторых, следует регулярно заниматься физическими
упражнениями, в том числе ходьбой в быстром темпе.
В-третьих, обязательно соблюдать режим отдыха и не
пренебрегать полноценным сном.
Курящим взрослым (и подросткам) не мешало бы бросить это вредное занятие. Давно известно, что курение
оказывает негативное влияние как на общую сопротивляемость организма инфекционным заболеваниям, так и
на местный защитный барьер – в слизистой носа, трахеи,
бронхов.

❚ ЮБИЛЕИ

К форуму готовы?

Без “главспецназа”
не обойтись

В Норильской детской художественной
школе прибавилось мастеров. Девять
ребят стали лауреатами всероссийской
выставки-конкурса, проходившей в
Белгородской области.
Подробные соревнования устраиваются
раз в два года и, по мнению специалистов,
сразу выявляют, какая школа дает ребятам
академическое мастерство лучше других.
На четвертом Всероссийском конкурсе
рисунка и живописи “Мастер-2011” Норильская детская художественная школа
была представлена пятнадцатью работами. Девять из них заслужили самые высокие оценки профессионального жюри. У
норильчан по два вторых и третьих места
и пять наград высшего достоинства. Лауреатами первой степени названы юные
художники Валерия Лазаренко, Алексей
Мороз, Дарья Алексеева, Мария Антоненко, Элина Аллахярова.

Зачет по КВН
11 февраля в Городском центре культуры состоится игра студенческих команд Норильской лиги КВН.
В игре, посвященной студенческим каникулам, примут участие семь команд:
НИИ, МГУКИ, КИЭиП, КГПУ, ПЛ-17,
сборная выпускников вузов, а также кавээнщики Дудинки.
– “Зачет по КВН” направлен на поддержку творческих контактов между молодежными коллективами разного возраста, – сообщила директор Норильской
лиги КВН Раиса Кузнецова.
Игра начнется в 19.00.

Не всякая семга полезна
Россельхознадзор предупреждает об
увеличении случаев поступления опасной в ветеринарно-санитарном отношении продукции из Норвегии. В связи с чем ведомство уже в ближайшее
время может запретить ввоз рыбы из
Норвегии.
В частности, обнаружены сальмонеллы
в партии охлажденной семги, бактерии
группы кишечных палочек в партиях камчатского краба и охлажденного лосося.
Запрет на ввоз может коснуться не только
РФ, но и стран Таможенного союза.
Россия в 2011 году стала крупнейшим
импортером норвежской рыбы, потребляя около 300 тысяч тонн. Это 10 процентов норвежского экспорта. Общая
стоимость поставок семги в нашу страну
достигла 401 миллиона евро.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5896 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1376,1 рубля.

Георгий ФРЕЙМАН

В субботу в педагогическом колледже
откроется IV городской форум “Россия сильна молодыми”.
В форуме примут участие молодежные
объединения, общественные организации,
творческие коллективы, образовательные
учреждения и просто талантливые люди.
На форуме будут проходить презентации самых активных молодежных общественных организаций. Секцию “Ярмарка
профессий” проведут образовательные
учреждения. Будет работать “Творческая
мастерская”. Форум начнет работу в 13.00.

Мастерски рисуют

Февраль для тысячи маленьких норильчан начался с простуды

У всех, кто в Норильске занимался и занимается наукой, примерно один путь.
После института – ГМОИЦ, недавно вернувшийся в структуру Заполярного
филиала в формате центра инженерного сопровождения производства,
потом научно-техническое управление, специалисты которого
семь десятилетий формируют так называемую производственную науку.

Валентина ВАЧАЕВА
Этот путь проделал и сегодняшний начальник научно-технического управления
У начальника НТУ Игоря Бойко каждый рабочий день – День науки ЗФ Игорь Бойко.

❚ АКТУАЛЬНО

О наших
экономических
задачах
Мы живем в период кардинальных перемен в экономической жизни всего мира.
Никогда еще столь быстро не обновлялись технологии. Многое из того,
что нас сегодня привычно окружает, казалось фантастикой лет 15–20 назад.
Никогда не была столь острой борьба за лидерство в глобальной конкуренции,
и мы видим, как страны, позиции которых еще вчера казались незыблемыми,
начинают уступать тем, к которым еще недавно относились со снисходительным
пренебрежением. Никогда люди не сталкивались со столь огромными рисками
техногенных катастроф, никогда не были столь серьезными угрозы природной
среде. Но и возможности человечества никогда не были столь велики.
Выигрывает тот, кто полнее других использует новые возможности.

Владимир ПУТИН,
председатель правительства РФ
В подобных обстоятельствах важно обеспечивать стабильное поступательное развитие нашей экономики, максимальную защищенность наших граждан от ударов кризисов
и вместе с тем неуклонное и быстрое обновление всех аспектов хозяйственной жизни –
от материально-технической базы до подходов к экономической политике государства.

Место России в глобальном
разделении труда
После развала Советского блока Россия
должна была вписываться в глобальное

разделение труда, где основные центры
силы и пропорции сложились без нее –
больше того, сложились в противостоянии
с СССР. Рынки развитых стран оказались
защищены множественными барьерами,
направленными на защиту собственных
интересов. Дополнительной проблемой для
интеграции в мировую экономику оказалась разница технологических стандартов.
В этих условиях мы смогли, тем не менее, построить экономику, которая стала
органичной частью мировой. Смогли сделать это в основном за счет наших природных ресурсов. Больше четверти ВВП России – это результат продажи на мировом
рынке газа, нефти, металлов, леса, других
сырьевых продуктов или продуктов первого передела.

Сегодня Россия зависит от мировой
экономики, интегрирована в нее очень
сильно – сильнее, чем большинство других стран.
Общим местом стала констатация
сырьевого характера экономики. Советский народнохозяйственный комплекс,
автаркический и замкнутый, был просто
не приспособлен к работе в новых условиях. В процессе рыночной, в значительной степени стихийной трансформации
выживали наиболее ликвидные отрасли,
связанные с экспортом необработанного
сырья и полуфабрикатов. Фактически мы
пережили масштабную деиндустриализацию. Потерю качества и тотальное упрощение структуры производства. Отсюда
крайне высокая зависимость от импорта
потребительских товаров, технологий и
сложной продукции. От колебания цен на
основные экспортные товары – то есть от
факторов, которые мы, по большому счету, не контролируем.
Иметь экономику, которая не гарантирует нам ни стабильности, ни суверенитета, ни достойного благосостояния,
– для России непозволительно. Нам
нужна новая экономика, с конкурентоспособной промышленностью и инфраструктурой, с развитой сферой услуг,
с эффективным сельским хозяйством.
Экономика, работающая на современной
технологической базе. Нам необходимо
выстроить эффективный механизм обновления экономики, найти и привлечь
необходимые для нее огромные материальные и кадровые ресурсы.
При этом в диверсификации экономики
мы не можем рассчитывать на протекционистские меры. И не потому, что вступили
в ВТО. Мы вступили туда именно потому,
что имеем экономику, сильно зависимую
от внешнего рынка и в производстве, и в
потреблении. Но высокие импортные пошлины оплачивают наши граждане и наши
предприятия. Чрезмерный протекционизм
всегда приводит к застою, низкому качеству и высоким ценам.
Продолжение на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

И мощные специалисты
Сорок лет назад выпускник Северо-Кавказского горно-металлургического института начинал свою трудовую деятельность на

Норильском комбинате аппаратчиком лаборатории автоклавных процессов ГМОИЦ,
заняв через положенное время должность
руководителя группы, а позднее – начальника участка отделения сорбции лаборатории благородных металлов. Было на этом
пути у Игоря Бойко и отклонение, вернее,
два. Первое, вполне традиционное – переход на производство – в цех электролиза
никеля никелевого завода. Второе – работа
в промышленно-транспортном отделе горкома партии.
– Работа в горкоме на тот момент была
поставлена профессионально: мы занимались базовым обеспечением производства. Я
курировал деятельность металлургического
цеха, знакомую мне по ГМОИЦ. Из горкома через три года, в 1984-м, меня выхватил
Владимир Игоревич Волков, предложивший
должность главного технолога по драгоценным металлам в НТУ. Это было время расцвета научно-технического управления, выступавшего организатором и координатором
технического прогресса на комбинате.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Они любят аниме
В Городском центре культуры прошел “Косплей-2012” – фестиваль, собравший
молодежь, увлеченную мангой, аниме и японской культурой в целом.
Марина БУШУЕВА
– Мы к этому событию почти год готовились. Что делали? Костюмы шили,
сценки придумывали, песни учили… И
аниме смотрели, конечно, – говорит спешащая куда-то готичная Лолита.
Как я поняла, к господину Набокову
данный образ не имеет никакого отношения и означает лишь стиль японской
моды, копирующий образ коллекцион-

ных фарфоровых кукол. Черные кружева, оборки, ленты, украшенные декоративные платья, юбки, ботинки на
двойной подошве, бледная кожа и яркокрасная помада – глядя на все это, я все
же поискала глазами Гумберта Гумберта,
возможно, спрятавшегося где-нибудь в
темноте зала.
Продолжение
на 3-й странице ▶

Денис ПАВЛЮК

Диксон стал городским

Обратная
связь

Николай ЩИПКО

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Старшеклассники
на механическом

Рыжим здесь рады

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

О наших экономических задачах
◀ Начало на 1-й странице

Преодолеть
технологическое
отставание
Надо искать решения, которые позволили
бы нам преодолеть складывающуюся одностороннюю технологическую зависимость.
Разумеется, сейчас никто не будет повторять опыта Советского Союза, который в
условиях противостояния с Западом сформировал полностью автономную технологическую базу. В итоге основная часть “оригинальных” технологий в условиях изоляции
отстала от конкурентов, что выяснилось,
как только упал “железный занавес”.
Конечно, мы имеем в виду другой сценарий. Россия обязана занять максимально значительное место в международном
разделении труда не только как поставщик
сырья и энергоносителей, но и как владелец постоянно обновляющихся передовых
технологий как минимум в нескольких
секторах. Иначе будем постоянно терять
ресурсы, выплачивая их за новые, все более сложные и дорогие технологии промышленных товаров, материалов и медицинских препаратов, которые не умеем
создавать сами. При этом доля мирового
валового продукта, принадлежащая таким
технологиям, будет расти, а сырьевых товаров и традиционных услуг – сокращаться.
Для возвращения технологического лидерства нам нужно тщательно выбрать приоритеты. Кандидатами являются такие отрасли, как фармацевтика, высокотехнологичная
химия, композитные и неметаллические
материалы, авиационная промышленность,
ИКТ, нанотехнологии. Разумеется, традиционными лидерами, где мы не потеряли технологические преимущества, являются наша
атомная промышленность и космос. Список
не закрыт, все зависит от конъюнктуры мирового рынка и не в последнюю очередь – от
инициативы предпринимателей и работников самих отраслей.
Часто высказывается мнение, что России не нужна промышленная политика.
Что, выбирая приоритеты и создавая преференции, государство часто ошибается,
поддерживает неэффективных, мешает тому новому, что должно вырасти из
равных условий конкуренции. С такими
утверждениями трудно спорить, но они
справедливы только при прочих равных
условиях. Мы прошли через “деиндустриализацию”, структура экономики сильно
деформирована. Крупный частный капитал добровольно не идет в новые отрасли
– не хочет нести повышенные риски. Безусловно, мы будем использовать налоговые
и таможенные стимулы, чтобы инвесторы
направляли средства в инновационные от-

расли. Но это может дать эффект через несколько лет, а может и не дать, если в мире
откроются более привлекательные инвестиционные возможности. У капитала ведь
нет границ. Готовы ли мы так сильно рисковать будущим России ради чистоты экономической теории?
Именно приоритетами промышленной
политики были продиктованы наши действия по созданию крупных госкорпораций
и вертикально интегрированных холдингов
– от Ростехнологий и Росатома до ОАК и
ОСК. Цель была – остановить развал интеллектуальных отраслей нашей промышленности, сохранить научный и производственный потенциал за счет консолидации
ресурсов и централизации управления. Эта
цель может считаться достигнутой.
Мы должны были собрать формально
принадлежавшие государству разрозненно
управляемые активы, зачастую потерявшие связь с научными и конструкторскими центрами.
Итогом реализации стратегий отраслевых холдингов должно стать создание
глобально конкурентоспособных корпораций, высоко капитализированных, нашедших и расширяющих свое место на
мировом рынке. Именно такие корпорации, сочетающие деятельность начиная
от перспективных исследований и разработки продукции и заканчивая производством, поставкой и обслуживанием
высокотехнологичного продукта, владеют
сегодня мировым рынком авиастроения,
судостроения, компьютерных технологий,
фармацевтики, медицинской техники. Они
же дают заказы малым инновационным
компаниям, скупают удачные стартапы.
Пока большинство интегрированных
структур не стали ни глобально конкурентоспособными, ни высоко капитализированными, ни даже устойчиво прибыльными. Мы не собираемся бросать начатое
на полдороге – кое-где, как в авиапроме,
непростой процесс консолидации активов удалось завершить только сейчас. Но
очевидно, что назрел аудит жизненности
каждого такого проекта. Сегодня им необходим топ-менеджмент с высокими компетенциями в инновационном бизнесе.
Хотел бы подчеркнуть: усилия государства были направлены на восстановление возможностей России конкурировать
в секторах, где на глобальном рынке всего
несколько игроков. Ни о каком подавлении частной инициативы речь не шла – ее
в этих секторах просто не было. Ошибочно на основании нашей работы по собиранию, реструктуризации и предпродажной
подготовке активов делать выводы о разрастании госкапитализма.
По каждой компании у нас сегодня есть
план по их реорганизации, выводу на рынок. Часть их будет превращена в публичные компании с последующей продажей

пакетов акций. Это затронет Ростехнологии, Росавтодор, Росатом в его гражданской части и ряд других госкорпораций.
Это работа не одного дня, но и тянуть ее до
бесконечности мы не можем. Считаю возможным до 2016 года снизить долю участия государства в некоторых сырьевых и
завершить процесс выхода из капитала
крупных несырьевых компаний, которые
не относятся к естественным монополиям
и оборонному комплексу.
Мы рассчитываем на активное участие
российского капитала в приватизации и
дальнейшем развитии высокотехнологичных активов. Одновременно надо искать
покупателей среди глобальных инвесторов, которые готовы были бы не только
вкладываться в научно-производственную
базу, но и принести свои связи, свое место
на крупных международных рынках.
Опыт успешной модернизации экономики таких стран, как Корея и Китай,
показывает, что толчок от государства
нужен, что его эффект перевешивает риск
ошибиться. Без целенаправленных усилий диверсификацию осуществить будет
сложно. Но, понимая все риски избирательности, мы должны сделать политику
выбора приоритетов и государственной
поддержки максимально прозрачной, открытой для оценки и дискуссий со стороны конкурирующих фирм и профессиональных сообществ.
Конкуренция, которая лежит в основе современной экономики, базируется
на том, что корпорации-разработчики и
владельцы передовых технологий стремятся не допускать потребителей этих
технологий к тому, что можно назвать
технологическим ядром. А это не только
опытные разработки – это и полный цикл
обслуживания технологий. Мы это увидели на своем примере, когда в условиях
кризиса наши российские компании пытались купить ряд активов за рубежом. Как
только речь заходила о технологических
комплексах полного цикла – пусть даже в
автомобильной промышленности – наши
западные партнеры немедленно включали
красный свет.
Продавая новейшие технологические
разработки, фирма-поставщик, как правило, стремится оставить за собой все
сколько-нибудь сложные элементы обслуживания оборудования и технологических
процессов. Покупатель, таким образом,
попадает не только в технологическую, но
и в экономическую зависимость от поставщика. Если какая-то страна оказывается
аутсайдером в передовых технологических
решениях, она несет постоянные экономические потери. Даже если на ее территории
расположены сборочные производства
– львиная доля прибыли уходит туда, где
расположены головные офисы, лаборатории и конструкторские бюро.

Поэтому развитые страны работают на
принципах технологической кооперации.
Их взаимная зависимость укрепляет экономическую и политическую стабильность.

Инновационный цикл
российской экономики
Главным условием спроса экономики
на инновации является обеспечение конкуренции. Только конкуренция заставляет
частные предприятия искать лучшие технологические решения, обновлять продукцию.
Вижу все вызовы для ряда наших отраслей
со вступлением в ВТО. Хочу заверить: буду
делать все, чтобы максимально смягчить
трудности переходного периода. Но все производители промышленных товаров должны
ясно понять – время национальных рынков
прошло. Уютных ниш больше не будет. В высокотехнологичном производстве существует только один, глобальный рынок.
Есть другая сторона медали – предложение инноваций. Российская экономика
может не только покупать – она может порождать инновации. Наше место в будущем мире зависит от того, используем ли
мы свои возможности.
Высокий уровень образования населения, огромное наследие фундаментальной
науки, наличие инженерных школ, сохранившаяся во многих отраслях база опытного производства – мы обязаны задействовать все эти факторы.
За предыдущие годы мы серьезно вложились в институты, обеспечивающие коммерциализацию прикладных разработок.
Работают Роснано, Российская венчурная
компания, государство проводит конкурсы
на создание инновационной инфраструктуры вузов. Большое число западных фирм
уже привлек проект Сколково. Но мало научиться продавать – для устойчивого инновационного роста экономики нужно, чтобы
в нее непрерывно поступали новые идеи,
продукты фундаментальных разработок,
наконец, просто креативные работники, готовые создавать технологии.
Восстановление инновационного характера нашей экономики надо начинать с
университетов – и как центров фундаментальной науки, и как кадровой основы инновационного развития. Международная конкурентоспособность нашей высшей школы
должна стать нашей национальной задачей.
Мы должны иметь к 2020 году несколько
университетов мирового класса по всему
спектру современных материальных и социальных технологий. Это значит, необходимо
обеспечить устойчивое финансирование
университетских научных коллективов и
международный характер этих коллективов.
Российские исследовательские университеты должны получить ресурсы на научные разработки в размере 50% от своего

❚ ЮБИЛЕИ

Без “главспецназа” не обойтись
◀ Начало на 1-й странице

финансирования по разделу “Образование” – как их международные конкуренты.
Исхожу из того, что одновременно будем
проводить продуманную и согласованную
с экспертным сообществом и общественностью реструктуризацию всей отрасли
профессионального образования.
Для РАН, ведущих исследовательских
университетов и государственных научных
центров должны быть утверждены десятилетние программы фундаментальных и
поисковых исследований. Но такие программы надо будет защищать, а по ходу их
исполнения – регулярно отчитываться. Не
перед чиновниками Минобрнауки – перед
налогоплательщиками и научным сообществом с привлечением авторитетных международных специалистов. А в случае когда речь
идет об оборонных и других разработках, в
которых непосредственно заинтересовано
государство, – перед руководителями страны. Преимущественное развитие исследовательских университетов не означает пренебрежения ролью Российской академии
наук и государственных научных центров.
Наоборот, устойчивое развитие институтов
РАН возможно только в условиях, когда они
могут выбирать себе сильное пополнение.
Будет в несколько раз – до 25 миллиардов
рублей в 2018 году – увеличено финансирование государственных научных фондов,
поддерживающих инициативные разработки научных коллективов. Размеры грантов
должны быть сопоставимыми с тем, что предоставляют своим ученым на Западе.
Необходимо продолжать усилия, направленные на включение российских научных центров, университетов и предприятий
в международные механизмы оформления и
капитализации научных результатов.
Надо преодолеть инерцию крупного
отечественного капитала, который, прямо
скажем, отвык от инновационных проектов,
от исследований и опытно-конструкторских

делили. Главных специалистов передали в НТУ, часть
перешла в управление инвестиционного развития.
– Такое количество реорганизаций уже на вашей
памяти явно не могло способствовать сохранению
школы кадров, да и первоначальные функции службы, возложенные на нее, наверное, менялись.
– Все, что относится к вопросам научно-технического сопровождения производства и участия в разработке перспективных направлений его развития, реализовывалось при любой структуре. Сложнее было
сохранять людей, то есть интеллектуальный потенциал службы. Кстати, в прошлом году у нас прошли очередные изменения в структуре, связанные с созданием
управления инвестиционных проектов. Наконец-то
в реконструкцию и модернизацию производства стали вкладываться реальные деньги. Рост поступлений
начался в 2008-м, существенно увеличиваясь в последующие годы. Сегодня проблемой становится уже их
освоение, поэтому и появилось еще одно управление,
координирующее инвестиционные проекты.
Очень важной составляющей нашей службы является команда главных специалистов во главе с главным
металлургом Михаилом Тимофеевичем Бондаревым.

Разработано в ЗФ
Георгий ФРЕЙМАН

– В те времена из кабинетов на Ленинском, 24,
редко кто уходил по собственному желанию.
– В НТУ рождались и рождаются новые направления. Когда задача поставлена, ее претворяют в
жизнь на предприятиях. Так было и так есть, поэтому трудиться в управлении всегда было и ответственно, и трудно, и почетно. А какие мощные специалисты! Когда я пришел, в управлении уже работал
Жак Иосифович Розенберг, вместе с Волковым положивший начало экологизации управления производством. Его специально пригласили на серную
тематику как одно из приоритетных направлений
по технологии.
Впоследствии он поставил экологическую службу всей компании, объединив Норильск и Кольскую
ГМК. Талантливейший человек, к сожалению, был…
И таких за историю управления было немало. В какойто степени НТУ – своего рода накопитель кадров с достаточно живой историей и в новом веке.
– Волков уехал из Норильска в 1996-м. Вы приняли управление уже в нулевые годы. Без потерь не
обошлось?
– Из базовых заслуг Волкова я хотел бы отметить прежде всего то, что в период стагнации,
когда на комбинате снизился объем выпуска продукции, инженерная мысль, напротив, не дремала.
Все, что было сформулировано в качестве основных направлений развития при нем, впоследствии
реализовалось.
Управлять наукой в эпоху крутых перемен досталось надеждинцу Николаю Алексеевичу Мальцеву. В начале 1997-го аналитики прогнозировали,
что Норильский комбинат может не пережить очередного снижения цен на Лондонской бирже металлов. Тогда была создана рабочая группа из ведущих
специалистов НТУ, ГМОИЦ, Норильскпроекта, Гипроникеля и Механобра, за полгода создавших основы концепции развития комбината до 2005 года
и разработавших комплекс научно-технических мероприятий, обеспечивавших быстрый рост производства цветных и благородных металлов. В 1998-м

Владимир Путин:
“Наше место в будущем мире зависит от того, используем ли мы свои возможности”

“Главспецназ” НТУ

на базе НТУ появились управление перспективного развития во главе с Владимиром Тимофеевичем
Дьяченко и собственно техническое управление во
главе с Мальцевым. УПР за полтора года окончательно сформировало первый вариант концепции,
положившей начало разработке долгосрочной стратегии компании “Норильский никель”.
Мальцева, он сейчас в Питере, ждем на торжественное празднование 70-летия НТУ. Отправлено
приглашение в Гипроникель Николаю Георгиевичу
Кайтмазову, возглавлявшему в ранге заместителя
главного инженера по техническому развитию Заполярного филиала воссозданное в 2000 году научно-техническое управление.

При любой структуре
– Известно, что в 2003-м НТУ опять разделили
на три управления. Кроме технического и управления перспективного развития было создано управление промышленной экологии.
– Что называется, по велению времени. В нулевые
ужесточились требования со стороны государства к
экологической безопасности производства. В 2004-м
мы в очередной раз воссоединились в НТУ.
– И через двадцать лет работы в разных структурах управления вы возглавили службу.
– К этому времени я был начальником технического
управления. Управление перспективного развития раз-

– “ЗВ” в юбилейной рубрике писал о главном
специалисте по пирометаллургическому производству НТУ кандидате технических наук Владимире
Борисовиче Фомичеве.
– По сути, главспецы, прошедшие школу производства, – связные между всеми отделами управления.
Лучше них никто не знает технологическую цепочку.
Например, главный обогатитель Виктор Андреевич
Иванов в середине 70-х участвовал во внедрении (впервые в СССР) анализаторов системы “Курьер” на НОФ.
Позднее (еще Волковым) был приглашен в НТУ.
Тематика обогащения давно уже стала приоритетной на комбинате. К 2015 году планируется повысить
производительность ТОФ более чем в два раза. В основу
модернизации заложена так называемая экстратехнология – новая разработанная в ЗФ технология обогащения
богатых медно-никелевых руд. В проекте строительство
НОФ-2, также на основе технологий от исследователей
и производственников Заполярного филиала.
Драгметаллами у нас занимается Константин
Алексеевич Бацунов. Не секрет, что металлургический
цех тоже далеко не новое предприятие, и технологии
старые, а это один из важных объектов, составляющих
благополучие компании. В ближайшее время должен
закончиться международный тендер на строительство
нового металлургического цеха.

работ. Сейчас 47 компаний с государственным участием приняли инновационные программы. Но и частные корпорации должны
приучиться к тому, что 3–5% их валового
дохода должно направляться в исследования и разработки. Необходимо разработать
соответствующие налоговые инструменты,
но главное – это понимание руководителями
частного бизнеса, что без этого они просто не
будут восприниматься на глобальном рынке
в качестве равных участников.
Вторая сторона технологической модернизации – это максимально быстрое освоение импортируемых технологий. Есть уже
несколько наглядных примеров импорта
передовой технологической культуры. Мы
имеем неплохой опыт промышленной сборки
автомобилей – сегодня уже половина “иномарок” собрана руками российских рабочих, а
наши потребители забыли и думать о разнице
в качестве сборки “здесь” и “там”. Теперь дело
за локализацией и созданием здесь, в России,
центров технологического развития. Большая часть бытовой техники известных фирм
производится в России, крупнейшие фирмыпроизводители пищевой продукции продают
у нас исключительно продукцию местного
производства. Для нас важно, чтобы лидеры
мирового технологического рынка перешли
от первой стадии – восприятия России как
интересного и емкого рынка и второй стадии
– инвестирования в локализацию производства к третьей – стали бы здесь, в России, создавать новые технологии и новые продукты.
Но они придут сюда только в том случае, если
увидят конкурентоспособные на мировом
уровне технические университеты и научные
центры.
Владимир ПУТИН,
председатель правительства РФ,
“Ведомости”, 30.01.2012
Окончание в следующем номере

Достаточно напряженно сегодня работают Надеждинский металлургический и никелевый заводы.
Устойчивее – на базе печей Ванюкова – медный. Концепция развития металлургической базы находится
в стадии формирования. С точки зрения изменения
сырья и рудных концентратов возможны ротации по
металлургическим производствам. В планах – перенос
мощностей плавильного и агломерационного производства никелевого завода на площадку медного.
Мы дожили, дотерпели до времен, когда в производство стали вкладываться реальные деньги, но
они будут работать только завтра, а планку никто
не снижает. Из-за того что рудное сырье обедняется,
приходится наращивать объемы переработки при
старых мощностях. В такое время особенно нужны
наши главные специалисты, умеющие найти нестандартные решения, чтобы обеспечить выпуск товарной
продукции. Одно дело, когда строилась “Надежда”,
талнахские предприятия. Это было тяжело, но в процессе строительства их можно было запускать, перезапускать. В это время старое производство работало и комбинат выполнял план. Сегодня все делается
в условиях действующего производства, а значит, без
права на ошибку.
– Вы празднуете День российской науки, который последние 20 лет отмечается 8 февраля, в день
основания Петром I Академии наук в России?
– Это больше праздник академической науки, а
не прикладной, но я обязательно поздравлю сотрудников управления и коллег из бывшего ГМОИЦ,
недавно возвращенных в структуру филиала под
фамилией ЦИСП, то есть центр инженерного сопровождения производства. Я очень рад, что наконец
это произошло. Конечно, за это время центр потерял
много площадок, оборудования, но скелет-то остался! Они вовремя вернулись и очень помогают НТУ
и предприятиям ЗФ, так как за ними осталась функция, направленная на стабилизацию производственной обстановки.
– Когда состоится юбилейное торжество?
– Празднование 70-летия намечено на 10 февраля.
Как я уже говорил, ждем гостей. К сожалению, уже
известно, что Владимир Игоревич Волков по состоянию здоровья приехать не сможет, но мы обязательно провозгласим тост за него и всех наших бывших
и действующих коллег. А их, поверьте, немало. Мы
разослали поздравления более 60 бывшим сотрудникам управления. Каждый из них получит и юбилейный буклет. Конечно, если бы это было возможно, в
этот день мы хотели бы видеть всех и каждого.
Валентина ВАЧАЕВА
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❚ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

Механический завод
способен удивить
На прошлой неделе механический завод вновь стал
экскурсионной площадкой для старшеклассников.
Ученики кайерканской школы №40 осмотрели его основные
переделы и поинтересовались возможным трудоустройством.
Юлия КОСТИКОВА
Час с лишним в пути прошел незаметно. Пока экскурсионный автобус вез старшеклассников в Старый город, ребята
открывали для себя новые подробности истории Норильска
и комбината. Ведущий специалист по реализации проектов
корпоративного университета
“Норильский никель” Снежана
Калинина рассказала ученикам “норникелькласса” об интересных фактах из прошлого
и настоящего города и предприятий.

Прежде чем войти в заводские
цеха, кайерканцы прошли обязательный инструктаж по технике
безопасности. Знакомить школьников с механическим предстояло инженеру-технологу Виктору
Демиденко.
Он провел ребят по литейно-кузнечному цеху, показал
механический участок и отделение сборки. Обратил внимание
молодых экскурсантов на работу
обеспечивающего цеха и заготовительного участка. В каждом из
этих подразделений старшеклассники удивлялись разнообразию
профессий, востребованных на

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru
“Ограничения связи
в Норильске”

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Они любят аниме
◀ Начало на 1-й странице

А кто такой Наруто?

Какой косплей, какие шляпки!

Впрочем, были здесь и другие персонажи:
Панда, пара Смертей, малютки Пони, Алиса и
ее верный спутник Чеширский Кот, Наруто и те,
имена которых мне ни о чем не говорят.
– Косплей – одно из самых интересных и востребованных мероприятий у норильской молодежи. Мы проводим его уже шестой раз, и с каждым
годом участников становится все больше, притом
возраст поклонников японской культуры становится все моложе, – говорит организатор фестиваля, руководитель общественного объединения
“Необычные люди” Николай Яшин.
Действительно, сегодня любой детсадовец
осведомлен о том, кто такой Тоторо, а костюм
Наруто пользуется у мальчишек большей популярностью, чем костюмы Человека-паука, рыцаря и трансформера, вместе взятых. Однако, хотя
малыши на косплее и присутствовали (главным
образом как дети повзрослевших анимешников), основная аудитория фестиваля – старшеклассники и студенты. Ведь большая часть аниме
– это научная фантастика, фэнтези, боевики,
комедии и мыльные оперы, изначально созданные не для маленьких детей, а для подростков и
молодежи.

Во всем есть смысл

Ведьмы могут быть милашками

Сергей ИВЛЕВ
“ЗВ” №240 за 17 декабря 2007 года
http://norilsk-zv.ru/svoy_vzglyad/ogranicheniya_
svyazi_v_norilske.html
Юрий:
– Искренне сочувствую, ребята. Сам прожил в Норильске 12 лет. Сейчас в Нефтеюганске живу. У нас тоже
не так давно были подобные проблемы, да и, в общем,
остаются еще. Путин не оставит вас без Интернета. Это
я не чтобы в поддержку на выборах, а вообще...
“Норком” просто будет вынужден снизить цены на
Интернет. Появятся у него конкуренты – сами увидите.
У нас года полтора назад точно такая же картина была с
Интернетом, как у вас. Держитесь!
Житель Таймыра:
– А куда нам деваться? Держимся. Только если посмотреть на даты между первым и последним сообщением на форуме – больше четырех лет прошло. Наверное, у нас и появится Интернет, только когда во всем
цивилизованном мире это будет позавчерашний день.

заводе. Затем засыпали Виктора
Викторовича вопросами по каждой из них. Гостей интересовали
специфика работы, устройство
оборудования, величина зарплаты и, конечно, традиционный
для подобных экскурсий вопрос:
какое нужно получить образование, чтобы работать на механическом заводе?
Организаторы уверены, что
часть ребят всерьез заинтересовалась перспективой работы здесь.
Если из 20 человек, посетивших
механический завод, хотя бы несколько станут в будущем его работниками, значит профориентационная работа дает результаты.
В любом случае мероприятие останется в памяти ребят как яркое
и важное событие. Механический
настолько впечатлил старшеклассников, что они пообещали еще
Каждый цех интересен по-своему
вернуться сюда.

Главная особенность, отличающая мангу
(японские комиксы) и аниме (японские мультики) от их западных аналогов, – развитый символическо-графический язык, позволяющий
несколькими штрихами передать довольно сложные эмоции или выразить характер героя. В этом
аниме и манга близки к средневековой живописи
и скульптуре, в которых каждый элемент имел
особый смысл. Скажем, будда часто изображался с большим животом – в ознаменование того,
что он достиг абсолютного счастья. Или в русской иконописи святые мученики изображались
в красных сапогах, как напоминание о пролитой
крови. Поэтому цвет волос часто символизирует характер героя: рыжие – вспыльчивый, белые
– спокойный, черные – нечто среднее.
Карикатурно-маленькие изображения персонажей – признак того, что герой ведет себя
по-детски. По одежде можно определить род
его занятий. Красоту и молодость героя аниме
подчеркивают, нарисовав ему большие глаза, а
старость обозначают глазами-щелочками. Что

интересно, сами японцы не считают азиатские
глаза более узкими, чем европейские. Для них
европеоидные и монголоидные лица различаются размером носа. Графическое же различие
в размере глаз – это расхождение эстетических
систем, а не комплекс “малоглазия”, как многие
думают.
Вообще, японцы отличаются от европейцев
буквально во всем, уверяет Евгений Никоноров,
которого любовь к аниме привела в Страну восходящего солнца.
– Совершенно другой менталитет, другое
представление о жизни, о роли человека в обществе. Японцы, с одной стороны, как дети – всего
боятся, всему радуются и всему удивляются. С
другой стороны, даже дети у них как взрослые.
Последнее замечание Евгения следует отнести к необыкновенной выдержке и терпению
японцев. Многие норильчане тоже стараются
этому научиться. Хотя бы посредством анимекультуры.

“Кандидатам вручены
удостоверения”
“ЗВ” №16 за 1 февраля
http://norilsk-zv.ru/articles/kandidatam_vrucheny_
udostovereniya.html
Юродивая:
– Мы за предыдущие пять лет не услышали и не
прочли ни одного отчета ни от одного депутата. Почему
мы читаем отчеты УВД, МЧС, управлений по переселению, здравоохранения, защите прав потребителей, кого
угодно, только не депутатов? И почему, открыв сайт Дудинки, можно легко найти эти отчеты? Пусть корявые,
пусть безликие, но все-таки это попытка отчитаться.
Необходимо ввести положение о депутатской деятельности. Не отчитывается депутат ежегодно в местных СМИ о проделанной работе (сколько запросов депутатских сделано, по каким вопросам, как решились, с
какими конкретно вопросами обращались граждане и
как помог, сколько горок установил, сколько подъездов
отремонтировал...) – значит не имеет права избираться
на следующий год. А то сейчас побегут на ТВ рассказывать, какие все хорошие. Дела покажите!

лекаюсь. Но меня очень порадовала атмосфера
на фестивале. Мы привыкли к официальным,
“правильным” мероприятиям, где все расписано по минутам, здесь же по сцене мог пробежать
какой-то человек с гитарой или ребята свободно входили и выходили из зала, но при этом все
были очень веселые, дружелюбные, – говорит
Лидия Леу, начальник отдела молодежной политики администрации Норильска.
Она также отметила положительное влияние
аниме-культуры на молодежную субкультуру города.
– Я рада, что эти 400–500 человек не мучаются
от безделья и не пьют пиво в подъезде, а делают
клипы, шьют костюмы, придумывают сценки,
переводят песни с японского языка. Хорошо, что
эта ниша также занята в нашем городе.

“Жертва нерадивости”

Марина БУШУЕВА

Николай ЩИПКО
“ЗВ” №15 за 31 января
http://norilsk-zv.ru/articles/zhertva_neradivosti.html
Бездолгов:
– Чистить надо дворы регулярно и хорошо, а не как попало! Зима вроде не снежная, а мне уже надоело звонить в
ЖЭК, чтобы убрали снег у дома для возможности подъезда спецтехники и уборки контейнеров с мусором. Я плачу
налоги, плачу за уборку придворовой территории – и я же
еще должен их уговаривать, напоминать, умолять.
Плачут, что не все платят в ЖЭК. Я уже несколько
раз попадал в ситуацию: прихожу платить в ЖЭК, а мне
в кассе говорят, что нет сдачи. На замечание, что это их
проблема, говорят: ищите без сдачи, была инкассация. В
ЖЭКе по графику инкассация с 18.00 до 18.30, в самый
час пик, когда люди идут с работы и несут деньги!
Юродивая:
– Найдите десять минут, изложите все претензии на
бумаге. Один экземпляр в УК на имя руководителя, второй
экземпляр на имя господина Калинина, заместителя по
городскому хозяйству, на Ленинский, 26. Поверьте, будут
чистить достаточно регулярно и мусор вывозить. И решат
вопрос приема платежей. А в своей претензии (именно
так ее и назовите) сошлитесь, что губернатор велел власти
на местах контролировать работу местных УК, а кто не будет этого делать – снимет. Я вас уверяю, поможет, если вы
действительно хотите, чтобы ваш двор чистили.

“Неправильное”
мероприятие
Любовь к анимации привела в зал ГЦК около 500 норильчан и гостей из Дудинки, которые
были одновременно зрителями и артистами. Четыре часа ребята пели, танцевали, показывали
сценки. Обыграв и создание анимешного клипа,
и количество образов манги, и запутанность сюжета в аниме, и создание самого косплея в Норильске.
Помимо просмотра конкурсной программы,
которая проходила на основной сцене ГЦК, в
холле второго этажа косплей предлагал поучаствовать в турнирах по видеоиграм, в конкурсе
рисунка, настольных играх. Для любителей анимешных брелоков, кошельков, значков, головных
уборов, подушек с изображением мультяшных
героев была организована ярмарка-продажа.
Несмотря на большую аудиторию, косплей2012 – это не конкурс талантов, а скорее дружеская вечеринка, где нет места конкуренции и при
ошибке никто не поднимет тебя на смех. Может
быть, поэтому норильская молодежь так любит
этот фестиваль.
– Моей десятилетней дочери косплей очень
понравился, она не хотела уходить, а я, честно
сказать, поняла немногое, так как аниме не ув-

“Хорошего помаленьку”
Денис КОЖЕВНИКОВ
“ЗВ” №17 за 2 февраля
http://norilsk-zv.ru/articles/horoshego_pomalenku.html
Григорий:
– Давайте и отпуска сократим, а еще лучше отменим
совсем! Друзей научитесь нормальных выбирать, тогда
узнаете, что есть еще и театры, выставки, стадионы, катки. Что существуют библиотеки, а в них книги – их даже
читать можно. Что окружает нас замечательная природа и никто не запрещает ходить и любоваться ею. Есть
прекрасные архитектурные комплексы и исторические
места. И в выходные дни нормальные люди как раз этим
и занимаются, а не пропивают семейный бюджет.
К:
– Депутаты делали десять выходных под себя и под
тех, кто их лоббировал. Им на курорте отдыхать, а нам
на кухне. Если так сильно раз в год отдохнуть надо, то
уж лучше сделать майские праздники с 1-го по 10-е,
хоть россияне дачи посадят.
Григорий:
– А вам кто мешает провести новогодние праздники
на материке? Встретить Новый год с родителями, детьмистудентами, да просто на курорт поехать? Скажете, денег
на билеты нет? Семейный бюджет планировать надо. И
хватит весь негатив собственной душонки перекладывать на депутатов. Научитесь жить, а не брюзжать! Вам
подарили десять дней прекрасного отдыха, а вы и тут дерьмо нашли. Кто что ищет – тот то и находит…

Ангел и... мама

На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

Денис ПАВЛЮК

СВОИ ОТКЛИКИ

Своя игра

Человек-рыба и его друзья

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

Для нас очень важно ваше мнение!
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❚ СПОРТ-ТАЙМ
Отдел МВД России по г. Норильску приглашает граждан РФ
(выпускников МОУ 2012 года)
для поступления в институты МВД России.
Курсантам предоставляются все льготы
Министерства внутренних дел РФ.
Контактный телефон 47-24-43, дежурная часть 47-24-01.

В минувшие выходные в спортивном комплексе “Геркулес” прошел первый
квалификационный отборочный турнир по армейскому рукопашному бою (зона Север).
Николай ЩИПКО
Организатором турнира
выступила общественная организация ФАРБ – Федерация
армейского рукопашного боя.
Относительно небольшое помещение спорткомплекса “Герку-

лес”, в котором основную часть
площади занимает боксерский
ринг, вместило гостей и участников отборочного турнира по
рукопашному бою.
Разминающиеся и оттачивающие удары на висящих
боксерских грушах бойцы раз-

личных боевых школ Норильска – карате и тхэквондо – спокойно и без суеты готовились
к бою. Каждый из участников
поединков в обязательном порядке обязан выйти на ковер
в защищающем от возможных
травм снаряжении. Серьезное

Каждый участник стремился продемонстрировать свое мастерство

внимание уделялось защите
грудной клетки, паховой части
и, конечно, головы. Для того
чтобы представлять Норильск
на краевых соревнованиях по
армейскому рукопашному бою,
спортсменам нужно много
тренироваться. Каждый стремился наилучшим образом
продемонстрировать свое мастерство.
В турнире было представлено пять возрастных категорий.
Младшие 10–11 лет, 12–13 лет,
юноши 14–15 лет, старшие юноши 16–17 лет, взрослые от 18 до
45 лет включительно. Весовые
категории бойцов также были
различными – от 35 до 85 кг и
больше.
Как рассказал президент региональной общественной организации Красноярского края
“Клуб армейского рукопашного
боя” Виктор Диконенко, клуб
культивирует в среде молодежи
ведомственный вид спорта.
– Поскольку главная цель
– развитие в подрастающем
поколении патриотического
отношения к стране и людям,
мы считаем необходимым
развивать и расширять сеть
клубов АРБ и всячески поддерживать их, – сказал Виктор Диконенко. – Так как это
государственное дело. Занятия рукопашным боем развивают молодежь физически
и морально, тем самым спо-

Николай ЩИПКО

Государственное дело

Победа и поражение ходят рядом

собствуя подготовке к поступлению в вузы, и не только
военные. Не менее важно то,
что благодаря занятиям АРБ
парни вырабатывают активную жизненную позицию,
изолируя себя от пагубного
воздействия улицы.
Из выступавших бойцов
Виктор Диконенко особо отметил Ивана Дмитракова. Он
провел самое большое количество боев. В финале Ивану
пришлось очень тяжело, но
он сумел победить нескольких соперников. Это достойно
уважения.
Турнир не состоялся бы без
активной поддержки директора спорткомплекса “Геркулес”
Елены Детюк, ПО “Норильскремонт” в лице руководителя
приемной по производственным и социально-трудовым
вопросам Ларисы Самосенко,

отделения МВД по городу Норильску, которое курировало
проект. В нем также приняли
участие Максим Пузиков, офицер военно-космических войск
Норильска, и Юрий Муратов,
старший лейтенант службы исполнения наказания, который
также является инструктором
школы ФАРБ.
Развитие этого вида спорта на территории Норильска
продолжается очень быстрыми
темпами. В ближайших планах – заключение договоров
с Норильским молодежным
центром, ДОСААФ. Важная
роль отводится военно-патриотическому воспитанию при
участии ветеранов спецназа,
воинов-интернационалистов,
живущих в НПР. В перспективе
– проведение турниров памяти
героев-норильчан, погибших в
локальных конфликтах.

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ
общество с ограниченной ответственностью

ТРЕСТУ “НОРИЛЬСКШАХТСЕРВИС”
ТРЕБУЕТСЯ маркшейдер
Требования:
◆ высшее (среднее профессиональное) техническое образование, квалификация “горный инженер” (“горный техник
– маркшейдер”);
◆ стаж работы по профессии не менее трех лет;
◆ отсутствие увольнений за виновные действия.
Знания и умения:
◆ умение работать с электронными тахеометрами;
◆ знание шахтных подъемных комплексов стволов, объектов
капитального строительства в шахте.
Необходимые документы: оригиналы и копии паспорта,
документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки, пенсионного страхового свидетельства, свидетельств о повышении квалификации (при наличии), документов воинского
учета; резюме, характеристики, отзывы.
Рабочие профессии:
✓ слесарь дежурный и по ремонту оборудования (4-й,
5-й разряды)
✓ электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования
(4-й, 5-й разряды)
✓ машинист экскаватора (6-й разряд)
Требования:
◆ наличие удостоверения по профессии.
Необходимые документы: копии паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки, пенсионного страхового
свидетельства, свидетельств о повышении квалификации (при наличии), документов воинского учета; резюме, характеристики, отзывы.
Срок подачи документов – до 30 марта 2012 года.
Обращаться: г. Норильск, район Талнах, остановка
“5-й микрорайон”, АБК треста “Норильскшахтсервис”, каб. 118.
Телефон 40-23-01 (c 14.00 до 16.30).

Опыт в поле
В Дудинке прошел первый тур Кубка северных городов
по мини-футболу среди ветеранов.

Традиционно в турнире принимают
участие сборные Дудинки, Норильска,
Талнаха и Кайеркана. Соревнования
состоят из четырех туров, проходящих
поочередно в гостях у каждой из них.
– На площадку выходят опытные игроки, много лет выступающие под флагом спартакиады Заполярного филиала
и городского чемпионата, – рассказал
“Заполярному вестнику” главный судья
турнира Даниил Кот. – На одном поле
с молодежью ветераны не всегда могут раскрыть свой игровой потенциал
– молодость часто берет именно физическими характеристиками. Но если вы
хотите насладиться стратегическими
решениями и мастерством исполнения,
это именно тот турнир.
Первое место заняли норильчане,
обыграв в финале хозяев площадки.

Победителя определили по пенальти
– 3:4 в пользу норильчан (игровой счет
– 2:2). Третье и четвертое места поделили Талнах и Кайеркан соответственно. Лучшим вратарем турнира назвали
Николая Осина (Норильск). В номинации “Лучший защитник” отметили
Дмитрия Слитного (Кайеркан). За игру
в нападении – Игоря Грачева (Талнах).
Игорь Сторчаков (Талнах) признан
лучшим бомбардиром, Андрей Брыскин – лучшим игроком.
– Всего в соревнованиях приняли
участие 56 ветеранов, – отметил Даниил
Кот. – Для них это отличная возможность вспомнить именно тот минифутбол, в который они начинали играть
когда-то. Былые составы восстановить
трудно. Но все встречающиеся в поле
знают друг друга не первый год.
Следующий тур Кубка стартует
3 марта. Игры пройдут в Талнахе.
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Даниил КОТ

Александр СЕМЧЕНКОВ

Собрать ветеранов вместе случается нечасто
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ТРЕСТ “НОРИЛЬСКШАХТСЕРВИС”
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ
КОНКУРСНОГО ОТБОРА
по программе “СТАЖЕР”
на должность стажера-специалиста (экономиста)
Требования:
◆ высшее профессиональное образование (“экономика” (по отраслям), “бухгалтерский учет и аудит”, “финансы и кредит”);
◆ возраст до 30 лет;
◆ отслужившие в рядах Российской армии или не подлежащие
призыву на военную службу;
◆ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
◆ отсутствие увольнений за виновные действия;
◆ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel).
Для участия в конкурсе необходимы: оригиналы и копии
паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки, свидетельств о повышении квалификации, документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу, пенсионного страхового
свидетельства; резюме, характеристики, отзывы.
Срок подачи документов – до 15 февраля 2012 года.
Обращаться: г. Норильск, район Талнах, остановка
“5-й микрорайон”, АБК треста “Норильскшахтсервис”, каб. 118.
Телефон 40-23-01 (с 14.00 до 16.30).
Участникам программы “Стажер”, направленным КГКУ
“Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за
счет средств службы занятости.

www.norilsk-zv.ru

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
✔ Уполномоченные по реализации театральных билетов на 71-й творческий сезон для работы в Центральном
районе г. Норильска
Требования: коммуникабельность, не моложе 30 лет, без
вредных привычек.
Справки по телефону 22-70-43.
✔ Слесарь-электрик
Справки по телефонам 22-48-25, 22-66-54.

ПО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
ТРЕБУЮТСЯ:
✓ слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных
машин
✓ электрогазосварщик
✓ монтер пути
✓ токарь
✓ шлифовщик
✓ сверловщик
✓ токарь-расточник
✓ слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (по
ремонту дизельных двигателей тепловозов)
✓ гальваник
Требования:
◆ среднее (полное) общее образование;
◆ отслужившие в рядах Российской армии или не подлежащие
призыву на военную или альтернативную службу;
◆ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по
состоянию здоровья;
◆ отсутствие увольнений за виновные действия;
◆ наличие документов о квалификации по профессии.
Необходимые документы: оригиналы и копии паспорта,
документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки, свидетельств о повышении квалификации, документов воинского учета, пенсионного страхового свидетельства; резюме,
характеристики, отзывы.
Срок подачи документов – до 30 марта 2012 года.
Обращаться: г. Норильск, р-н локомотивного депо, площадь
ТЭЦ, проезд автобусами № 6, 11 до остановки “Электродепо”.
Телефон 35-21-84.
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ПО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО
ОТБОРА по программе “СТАЖЕР” на должности:
✓ стажер-инженер
✓ стажер-мастер
✓ стажер-специалист (экономист)
Требования:
◆ среднее или высшее профессиональное образование (техническое – “автомобильный транспорт”, “железнодорожный транспорт”; экономическое);
◆ возраст до 30 лет;
◆ отслужившие в рядах Российской армии или не подлежащие
призыву на военную или альтернативную службу;
◆ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по
состоянию здоровья;
◆ отсутствие увольнений за виновные действия;
◆ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel).
Необходимые документы: оригиналы и копии паспорта,
документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки, свидетельств о повышении квалификации, документов воинского учета, пенсионного страхового свидетельства; резюме,
характеристики, отзывы.
Срок подачи документов – до 20 февраля 2012 года.
Обращаться: г. Норильск, р-н локомотивного депо, площадь
ТЭЦ, проезд автобусами №6, 11 до остановки “Электродепо”.
Телефон 35-21-84.
Участникам программы “Стажер”, направленным КГКУ
“Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за
счет средств службы занятости.
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МПО “НОРИЛЬСКАВТОМАТИКА”
ТРЕБУЕТСЯ:
✓ слесарь КИПиА
Требования:
◆ начальное профессиональное (профильное), среднее профессиональное образование (“электропривод и автоматизация”, “автоматизация технологических процессов”).
✓ наладчик станков и манипуляторов с программным управлением
Требования:
◆ среднее профессиональное образование;
◆ знания в области эксплуатации, настройки, ремонта тиристорных электроприводов, наладки, регулировки устройств
числового программного управления.
Срок подачи документов – до 30 марта 2012 года.
Необходимые документы: оригиналы и копии паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки, свидетельств о
повышении квалификации, документов воинского учета, пенсионного
страхового свидетельства; резюме, характеристики, отзывы.
Обращаться: г. Норильск, ул. Октябрьская, 19г, каб. 24.
Телефоны 35-04-28, 35-39-35.
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МПО “НОРИЛЬСКАВТОМАТИКА”
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ
КОНКУРСНОГО ОТБОРА по программе “СТАЖЕР”
на должность стажера-специалиста (экономиста)
Требования:
◆ высшее профессиональное образование (экономическое);
◆ возраст до 30 лет;
◆ владение пакетом программ MS Office (Excel, Word);
◆ знание основ экономики, формирования бюджета предприятия;
◆ ответственность, коммуникабельность, организаторские
способности, высокая работоспособность;
◆ отсутствие увольнений за виновные действия.
Срок подачи документов – до 15 февраля 2012 года.
Необходимые документы: оригиналы и копии паспорта,
документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки, свидетельств о повышении квалификации, документов воинского учета; резюме, характеристики, отзывы, пенсионное
страховое свидетельство.
Обращаться: г. Норильск, ул. Октябрьская, 19г, кабинет 24.
Контактные телефоны 35-04-28, 35-39-35.
Участникам программы “Стажер”, направленным КГКУ
“Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за
счет средств службы занятости.
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