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щего пятиметровую высоту, составляет 82 тонны. Рабочий объем ковша – 8,6
кубического метра. В нем свободно
может поместиться не только малолитражка, но и солидных размеров джип.
Интересно, что 630-сильный двигатель
погрузчика отвечает по экологическим
нормам стандарту “Евро-3”.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Вошли в азарт
Восемь предпринимателей нарушили
закон, продав сигареты несовершеннолетним. Это произошло в павильонах “Хазар”, “Продукты” и “Сокол”
на улице Комсомольской. А также в
“Сиянии” и “Азарте” на Солнечном
проезде.
Отличились и продавцы кайерканского
“Сияния” на улице Школьной, павильона “Вкусные продукты” на улице Космонавтов, а также магазина “Витамин”.
Владельцы торговых точек привлечены
к административной ответственности.
Законом предусмотрены штрафы для
индивидуальных предпринимателей
– от трех до четырех тысяч рублей, для
юридических лиц – в десять раз выше.
Помимо этого, по поручению главы города Норильска с предпринимателямиарендаторами муниципальной земли,
допустившими подобные нарушения,
расторгается договор аренды.

Механики с ноутбуком

В январе в Красноярском крае подорожали продукты питания, но цены
выросли меньше, чем в других регионах Сибири.
По данным Красноярскcтата, в январе индекс потребительских цен на все
товары и платные услуги населению в
крае составил 100,3 процента по отношению к декабрю прошлого года.
По расчетам красноярских статистиков, заметнее всего подорожали
продовольственные товары. Цены на
плодоовощную продукцию, включая
картофель, выросли на 1,8 процента,
мясо птицы – на 0,9 процента, алкогольные напитки – на 0,8 процента.
Молоко стало дороже на 0,7 процента,
а колбасные изделия прибавили полпроцента. Вместе с тем зафиксировано
снижение цен на крупу и бобовые – на
1,8 процента, говядину – на 1,2, сахар
– на 0,8 процента.

Готовы
поддержать
Мы заинтересованы в развитии Норильска, заявил председатель правительства Красноярского края Виктор
Томенко на сессии Законодательного
собрания.
Депутат краевого парламента Владимир Демидов обратился к Виктору Томенко с предложением инициировать
перед федеральным центром вопрос
выделения средств на строительство
новой взлетно-посадочной полосы
в аэропорту Норильск. “Это один из
стратегических объектов заполярного
города, и там необходимо строить новую взлетно-посадочную полосу, соответствующую новейшим технологиям”,
– заявил Демидов. ГМК “Норильский
никель” ведет реконструкцию транспортного узла в Норильске. За счет
средств компании построен новый аэропорт с современным оборудованием,
установлены телескопические трапы,
но построить новую взлетно-посадочную полосу без поддержки федерального бюджета сложно. Виктор Томенко
согласился с депутатом, отметив: “Мы
заинтересованы в развитии Норильска
и будем делать все от нас зависящее,
чтобы поддержать город”.

И будет блюз...
17–19 февраля в Норильске пройдет
Х межрегиональный конкурс юных исполнителей эстрадно-джазовой музыки “Снежный блюз – 2012”.
В конкурсе принимают участие 117
юных музыкантов (35 вокалистов и
82 инструменталиста) в номинациях
“Соло” и “Ансамбли” в четырех возрастных категориях: до 13, до 16, до 18 и до
22 лет. В этом году жюри возглавляет
Алексей Бердников – музыкант, лауреат всероссийского конкурса, доцент
факультета эстрадно-джазовой музыки
Ростовской государственной консерватории им. С.В.Рахманинова. Также в
работе жюри примет участие Елизавета
Кабоева – солистка Государственного
национального эстрадного оркестра
республики Северная Осетия-Алания.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5680 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1405 рублей.

Николай ЩИПКО

Молоко прибавило,
а сахар стал дешевле

Новые погрузчики выполнены по спецзаказу “Норильского никеля”

❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Экологичный
великан
Двумя новыми погрузчиками Caterpillar 990H пополнился в январе
автопарк колонны №5 автотранспортного объединения “ЦАТК”.
Сейчас в гараже колонны специалисты норильского филиала фирмы
“Восточная техника”, официального дилера компании Caterpillar,
ведут сборку и отладку могучих машин.
Сергей МОГЛОВЕЦ
Новые погрузчики выполнены специально для Заполярного филиала. От
базовой модели их отличает наличие
камеры заднего вида, автоматической
централизованной системы смазки и
удлиненная стрела высокого подъема,

на которой крепится ковш. Последнее
новшество необходимо для работы в
карьере рудника “Кайерканский” при
погрузке большегрузных самосвалов
Caterpillar 777F грузоподъемностью
90 тонн. Стандартной длины стрелы
для работы с этими огромными машинами недостаточно.

Широкий фронт
Всего в автоколонне №5 работает 51
единица строительно-дорожной техники. Это бульдозеры-рыхлители тяжелого класса Caterpillar, Liebherr, Komatsu,
бульдозеры среднего класса “Четра”,
погрузчики Volvo, Komatsu, Dresser,
Caterpillar. Имеются грейдеры и другая
техника. Колонна обслуживает различные предприятия Заполярного филиала.
Кроме рудника “Кайерканский” бульдозеры, грейдеры и погрузчики работают
на площадках “Надежды”, медного и никелевого заводов, Норильской обогатительной фабрики.

Сборка на месте
Новые погрузчики поступили в
ЦАТК в разобранном виде. Отдельно
рама с двигателем и коробкой передач,
отдельно мосты, навесное оборудование, кабина, крупногабаритные шины,
каждая из которых весит более трех
тонн. А вес самого погрузчика, имею-

❚ ФЕСТИВАЛИ

Белый, снежный,
масштабный
На следующей неделе в Норильске в третий раз
пройдет фестиваль кино- и фотодокументалистики “СЕВЕР.док”.
Ольга ПОЛЯНСКАЯ
Неконкурсный фестиваль “СЕВЕР.док” средствами визуальных искусств, прежде всего кино и фотографии, рассказывает о жизни людей на северных
территориях планеты. Его программа включает в себя
кинопоказы, фотовыставки, уличные видеопроекции.
Продолжая традиции этого ставшего ежегодным фестиваля, искусство и творчество выйдут за пределы
музейных залов и кинотеатров.
– Тема третьего “СЕВЕР.док” – “Масштаб”, – поясняет куратор проектов медиакомпании “Север-

ный город” Наталья Федянина. – Это слово как нельзя лучше характеризует Север, Таймыр, Норильск.
Здесь все большое: просторы – необъятные, труд – с
большой буквы, люди – с большой душой. Поэтому
и программа фестиваля ориентирована на масштабные сюжеты. Если фотографии – то панорамы, если
экран – то размером с дом, если детское творчество
– то на глубине шахты.
Фестиваль пройдет с 24 по 26 февраля. В эти
три дня в осеннем зале кинотеатра “Родина” норильчане смогут посмотреть избранные игровые
и документальные фильмы производства России,

Инженеры-механики “Восточной
техники” ведут сборку и отладку новых
машин с применением… ноутбука. Он
подсоединяется к бортовому компьютеру погрузчика и тестирует работу и отладку различных систем машины.
– Первые погрузчики этой модели
пришли в Норильск три года назад и отлично зарекомендовали себя, – говорит
осуществляющий шеф-монтаж инженер-механик Денис Скориков. – Поломок
за время эксплуатации не было, хотя машины работали в тяжелых условиях. Неполадок в гидравлике не было даже при
работе при температуре ниже –40 градусов. В кабине с круговым остеклением
тепло в самые суровые холода.
В сборке погрузчика участвует и
его будущий водитель Руслан Сучков.
Начальник колонны №5 Виктор Степенко характеризует его с самой лучшей стороны:
– Молодой, рьяный, перспективный,
грамотный!
Руслан Сучков работает в ЦАТК не
так давно, с 2007 года, но успел уже себя
отлично зарекомендовать. Руслан не
особенно разговорчив, говорит:
– Мы себя в работе покажем.
Молодой водитель прошел специальную подготовку в корпоративном
университете “Норильский никель” для
работы на новом погрузчике. А вообще,
он специалист широкого профиля. В
свое время окончил сельскохозяйственный техникум, может управлять и автомобилем, и бульдозером, и грейдером.

Работы хватит всем
– У нас отличный коллектив, – рассказывает начальник колонны Виктор
Степенко. – Хочется отметить таких
заслуженных работников, как водители
погрузчика Николай Бабанин и Каниф
Закиров. Новую технику доверяем только проверенным работникам.
Всего в колонне №5 работает 166 человек, но в ближайшем будущем штат
будет расширен до 201 человека. В ближайшие годы объемы работ должны
существенно вырасти. В соответствии
с производственной программой “Норильского никеля” будут расти объемы
работ экологической направленности
на хвостохранилищах Заполярного филиала. ЦАТК испытывает потребность
в квалифицированных кадрах. Ведь
работать на новой технике, которая в
рамках программы модернизации будет
регулярно поступать на предприятие,
должны ответственные и грамотные
специалисты.

Норвегии, Швеции, Финляндии, участвовавшие в
Международном фестивале телевизионных программ и телевизионных фильмов “Северный характер” (Мурманск) и Международном кинофестивале
TIFF (город Тромсё, Норвегия). Билеты, как и раньше, будут продаваться по символической цене – 50
рублей.
В первый день фестиваля, 24 февраля, в одном
из залов Музея истории развития и освоения НПР
откроется выставка панорамных фотографий известных индустриальных фотографов Максима Шаповалова и Славы Шута (Москва). Объектами их новой
съемки стали Норильский промрайон и Дудинский
морской порт.
Еще одна фотовыставка развернется в шахте
самого большого рудника России – “Октябрьского” – на глубине 800 метров. Это самое необычное
место экспонирования – так называемый “вокзал”,
где горняки ожидают специальный транспорт для
дальнейшего спуска на рабочие места или подъема
на поверхность. Здесь вывесят лучшие из 1000 работ,
представленных юными норильскими фотографами
на детский фотоконкурс “Мы живем на Севере” в
2010–2011 годах.
А на самом большом экране города (фасад ДК)
каждый вечер будет демонстрироваться архивное
и современное видео Большого Норильска. В показ
войдут важные события из истории нашего города.
В ближайших номерах мы более подробно расскажем о предстоящем фестивале и его участниках. Также на страницах “ЗВ” будет опубликована программа
фестиваля и кинопоказов.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

❚ СТРАТЕГИЯ-2025

Производство
в стиле
модерн
Стратегия производственно-технического
развития ГМК “Норильский никель” на период
до 2025 года предусматривает инвестиции более
35 млрд долларов. Основной объем инвестиций
будет направлен на развитие сырьевой базы,
обогатительных и производственных мощностей.
Виктор ЦАРЕВ
27 октября 2011 года совет директоров “Норильского никеля” утвердил стратегию производственнотехнического развития компании на период до 2025
года. В рубрике “Стратегия-2025” мы напомним нашим читателям ключевые направления этого важного документа.
Одна из главных задач стратегии – модернизация.
Люди, работающие на производстве, прекрасно понимают, что просто за счет повышения объемов добычи
обеспечить увеличение производства никеля, почти
на 50 процентов меди и на 42 процента платиноидов,
как это предусмотрено в стратегии, невозможно. Для
этого предстоит перевооружить и модернизировать
производство, что, в свою очередь, увязано и с экологической программой.
Таким образом, основные производственные площадки компании в России будут модернизированы.
Будет реконструирована Талнахская обогатительная
фабрика и построена новая Норильская обогатительная фабрика.
При этом на ТОФ внедряется новая технология
обогащения шихты богатых и медистых руд, обеспечивающая повышение качества и снижение выхода
суммарного никель-пирротинового концентрата без
увеличения потерь цветных и драгоценных металлов. Реконструкция ТОФ с увеличением мощности
до 16,5 млн тонн в год позволит снять ограничения
на рост объемов добычи руд всех типов вплоть до
26 млн тонн в год.
Большая программа по модернизации будет реализована на Надеждинском металлургическом заводе, в результате чего его мощность вырастет почти
в два раза. Предусматривается завершение концентрации мощностей по переработке никелевого сырья ЗФ на НМЗ, модернизация плавильного и сернокислотного производства в КГМК. За счет вывода
из эксплуатации морально и физически устаревших
плавильных и рафинировочных переделов Заполярного филиала операционные затраты компании
будут снижены. А выпуск товарной продукции возрастет за счет увеличения извлечения при рафинировании файнштейна.
Стратегией предусмотрено, что, несмотря на обеднение рудного сырья и реализацию экологических
проектов, в последующий период рентабельность
компании останется стабильной. Решить эту задачу
поможет внедрение новых технологий в обогатительно-металлургическом переделе. Благодаря научному
подходу удастся увеличить извлечение металлов и оптимизировать затраты. Реконструкция обогатительного и металлургического производства, как ожидается,
поможет достичь сразу нескольких взаимосвязанных
целей. Во-первых, свести до минимума негативное
влияние снижения качества рудной базы. Во-вторых,
решить экологические проблемы. В-третьих, вывести основные предприятия компании на качественно
иной уровень производства. В-четвертых, как следствие всего вышеперечисленного, получить в итоге
значительную дополнительную прибыль.

“Надежда”
в модернизации
Основные направления модернизации НМЗ связаны с развитием пирометаллургического и никелерафинировочного переделов.
В результате модернизации НМЗ переработка никелевых концентратов и пирротинового концентрата
будет осуществляться на одном предприятии – НМЗ
(две модернизированные линии взвешенной плавки
в составе печей взвешенной плавки, обеднительных
электропечей и горизонтальных конвертеров) с получением файнштейна.
Переработка файнштейна в ЗФ будет осуществляться на реконструированном гидрометаллургическом переделе НМЗ по технологии сернокислотного
выщелачивания файнштейна с получением катодного
никеля, катодного кобальта и медного кека. Переработка медного кека будет осуществляться в медном
производстве НМЗ в печи Ванюкова, конвертерах и
анодных печах с получением медных анодов.
Общий объем инвестиций ГМК “Норильский никель” в модернизацию НМЗ составит 1,3 млрд долларов.

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Кто орудует в подъезде
Денис КОЖЕВНИКОВ
Штукатур-маляр Актай Шаралиев ремонтирует подъезды
в Норильске уже 11 лет. Опыт
и навыки накоплены большие,
качество работы не допускает
претензий. Поэтому “Объединение коммунальников №1” уже
который год предпочитает заключать договоры на выполнение ремонтно-отделочных работ
именно с ним и его коллегами.
Этой зимой начат текущий
ремонт подъездов в доме №73 по
улице Лауреатов. По словам начальника техотдела ОК-1 Инны
Никитинской, в домах этой серии, а также серии 112 и К-69
можно смело затевать ремонт зи-

мой, потому что здесь подъезды
теплые и позволяют проводить
штукатурно-малярные работы.
В “хрущевках” из-за особенности архитектуры это приходится
делать только летом.
В планах жилищной компании на этот год текущий ремонт
92 подъездов, в 2011 году коммунальщики этого ЖЭКа сделали
93. Согласно “Правилам и нормам технической эксплуатации
жилищного фонда” текущий
ремонт подъезда в доме производится один раз в пять лет. Он
предусматривает в первую очередь восстановление штукатурки, облицовки, малярные работы, остекление, ремонт ступеней,
площадок, столярных изделий с

частичной заменой износившихся элементов.
По признанию Инны Никитинской, с учетом объективных
обстоятельств чаще всего им
приходится проявлять некоторую “самодеятельность” и инициативу (в лучшем смысле этого
слова). Например, вместо нормативного ремонта элементов тех
самых столярных изделий, а конкретно перил и входных дверей,
приходится менять все целиком,
включая дверные блоки в сборе.
Также по инициативе жилищной компании рекомендуемые
нормами строительные смеси заменяются на более современные,
экономичные и долговечные
– например, немецкие. Специа-

листы в данном случае руководствуются простыми соображениями – с плохой штукатуркой
одну и ту же работу придется
делать дважды.
После каждого рабочего дня
Актай с коллегами выметают с
места своей работы строительный мусор, складывают его в
мешки и выносят на улицу. Позже мешки увозит погрузчик. У
жильцов, чьи тамбуры в квартиры отгорожены металлическими
дверями, обязательно спрашивают, нужно ли им там делать
ремонт. С многочисленными
коммуникациями кабельных сетей обращаются аккуратно. Прежде чем приступить к работе, из
ЖЭКа в подъезд отправляется
электрослужба, которая приводит проводку в порядок. Правда,
владельцы кабельных сетей подчас мало прислушиваются к рекомендациям коммунальщиков
и позволяют себе даже ломать
замки на чердак и крышу, если

❚ ПОДРОБНОСТИ

До 2016 года в Заполярном транспортном филиале запланирована реализация 13 инвестиционных проектов.

Новые суда и техника – в приоритетах ЗТФ

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Спутник нам поможет?
Около пятидесяти вопросов по самым разным темам задали жители Красноярского края
министру информатизации и связи Алексею Турову в ходе интернет-конференции
“День министра”.

Участников проекта интересовало, есть ли
будущее у стационарных телефонов, когда на севере края появится качественная связь и Интернет. Спрашивали о Wi-Fi в “студенческих” автобусах, новых направлениях развития ГЛОНАСС
в регионе, как пользоваться инфоматом, чтобы
не платить за услуги, повысят ли заработную
плату почтальонам, смотрит ли министр цифровое телевидение, и о многом другом.

Об электронных картах
Известно, что в России собираются ввести
единую пластиковую карточку, на которой будут храниться все документы. Что потом делать
со всеми документами, которые у нас имеются?
Отвечая на этот вопрос, Алексей Туров уточнил, что выдача универсальных электронных
карт (УЭК) всем гражданам, подавшим заявление на получение такой карты, начнется с 1 января 2013 года.
УЭК представляет собой универсальное
электронное удостоверение гражданина для
получения государственных, региональных (в
том числе муниципальных), а также коммерческих услуг. На универсальной электронной карте
размещается федеральное идентификационное
приложение, которое заменит страховое свидетельство обязательного пенсионного страхо-

Мастерски владеет мастерком

хотят установить антенну или
комплекс оборудования.
По завершении ремонтных
работ обязательно делают влажную уборку подъезда. На первом
этаже меняют почтовые ящики,
заливают выбоины в полах, ремонтируют
мусоропроводы.

Виктор ЦАРЕВ

Дудинка на границе

Евгения СТОРОЖКО

общество с ограниченной ответственностью

Денис КОЖЕВНИКОВ

Вообще-то, все ремонты в наших краях традиционно стараются делать летом.
Но это время года в Норильске непростительно короткое, поэтому производственники
по мере сил и возможности кое-что затевают и зимой. Так удобнее, выгоднее
и целесообразнее с точки зрения выполнения плана и разнарядок.

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ

вания и медицинский полис, что позволит отказаться от использования бумажных аналогов
таких документов. Перечисленные документы в
традиционном (бумажном) виде будут действительны до истечения срока их действия.
По мере развития проекта УЭК заменит
большинство документов и свидетельств и будет обращаться наряду с паспортом. Персональные данные гражданина содержатся не на
карте, а в защищенных базах данных различных
ведомств, оказывающих услуги. На самой карте
имеются только зашифрованные коды, идентификаторы для доступа к соответствующим информационным системам и базам данных.
Стоит уточнить, что единая электронная
карта Сибирского федерального университета и универсальная электронная карта – это
разные проекты. Карта СФУ будет обеспечивать прежде всего внутренние потребности
студентов и преподавателей. Это пропуск в
институт, электронный читательский билет в
библиотеке, возможность безналичного расчета в столовых СФУ, электронный проездной на
общественном транспорте, пропуск для доступа к различным информационным ресурсам.
Преподаватели смогут контролировать посещаемость, вести электронный журнал и отчетность. В дальнейшем планируется внедрение
электронных карт не только в Сибирском федеральном университете, но и в других высших
учебных заведениях.

Об этом рассказал директор ЗТФ
Игорь Уздин на традиционной встрече
с трудовыми коллективами Дудинского морского порта – работниками портового флота, складского хозяйства,
производственно-перегрузочных комплексов №1 и №2, автотранспортного
комплекса и производственного комплекса механизации.
Во вступительном слове Игорь Уздин подвел итоги прошлого года и рассказал о будущих планах компании.
2011 год для сотрудников ЗТФ оказался
непростым. Ранний паводок не оставил
ни минуты на отдых. Но, несмотря на
сложные погодные условия, весь груз
был успешно вывезен из зоны затопления, а план водного грузооборота выполнен в полном объеме.
В 2012 году за счет дополнительного объема сыпучих грузов план водного грузооборота увеличен до 3,139 млн
тонн.
– Это дополнительная нагрузка, но
задача вполне нам по силам. Во время
строительства Надеждинского металлургического завода порт перерабатывал свыше семи миллионов тонн груза,
– сказал Игорь Уздин.
Что же касается планов на будущее,
то руководством компании одобрена
инвестиционная программа развития
Заполярного транспортного филиала.
– До 2016 года запланирована реализация 13 инвестиционных проектов.
Это строительство и склада временного хранения, и гаража для автотранспортного комплекса, и ремонтного модуля портового флота, и складских помещений портснаба, и многое другое.
Модернизация коснется всех подразделений филиала.

Красноярский край – один из немногих регионов страны, где будет реализован подобный
масштабный проект. И даже первые универсальные электронные карты появятся в Красноярске раньше, чем в большинстве других субъектов
страны, – уже в первом полугодии 2012 года.
В дальнейшем электронная карта будет интегрирована с универсальной электронной картой гражданина РФ (УЭК), то есть на ней появятся федеральные приложения: пенсионное,
налоговое, медицинское. Они будут действовать
на всей территории России. Таким образом,
карта станет универсальным инструментом, в
том числе для идентификации гражданина при
обращении за услугами электронного правительства, например, на порталы госуслуг через
действующую в крае сеть инфоматов.

В Норильске
Интернет сбивается
Создание электронного правительства стало
следующей темой общения участников интернет-конференции “День министра”.
Алексей Туров адресовал их к порталу Красноярского края (www.gosuslugi.krskstate.ru), где
размещена подробная информация о 1765 услугах: способы их получения, график работы специалистов, нормативные документы и порядок
обжалования при некачественном предоставлении услуг. При этом министр добавил, что с
1 июля в электронную форму поэтапно будут
переведены наиболее востребованные услуги,
прежде всего оказываемые региональным Министерством социальной политики и его подведомственными учреждениями, министерствами
здравоохранения, образования и науки.
Алексей из Красноярска развил тему: “У
меня родственники живут в Норильске. Хочу
узнать, на северных территориях установлены
инфоматы? Если да, то где именно?”
– При разработке программы по установке
инфоматов мы в первую очередь изучали ситу-

Единственное, что приходится
делать исключительно летом во
всех домах, – ремонтировать
входную группу с тамбуром
подъезда и крыльцом. Субподрядчики дают на свою работу в
ОК-1 двухгодичную гарантию,
поэтому делают все на совесть.

В 2012 году на приобретение новой
техники выделено в 1,5 раза больше
средств, чем в 2011-м, инвестиции составят около 2,3 млрд рублей. Заказаны
новые контейнеры, до конца года ожидается завершение строительства бункеровщика жидким топливом, речного
и морского буксиров для нужд ЗТФ. В
не столь далеком будущем и строительство ледокола.
Наряду с вопросами масштабными решали и повседневные. Проблема
прохода через КПП в первый район уже
давно не дает покоя работникам.
– Всю жизнь ходили напрямую от
дома до причалов, а теперь приходится делать круг, чтобы через КПП пройти! – жаловался первый район.
Позиция директора по этому вопросу была тверда. Он категорически против “партизанских тропинок”. В связи с
установлением международного пункта
пропуска через государственную границу РФ в морском порту Дудинка в 2010
году требования к режиму ужесточены
– все должны входить и выходить с территории районов только через пропускные пункты.
– В скором времени филиал будет
оснащен техническими средствами охраны, и проход в неположенном месте
станет просто невозможен, – добавил
директор.
Казалось бы, вопрос неразрешимый,
но участникам собрания удалось прийти
к компромиссу – договорились организовать доставку сотрудников вахтовкой.
Также для безопасности сотрудников
директор распорядился создать условия
для безопасного пешеходного движения
от административного здания первого района до КПП, в частности сделать
тротуар. Так на работу будет удобно не
только ездить, но и ходить.

ацию в удаленных и малочисленных районах
края, где остро стоит проблема со связью и наличием доступа в Интернет, – пояснил Алексей
Туров. – Операторы связи, как коммерческие
структуры, считают такие населенные пункты
нерентабельными. Но, как вы знаете, формирование электронного правительства подразумевает наличие средств связи для беспрепятственного получения гражданами информации
и государственных услуг. Город Норильск не
исключение, инфомат электронного правительства установлен здесь по адресу: Ленинский проспект, 23а. Сеть терминалов действует
и в других населенных пунктах северной части
региона, таких как Туруханск, Северо-Енисейск, Мотыгино, Дудинка. В течение следующих трех лет в крае будут установлены еще 367
инфоматов, при этом 1/8 приходится на северные территории.
Норильчанин, назвавшийся Иваном, недоволен тем, что Интернет на северных территориях края очень слабый, идут постоянные сбои.
Понятно, что многие проблемы возникают изза специфических погодных условий. И все же,
интересуется наш земляк, есть ли возможность
северянам получать качественное интернет-обслуживание?
– Организация Интернета в северных районах края обеспечивается в основном через спутник. Действительно, спутниковая связь очень
зависима от погоды – при ухудшении метеоусловий сигнал становится нестабильным и скорость передачи данных может падать. К сожалению, альтернативы по внедрению проводного
Интернета сегодня не существует – подобная
инфраструктура крайне затратна для операторов связи. Тем не менее компания МТС прорабатывает вариант прокладки до Норильска
волоконно-оптических линий связи из Тюменской области. Также для развития телекоммуникаций в отдаленных районах РФ в 2014 году
планируется запуск спутника связи “Экспресс
АМ-4”, – сообщил министр информатизации и
связи Красноярского края.

В рамках сложившейся традиции по результатам подведения производственных итогов за IV квартал 2011 года в ООО
“Норильскникельремонт” были проведены производственные
соревнования, в которых приняли участие все структурные
подразделения общества. Целью производственных соревнований было и остается развитие инициативы и активности работников в жизни организации, направленное на повышение
эффективности производства и качества работ.
Подведение итогов осуществлялось специально созданными комиссиями при проведении открытых заседаний. При определении победителей учитывалось выполнение плана, производительность труда, экономия затрат, трудовая дисциплина и
показатели по охране труда.
В соответствии с положением “О производственном соревновании в ООО “Норильскникельремонт”, утвержденным приказом
генерального директора от 24 декабря 2010 года №ННР-01/121-п

Присвоено звание “Лучший начальник цеха (участка)
ООО “Норильскникельремонт”:
КАРАНОВУ Андрею Николаевичу − начальнику участка №142
по эксплуатации, обслуживанию и ремонту грузоподъемных машин
дробильного и измельчительно-флотационного цехов Норильской
обогатительной фабрики треста по ремонту и обслуживанию основных фондов Норильской обогатительной фабрики производственного объединения обогатительных фабрик ПО “Норильскремонт”;
ЛАЗУКОВУ Андрею Валерьевичу − начальнику подземного ремонтно-монтажного участка №3 шахто-ремонтного управления №3 треста “Норильскшахтсервис”;
МУРЗАЕВУ Владимиру Владимировичу – старшему энергетику цеха по ремонту основных производственных фондов
медного завода треста по ремонту основных фондов медного
завода ПО “Норильскремонт”;
НИКИТИНУ Сергею Витальевичу − начальнику участка вспомогательных подъемов и главных вентиляционных установок шахто-ремонтного управления №1 треста “Норильскшахтсервис”;
ПОМЕЛОВУ Сергею Юрьевичу − начальнику участка
№108 по ремонту и обслуживанию грузоподъемных машин никелевого завода и управления закладочных, технологических и
строительных материалов треста по ремонту основных фондов
никелевого завода и управления закладочных, технологических
и строительных материалов ПО “Норильскремонт”.

Присвоено звание “Лучший мастер
ООО “Норильскникельремонт”:
БАУТИНУ Дмитрию Викторовичу − старшему мастеру
участка по ремонту подъемно-транспортных машин и оборудования цеха по ремонту подъемно-транспортных машин и
техники ПО “Норильсктрансремонт”;
БОЧЕГУРОВУ Александру Васильевичу − производителю
работ участка №9 по ремонту и технологическому обслуживанию участка разделения файнштейна обжигового цеха никелевого завода ПО “Норильскремонт”;
ЗОЛОТАРЕВУ Павлу Анатольевичу − старшему мастеру цеха
№12 по изготовлению и ремонту пылевентиляционных систем,
ремонту технологического оборудования цеха, гидротехнических
сооружений и гидротранспорта участка фильтрации медного концентрата НОФ ПООФ, монтажу и эксплуатации энергетических
сетей и оборудований ПО “Норильскремонт”;
МАКАРОВУ Денису Николаевичу − мастеру по ремонту
оборудования участка №47 по ремонту и обслуживанию технологического оборудования измельчительно-флотационного
цеха Норильской обогатительной фабрики треста по ремонту
и обслуживанию основных фондов Норильской обогатительной фабрики производственного объединения обогатительных
фабрик ПО “Норильскремонт”;
МАШУРЯНЦУ Евгению Анатольевичу − мастеру по ремонту оборудования участка №181 по ремонту технологического и энергетического оборудования Надеждинского металлургического завода ремонтно-монтажного специализированного
треста “Норильскэнергоремонт” ПО “Норильскремонт”;
САЖНЕВУ Дмитрию Анатольевичу − старшему мастеру
по ремонту оборудования участка №109 по ремонту и обслуживанию энергетического оборудования никелевого завода и
управления закладочных, технологических и строительных материалов треста по ремонту основных фондов никелевого завода и управления закладочных, технологических и строительных
материалов ПО “Норильскремонт”;
ФОКИНУ Федору Михайловичу − мастеру монтажно-наладочного участка №3 ремонтно-наладочного управления МПО
“Норильскавтоматика”;
ШМАКОВУ Сергею Николаевичу − механику подземного
участка ремонта и сервисного обслуживания самоходного дизельного оборудования №1 шахто-ремонтного управления №5
треста “Норильскшахтсервис”.
Окончание в следующем номере

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ
общество с ограниченной ответственностью

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).
При себе необходимо иметь: 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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Заполярный Вестник
Понедельник, 13 февраля 2012 г.

Город

Компания

❚ НА МАТЕРИК

ва, провели расследование и вызволили живность
как раз к приезду родителей. Все было сдано мамепапе по списку: и два маленьких мальчика, и садогород, и гуси.
“В тех краях, где я жила – на Западной Украине,
не было принято говорить: “Я устала”. Если учительница давала задание приготовиться к школьной ярмарке, я за ночь делала целую гору поделок”,
– объясняет Анна Владимировна.
Она писала для газеты даже в больнице, куда
попала с маленькой дочкой. Получила гонораров
больше официальной зарплаты. Козерог – он всюду Козерог.
Пожалуй, главное ее качество – абсолютная
надежность. Уникальная способность Анны Владимировны выдавать, если потребуется, 1000
строк в номер (при норме 140) не отражается на
ее семье. В том смысле, что дети и муж у нее не
обижены. Пироги, пампушки, накрахмаленное
белье – все в наличии. Совершенно невероятный
и, возможно, единственный случай в журналистике, когда пишущая женщина одновременно отличная мать, жена и хозяйка. И немного Бэтмен,
всегда готовый прийти на помощь своим детям
(правда, это требовалось крайне редко и до определенного возраста).

“Я буду помнить
этот город”

“В этих стенах я с 1989 года”

14 февраля заместитель главного
редактора “Заполярного вестника”,
кадровый работник Заполярного
филиала Анна ЦУРКАН уезжает
на материк. Насовсем. В норильских СМИ
Анна Владимировна проработала почти
30 лет. Первый гонорар получила, когда
училась во втором классе
в городе Заставна – написала заметку
про тимуровцев для районной газеты
“Прапор перемоги”, что в переводе
с украинского означает “знамя победы”. С
тех пор победное знамя ни разу
не выпадало из ее рук.

Девушка
с золотых Карпат
в холодном
Норильске
Она из тех мест, где не принято говорить: “Я устала”

Татьяна РЫЧКОВА

С легендарным ответсеком “Вестника”
и “Заполярки” Валерием Рониным

После украинских полей
она истоптала ногами весь НПР

Деньги, несколько копеек, Аня потратила на
книги и начиная со второго класса стала юнкором
“Прапора перемоги”, публиковалась здесь постоянно. Еще учась в школе, успела поработать на радио и
в типографии. Уже тогда решила, что денег никогда
ни у кого просить не станет. Заработает сама.
Тогда же, в школе, заняла первое место на республиканском конкурсе сочинений. Написала про
старичка-соседа. Тот молодым в 30-е годы уехал в
Канаду, потом перебрался в Англию, завел детейангличан и приехал посмотреть на родину, когда
эмиграцию уже не считали изменой. Старичок гулял по городу и от впечатлений и потрясений время от времени терял сознание. Он упал в обморок,
когда узнал, что его сестра – председатель колхоза,
а брат – председатель горсовета. Свалился бездыханный от избытка чувств, когда прижимал к груди пыль своего детства под необъятной многовековой липой, в тени которой некогда играл. Аня
сразу поняла: фактура есть, типаж отличный.

победы”, в 19 она получила областную журналистскую премию за очерк о людях труда – 100
рублей. Инженер на материке тогда зарабатывал
120 в месяц. Чтобы углубиться в тему, Аня действовала по схеме “журналист меняет профессию”. Истоптала ногами луга и поля района, если
писала про доярку – экипировалась в ее доспехи
и победно отходила от коровы с ведром молока. Как известно, любая, даже маленькая (это о
ведре) победа воспитывает характер, не говоря
уже о большой (это о премии, соперниками Ани
были матерые журналисты). Сто рублей ребенок
вручил счастливой маме.
В 20 лет ее назначили завотделом писем, а потом определили в отдел сельского хозяйства, куда
не удавалось заманить других сотрудников редакции. Те боялись полей и лугов пяти районов, а
также ругани первого секретаря райкома, который
контролировал развитие животноводства с особой
тщательностью.
Почему не испугалась Аня, станет ясно из ниже
написанного.

Журналист
меняет профессию

Козерог –
он всюду Козерог

На журфак в первый год после школы она не
поступила, не хватило полбалла или двух лет стажа. Хоть Анна Владимировна в принципе человек
без пафоса, но тогда, в 17 лет, очень тяжело переживала этот факт биографии. Из дому не выходила, трубку разрывающегося от звонков телефона не
поднимала. А ее разыскивали, чтобы пригласить на
работу на радио. Перехватили в магазине, куда она
вышла пополнить запасы продовольствия. “Когда
родители вернулись из отпуска, я уже получила
первую зарплату”, – говорит об официальном начале своей трудовой карьеры Анна Владимировна.
С радио ее забрали в редакцию газеты “Знамя

У нее была закалка. Все вышеописанные события происходили в городке Заставна Черновицкой области или поблизости от него. Когда Ане
было лет двенадцать, родители уехали в отпуск,
а ее оставили нянчить двух братьев – годовалого
и двухлетнего. Одну. К обязанностям няни прилагался список работ по хозяйству покруче того,
что был оставлен Золушке, мечтавшей поехать на
бал. Достаточно упомянуть, что в него входило
сорок гусей.
Однажды гуси решили погулять по улице, были
похищены, и Аня вместе с двумя малышами под
мышкой и соседкой, мисс Марпл местного розли-

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Намерены побеждать
Норильские боксеры приглашены центром спортивной подготовки Красноярского
края на учебно-тренировочный сбор. Первенство Сибири по боксу не за горами.
Александр СЕМЧЕНКОВ
Краевые соревнования по боксу среди
юношей 1994–1995 годов рождения выявили
у Норильска большой потенциал. Команда
северян (воспитанники тренера Дениса Дурасова) всем составом поднялась на скамью
почета. Артем Матвеев и Магомед Курбанов
стали золотыми призерами турнира. Павел
Федин и Константин Журавский показали

У победителей отличное настроение

третий результат в своих весовых категориях. Первенство Сибири пройдет в Абакане
в начале марта. Призеры получат право на
участие в первенстве России, назначенном
на середину – конец месяца.
– Мы интенсивно готовимся к предстоящим испытаниям, – говорит Денис Дурасов.
– Ребята находятся в отличной физической
форме и настроены очень серьезно. Из поединков, прошедших в Красноярске, мы мно-

гое извлекли. Выявили недочеты, определили, чему нужно уделить особое внимание на
тренировках. Парни на ринге смотрелись
очень хорошо. Два поражения в финале,
которые потерпели Федин и Журавский, определили всего лишь несколько судейских
баллов, а потому говорить о поражении в
прямом смысле слова нельзя. Ребята не сумели вовремя перехватить инициативу, но и
не отдали поединок. После боя мы разобрались, в чем проблема. Завершили турнир,
имея в резерве много физических и психических сил. В смысле приобретения опыта
каждый поединок важен для нас. Поражение
тоже многому учит. Но в целом две золотые
и две серебряные медали на краевом турнире – это более чем отличный результат. Парни порадовали.

Спасибо за мастера
В конце февраля выпускник отделения
бокса МБОУ ДОД “ДЮСШ”, учащийся школы олимпийского резерва ЦСКА Георгий Конов завоевал звание мастера спорта России
на всероссийском турнире по боксу класса
“А”, прошедшем в Иваново. Администрация
ДЮСШ поздравляет родителей своего выпускника Дмитрия и Эльвиру Коновых с высоким достижением сына, а также выражает
признательность тренерам Сергею Могутнову и Денису Дурасову, воспитавших Георгия.
– В Норильске хорошая школа бокса, и
об этом знают не только в Красноярске, – говорит Денис Дурасов. – Мы делаем все возможное, чтобы поднимать планку. Считать
медали – неблагородное занятие для спортсмена, поэтому ребята ведут себя скромно
перед телекамерами. Любительский бокс
– серьезный вид спорта. Выдающихся результатов здесь добиваются люди, которые
видят свою цель и готовы жертвовать ради
нее. Например, свободным временем, которое кто-то с большей радостью проведет в
кругу сомнительных товарищей, бездумно и
бессмысленно. Формула успеха в боксе проста: нужно пахать.
Пожелаем ребятам удачи.

Ее звали из “районки” в областную газету, но в
1982 году она окончила институт и уехала с мужем
в Норильск. Говорит: “Не представляю, как сложилась бы жизнь, если бы не Север. Здесь как-то
сразу все пошло. Мужу дали ордер на квартиру, он
работал в УЖКХ, занимался укреплением фундаментов. Родился сын. Жили сначала в коммуналках – на Ломоносова, в поселке Северный, потом
в Талнахе. И везде везло на хороших людей. Наш
талнахский дом был интернациональным, все соседи дружили, угощали друг друга пирогами. Как
когда-то на Украине. Норильск – кусочек родины,
так долго я нигде не прожила”.
Анна Цуркан работала в газете “Норильский
строитель”, потом в “Заполярной правде” и “Заполярном вестнике” – корреспондентом, заведующей
промышленным отделом, заместителем главного
редактора. Благодарна многим коллегам за полученные уроки.
“Встретились на моем пути мастера пера, такие
как Римма Ивановна Никитина. На планерках мне
от нее доставалось, но такой подробный анализ и
критика текстов – это школа. Юлия Николаевна
Биневская – интересный человек, Валерий Самуилович Ронин – ответственный секретарь от Бога.
Когда случилась авария на ТЭЦ, он мне сказал:
“Ежедневно будешь освещать события в Талнахе”.
На войне как на войне. Я обходила все дома, беседовала с жителями, наблюдала за ходом работ, передавала материалы по телефону нашему секретарю Римме Мячиновой. Она быстро печатала текст
на машинке. Ронин в паре с Вячеславом Олеговичем Зубом очень хорошо работали… Да разве про
всех расскажешь…”
И ведь родом с золотых Карпат, но говорит, что
будет скучать по холодному Норильску.
“Я буду помнить этот город, буду мечтать пройтись по Ленинскому, увидеть знакомые лица, услышать знакомые голоса, пройтись по редакции,
потрогать эти стены. Я ведь в них с 1989 года. Чем
ближе отъезд, тем меньше в него верится. Всем, с
кем довелось работать, спасибо большое за то, что
были рядом, терпели и поддерживали – особенно
когда не стало мамы”.

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Штейн
принес победу
На паркете Дворца культуры состоялся интеллектуальный турнир
среди линейных руководителей никелевого завода в рамках
целевого проекта “Университет мастера”. Поводом посостязаться
послужил предстоящий юбилей – 70-летие никелевого завода.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Игра строилась по принципу “Брейн-ринга”. Четыре команды игроков отвечали на видеовопросы, подготовленные сотрудниками Музея
НПР по истории родного завода.
Участникам пришлось вспомнить, сколько кирпичей было использовано при строительстве дымовой трубы БМЗ (Большого металлургического завода), для каких целей была введена на стройке завода должность костровщика и кем на заводе трудились 300 девушек, прибывших
первым комсомольским десантом в 1942 году в Норильск.
Также команды поговорили о “трех китах” норильской металлургии –
меди, никеле и кобальте, о традиции металлургов забрасывать в печь при
первом запуске поленья на раздувку, о восстановлении чертежей проекта
цеха никелевого порошка, унесенных пургой, и о многом другом.
Глубокие знания по истории завода продемонстрировала команда
обжигового цеха. Но не обошлось и без догадок. Так, участники цеха на
удачу назвали “металлургическую” фамилию заключенного Норильлага, ставшего впоследствии известным писателем-фантастом, – Штейн,
и не ошиблись.
Болельщикам, пришедшим поддержать игроков, также не пришлось
скучать. Специально для них жюри подготовило несколько вопросов.
Например, было предложено назвать имя одного из директоров никелевого завода – тезку одного из российских императоров. Двум правильно ответившим дамам из ОРП завода вручили букеты, мужчинам
достались кейсы с инструментами.
В финал вышли команды обжигового и хлорно-кобальтового цехов. В ходе упорной борьбы определился победитель – команда обжигового. Удача и усиленная подготовка к конкурсу позволили Вадиму
Баранову, Эдилии Якименко, Александру Иванченко и капитану команды Алексею Белоголовкину стать обладателями кубка интеллектуального турнира.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Приходилось ли вам,
как потребителю,
защищать свои права?
Вадим ДЕНИСОВ,
исполнительный директор издательства “Апекс”:
– Непосредственно в магазинах – да, а в надзорные органы по
этому поводу не обращался ни
разу. По службе же мне постоянно приходится защищать права
потребителя, но не свои. Нам
в издательство нередко звонят
люди, которые говорят: купил в
вашем киоске книгу, да вот не ту.
Нельзя ли ее поменять? Согласно
законодательству мы не обязаны
это делать, у нас не библиотека, а
купленные книги обмену и возврату не подлежат. Но я
порой иду навстречу. Тем более если обращается пенсионер, я могу понять, что человек недоглядел или слишком много потратил, а теперь спохватился. Таким людям
мы помогаем, как говорится, по-русски, по-человечески,
по справедливости. В конце концов мы все потребители
и можем поддержать друг друга.
Андрей СОЛДАКОВ,
корреспондент газеты “Таймыр”:
– Как и большинству людей,
приходилось это делать в магазинах. Последний случай произошел на днях, когда я покупал
зарядное устройство для аккумуляторов. Увидел дефект и попросил продавца заменить товар. Но
тот ушел, что называется, в глухую оборону. Тогда я предложил
пригласить старшего. Продавец
отказался, но зарядку все-таки
заменил. Мой случай довольно
простой, но я лишний раз убедился в том, что нужно
быть грамотным потребителем и знать свои права. В работе это тоже помогает. Очень часто мне запрещают делать съемки в тех же магазинах. А мне нужна, например,
фотография человека, приобретающего товар. Я поднял
законы о СМИ, о защите прав потребителей и убедился,
что необходимая мне, как фотокорреспонденту, информация является общедоступной. В спорных ситуациях
теперь ссылаюсь на закон и выполняю свою работу.
Михаил ПОДОЛЯК, норильский шансонье:
– Как и многие другие норильчане, в прошлом году я
столкнулся с проблемой авиакомпании “Континент”. В апреле
в кайерканской кассе купил три
билета по маршруту Норильск
– Москва и обратно. Улетать
мы с семьей должны были 1
августа, но за пару дней до отъезда узнали новость о том, что
“Континент” обанкротился. В
отпуск мы все-таки съездили
(пришлось сократить семейный бюджет из-за покупки
новых авиабилетов).
По возвращении в Норильск стало известно, что в
авиакомпании “Континент” нет денег на компенсацию
наших затрат. Но я все же собрал документы и намерен
подать исковые заявления в суд. Речь идет о немаленькой сумме, поэтому пускать дело на самотек не следует.
Настроение боевое. Надеюсь, мы добьемся справедливости и возместим все затраты.
Людмила ЛОЗИНСКАЯ,
начальник отдела по защите
прав потребителей УПРиУ:
– Лет пять или семь назад в
Ставрополе мы с сыном купили магнитофон, через четыре
месяца вышедший из строя.
Когда мы принесли его обратно в магазин, нас отправили в
сервисный центр за справкой
и очень быстро вернули деньги
за неудачную покупку. Если в
Норильске меня, может быть, знают, то там я была на
общих правах. Со мной просто обошлись по закону и
без проволочек. Хотя сын считает, что большую роль в
этой истории сыграла моя компетентность. Он сказал,
что я очень убедительно разговаривала с продавцом…
Закону о защите прав потребителей в этом году исполнилось 20 лет, и мы видим, что он работает. Существует
мнение, что законы должны знать только юристы, но,
согласитесь, что продавец, с которым у вас возникли
разногласия, вряд ли знает о законодательстве больше,
чем вы. В этом случае обеим сторонам очень важно
знать, что, нарушая ваши права, продавец нарушает
закон и может быть наказан. Убеждена, что знание его
основных норм значительно облегчает жизнь простого
потребителя.
Евдокия КАРПОВА, юрист:
– Мне приходится защищать
права других людей. Если дело
доходит до суда, хотелось бы
посоветовать спорящим сторонам осмотрительнее выбирать
своих представителей. Хорошо,
чтобы это были люди с юридическим образованием и практикой работы в судах. Желательно
выбирать человека, который
специализируется именно по
вашему направлению. Чтобы
оценить квалификацию юриста, спросите у него, каковы варианты решения вашего дела, есть ли шансы
закончить его без судебного разбирательства, вел ли
он подобные дела раньше и каковы были результаты.
При выборе адвоката помните, что вам нужен человек, прошедший двухгодичную стажировку, сдавший
особый экзамен на знание различных областей права
и занесенный в Реестр адвокатов. Узнайте его регистрационный номер.
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❚ БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Питомец – друг для малыша

Заботливая
“Золушка”

Людмила САДЫКОВА
В дошкольном учреждении
№59 “Золушка” есть зимний сад
и живой уголок. Здесь и начинается общение детей с представителями флоры и фауны.
Воспитательница
подготовительной группы “Рябинка” Валентина Орлова вместе со мной
слушала, как дети взахлеб рассказывают про своих любимцев,
с легкостью описывают каждого
питомца, по характеристике и
свойствам животного отгадывают его название. Ну и конечно,
задают множество вопросов.

Шес тиле тние Тимофей
Пластинин и Диана Кулешова в
один голос заявили:
– Нам нравится, что у нас
есть такой уголок и что мы
можем наблюдать за птичками, хомяками, попугайчиками,
рыбками, общаться с ними.
В аквариуме обитает сомик.
А построили домик для него
воспитатели. Сначала с берега
Норилки привезли камни. Ими
обустроили стенки аквариума.

Стало уютно и красиво: это же
ручная работа! Идея создания
живого уголка возникла у заведующей дошкольным учреждением Ольги Пластининой. Для
того чтобы в условиях сурового
Севера максимально приблизить
детей к живой природе, познакомить с животными, расширить
познания о происхождении, среде обитания, особенностях питания и ухаживания, в детском
саду дважды в неделю проводятся занятия. Их разрешается посещать детям любой группы.
В “Золушке” за питомцами
тщательно ухаживают, купают, кормят. Они обязательно
проходят ветеринарное обследование, им делают прививки.
Родители так же, как и дети,
хорошо относятся к тому, что в
здании детского сада есть место, где ребенок может прикоснуться к фауне и флоре. Папы
и мамы даже способствуют
тому, чтобы живой уголок развивался: приносят корм, клетки, рыбок. За 25 лет существо-

В детских глазах – искренний интерес

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

ТРЕСТ “НОРИЛЬСКШАХТСТРОЙ”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей
✓ Геолог участковый
Основные требования к кандидатам:
➠ высшее образование (по специальности);
➠ опыт работы по специальности или в горной
отрасли не менее трех лет;
➠ отсутствие противопоказаний по состоянию
здоровья к профилю деятельности;
➠ коммуникабельность, работоспособность,
желание повышать профессиональный уровень;
➠ владение пакетом программ Microsoft Office
(Word, Excel), AutoCAD;
➠ отсутствие увольнений за виновные действия.

✓ Мастер горный подземного участка горно-капитальных работ
Основные требования к кандидатам:
➠ высшее или среднее профессиональное образование (“подземная разработка месторождений полезных ископаемых” или “шахтное
и подземное строительство”);
➠ опыт работы по специальности не менее трех
лет;
➠ отсутствие противопоказаний по состоянию
здоровья к профилю деятельности;
➠ коммуникабельность, работоспособность,
желание повышать профессиональный уровень;
➠ владение пакетом программ Microsoft Office
(Word, Excel);
➠ отсутствие увольнений за виновные действия.
✓ Электромеханик подземного специализированного участка механизации горных
работ

вания живого уголка ни одно
животное не причинило вред
ребенку. Наоборот – маленькие питомцы доставляют детям радость, наполняют дни,
проведенные в саду, незабываемыми впечатлениями.

Предвестник
новой жизни
У родителей, при взгляде на
ребятишек, играющих с питомцами живого уголка, наверняка
возникает ностальгия по детству. Что-то подобное шевельнулось и в моей душе, когда я
стала свидетелем трогательной
сцены. Остановившийся у черепах мальчик стал что-то шептать им, по-видимому, делился
каким-то своим мальчишеским
секретом. Это напомнило мне,
как я в детстве верила, что меня
понимает – кто бы вы думали?
– петух.
Звали его Петрайка. Такое
имя ему дал мой дед. Петух
появился в нашем доме при
загадочных обстоятельствах.
Однажды дедушка отправился на рынок за продуктами. А
когда вернулся и стал выкладывать покупки на стол, откуда
ни возьмись выскочил петух,
да такой красивый, пушистый,
точно как в сказке – “с масляной головушкой, шелковой бородушкой”. Выскочил и тут же
почувствовал себя хозяином,
обошел всю комнату, прокукарекал дважды для порядка и
прилег на диван.
Все были потрясены! Не потеряла самообладания только
бабушка. Со словами: “Я сейчас
тебе покажу!”, адресованными
явно не петуху, она, может, быстро разобралась бы с виновником, то есть с дедушкой, но... От
всего увиденного у моей мамы
начались схватки (она была беременна мной). Естественно,
про петуха все забыли, началась настоящая паника.
Кто-то стал собирать вещи
в роддом, кто-то зачем-то начал
пылесосить, кто-то случайно

✓ Водитель погрузчика
✓ машинист автогрейдера
Основные требования к кандидатам:
■ наличие свидетельства об окончании курсов тракториста-машиниста;
■ наличие удостоверения тракториста с правом управления самоходными машинами категории D.
✓ Машинист бульдозера
Основные требования к кандидатам:
■ наличие свидетельства об окончании курсов тракториста-машиниста;

www.norilsk-zv.ru

Птички поднимают настроение

провалился в открытый погреб… Вскоре маму препроводили в роддом. Ну а после моего благополучного появления
на свет Петрайку оставили.

Сюрприз удался
На этом история не закончилась. Петрайка стал преспокойненько жить в курятнике,
строить курочек и будить всех
по утрам. Пока не подросла я.
К Петрайке у меня была особая
любовь. Я долго не хотела верить в то, что это петух, а не курица. С утра пораньше, вместо
того чтобы идти умываться и
завтракать, я бежала к Петрайке: надевала на него розовый
халатик, шляпку, привязывала
поводок и выгуливала. Очень
быстро выяснилось, что Петрайке это нравится. Он любил
играть со мной и наряжаться в
разные костюмы.
Потом за Петрайку взялся
мой дедуля. Что общего было
у 65-летнего мужчины и петуха? Как ни странно, много. Мне
было 3–4 года, и я помню, как
утром дедушка вел меня в ку-

Основные требования к кандидатам:
➠ высшее или среднее профессиональное образование (“горная электромеханика”);
➠ опыт работы по специальности не менее трех
лет;
➠ отсутствие противопоказаний по состоянию
здоровья к профилю деятельности;
➠ коммуникабельность, работоспособность, желание повышать профессиональный уровень;
➠ владение пакетом программ Microsoft Office
(Word, Excel);
➠ отсутствие увольнений за виновные действия.
✓ Маркшейдер на подземных работах
Основные требования к кандидатам:
➠ высшее или среднее профессиональное образование (“маркшейдерское дело”);
➠ опыт работы по специальности на горных
предприятиях приветствуется;
➠ отсутствие противопоказаний по состоянию
здоровья к профилю деятельности;

■ наличие удостоверения тракториста с правом управления самоходными машинами категории Е.
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в автотранспортном объединении “ЦАТК”
на замещение вакантных рабочих мест по профессиям
✓ Водитель большегрузного автомобиля, занятого
на транспортировке горной массы в технологических
процессах с разрезов и рудников открытых работ
Основные требования к кандидатам:
■ наличие водительского удостоверения с правом управления категории С;
■ водительский стаж не менее пяти лет;
■ стаж работы на грузовом автотранспорте не менее
трех лет.

Людмила САДЫКОВА

Каникулы в Норильске запомнятся мне переменчивостью
погоды. Но не сидеть же дома! Вышла из подъезда в метель,
а на горке вся дворовая ребятня. От многого успев отвыкнуть
за полгода студенческой жизни на материке,
я засмотрелась на розовощеких детишек. Их морозостойкости
можно только позавидовать. На материке в пургу из дома
нос не показывают, а у нас гуляют. И я знаю секрет: ребят
воспитывают в любви к природе во всех ее проявлениях и
закаляют с детского сада. В один из них я и решила наведаться.

Общие требования к кандидатам:
■ 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: оригиналы и копии паспорта, документов воинского
учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу, трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 30 марта 2012 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом автотранспортного объединения “ЦАТК” каждую среду и
пятницу с 10.00 до 12.00: г. Норильск, ул. Октябрьская,
55а, кабинеты 210 и 212.
Телефон 35-31-78.

рятник. А там в гнезде вместе с
обычными яйцами я обнаруживала сладкий сюрприз. “Откуда
он здесь?” – удивлялась я. Дед
на полном серьезе отвечал, что
“куры несут яйца, а “Киндер”
– Петрайка”. Я в это искренне
верила, и, естественно, моей
радости не было предела.
Но как-то утром, не дождавшись деда, я побежала к Петрайке, а сюрприза не было. По моим
щекам покатились слезы. Где
мой сюрприз? Дедушка с хитрой
улыбкой тут же успокоил: “Подожди, сейчас Петрайка умоется,
побреется, оденется, сходит за
пенсией и купит тебе “Киндер”.
Конечно, когда я подросла,
то обо всем догадалась. Но нисколько не расстроилась, поняв,
что дедуле удавалось долго водить меня за нос. Наоборот, я
благодарна ему. Он научил меня
верить в чудо. Потом мы всей
семьей переехали в Россию, а
дед, бабушка и верный Петрайка
остались в Казахстане. Он стал
для всех нас настоящим членом
семьи. И я до сих пор уверена,
что он понимал о нас больше,
чем мы предполагали.

➠ отсутствие увольнений за виновные действия;
➠ коммуникабельность, работоспособность,
желание повышать профессиональный уровень;
➠ владение пакетом программ Microsoft Office
(Word, Excel), AutoCAD.
Для участия в конкурсе необходимы: оригиналы и копии паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами); другие документы
по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 29 февраля
2012 года.
Желающих принять участие в конкурсе
приглашаем в отдел по работе с персоналом
треста “Норильскшахтстрой” по адресу:
г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, 8,
кабинет 102.
Телефон 37-30-38.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в производственном объединении обогатительных фабрик
на замещение вакантного рабочего места машиниста
землесосного плавучего несамоходного снаряда цеха
гидротехнических сооружений и гидротранспорта
Норильской обогатительной фабрики
Основные требования к кандидатам:
◆ среднее (полное) общее, начальное или среднее профессиональное образование;
◆ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
◆ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
◆ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: оригиналы и копии
паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами); другие документы
по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 12 марта 2012 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом производственного объединения обогатительных фабрик: г. Норильск, АБК НОФ, кабинет
13 (проезд автобусом №12 до остановки “АБК НОФ”).
Часы приема: с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Телефон 35-27-80.

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

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на руднике “Заполярный”
на замещение вакантного рабочего места
по профессии машинист крана (крановщик)
участка шахтной поверхности
Основные требования к кандидатам:
■ наличие удостоверения машиниста башенного крана;
■ опыт работы на кранах башенного типа не менее пяти лет;
■ 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: оригиналы и копии
паспорта, документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу, трудовой
книжки, документов об образовании (с вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата
(резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 2 марта 2012 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом рудника “Заполярный”: г. Норильск, ул. Горная, 13, кабинет 107 (проезд автобусами №3 и
№12 до остановки “Рудоуправление “Норильск-1”).
Телефоны 35-10-43, 35-49-40.
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА” на никелевом заводе
на замещение рабочих мест по профессиям:
✓ газогенераторщик
✓ обжигальщик
✓ плавильщик
✓ фильтровальщик
Основные требования к кандидатам:
■ возраст до 30 лет;
■ среднее (полное) общее, начальное, среднее или высшее
профессиональное образование;
■ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
■ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
■ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов воинского учета – для военнообязанных и
лиц, подлежащих призыву на военную службу, трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами)
и имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 1 марта 2012 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом никелевого завода с 9.00 до 13.00 и
с 14.00 до 16.00: г. Норильск, ул. Октябрьская, 2, кабинет 222.
Телефон 35-48-82.
Участникам программы “Рабочая смена” из числа безработных граждан, направленным КГКУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс,
выплачивается дополнительная стипендия за счет средств
службы занятости.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

В связи с увеличением объема работ
по строительству горно-капитальных выработок
на рудниках НПР трест “Норильскшахтстрой”
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА РАБОТУ
по следующим профессиям:
✓ арматурщик
✓ горнорабочий на маркшейдерских работах
✓ каменщик
✓ кровельщик по рулонным кровлям из штучных материалов
✓ маляр
✓ слесарь-сантехник
✓ слесарь по контрольно-измерительным приборам и
автоматике
✓ штукатур
✓ электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию
✓ электромонтажник по освещению и осветительным
сетям
Основные требования к кандидатам:
➠ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья;
➠ отсутствие увольнений за виновные действия.
Уровень оплаты высокий (зависит от квалификации, опыта работы), гарантированный социальный пакет.
При себе необходимо иметь: оригиналы и копии паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой
книжки (при наличии), документов воинского учета, свидетельств о повышении квалификации; другие документы по
желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Обращаться по адресу: г. Норильск, район Талнах,
ул. Таймырская, 8, кабинет 102.
Телефон 37-30-38.

После тяжелой и продолжительной болезни на 53-м году
ушла из жизни
ТЕРСЯНАЯ
Ирина Анатольевна,
методист центра детского творчества ТПО учреждений
культуры.
Выражаем глубокие, искренние соболезнования родным и
близким Ирины Анатольевны.
Коллектив ТПО учреждений культуры
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