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Владимир Стржалковский проголосовал вместе с норильчанами

Генеральный директор ОАО “ГМК “Норильский
никель” Владимир Стржалковский
и директор Заполярного филиала
Евгений Муравьев 4 марта проголосовали
на норильском избирательном участке №600.

Николай ЩИПКО

Елена ПОПОВА
Руководители компании пришли на избирательный участок
в гимназию №5 ранним утром.
– Я считаю, что, как генеральный директор, должен проголосовать там, где расположены основные активы компании,
вместе с трудовым коллективом, – сказал Владимир Стржалковский. – На предприятиях группы “Норильский никель”,
расположенных на территории НПР, работает более 60 тысяч
человек. Это почти половина от всего числа избирателей, зарегистрированных в Норильске. Вот почему я посчитал для
себя должным проголосовать именно здесь. Думаю, что вся
страна в ближайшие дни войдет в обычный спокойный ритм
жизни и работы, – добавил Владимир Стржалковский.
Евгений Муравьев согласен с генеральным директором:
“В России должен восторжествовать здравый смысл”. А на
вопрос, почему людям необходимо в этот день прийти на
участок и проголосовать, директор Заполярного филиала
ответил:
– Выборы президента страны – это главное событие в
жизни России, это выбор будущего. От того, какой выбор
мы с вами сегодня сделаем, зависит, каким оно будет – стабильным или, наоборот, вызывающим беспокойство. Для
меня, как гражданина, это выбор завтрашнего дня. И я его
уже сделал.
Продолжение на 2-й странице ▶

Евгений Муравьев сделал свой выбор

К одиннадцати часам, когда на участке №597,
расположенном в физико-математическом лицее,
появились глава Норильска Сергей Шмаков с супругой,
здесь проголосовало около восьми процентов
избирателей. Это больше, чем к тому же времени
на выборах в Государственную Думу 4 декабря,
отметили в участковой комиссии.

Николай ЩИПКО

Главное
событие
в жизни
России

Голосовали
за развитие

Лариса ФЕДИШИНА
В целом по Норильску явка на
голосование 4 марта также проходила активнее. К десяти часам три
процента избирателей пришли на
участки.

Чтобы двигаться
вперед
Участок в физматлицее, как и
в других учреждениях Норильска,
стал не только местом для голосования за нового президента России и депутатов городского совета
четвертого созыва, но и консуль-

тационным пунктом. Норильчане
воспользовались возможностью
получить необходимую им информацию от специалистов управления социальной политики,
отделения Пенсионного фонда РФ.
Многим понравилось, что можно
измерить артериальное давление, и
работавший на участке медик тоже
не сидела без дела. Пришедшие
вместе с родителями, бабушками и
дедушками юные норильчане радовались подарку от избиркома – маленьким российским триколорам
и возможности заглянуть в буфет.
Праздничное настроение поддерживала и звучавшая в динамиках
популярная музыка.

В период проведения выборов президента Российской Федерации и депутатов горсовета
на территории Норильска чрезвычайных происшествий не допущено.

Об этом сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка отдела МВД
России по г. Норильску Александр Долганов:
– На территории муниципального образования
“Город Норильск” выборы состоялись, каких-либо

нарушений общественного порядка зафиксировано
не было.
Напомним, 4 марта охрану общественного порядка на территории Норильска осуществляли более
двухсот сотрудников полиции.

Норильчане
выбрали депутатов
городского совета
По предварительным данным территориальной
избирательной комиссии, в голосовании 4 марта
приняли участие 60,05 процента избирателей Норильска.
Выборы депутатов городского совета показали, что по единому территориальному списку партия “Единая Россия” получила 62,77 процента голосов, ЛДПР –19,7 процента, “Справедливая Россия” – 12,87 процента.
По двухмандатным округам список кандидатов, за которых отдано наибольшее количество голосов избирателей, выглядит так:

В центре изучения общественного мнения
Заполярного филиала сравнили результаты
проведенных exit-polls с предварительными
результатами выборов президента Российской
Федерации в Норильске.

Первый округ

Сергей МОГЛОВЕЦ
Второй округ

ОАО “Полюс Золото” –
1300 рублей.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Третий округ
Четвертый округ
Пятый округ
Денис КОЖЕВНИКОВ

В Норильске 4 марта 2012 года, в день выборов президента РФ, были организованы exit-polls (используемая в мировой практике процедура опроса
граждан, производимая социологическими службами на выходе из избирательных участков после голосования). На основе научного подхода сформирована выборка, отражающая предпочтения пришедших проголосовать
граждан, по избирательным округам и участкам НПР. Всего было организовано 14 точек опроса, в которые вошли 23 избирательных участка. Опросы
на участках проводили специалисты ЦИОМ.
Центр изучения общественного мнения ЗФ в качестве социологической
службы участвовал в выборах разного уровня уже более 20 раз. И практически
всегда прогнозы, сделанные норильскими социологами, оправдываются.
– Люди в Норильске охотно общаются с социологами, – говорит директор
ЦИОМ Андрей Перминов. – На нынешних выборах, скажу без преувеличения,
наши сотрудники получили много позитивных эмоций. Норильчане выражали активную поддержку Владимиру Путину, в общении с социологами были
доброжелательны и уважительны.
Окончательные итоги выборов Центральная избирательная комиссия РФ
Самый ответственный момент – подсчет голосов
обнародует не позднее чем через десять дней после дня голосования.

Курс
акций

Продолжение
на 2-й странице ▶

Все прошло спокойно

Социологи
подтверждают
результаты

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5924 рубля.

На участке присутствовали наблюдатели от трех политических
партий – “Единой России”, “Справедливой России” и КПРФ. Я поинтересовалась у них, как начался
день голосования, и все наблюдатели сошлись во мнении, что без
нарушений. Как и требовали правила проведения президентских
выборов, до начала голосования
наблюдателям продемонстрировали, что урны пусты, и здесь же при
наблюдателях их опечатали. После
этого участок открыли для голосования норильчан.

Шестой округ
Седьмой округ

Сергей Шмаков

57,89 %

Виктор Цюпко

28,08 %

Виталий Толстов

35,96 %

Константин Горбель

35,64 %

Наталья Плотникова

36,76%

Леонид Соломаха

27,02%

Сергей Сукач

33,06%

Елена Истратова

31,14%

Нина Шпетная

42,57%

Юрий Ликинов

34,55%

Владимир Бондарь

32,5%

Елена Туманова

31,21%

Наталья Селина

34,33%

Татьяна Скорик

27,57%

Данные приводятся без учета результатов голосования в поселке Снежногорск.

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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◀ Начало на 1-й странице

Ведется видеосъемка
Председатель участковой избирательной комиссии избирательного участка
№600 Светлана Севостьянова отмечает, что
к десяти утра проголосовали 55 горожан из
1553 зарегистрированных здесь. Наибольшую активность избирателей ожидают после полудня.
– Нынешние выборы потребовали серьезной подготовки членов комиссии, которые должны максимально понятно отвечать на вопросы избирателей, в случае
если таковые возникнут, не допускать кон-

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

В некоторые моменты для заполнения бюллетеней выстраивалась очередь

фликтных ситуаций, – говорит она. – Большая нагрузка, как вы видите, приходится
сегодня на дополнительный стол. Если по
какой-то ошибке сотрудников паспортных
служб людей не оказывается в списках, то
они получают бюллетени за этим столом.
Бывают ситуации, когда к нам приходят избиратели, а они должны голосовать по другому участку… Наша задача – объяснить
все людям так, чтобы у них не пропало желание голосовать. Кроме того, каждые полчаса члены УИК должны проверять работу
видеокамер, впервые установленных на выборах президента страны на избирательных
участках. Если у человека возникнет желание посмотреть, как ведется видеосъемка,

Голосовать приходили семьями

❚ ПОДРОБНОСТИ

И “Черемшина”
в подарок
В Городском центре культуры прошли концерты народной артистки Украины
Таисии Повалий. Ее песни стали подарком норильским женщинам
к 8 Марта от “Норильского никеля”.

Юлия КОСТИКОВА
Золотой голос Украины пригласили
сразу по нескольким причинам.
– Таисия Повалий – яркая звезда на
отечественной эстраде, – считает директор Заполярного филиала “Норильского

Народные песни исполняли хором

никеля” Евгений Муравьев. – Она популярна не только в Украине, но и в России и в других странах. Мы решили, что
норильским женщинам будет приятно
побывать на концерте настоящего профессионала, послушать песни, многие из
которых они давно знают и любят.

то мы должны предоставить ему такую возможность.
– Кто-нибудь уже пожелал воспользоваться таким правом?
– Пока нет, – качает головой Светлана
Севостьянова. – Может быть, потому, что на
избирательном участке №600 проживают в
основном люди старшего возраста, молодежи не так много.

– Мы всегда рано встаем, – поясняют
молодые родители. – Поэтому сегодня,
как проснулись, пошли на выборы. Нисколько не сомневались, за кого отдать
свои голоса. Свой выбор в отношении
будущего президента страны мы для себя
уже давно сделали.

Без сомнений

– Такое впечатление, что на этих выборах
народ более активный, – отмечает наблюдатель от партии ЛДПР на избирательном
участке №600 Алексей Макаров. – Поток людей в утренние часы почти не прекращается.
“Пробелов” почти нет.
Задача наблюдателей от различных
партий – не допускать случаев незаконной
агитации, смотреть, чтобы никто не бросал
в урну дополнительные бюллетени. “Все
тихо, спокойно. Никаких замечаний”. То
же самое отмечают и члены избирательной
комиссии, и сотрудники полиции, и следящая за порядком на первом этаже гимназии
заместитель директора учебного заведения
Елена Ныркова.
– Здесь сегодня работают и медицинский работник, и представители управления социальной политики, Пенсионного
фонда, Сбербанка… – говорит она. – В организации выборов все как обычно. Работает буфет.
Представляющие в этот день в пятой
гимназии свою кулинарную и гастрономическую продукцию сотрудницы НТПО не
могут отвлечься на разговоры ни на минуту.
Снуют туда-сюда. Покупателей с бело-синекрасными флажками в буфете много. Очередь. Интересно, а сами работники НТПО
проголосовали?
– Мы сегодня работаем с восьми утра до
семи вечера, – говорят сотрудники торговой
сети “Подсолнух” (магазин “Красноярск”)
Ирина и Лариса, предлагающие покупателям
апельсины и румяные яблоки. – Так что проголосовать еще успеем!

После десяти утра на избирательном участке наступает небольшое затишье. Ненадолго. Минут через десять снова возобновляется
людской поток. Возвращающиеся с ночной
смены рабочие… Пенсионеры… Семьи с маленькими детьми… Получают бюллетени, исчезают на непродолжительное время в кабинке для голосования, опускают заполненные
бюллетени в урну и с чувством выполненного
долга спускаются по лестнице.
– Для всех нас сегодняшние выборы
– очень важное событие, – не отказывается
пообщаться токарь из “Норильсктрансремонта” Эдуард Беккер. – Думаю, и для меня,
и для вас. Я окончательно со своим выбором, какой человек нужен нашей стране,
определился недели за две до даты выборов. Смотрел предвыборные баталии кандидатов в президенты по телевизору. Этого
оказалось достаточно, чтобы понять, кто из
них чего стоит.
Получив от членов комиссии бюллетени
и традиционный трехцветный флажок, педагог гимназии №5 Татьяна Колегова поздравляет всех с праздником. По всему видно:
настроение у норильчанки отличное.
– Я хожу на все выборы, – говорит избирательница. – Тем более не могла пропустить
сегодняшнее важное событие для всей нашей
страны – выборы президента государства.
Поднимаются по лестнице на второй
этаж, где располагается избирательный участок, молодые родители Илья и Ирина. С ними
маленький сын Никита, разрумянившийся на
улице от мороза. Через пять минут ребенок
уже довольно размахивает триколором…

Без замечаний

Елена ПОПОВА

Как в праздник
Победы
На участке №596, в гимназии №4,
зарегистрировано без малого 1900 избирателей. К полудню здесь стало многолюдно, видно было, что у норильчан
хорошее настроение. В спортивном
зале, где проходило голосование, было
просторно, оборудованы пять кабинок,
как и на других участках, оформлена
вся необходимая для избирателей информация. Люди получали бюллетени,
и члены участковой комиссии разъясняли, как надо их заполнять, чтобы
случайно не испортить.
Появившийся на этом участке
градоначальник
поинтересовался у избирателей, как, на их взгляд,
организованы выборы, обменялся
мнениями с наблюдателями. Меня
заинтересовало, успевают ли члены
комиссии проголосовать на своих
участках по месту жительства? Председатель комиссии Людмила Петунина пояснила, что ее коллеги взяли
открепительные удостоверения. Однако они дают право голосовать на
чужом участке только за президента России и депутатов горсовета по
единому территориальному списку
(пропорциональная система), а по
двухмандатным округам – нет. Сер-

Лариса ФЕДИШИНА

Непыльное производство
В сушильном цехе медного завода реализован проект, который не только даст
экономический эффект, но и улучшит экологическую обстановку
во время технологического процесса.

Вiтання з України
Все, кто следит за творчеством украинской певицы, знают о высоком уровне
ее творческой команды, о необычном и
сильном голосе Таисии, о шикарных концертных нарядах, которыми она славится.
Все это увидели и почувствовали зрители
с первых песен на сцене ГЦК.
– Щирi вiтання вам з України! (искренние приветствия вам из Украины), –
обратилась к норильчанам Таисия. – Ваш
город напомнил мне мою родину – город
Белая Церковь на Киевщине, в котором
прошло мое детство. Энергетика Норильска и теплота его людей просто поражают.
Я очень рада, что приехала к вам.
Во время концерта складывалось впечатление, что зрители в зале – это специально подобранный хор. Норильчане пели
вместе с Таисией Повалий, а иногда и отдельно. Российские хиты “Снегом белым”,
“Одолжила”, “Пусть вам повезет в любви”,
“Отпусти” зал принимал с восторгом. Украинские застольные песни “Несе Галя
воду”, “Черемшина” и “Ти ж мене пiдмнула” исполняли с особым чувством.
– Я – советская украинка, – сказала
“ЗВ” после концерта Таисия Повалий. – В
доме, где раньше жила, мы дружили с соседями из самых разных республик бывшего СССР. Это очень похоже на норильское сообщество сегодня. И мне приятно,
что столько людей здесь имеют украинские корни. У нас много общих песен, связь
между людьми разных национальностей
по-прежнему сохраняется.
После концертов Таисия Повалий уделила внимание своим поклонникам. Подписала диски и открытки, сфотографировалась на память, поговорила с каждым,
кто остался на автограф-сессию.
– Я даже не представляла, что концерт
мне настолько понравится, – поделилась

Сергей Шмаков, получив бюллетени, за считаные секунды поставил
значки в нужных клеточках и опустил
их в урну.
– Я хорошо подумал и подготовился, – улыбнулся градоначальник в ответ на реплику о быстром голосовании.
– Сегодня действительно праздник, мы
определяем судьбу страны и города,
– отметил Сергей Шмаков. – Мне бы
хотелось, чтобы выборы закончились
первым туром – и с точки зрения финансовых затрат, и потому, что я не
вижу более достойного кандидата, чем
тот, за которого голосовал. Этот человек очень многое сделал и для России,
и для Норильска в том числе. Чего жду
от результатов выборов? Стабильности, но не стагнации, а поступательного
движения страны вперед.
Относительно выборов нового состава городского парламента Сергей
Шмаков сказал, что видит горсовет обновленным, но костяк, по его мнению,
должен остаться. Потому что в городском парламенте должны работать профессионалы.

гей Шмаков предложил организовать
работу так, чтобы каждому члену
участковой комиссии дать возможность выбрать “своих” претендентов
по мажоритарной системе.
У членов участковой избирательной комиссии №593, в лицее №3, как
пояснила ее председатель Марина Кондрашова, такой проблемы не возникло, поскольку большинство ее коллег
проживают на территории первого
округа. Где и расположен лицей №3.
Ну а члены комиссии из других районов Норильска успели проголосовать
за двухмандатников с утра, когда на их
участке было затишье. Наплыв избирателей здесь начался после 13 часов. По
состоянию на 14.00, как отметила Марина Кондрашова, проголосовало 724
человека из 1915 зарегистрированных
избирателей.
– А мой голос присовокупить можно? – спросила я и нарисовала в блокноте дополнительную единичку.
– Разумеется. В следующий отчетный час, – ответила председатель комиссии. У нее появилась новая забота:
оформить ведомости для голосования
тех, кто выразил желание сделать выбор на дому. Таких оказалось 11 человек, хотя, по данным управления
социальной политики, на территории
участка проживает 23 инвалида. Члены комиссии связались с каждым из
них, но большинство людей решили
сами прийти к урнам.
К 15 часам лицей стал, пожалуй, самым многолюдным местом “на горе”, к
некоторым столам участковой комиссии выстроилась немаленькая очередь.
Но никто не ругался, не нервничал, все
спокойно дожидались возможности
получить свои бюллетени и пройти в
кабинку для голосования.
Этажом выше в актовом зале продолжался концерт талантливых лицеистов. Каждый час ребята выступали
с обновленной программой. Рядом с
залом была оформлена выставка декоративно-прикладного искусства учеников младших классов. Здесь тоже
было на что посмотреть. Праздник, да
и только.
Весело стало и на Ленинском проспекте. На Комсомольской площади
шел концерт, а возле музея расположились полевые кухни. Норильчанам
предлагали подкрепиться гречневой
кашей и запить ее горячим чаем. Совсем как в победный день, 9 Мая. Хорошие традиции в Норильске развиваются, и это правильно.

❚ АКТУАЛЬНО

Евгений Муравьев вручил артистке
большой букет роз. Его примеру последовали и другие зрители. Цветами и аплодисментами норильчане подтвердили:
Таисия Повалий в северном городе долгожданная гостья.

Виктор ЦАРЕВ

Николай ЩИПКО

Главное
событие
в жизни
России

Голосовали
за развитие

Норильск Таисии полюбился

впечатлением в очереди за автографом
Людмила Николаевна с никелевого завода. – С сегодняшнего дня Таисию Повалий
я очень полюбила.
– Моя мама и брат живут в Донецке,
– рассказала работница медного завода
Елена. – Отправлю им свою фотографию с
Таисией, а еще автографы для них. Семья
будет рада.
По словам артистки, за два дня, проведенных в Норильске, она тоже полюбила
этот город и благодарна “Норильскому
никелю” за приглашение. Пообещала, что
приехала не в последний раз.
Отдельно о визите Таисии Повалий в
Норильск, ее жизни и взглядах читайте в
рубрике “Гость “ЗВ” в ближайших номерах.

Суть новшества в том, что пульпа сливов аспирационных систем сушильных
барабанов переведена в сгустители участка фильтрации медного концентрата. При
этом организована система замкнутого
цикла возврата уловленной части медного
концентрата на фильтрацию и дальнейшее
вовлечение его в производство.
В процессе сушки медного концентрата, поступающего из участка фильтрации
медного концентрата ПООФ, в сушильных
барабанах образуются отходящие газы, со-

держащие мелкодисперсную пыль концентрата. Газы направляют в аспирационную установку, где происходит улавливание пыли
и очистка. Затем уловленная пыль в виде
пульпы по трубопроводам полностью перекачивается в сгустители участка фильтрации медного концентрата. Там она повторно
фильтруется и возвращается на сушку.
Внедрение проекта позволяет повысить
извлечение – за счет оперативного возврата в технологический процесс – около двух
процентов от поступающего на завод медного концентрата. Другая важная составляющая – экологическая.

Обезопасить пешеходов
Норильская Госавтоинспекция
призывает жителей города принять
участие в общероссийской акции
“Охота на зебру”, которая направлена
на выявление аварийных и опасных
для пешеходов участков дорог и улиц.
В ходе акции собираются статистические данные из ГИБДД по количеству
ДТП с участием пешеходов, фиксируются
личные наблюдения горожан об участках
дорог, где автомобили представляют повышенную угрозу для жизни и здоровья
пешеходов. Все данные, полученные в
ходе акции, при координации ГИБДД бу-

дут проанализированы, и будут приняты
все возможные меры по устранению недостатков.
Также открыт сайт в Интернете (www.
zebra-go.ru), где каждый желающий может
рассказать о недостатках в организации
дорожного движения на пешеходных переходах, приложив фотографии.
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Лелик и Болик – самые известные мультипликационные герои из Польши

❚ ФЕСТИВАЛИ

“Висла” течет на Север
В минувшую субботу в “АРТе” состоялось торжественное открытие
фестиваля польского кино “Висла”. Норильских зрителей приветствовали
кинематографисты Польши.

Фестиваль “Висла” впервые прошел в
2008 году в Москве. Затем он стал кочующим: польские фильмы показывали во
многих крупных городах России – Калининграде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге,
Владивостоке, Новосибирске, Красноярске,
Уфе. Нынешний фестиваль, пятый по счету,
стартовал в нашем городе благодаря “Норильскому никелю” – это подарок компании
к празднику весны.
На открытии присутствовали гости из
Польши и представители Заполярного филиала.
– Замечательно, что у нас появилось такое
разнообразие культурных мероприятий, – отметил директор Заполярного филиала Евгений
Муравьев. – Такой подарок – это возможность
еще раз показать, что компания оказывает
внимание всем женщинам, живущим в городе.
Думаю, эти фильмы, а все они о любви и человеческих взаимоотношениях, будет интересно
посмотреть и женщинам, и мужчинам.
В этом году “Висла” представит российским
зрителям больше 50 кинолент. Для Норильска
отобрали девять, преимущественно комедии.
В программе фестиваля есть и детские картины – анимационные “Рекс” и “Лелик и Болик

на каникулах” и короткометражный художественный фильм “Волшебное дерево”.
– Мы решили, что в Норильске достаточно
трудные условия, чтобы везти сюда еще и тяжелые фильмы, – пояснил кинопродюсер Петр
Скульски. – Лично я был против того, чтобы
демонстрировать драмы – их хватает каждому
из нас и в жизни.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Петр Скульски также поделился, что знакомые завидовали его поездке в Норильск, поскольку “тут все экстремально”. Уникальность
события отметил и другой гость фестиваля,
советник посла Республики Польша в России
Адам Садовник:
– Должен признать, что сегодняшний день
на долгие годы останется в моей памяти. Я
впервые так далеко, за Полярным кругом.
– Я рад, что получилось приехать к вам,
– продолжил Петр Скульски. – Для нас
очень важно, что так далеко от нашей родины есть зритель, который хочет смотреть
наши фильмы. Конечно, сейчас американское кино везде, судя по репертуару и ваших,
и польских кинотеатров. Нам приятно, что
кроме американских фильмов здесь теперь
увидят и польские.
Директор кинофестиваля “Висла” Малгожата Шляговска-Скульска рассказала, что
это мероприятие – только часть масштабного
культурного проекта, осуществляемого совместно Россией и Польшей: ежегодно в десятках польских городов смотрят русские фильмы – там проходит фестиваль российского
кино “Спутник”. На уровне отдельно взятой
страны это самое крупное кинематографическое событие последних лет.
Что касается фестиваля польского кино
“Висла”, с 20 апреля он будет проходить уже в
Москве. А у норильчан уже есть возможность
близко познакомиться с образцами польского
киноискусства (которые, кроме того, вряд ли
появятся в большом российском прокате) и
расширить свои представления не только о
европейском кино, но и о самой Польше.
– Спасибо большое компании “Норильский
никель”, которая поддержала этот фестиваль,
– добавила Малгожата Шляговска-Скульска.
Организаторы фестиваля рассчитывают,
что каждый из отобранных ими фильмов найдет своего зрителя. И если норильчанам понравится идея привозного европейского кино, то
эта неделя показов не станет последней.

Небольшой
рост
С начала года инфляция в крае
составила 0,8%, в феврале – 0,6%.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
По данным статистиков, продовольственные товары стали дороже с начала года на 1,3%,
за месяц – на 0,6%, непродовольственные товары – на 0,8% и 0,6% соответственно.
Индекс тарифов на платные услуги населению составил 100,3% по отношению к предыдущему месяцу и 100,4% по отношению к декабрю
2011 года.
Стоимость минимального набора продуктов питания в феврале составила 2742,57 рубля
и увеличилась по отношению к предыдущему
месяцу на 0,5%, к декабрю 2011 года – на 1,1%.

❚ У РЕЧНИКОВ

Успеют
к сроку
На 153 судах Енисейского
пароходства проводится ремонтная
кампания. На эти цели предприятие
выделило 420 млн рублей, рекордную
сумму за последние десять лет.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Ольга ЛИТВИНЕНКО

Компания

Малгожата Скульска, Петр Скульски и Адам Садовник

Ремонтные работы ведутся планово в
Красноярском судоремонтном центре, Подтесовской РЭБ флота, Павловской базе флота,
Ермолаевской РЭБ флота. Объем судоремонта распределен в соответствии с масштабом и
спецификой работ. В частности, в Ермолаевской РЭБ флота по традиции ремонтируется
нефтеналивной флот. Это обусловлено тем,
что там есть нефтезачистной счал, на котором
зачищают суда от остатков перевезенных нефтепродуктов.
На сегодня уже отремонтировано и сдано в
техническую готовность 98 единиц флота.

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ
общество с ограниченной ответственностью

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.

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ
общество с ограниченной ответственностью

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.

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ
общество с ограниченной ответственностью

❚ СПОРТ-ТАЙМ

свое мастерство и технику, даже в русских валенках. Для нас ведь это родная
обувь. Желаю вам всем спортивной удачи и победы в этом турнире. И будьте
осторожны: под снегом – лед!

Вошли в историю в валенках

Увернуться от обуви
Пока бразильцы босиком гоняют мяч по пескам пляжей, а европейские клубы борются за победу
в Лиге чемпионов и Лиге Европы, в Норильске свой футбол – в валенках на снегу. Турнир прошел 4 марта.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Андрей СОЛДАКОВ

Андрей СОЛДАКОВ

Играть тяжело, но можно

Воскресный день выдался морозным, ясным и безветренным – термометр показывал чуть за двадцать. Даниил Кот – директор спорткомплекса
медного завода и главный судья турнира – незадолго до начала “битвы в
валенках” деловито и не жалея краски
вместе с помощниками наносил разметку на площадку. Параллельно он
рассказал об идее турнира.
– В первую очередь, турнир проводится с целью поднятия русского духа.
Мы давно вынашивали план турнира
с идейным вдохновителем соревнований – начальником управления по
спорту, туризму и молодежной политике администрации Норильска Павлом Дворяниновым. Плоды совместной работы перед вами.
– Нам два года не удавалось провести этот турнир, – сказал на открытии
Павел Дворянинов. – Сегодня четыре
команды готовы сразиться и показать

Это вам не в бутсах да на травке

…На спортплощадке появляются
футболисты – команды “Буревестник”,
“Медеплавильщик”, “Ремонтник” и сборная “Стройграда”. Именно им придется в
не совсем обычных условиях выяснять,
кто достоин стать обладателем первого
кубка по футболу в валенках.
Во время небольшой разминки некоторые футболисты с непривычки
теряли исконно русскую обувь – после
удара по воротам сначала летел мяч, а
следом увесистый валенок. Так что вратарям приходилось быть осторожными
вдвойне: и мяч не пропустить, и валенком не получить. Но игроки быстро
приноровились к условиям.
Первыми на площадку вышли команды “Медеплавильщик” и “Стройград”. Металлурги с первых минут
игры взяли инициативу в свои… валенки. И, вздымая фонтаны снежной
крошки, шли и шли на приступ ворот
соперника. Стройградовцы отчаянно
отбивались и пытались контратаковать, и это у них временами здорово
получалось – несколько раз мяч, посланный носком добротного валенка,
едва не оказывался в воротах “Медеплавильщика”. Но заводчане соперников додавили – после техничного
прохода и филигранной распасовки
круглый оказался в воротах. Автором
первого гола стал Сергей Зайцев, за
что и получил в свой адрес похвалу и
аплодисменты от немногочисленной
и порядком продрогшей публики.
Итог первой встречи – 4:3 с пользу заводчан. Во втором полуфинале
“Ремонтник” со счетом 5:2 одолел “Буревестника”. В финале “Медеплавильщик” выиграл у “Ремонтника” 4:0 и вошел в историю Норильска как первый
обладатель первого кубка по футболу
в валенках.
По итогам турнира были определены лучшие игроки в своих амплуа:
вратарь – Сергей Копылов (“Медеплавильщик”), защитник – Сергей Чудов
(“Ремонтник”), нападающий – Сергей
Зайцев (“Медеплавильщик”). Лучшим
игроком турнира признали Петра Копытина (“Медеплавильщик”), лучшим
бомбардиром с четырьмя мячами стал
Константин Зайцев.

С местом
и временем
не повезло
В Екатеринбурге футболистам
“Норильского никеля” показали,
как надо играть в футбол.
Андрей БИТОВ
МФК “Норильский никель” в
16-м туре чемпионата России не
повезло. Не повезло не на паркете
во время матча, а еще до его начала. Дата игры в гостях против
“Синары” совпала с 20-летним
юбилеем уральского клуба. Надо
ли говорить, насколько мотивированы были в этот день футболисты
из Екатеринбурга! И они сыграли
так, как от них ждали. А норильчане просто оказались не в том месте не в то время. Они, конечно, не
собирались сдаваться без боя и делали для этого все. Но хозяев было
не остановить… В итоге четыре
безответных мяча побывали в воротах северян.
После игры главный тренер
“Норильского никеля” Андрей Алтабаев отдал должное соперникам:
– В обороне они действовать
умеют, хотя моменты у нас были,
надо было забивать. Но не будем
забывать, кто находится в воротах
у “Синары” (Сергей Зуев – голкипер сборной России, серебряный
призер чемпионата Европы – 2012.
– Авт.). Много мячей он достал.
Соперник сыграл в обороне очень
грамотно, очень плотно. Так и надо
играть. Ребята, конечно, расстроены, но на самом деле им показали
хороший пример, как надо играть
в футбол, к чему надо стремиться.
Было много хороших моментов,
которые стоит отметить и взять на
вооружение.
В следующем туре чемпионата
Суперлиги МФК “Норильский никель” примет на своей площадке в
ДС “Арктика” столичное “Динамо”.
Игра состоится 15 марта, начало в
19.30.

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).

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на предприятии “Единое складское хозяйство”
на замещение вакантных рабочих мест грузчика
и стропальщика
Основные требования к кандидатам:
❍ среднее общее или начальное профессиональное образование;
❍ наличие удостоверения по профессии (для стропальщика);
❍ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности (работа на высоте).
Для участия в конкурсе необходимы: оригиналы и копии
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 31 марта 2012 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в бюро
кадров отдела по работе с персоналом предприятия “Единое
складское хозяйство”: г. Норильск, ул. Октябрьская, 31, кабинет 117
(остановка “Спецстрой”).
Телефоны 35-25-96, 35-49-95.
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❚ ЗНАЙ НАШИХ!

ниям) стало первенство Сибирского федерального
округа в Чите. Семен Карнаев не испытал сильного сопротивления и здесь. Норильчанин уверенно
одержал три победы и занял первое место.
– За три турнира Семен провел девять боев,
пропустив всего два удара, и те в одном раунде,
– добавляет тренер. – То есть два турнира он
выиграл всухую. Естественно, мы будем очень
серьезно готовиться к России. Сейчас ищем
возможность попасть на турнир Российского
студенческого союза в Тюмени. Хотелось бы воспользоваться этим шансом и вывести на всероссийский турнир Юрова и Леонтьева – у них есть
все, чтобы выступать на таком уровне. Семен
Карнаев в июне примет участие в международном турнире по боксу в Якутске.

Звездочки в боксерских перчатках
Норильская сборная юношей 1996–1997 годов рождения по боксу
(воспитанники ДЮСШ-4) два месяца провела на выезде.
Норильчане стали призерами трех турниров федерального значения,
а Семен Карнаев получил допуск на первенство РФ и вошел в состав сборной края.
Александр СЕМЧЕНКОВ

После сборов в Красноярске норильчане отправились на первенство края в Минусинск. Максим Леонтьев, Семен Карнаев и Алексей Юров
стали первыми в своих весовых категориях. Юрова объявили лучшим боксером турнира. Андрей
Косенков забрал серебро. По общему результату
Норильск получил второе командное место.
– Это при том, что город представляли всего
пять человек, – говорит Максим Трофимов. – Например, сборная краевой столицы состояла из
пятнадцати спортсменов, которые одним только
числом серебряных медалей могли вытянуть золото в командном зачете. У нас же общий знаменатель к золоту ближе. Три первых места и одно
второе на пятерых.
Следующим этапом на пути к первенству страны (морально ребята готовы и не к таким испыта-

Хорошая школа

Николай ЩИПКО

Выступление наших боксеров на соревнованиях так и хочется назвать триумфальным шествием. После декабрьских учебно-тренировочных
сборов воспитанники тренера по боксу ДЮСШ-4
Максима Трофимова вышли на ринг в городе Назарово, который, кстати сказать, является одной
из кузниц кадров для сборной региона.
– В назаровском турнире “Новогодний
приз” принимают участие почти все школы
Сибири, – отметил Максим Трофимов. – Это

соревнования очень высокого уровня. Ребята
смотрелись просто отлично. Андрей Косенков
занял третье место, немного уступив по очкам.
Но боксировал достойно, у меня, как у тренера,
к тому, что он показал на ринге, претензий нет.
Семен Карнаев стал золотым призером, выиграв три боя подряд. Полуфинальный поединок
Семен завершил в первом раунде, не оставив
сопернику никаких шансов. Спор за золото
также завершился досрочно ввиду явного преимущества. Число технических нокаутов в копилке Семена растет.

Красноярск взят

Семен Карнаев (слева) – достойный ученик Максима Трофимова (на заднем плане)

❚ ГАСТРОЛИ

Споем Sunny вместе
8 марта на сцене “АРТа” выступит легендарная группа 80-х Boney M.
Марина БУШУЕВА
– В этот весенний праздник мы
решили порадовать норильчанок
всех возрастов и уверены, что концерт станет прекрасным подарком для
жен, мам и даже бабушек, – говорит

представитель агентства “Мегаполис”
Ольга Бауэр. – Лично я представляю
другое поколение, но мне безумно интересно, под какую музыку танцевали
мои родители.
Оценивая музыкальное наследие
безудержных 80-х, можно смело ут-

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в автотранспортном объединении “ЦАТК”
на замещение вакантных рабочих мест по профессиям
✓ Машинист экскаватора (для работы на одноковшовых экскаваторах на гусеничном ходу с гидроприводом
рабочего оборудования с объемом ковша свыше 1 м3)
Основные требования к кандидатам:
✧ наличие удостоверения по профессии “машинист экскаватора”;
✧ наличие удостоверения тракториста-машиниста (категорий
С, D, Е);
✧ опыт работы на экскаваторах марки Komatsu, Caterpillar,
Volvo.
✓ Машинист экскаватора (для работы на одноковшовых экскаваторах на гусеничном ходу (ЭКГ-4,6Б, ЭКГ-5А) с
электроприводом рабочего оборудования с объемом ковша
свыше 4,6 м3)
Основные требования к кандидатам:
✧ наличие удостоверения по профессии “машинист экскаватора”;
✧ опыт работы на экскаваторе марки ЭКГ-4,6Б, ЭКГ-5А.
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”: г. Норильск, ул. Октябрьская, 55а, кабинеты 210,
212, в среду и пятницу с 10.00 до 12.00.
Телефон 35-31-78.

www.norilsk-zv.ru

Спарринг: Алексей Юров (слева) против Максима Леонтьева

верждать, что звезда Boney M была
одной из самых ярких в созвездии
культовых групп эпохи диско. Как
правило, с годами память о некогда
популярных хитах тускнеет, однако
в случае с Boney M это утверждение
не действует. Спустя более чем три
десятилетия зажигательные композиции группы по-прежнему остаются вне конкуренции и все так же
энергично заводят слушателей. К
числу поклонников группы не без
гордости причисляют себя совсем
молодые ребята, но особенное, трепетно-ностальгическое отношение к
их творчеству питают те, чья молодость прошла в СССР.

– Продюсеры группы охотно откликнулись на наше предложение
приехать в Норильск. И хотя в связи с
большим количеством перелетов проект получился дорогостоящим, я думаю, что это будет оправдано. Те, кто
бывал на концертах Boney M, говорят,
что это феерично. И большинству отечественных исполнителей стоит поучиться так заводить публику, добавляет Ольга Бауэр.
Сегодня группа разделена на четыре
состава, в каждом из которых выступает одна из солисток той самой Boney M,
что покоряла в 80-х. В Норильск приедет
“Мисс Темнокожая Красавица” Мэйзи
Уильямс. Этот титул Мэйзи получила в

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “СТАЖЕР”
в управлении закладочных, технологических
и строительных материалов на замещение должности
стажера – энергетика цеха производства
и помола цемента и извести
Основные требования к кандидатам:
✧ возраст до 30 лет;
✧ высшее или среднее профессиональное образование
(“электроснабжение”);
✧ 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 23 марта 2012 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться
в отдел по работе с персоналом управления закладочных,
технологических и строительных материалов: г. Норильск,
АБК УЗТСМ, кабинет 104 (проезд автобусами маршрутов
№6, 11 до остановки “Цементный завод”).
Телефоны 35-34-84, 35-38-87.
Участникам программы “Стажер” из числа безработных граждан, направленным КГКУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств
службы занятости.

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.

За два месяца, богатых на испытания, боксеры сильно прибавили. Забирать призовые места на местных турнирах ребятам не привыкать.
Если бы не спортивное самолюбие, можно было
бы дарить победы другим, повышая самооценку
земляков, что также немаловажно для боксера.
Безотрывные тренировки – вот что дает лишний
повод для разговора об этих парнях. Школа №33
по праву гордится Максимом Леонтьевым, Алексеем Юровым, Андреем Косенковым и Семеном
Карнаевым. Школа №38 – Никитой Джиоевым,
от коротких ударов которого у соперника искры
сыпались из глаз.
– Спасибо преподавателям ребят, которые
относятся с пониманием, – добавляет Максим
Трофимов. – В частности, классному руководителю Асе Сысоевой, директору школы №33 Ларисе
Лукиной. Соревнования отрывают от учебы, но
ребята стараются как-то это компенсировать. И
я обязательно обращаю внимание на их успеваемость. Например, актировка для боксеров это
вовсе не повод пропускать занятия.
– Первое, что я стараюсь воспитать в своих
подопечных, – это дисциплина, – делится Максим тренерскими наработками. – В боксе, как и в
любом школьном предмете, необходимо проходить путь от простого к сложному. Спортивного
успеха добивается не тот, кого природа одарила
физическими данными, что, разумеется, тоже
имеет значение, а тот, кто расположен к рутинному труду. Хорошо, когда ребят поддерживают
родители. Бокс – тяжелый вид спорта, требующий твердости характера. В этом возрасте для
человека важно мнение взрослых, поэтому минимально проявленное одобрение для мальчишек может стать огромным стимулом для того,
чтобы заниматься и расти.

1973 году. После чего ее стали приглашать различные модельные агентства.
В 1975 году девушку заметил продюсер
Boney М, и с тех пор она в коллективе.
Мэйзи не создала своей семьи. По ее
словам, она никогда не мечтала стать
домохозяйкой, готовить еду и стирать
белье. Она хотела быть в шоу-бизнесе
и стать узнаваемой личностью. Свою
мечту она реализовала.
Мероприятие начнется 8 марта в
21.00. С 22.00 до 23.00 перед норильчанами выступят легендарные исполнители, а затем зрителей ждет дискотека
80-х, которая продлится до утра. Билеты на концерт еще можно приобрести в кассах “АРТа”.

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.
✓ Водитель погрузчика
✓ Машинист автогрейдера
Основные требования к кандидатам:
■ наличие свидетельства об окончании курсов трактористамашиниста;
■ наличие удостоверения тракториста с правом управления самоходными машинами категории D.
✓ Машинист бульдозера
Основные требования к кандидатам:
■ наличие свидетельства об окончании курсов трактористамашиниста;
■ наличие удостоверения тракториста с правом управления самоходными машинами категории Е.
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.
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
на руднике “Октябрьский”
на замещение рабочих мест
по профессии “горнорабочий подземный”
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: оригиналы и копии 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 16 марта 2012 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом рудника “Октябрьский”: г. Норильск, район Талнах, проезд автобусами №24, 25 до остановки “АБК рудника “Октябрьский”, кабинет 106.
Телефон 37-25-17.
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.

Уважаемые собственники и наниматели
жилых помещений!
ООО “НЖЭК” объявляет акцию для лиц, проживающих
в домах Центрального района города Норильска и района
Кайеркан, обслуживаемых ООО “НЖЭК”, направленную как
на поощрение лиц, своевременно и в полном объеме оплачивающих жилищно-коммунальные услуги и электроэнергию,
так и на повышение качества обслуживания жилфонда в
рамках заключенных договоров.
Лицам, желающим принять участие в акции и выполнившим все ее условия, предоставляется бонус: бесплатное пользование электроэнергией в декабре 2012 года.
Условия получения бонуса
Собственник или наниматель жилого помещения должен уплатить имеющуюся у него задолженность за жилищно-коммунальные услуги и электроэнергию за предыдущие
периоды (по декабрь 2011 года включительно) в срок не позднее 1 мая 2012 года.
Собственник или наниматель жилого помещения в полном
объеме и своевременно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за истекшим, оплачивает жилищно-коммунальные платежи и электроэнергию в период с января по ноябрь 2012 года.
Лицам, исполнившим условия акции, предусмотренные в
п. 1 и п. 2, необходимо подойти с документами, подтверждающими оплату задолженности и текущих платежей, к специалистам отдела по работе с населением ООО “НЖЭК” для
регистрации с целью получения бонуса по адресам:
➽ Норильск, ул. Завенягина, 7а, кабинеты 101, 201, либо позвонить по телефонам 46-53-04, 38-73-42 (для проживающих в Центральном районе г. Норильска);
➽ р-н Кайеркан, ул. Школьная,13, кабинет 101, либо позвонить по телефону 39-25-27 (для проживающих в районе
Кайеркан г. Норильска).
На все вопросы, возникающие в связи с данным предложением в рамках проводимой акции, будем рады ответить с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00 по телефонам 46-53-04, 38-73-42, 39-25-27.

Руководство и коллектив ремонтно-строительного треста
ООО “Норильскникельремонт” выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной
на 63-м году жизни в г. Норильске бывшего работника ремонтно-строительного треста ООО “Норильскникельремонт”
КАНИБОЛОЦКОГО
Ивана Михайловича.
Ушел из жизни замечательный, целеустремленный человек, грамотный в своей области специалист. Все, кто вместе с
ним работал или знал лично, всегда ценили его большое трудолюбие, стремление прийти на помощь.
Светлая память о добром и отзывчивом человеке всегда
останется в сердцах тех, кто знал Ивана Михайловича. Скорбим и разделяем с вами боль невосполнимой утраты.

29 февраля 2012 года на 56-м году жизни скоропостижно
скончался главный специалист управления главного энергетика ЗФ ОАО ГМК “Норильский никель”
СИВЦОВ
Сергей Александрович.
36 лет жизни он отдал энергетике Норильска.
С 1975 года Сергей Александрович работал на рудниках
“Заполярный”, “Комсомольский”, с 1999 года он главный специалист электротехнического отдела управления главного
энергетика. В 2006 году получил звание “Кадровый работник
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”. Ветеран труда ЗФ ОАО
“ГМК “Норильский никель” с 2009 года. Коллеги и друзья
помнят Сергея Александровича как грамотного специалиста,
доброго и отзывчивого человека, пользовавшегося заслуженным авторитетом и уважением сотрудников.
Коллектив управления главного энергетика выражает глубокие соболезнования родным и близким, разделяет боль невосполнимой утраты.
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