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❚ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Вам сделают
признание

В батареях
не станет тепла
Завтра в жилых домах Норильска
планируют отключить отопление.
Как рассказал “ЗВ” заместитель главного инженера НТЭК Павел Прохоров, в
понедельник энергетики уже перевели
промышленные объекты на так называемую тупиковую схему теплоснабжения – от обратной теплосети.
Теплоснабжение жилой зоны планируют
отключить 7 июня (Центральный район,
Кайеркан и Оганер) и 8 июня (Талнах).
Предварительное согласование с муниципалитетом и уточнение графика отключений состоится сегодня.

В субботу в Городском центре культуры пройдет
девятый корпоративный форум “Признание”.
Лариса МИХАЙЛОВА
В этом году коллективы предприятий группы “Норильский никель”
выдвинули 40 номинантов на получение дипломов за особый вклад в
развитие корпоративной культуры и
укрепление имиджа компании.

Министр пошел
на эксперимент

Бюджетный набор в Сибирский федеральный университет по сравнению с
прошлым годом увеличен – 6046 против 5979 мест.
Увеличение, утвержденное Министерством образования и науки РФ, произошло за счет инженерных профессий.
В частности, выросло число бюджетных мест на группу специальностей
“геология, разведка и разработка полезных ископаемых”, “информатика и
вычислительная техника”, “авиационная и ракетно-космическая техника”,
на объединенную группу специальностей “энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника”. Кроме
того, незначительный рост произошел
на “электронную технику, радиотехнику и связь” и “металлургию, машиностроение и материалообработку”.
Учитывая высокий процент трудоустройства по группе специальностей “образование и педагогика”, бюджетный
набор для университета увеличили на
30 мест. В то же время не произошло
изменений по экономическим и юридическим направлениям: в прошлом году
СФУ стал единственным вузом в Сибирском федеральном округе, где прием
на эти специальности увеличился.

Рыбаков отметят
В рамках подготовки к празднованию
Дня рыбака в Таймырском муниципальном районе стартовал конкурс
“Лучший рыбак Таймыра”. Победителям достанутся лодочные моторы, сетематериалы и спасательные жилеты.
В номинации “Рыбак года” конкурс
проводится среди рыбаков, ведущих
традиционный образ жизни, для которых рыбный промысел – постоянный и
основной источник средств к существованию. В номинации “Рыбацкая династия” могут принять участие семьи,
где традиции рыболовства передаются
на протяжении трех поколений и более. Рыбаки, постоянно проживающие
в местах традиционной хозяйственной
деятельности малочисленных народов
Севера, для которых рыболовство носит сезонный характер, смогут побороться за главный приз в номинации
“Рыбак-любитель”.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4942 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1015,4 рубля.

Родители будут скучать

❚ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

42 счастливых дня
получит ребятня
Вчера у Дворца культуры комбината норильчане провожали детей,
вылетающих во всероссийский детский центр “Орленок”.
Через 42 дня они вернутся домой, но это уже будут другие дети –
повзрослевшие, загорелые, полные ярких впечатлений.

Вместе с родителями детей пришли
проводить Белый Медведь, Попугай… Для
ребятишек, вынужденных в ожидании автобусов жаться к родителям (в Норильске
“лето” – плюс два градуса), это хоть какое-то развлечение – сфотографироваться
с ростовыми куклами. Мама десятилетнего Юры Борсяка, не отрывая глаз от сына,
объясняет:
– Ребенок первый раз поедет в лагерь.
Волнуюсь ли я? Конечно! Как будет все это
время без мамы? Справится ли сам по хозяйственной части? А во всем остальном,
надеюсь, все будет в порядке. Сын у меня
достаточно коммуникабельный, в этом
плане я за него особенно не беспокоюсь.
Тем более в лагерь вместе с Юрой летят его
одноклассники, друзья. Адаптация должна
пройти хорошо.
Многоголосая толпа с каждой минутой
прибывает. И взрослые, и дети одеты в теплые куртки и головные уборы. Поверить,
что где-то трава зеленеет, сложно. В начале
июня в Норильске по обыкновению серо и
холодно. Какая погода в Туапсинском районе, где расположен “Орленок”? Никто не
знает. За сборами некогда было уточнить.
Продолжение
на 2-й странице ▶

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Марина БУШУЕВА

Бесконечность
Севера

– В этом году у нас 14 выпускников
– больше, чем обычно. Не знаю, с чем это
связано, но интерес к народным промыслам в последнее время растет, притом не у
коренных народов Севера, а у норильчан.
Из сегодняшних выпускников только двое
долганы по национальности, – рассказывает преподаватель отделения Елена Мусина.
Ребята проучились в колледже неполных четыре года. Итоговыми работами выпускников стали национальные костюмы,
поделки из дерева, оленьего рога, бивня
мамонта, кожи, бисера…

В Норильском колледже искусств состоялась
защита дипломов выпускников отделения
“Декоративно-прикладное искусство
и народные промыслы”.

❚ ПРОЕКТЫ

Екатерина СТЕПАНОВА

Мама должна убедиться: с сыном все в порядке

Продолжение
на 3-й странице ▶

Корпоративный форум – это душевность и гордость за талантливых
и успешных людей, работающих в
компании. “И каждого сердечное признание однажды обязательно найдет”,
– эти слова, написанные участницей
проекта “Женский взгляд “Норильского никеля”, стали основной идеей
корпоративного форума, его гимном.
Впервые “Признание” прошло в
2004 году. В форуме тогда приняли
участие 12 предприятий Заполярного
филиала. В этом году количественный
состав подразделений вырос до17, эти
предприятия компании расположены не только в Норильске, но и в Таймырском муниципальном районе. В их
числе металлургические заводы и Тай-

Логистика: понятная
и незатратная
ГМК “Норильский никель” завершила второй этап проекта
автоматизации товарно-транспортной логистики,
в рамках которого разработаны и подробно описаны будущие
бизнес-процессы, техническая и функциональная архитектуры системы.

Проведено первое тестирование
системы, на котором пользователи
уже имели возможность проверить
корректность настроенных бизнеспроцессов в прототипе системы, сообщает пресс-служба компании.
Система, нацеленная на оптимизацию планирования грузоперевозок, позволит снизить трудозатраты
по составлению плана расстановки
транспортных средств, расчетам плановой стоимости и сроков перевозки,
подбору маршрутов и проведению
тендеров с контрагентами и сторонними перевозчиками. Система позволит автоматизированно формировать
задания перевозчикам на основании
результатов планирования, исходя из
требований по перевозке груза, при-

оритетов использования собственного транспорта и других условий. С
внедрением новой системы, которая
будет работать через Интернет, логистика компании станет доступной
и понятной. Посмотреть графики
движения судов, расписание самолетов, скомбинировать нужный маршрут, рассчитать стоимость перевозки
можно будет на сайте компании.
Внедрение происходит по методологии AIM for Business Flows, согласно которой функциональность
системы сразу настраивается и итерационно адаптируется под процессы компании.
В результат внедрения проекта в
компании ожидается существенное
сокращение транспортных расходов.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Шанс металлургам
и геологам

За успехи
Николай ЩИПКО

Во время рабочего визита в Норильск
и посещения Оганерской больницы
министр здравоохранения Красноярского края Вадим Янин предложил
сделать это лечебное учреждение экспериментальной площадкой.
Глава регионального ведомства предложил опробовать в городской больнице
№1 новый порядок планового поступления пациентов в стационар. Эксперимент состоит в том, чтобы плановые
больные могли поступать в стационар
без ожидания в очереди в приемном
покое. Дату госпитализации пациента
необходимо будет предварительно согласовывать с участковым терапевтом,
а места – бронировать посредством
записи через web-регистратуру. На
детальную проработку этого вопроса
заинтересованным сторонам отведено
три недели. В случае положительных
результатов эксперимента норильский
опыт распространят в других лечебных учреждениях края.

мырская топливная компания, “Нортранс-Норильск” и Заполярный транспортный филиал, Норильская торговая
компания и аэропорт Норильск.
Среди номинантов на получение
дипломов “самым-самым” – слесарьремонтник медного завода Игорь
Найденко, мастер с “Надежды” Владислав Чистяков, электромонтер
ТЭЦ-1 Татьяна Шинова, геолог комплексной геологической партии Полина Таургалинова, инженер-электроник из “Норильскникельремонта”
Виталий Антропов.
Всего за девять лет дипломами
общественного признания награждены 326 человек. Награды форума
вручаются за производственные успехи, наставничество, мастерство,
рационализацию, активное участие
в проведении профилактических
мероприятий по охране труда и промышленной безопасности. Также
учитывается деятельность работников в части укрепления института семьи, развития культуры производства, личное участие работников в
реализации проектов целевых групп
персонала.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Артемий Фадеев представляет свою работу

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

Мнения
❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

На суше и на воде
закон един
Для транспортной полиции речная навигация –
это очень нелегкий период, связанный
с дополнительным объемом работ. О том, какие задачи
стоят перед полицейскими на водном фронте, “Вестнику”
рассказал начальник штаба Таймырского линейного
отдела МВД России Управления на транспорте по
Сибирскому федеральному округу Алексей ЕРМИЧЕВ.

Николай ЩИПКО

Александр СЕМЧЕНКОВ

В Норильске – “лето”. А в Туапсе?

❚ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

42 счастливых дня
получит ребятня
◀ Начало на 1-й странице

Краснеть за детей
не будем
Норильчане Ольга и Анатолий Рябцевы
пришли к ДК сразу с обеими дочерьми. Старшей из сестер, Саше, одиннадцать лет, младшей, Вике, – десять.
– Они будут в одном отряде, – кивает в сторону девочек Ольга. – Они друг без друга не могут. У них даже сумка одна на двоих. И в прошлом году дочки ездили в лагерь тоже вдвоем.
В “Виту”, – добавляет мама Саши и Вики.
– Значит, они у вас люди опытные?
– Да, – серьезно отвечает Вика. – Какие
впечатления остались от лагеря в прошлом
году? Хорошие. Там тепло, море. Весело. Мы
на экскурсии часто ездили. А в Норильске летом не так интересно.
Родители Саши и Вики внешне ничем не
выказывают беспокойства за дочек.
– Будем на связи каждый день, – говорит
Ольга.
– Дали им с собой в лагерь недорогие сотовые, – присоединяется к разговору ее муж
Анатолий. – Всех родителей на собрании об
этом предупредили. Еще посоветовали заранее ознакомить детей с правилами поведения
в лагере.
– Я думаю, в этом нет надобности. У нас
хорошие дети, спокойные, – говорит Ольга.
– Уверена, краснеть мы за них не будем.

– Ни витаминов здесь, ничего. Вон холод
какой стоит, – вступает в разговор Ирина. – А
там все-таки море, солнце, фрукты. Да и делать
в Норильске летом подросткам действительно
совершенно нечего.
– Завидуешь мне, – шутит Никита.
Ирина смеется, хотя и не скрывает легкого
беспокойства. Как сын проведет 42 дня без родительской опеки? Детей в отряде много. Попробуй за всеми уследи.

Как дело пойдет?
Тут и там поднимаются таблички: четвертый отряд. Пятый. Третий… Идет перекличка. У сопровождающей четвертого отряда
Анастасии Колечко нет времени на длительные разговоры. Отныне она в ответе за двадцать ребятишек в возрасте десяти-одиннадцати лет. Всех подошедших нужно отметить
по списку. Успеть ответить на вопросы родителей. Кто будет в отряде вожатыми?
– Узнаем на месте, – говорит сопровождающая. – А у меня на ближайшие 42 дня
задача одна: привезти детей в Норильск целыми и невредимыми.
По какому-то незримому сигналу взрослые и дети почти одновременно подхватывают сумки и рюкзаки. И, обходя здание ДК,

Справка “ЗВ”
Этим летом в детских оздоровительных лагерях отдохнут около 1000 детей
работников Заполярного филиала и дочерних структур компании.
В течение двух смен (начало 4 июня
и 16 июля) в ООО “Санаторий “Вита”
(Краснодарский край, город Анапа)
смогут оздоровиться 340 норильских
ребятишек. Во всероссийском детском
центре “Орленок” (Краснодарский
край, Туапсинский район) в первую
смену (с 5 июня) отдохнут 170 детей и
еще 326 приедут сюда 17–18 июля. В
свою очередь спортивно-оздоровительный лагерь “Спорткэмп” (Греция) примет 160 юных норильчан (начало смены
– 18 июня). Продолжительность смены
во всех лагерях составляет 42 дня.

движутся в сторону Комсомольской. Автобусы подошли! Прощальные объятия…
Поцелуи… Последние наставления… Пока
колонна еще не тронулась в путь, ребятишки льнут к стеклам автобусов, машут родителям. Ежась на холоде, улыбается своему
правнуку Павлу Макарову норильчанка
Марфа Григорьевна. Она пришла проводить
мальчика вместе с его мамой – своей внучкой Анастасией.
– Павлу девять лет, – говорит Марфа Григорьевна. – Скоро будет десять. Переживаю,
конечно, и волнуюсь. Первый раз правнук
поехал в лагерь. Вроде бы с охотой собирался, но не знаю, как дальше пойдет дело.
Наконец вереница автобусов мягко трогается с места. До встречи на этом же самом
месте 17 июля!
Екатерина СТЕПАНОВА

Хитрым маршрутам – особый контроль

❚ ИТОГИ

Норильская полиция подвела итоги работы
за прошлый месяц.
Всего в полицию поступило 3239 заявлений и обращений от граждан. Зарегистрировано 189 преступлений, из

них 141 раскрыто. По факту массовой драки в промышленной зоне Талнаха установлены все участники, возбуждено уголовное дело.
Как сообщили “ЗВ” в пресс-службе норильского отдела МВД, также в мае полицейские провели 16 рейдов по
выявлению незаконных точек игорного бизнеса. Изъято
52 игровых автомата, три ноутбука и пять компьютеров.
Кроме того, совместно с администрацией проведены
рейды по 75 магазинам и павильонам, а также 14 ресторанам. В двух из этих мест установлены факты продажи
алкоголя без лицензии, еще в двух – продажи спиртного
после 23.00, в одном – продажи алкоголя несовершеннолетним.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

План

Пробег дружбы:
Пекин – Москва
До встречи в июле!

ГМК “Норильский никель” стала одним из спонсоров автопробега
Пекин – Москва. Машины будут путешествовать
29 дней, протяженность маршрута составит 9600 км.
❚ КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

Будут сети новые
Вчера на заседании правительства края
министр ЖКХ Андрей Резников рассказал
об итогах отопительного сезона
и о подготовке к зиме. Отопительный сезон
завершен в 54 муниципалитетах,
кроме северных территорий.

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Закончившуюся зиму Красноярскому краю удалось пройти в штатном
режиме, аварийных и чрезвычайных
ситуаций не зафиксировано, все неполадки устранялись в нормативные
сроки.
В рамках подготовки к отопительному сезону – 2012/13 планируется
строительство четырех котельных,
сооружение водопроводных и канализационных сетей в пяти населенных
пунктах края, в том числе в Дудинке.
К слову, проектам по водоснабжению и водоотведению при подготовке к зиме решено отдать приоритет.

Этого потребовал анализ состояния
инженерной инфраструктуры, количества порывов и нештатных ситуаций на сетях, а также качества
предоставляемых населению коммунальных услуг: только 85 процентов
жителей края обеспечены водой питьевого качества. Многие населенные пункты, особенно небольшие,
никогда не имели воды, в части других районов она не соответствует
требованиям по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Концепция обеспечения
населения водой питьевого качества
позволит к 2020 году решить проблему в краевом масштабе.

Виктор ЦАРЕВ
Как сообщает ИТАР–ТАСС, колонна из 12 машин вчера отправилась
из центра Пекина. Участниками марафона стали около 15 российских и
10 китайских журналистов, представляющих газеты, журналы, телеканалы и радиостанции. Организатором
выступает некоммерческое партнерство “Объединение международной интеграции в туризме “Мир без
границ” при поддержке Ростуризма
и государственного управления по
туризму КНР.

канал доставки мигрантов из Игарки
в Дудинку по зимнику. В отношении
двух граждан возбуждены уголовные
дела по статье 291 УК (дача взятки
должностному лицу).
– Соответственно, в период речной навигации попыток проникнуть
на территорию НПР будет больше?
– Недавно в Красноярске прошло
координационное совещание руководителей правоохранительных органов
Енисейского транспортного региона.
Принято решение на период навигации организовать временные подвижные посты на Енисее. В частности, на
нашей территории будут работать два
поста. Один совместно с ФМС усилит
контроль на дебаркадере. На момент
прибытия пассажирских судов в составе поста будут работать кинологи. Вторая группа, в которую также войдут
сотрудники спецподразделений, будет
работать по нелегалам, патрулируя акваторию.
– Пара слов для судовладельцев
накануне открытия навигации.
– Не скажу ничего нового. Соблюдайте установленные правила безопасности управления судами. Не употребляйте спиртное. Всем, кто занимается
рыбной ловлей, добрый совет: соблюдайте закон.

Телефон доверия Таймырского линейного отдела МВД: 43-73-02.

Трудный май

Там море, солнце,
фрукты…
О том, что всего два дня назад три всероссийских детских центра, “Орленок” в том числе, по требованию премьер-министра Дмитрия
Медведева были включены в перечень объектов, подлежащих госохране, мама тринадцатилетнего Никиты Желудкова, Ирина, ничего
не слышала. Хотя и не сомневается: лагерь хороший. Здравница эта известна еще со времен
Советского Союза. Путевку сыну в этот лагерь
взял папа, работник ПО “Норильскремонт”.
– В “Орленок” я первый раз еду, – говорит
Никита. – А вообще, в лагере буду отдыхать не
впервые. До этого ездил в “Виту”.
– И как тебе такой вид отдыха?
Подросток скептично пожимает плечами.
Не сказать, что в восторге, но все же это лучше, чем в Норильске летом сидеть.

В зону контроля Таймырского
линейного отдела входят акватория
морских портов Дудинки, Хатанги и
Диксона, а также фактории на Енисее
и в пределах Норило-Пясинской водной системы. За сезон на Таймыр и в
Норильский промышленный район
водным путем поступает огромное
количество различных грузов. Соответственно, активизируются и
преступники. В числе приоритетных
задач полицейских на этом направлении – не допустить трафик запрещенных веществ и оружия, а также
воспрепятствовать потоку нелегальной миграции. В целях обеспечения
эффективного заслона сотрудники
Таймырского линейного отдела проводят комплекс оперативно-разыскных и поисково-профилактических
мероприятий.
– В прошлом году мы изъяли более
30 единиц огнестрельного и холодного
оружия, 3122 единицы боеприпасов и
более килограмма взрывчатых веществ,
– говорит начальник штаба Таймырского ЛО Алексей Ермичев. – По данным
фактам возбуждено 13 уголовных дел.
Также арестовано 4854 кг вещества,
содержащего цветные и драгоценные
металлы.
– Какие конкретно операции по выявлению нарушений предусмотрены?
– Это рейдовые мероприятия с использованием служебного катера и
маломерных судов по рекам Енисей,
Норильская и Пясина. Главная цель
таких кампаний – браконьеры. В прошлом году проведено 70 рейдов, в ходе
которых выявлено семь преступлений.
По 23 фактам граждане привлечены к
административной ответственности.
У браконьеров изъято более 57 километров сетей и 16 742 экземпляра незаконно добытой рыбы. Государству возмещен ущерб на сумму 1 миллион 100
тысяч рублей. Также в Дудинском порту осуществляется досмотр грузовых
и пассажирских судов. Проверяются
автомобили, прибывающие водным
транспортом.

– Что может послужить поводом
для такой проверки?
– Это может быть как отработка
оперативной информации, так и просто профилактическое мероприятие. В
связи с этим увеличивается значение
работы по ликвидации стихийных
причалов. В прошлом году этот вопрос
тщательно отрабатывался. Постоянно
действующих причалов нами выявлено
не было. Но на заметку взяты участки
местности протяженностью около двух
километров: от нефтеналивного причала Дудинского порта до устья реки
Пшеничной, где незаконная выгрузка
маломерных судов возможна. Патрули
будут регулярно осуществлять наблюдение за этой территорией.
– Насколько остро стоит вопрос
нелегальной миграции?
– Норильский промышленный
район остается территорией, привлекательной для иностранных граждан.
Высокая тенденция нарушений в области миграционного законодательства
сохраняется. Только в первом квартале
этого года выявлено 32 гражданина
иностранных государств, прибывших
нелегально. 29 из них задержаны и переданы миграционным службам. Трое
добровольно убыли теми же авиарейсами. Недавно полицейские перекрыли

Алексей Ермичев призывает граждан
к сотрудничеству

– Этот год является знаменательным
в отношениях России и Китая в сфере
туризма. Наши страны связывает очень
давняя и крепкая дружба, – отметил на
состоявшейся перед стартом пробега
пресс-конференции руководитель Ростуризма Александр Радьков. – Туризм
является своеобразным “мостом”, благодаря которому наши народы познают
культуру друг друга и становятся ближе.
– Уверен, что автопробег “Пекин
– Москва” позитивно отразится на отношениях России и Китая, – отметил замруководителя государственного управления
по делам туризма КНР Чжу Шаньчжун.

Маршрут автопробега пройдет в
три этапа. Стартовав из Пекина, машины двинулись в курортный Бэйдайхэ,
далее – в один из крупнейших северовосточных китайских городов Харбин, после чего колонна автомобилей
пройдет Читу, Улан-Удэ (Республика
Бурятия), где участники автомарафона проведут три дня и познакомятся
с туристической зоной “Байкальская
гавань”. Далее по плану – Иркутская
область, Красноярский край, Кемерово, Алтайский край. Заключительный
этап предполагает посещение восьми
российских городов: Новосибирска,
Омска, Екатеринбурга, Уфы, Набережных Челнов, Казани, Нижнего Новгорода и Москвы. Пробег завершится в
столице 3 июля.
Как обещают организаторы, во всех
городах автоколонну будут сопровождать машины ДПС.
По данным китайской стороны, в
2011 году общий туристический поток
между странами превысил 3,3 млн человек. Китай за этот промежуток времени
посетили более 2,5 млн россиян, что на
7% выше показателя 2010 года. В 2011
году Россию посетили свыше 800 тысяч
китайских путешественников.
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❚ ОБРАЗОВАНИЕ

У Анны получилась свободная парка по
типу солнце-клеш, олицетворяющая бескрайнее весеннее небо над Таймыром. Теплый охристый цвет кашемира словно притягивает первые солнечные лучи. В декоративной вышивке
использованы орнаментальные мотивы долган,
означающие лучи солнца, летящих птиц и людской хоровод в честь праздника Хэйро.

ЕГЭ усложнят
Единый государственный экзамен нескольких
уровней сложности и устную часть
по иностранному языку в России введут
не раньше чем через два-три года.
Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов считает, что Единый государственный экзамен нескольких уровней сложности и устную часть
по иностранному языку надо сначала опробовать в
пилотном режиме. И только когда новая технология
сдачи ЕГЭ будет отработана в нескольких регионах,
распространять ее на всю страну. Об этом министр
заявил в интервью РИА Новости.
– Думаю, будет полезно сдавать несколько уровней
ЕГЭ, потому что наша цель – максимально полно выявить способности каждого ученика. Но мы сможем
внедрить устную часть по иностранному языку и ЕГЭ
разных уровней только после того, как будут решены
все проблемы с технологией сдачи, чтобы не было
никаких сбоев, а вся процедура была ясна и понятна,
– отметил министр. Он пояснил, что в любом случае
на внедрение новых форм ЕГЭ уйдет несколько лет.
Напомним, позавчера российские школьники сдавали ЕГЭ по иностранным языкам и химии. Завтра,
7 июня, им предстоит ЕГЭ по математике (это второй
обязательный экзамен для получения аттестата и поступления в вуз). Физику и обществознание будут сдавать 13 июня, географию и литературу – 16-го.

Научат
Родину любить
Депутаты Госдумы хотят вернуть в школы
уроки начальной военной подготовки.
К внесению в Госдуму готовится законопроект о
замене в старших классах школы основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) на начальную военную
подготовку (НВП). Его автор, член фракции “Единой России” Алексей Журавлев, полагает, что уроки
НВП облегчат юношам прохождение службы в армии.
“Кроме того, сегодня в школьной программе нет предметов, которые развивали бы патриотизм”, – считает
депутат. Он надеется, что законопроект поддержит
Министерство образования и науки.
Напомним, на уроках НВП в советских школах
учили надевать противогаз, разбирать и собирать автомат Калашникова, оказывать первую медицинскую
помощь. Была и строевая подготовка. В 1993 году Борис Ельцин своим указом исключил НВП из списка
обязательных школьных предметов.

❚ АКЦИЯ

Наркотики –
большое зло
До Международного дня борьбы с наркоманией,
26 июня, в Норильске пройдет ряд мероприятий
антинаркотической направленности.
Главная цель организаторов (Норильское МРО
УФСКН России по Красноярскому краю, управление
образования и управление по спорту, туризму и молодежной политике администрации) – привлечение
внимания общества к проблеме наркомании, воспитание здорового поколения молодых людей, совершенствование профилактической работы, направленной на формирование негативного отношения к
употреблению наркотиков.
В рамках мероприятий пройдет акция “Здоровая
молодежь”, во время которой силами волонтеров будет распространяться печатная агитационная продукция о выборе здорового образа жизни и вреде наркомании. Запланировано проведение ряда спортивных
мероприятий под лозунгом “Норильск против наркотиков”, а также творческих конкурсов среди детей
и подростков под девизом “Дети Севера – здоровые
люди”, на предприятиях будут проводиться лекции и
разъяснительные беседы о вреде наркомании.
В День независимости России, 12 июня, будет организовано шествие трудовых отрядов школьников с
плакатами “Норильск без наркотиков”, “Наш девиз –
здоровый образ жизни!” по Ленинскому проспекту
– от “АРТа” до Гвардейской площади.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru
“И снится нам трава у дома”

Огдо бы гордилась

Защитники охотников, рыболовов и оленеводов

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Бесконечность
Севера

Вера КАЛАБЕКОВА
“ЗВ” №94 за 25 мая
http://norilsk-zv.ru/articles/i_snitsya_nam_trava_u_doma.
html
Юродивая:
– Я – за! Только скажите, куда и когда. Только бы не сидеть сложа руки и не хаять все начинания. Все чаще думаю:
надо ставить мэрами людей не из Норильска, не привыкших
к нашему убожеству! А приезжих, романтиков, в хорошем
понимании этого слова. Которым бы хотелось изменить
мир, и “на Марсе будут яблони цвести”.
Житель Таймыра:
– Полностью за озеленение, но как всегда одно но! Прокатился сегодня по улице Талнахской и поймал себя на
мысли, что кругом грязь, коллекторы в вечном ремонте,
тротуары разбиты, дома мрачные. На Комсомольской, Лауреатов, Набережной Урванцева не лучше, про дворы вообще молчу. Каждый год лижут Ленинский, а других мест
вроде бы и не существует. Помню, как-то Шмаков обещал
заасфальтировать все дворы, и что? Поэтому если озеленять, то хотелось бы не в ущерб благоустройству всего города, а иначе опять показуха.

Образ долганской поэтессы Огдо Аксеновой, прославившей этот небольшой этнос на
весь мир, вдохновил ее землячку Екатерину
Бертц. Ее костюм был отмечен членами жюри
как самый гармоничный, передающий богатый
внутренний мир народа, нежность и скромность долганской девушки, самобытный талант
замечательной поэтессы. Где даже линия орнамента, словно жизнь Огдо, то вытягивается по
одежде тонким ручейком, то плывет полноводной рекой…
Алина Рац назвала свою работу “Бесконечность” и через простоту образа попыталась
передать философию этой неоднозначной категории.
– Добро заложено в людях изначально.
Я верю в то, что человек способен и должен
заниматься развитием всего хорошего, что в
нем есть, взращивать любовь и свет, – говорит
Алина. – И этот чувственный женский образ,
через который я постаралась воплотить свое
понимание бесконечности бытия, наполнен
декоративной условностью. Графичность,
игра фактур различных материалов, цвета
– все имеет значение.
Интересно, что цветовая гамма, представленная в костюмах народов Севера, не случайна. Белый цвет символизирует снег и чистоту,
коричневый – землю, зеленый – обновление,
синий – воду. И это только в самом упрощенном варианте. Каждая мастерица, вышивая орнаментом нарядную парку и повязку на голову,
знает, какой цвет выбрать.

“Тундровая культура
и бескультурье”
Николай ЩИПКО
“ЗВ” №98 за 31 мая
http://norilsk-zv.ru/articles/tundrovaya_kultura_i_beskulture.html
Я:
– Очень честный взгляд. Если он дойдет хотя бы до одного человека, который нынче летом придет в тундру и не
оставит там бутылку и пакет с мусором, – это уже прогресс.
839:
– Сейчас для многих это звучит странно: культура поведения в тундре, но те, кто помнит 60–70-е годы, прекрасно понимают, о чем идет речь. Сомневаюсь, что можно
перевоспитать нынешнее алкоголичное поколение, а за
молодых еще можно и нужно побороться, пока не стали
такими же. Главное, чтобы были люди, которые могли привить подрастающему поколению замечательные традиции
прошлых лет.
Юродивая:
– В прошлом году уже была публикация в газете по
вопросу отсутствия культуры соблюдения чистоты как в
городе, так и в тундре. Тогда автор пожаловалась, что на
замечания была негативная реакция, причем со стороны
взрослых людей. Недавно был показан по ТВ репортаж с
турбазы “Солнечная”, что творят наши земляки на территории и в домиках. А на днях в наших СМИ прошел
репортаж о скором принятии в Красноярске закона об
ужесточении административной ответственности и за
собачек, и даже за белье, вывешиваемое на балконах, и
за хлам на балконах... А мы в Норильске (простите) сопли жуем, конфетки раздаем курящим... Делом бы заняли молодежь, а не ерундой. Нужно организовать на
предприятиях “зеленый патруль”, всегда найдутся активные ребята. При поездке на турбазу не только за собой
убирать, но и других заставить. Понять не могу, что с городом происходит? Что происходит с людьми? Почему
даже в деревнях края выходят бабки и сажают деревья,
так как хотят красоты, а мы живем по принципу “моя
хата с краю”?
И еще. Надо пропагандировать хорошее, организовывать стенды в цехах и при входах в столовые на предприятиях для расклейки газет. Один-два, но остановятся
и прочтут правильные статьи. Я бы и у себя в подъезде
вывешивала или во дворе, если бы такой стенд был. Надо
работать в этом направлении!
Алексей ГТРК:
– Все красиво, все правдиво, если бы не одно но. Человек – существо, привыкающее к порядку тогда, когда
порядок есть наверху и там соблюдается. Когда всю зелень выжигают, не нормируя очистку воздуха, как в
развитых странах, когда зарплату за ущерб здоровью на
всей территории держат на уровне деревни, когда человек видит, как его травят, будет ли он стремиться к
чему-то хорошему? Было ли так раньше, господа авторы
статьи? А ведь в 80-х по городу олени ходили в районе
нынешнего “АРТа”...
Татьяна или ТИП:
– Я из старых туристов, в 1949 году родилась в Норильске, и прав Сережа, нам с детства внушали, что зло рождает зло и что наша тундра ранима. Что, уходя из леса, весь
мусор забери с собой, в избушке, которая тебя приютила,
не должно быть следов твоего пребывания, а хамство и вседозволенность – не признак силы, а признак ничтожности
и слабости. Что на власть и на комбинат кивать? Начинайте с себя, будьте неравнодушными. Воспитание не зависит
от зарплаты. Берегите тундру!

◀ Начало на 1-й странице

Совы и рыси
на подиуме

Под защитой идолов
– Свою дипломную работу я назвала “Истуканы среднего мира”, – рассказывает выпускница
Оксана Мысько, выстрогавшая из дерева трех полуметровых идолов. – Согласно мировоззрению
народов Таймыра, мир делится на три категории:
верхний, где обитают светлые духи, нижний, где
находятся души умерших людей, и средний, где
живут люди. Отдавая дань своим божествам, северяне вырезали деревянные изображения духов из
цельного дерева. Этот вид скульптуры до наших
дней сохранил свое значение для истории искусства народов Севера.
Истуканы Оксаны Мысько – подобие самобытных ненецких идолов хехе – безрукие
и безногие, но имеющие определенные атрибуты, указывающие на род их занятий: аркан,
весло, нож.
Прежде чем воплотить задумку в дереве, девушка нарисовала множество эскизов, затем божества обретали свои очертания в пластилине и
только потом в дереве.

Северные животные и птицы также нередко
становились прототипами для создания образа.
В этом году выпускниц Норильского колледжа
искусств вдохновляли сова, волчица, рысь и песец. И легенды об этих животных.
– У шаманов волк считается проводником
в других мирах, – рассказывает Юлия Трокина, – поэтому мне очень хотелось передать этот
символизм через костюм.
Героем Елены Сердцовой стал хитрый пушистый песец. Рысь, превратившаяся в девушку,
послужила фантазии и мастерству Ольги Гамалий. Полярная сова окрылила Марию Демченко
и дала сил для долгой кропотливой работы.
– Мне понравились все костюмы, особенно “Совушка”. Очень симпатичный для меня
образ. Но хочется видеть больше таких вещей,
которые были бы не только произведениями
искусства, но и могли носиться в повседневности, – высказала свое мнение Елена Бровкова, менеджер по рекламе кинокомплекса
“Родина”.

Благодарность
Таймырской земли
Вот огромная гагара-мать закрыла своими
крылами людей и оленей, населяющих островок
земли, а оленья повозка, несущаяся со всех ног,
силится перегнать соперника, бегущего на полметра впереди, но тщетно – уже не успеть…
Две дипломные работы были выполнены из
рога оленя и бивня мамонта. Это объемная композиция Артемия Фадеева “Летучего ветра быстрее”, где выпускник изобразил состязание на
оленьих упряжках. И работа Геннадия Сотникова “Рождение земли Таймырской”, в основу которой легла легенда о том, как гагара достала со
дна Мирового океана кусочек земли.
– Таймыр отвечает на любовь взаимностью,
даря не только пропитание, но и необыкновенную силу и бодрость, – говорит Роман. И в
словах юноши чувствуется любовь и уважение
к Северу.
– Не первый раз оцениваю дипломные проекты студентов отделения декоративно-прикладного искусства и народных промыслов и видела
много интересных работ, – отметила председатель
жюри, доктор искусствоведения, профессор, заведующая кафедрой истории музыки Красноярской
академии музыки и театра Людмила Гаврилова.
– Но я просто поражена этими двумя композициями, настолько они самобытны. И испытываю
истинную радость от того, что это ремесло продолжат такие талантливые ребята.

Осенний блюз

Изделия из рога оленя и бивня мамонта поразили
даже членов жюри

Не только метеорит
прославил тунгусов
Тунгусский охотничий набор смастерил Богдан Гордейчук. Колчан, лук и стрелы – то, чем
издревле пользовались северные народности.
– Меня всегда интересовало охотничье ремесло. Тунгусы – как мужчины, так и женщины – считались лучшими в этом деле по всей
Сибири. Мальчики с шести-семи лет ходили
на охоту. Охотничий набор я смастерил по традициям эвенкийского народа, используя только
натуральные материалы: рога лося и северного
оленя, бивень мамонта, оленьи жилы, – рассказывает Богдан.
Впрочем, то, что получилось, с трудом
можно назвать традиционным охотничьим
набором. Гладкие стрелы с различными наконечниками, кожаный колчан, лук, инкрустированный резными фигурками из бивня
мамонта – такой украсил бы и самый богатый
дом. Члены жюри, в которое вошли одни женщины, долго рассматривали лук, удивляясь,
что он может быть настоящим произведением
искусства.

Кстати, были у выпускниц колледжа и вполне реалистичные наряды. Осень вдохновила
Юлиану Максымив и Викторию Сарычеву. Серое платье, символизирующее серое сентябрьское небо, Юлиана украсила золотыми и серебряными листьями, словно спадающими с
полотна. Неровный край парки развевался, как
осенний ветер.
Совсем другой вышла осень у Виктории
– девушка назвала свою работу “Золотые блики
тундры”. Ее платье сшито из охристой замши,
расшитой бисером. От такой парки и я бы не
отказалась.
Но, к сожалению, все дипломные работы остаются в фонде колледжа искусств. А вот сами
выпускники разъезжаются по всей России.
– По окончании колледжа наши ребята
обычно продолжают обучение уже в высших
учебных заведениях, куда поступают на дизайнерские, архитектурные или искусствоведческие факультеты, – рассказывает Елена Мусина.
– Коренные таймырцы нередко возвращаются в
родные места. Например, долган Роман Сотников, родившийся в поселке Левинские Пески,
собирается поселиться в Дудинке, где талантливому мастеру уже предложили работу в Центре
народного творчества.
Марина БУШУЕВА

“Поджог за свой счет”

Возраст не помеха
Управление соцполитики продолжает прием
заявлений и документов для формирования
списков неработающих пенсионеров,
желающих обучаться в школе компьютерной
грамотности с 16 июня по 30 июля.
В Центральном районе обращаться по адресу:
Ленинский пр., 26, каб. 11 (тел. 42-38-70). В Талнахе –
ул. Полярная, 7, каб. 11 (тел. 37-48-53). В понедельник
и четверг – с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, во вторник – с 14.00 до18.00. При себе необходимо иметь паспорт, пенсионное удостоверение, трудовую книжку.

Долганская девушка Екатерины Калягич

Девушек традиционно больше интересуют
чисто женские занятия – шитье и вышивка. Девять из 14 работ выпускников – костюмы. От
традиционных северных одежд до совершенно
фантазийных нарядов.
Образ долганской девушки пришелся по
душе Екатерине Калягич и Анне Поповой.
Однако работы выпускниц совершенно не похожи. У Екатерины – традиционная длинная
парка, перетянутая серебряным поясом. В национальной культуре сложилось так, что богатые долганские семьи использовали именно металлические пояса, передаваемые по
наследству от матери к дочери, но Екатерина
использовала вышивку, показав свое мастерство в этом искусстве. Здесь сплелись воедино
традиции русских, эвенкийских, эвенских и
других культур. В такой одежде – хоть в гости,
хоть на свадьбу.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Долганский прикид
❚ НА ЗАМЕТКУ

Хмурый “Сентябрь” Юлианы Максымив

Лиза КОТИК
“ЗВ” №98 за 31 мая
http://norilsk-zv.ru/articles/podzhog_za_svoy_schet.html
Гость:
– Бред! Никогда в жизни и ни в одном доме Норильска
они не смогут собрать по 70 тысяч (а то и больше, если вычесть первый, второй и третий этажи и тех, кому все равно)
с квартиры на замену лифта. После вступления в силу закона о том, что владельцы квартир должны много чего делать
за свой счет, на каждом шагу тычут носом в этот закон. А
то, что сами до этого не работали как положено (ремонты
подъездов, квартир и т.п.), так это ничего.
Вывод: будем ездить на старых лифтах, пока они не начнут рассыпаться.
Надин:
– Я считаю несправедливым взимание платы со всех
собственников жилья за восстановление лифта. А если эти
вандалы будут каждый месяц сжигать лифт? Пусть полиция
ищет виновного и он оплачивает восстановление лифта!
Поджег – плати.
НН:
– Помнится, когда городские власти убрали из подъездов консьержей, то обещали вместо них установить кодовые
замки и видеокамеры наблюдения. И где это все? Времени
прошло более чем достаточно. А теперь пусть заводят уголовное дело о поджоге и ищут виновных.
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Заполярный Вестник
Среда, 6 июня 2012 г.

Норильский

калейдоскоп
❚ ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ

В городском
саду летает

Объявляется конкурс
по программе “СТАЖЕР”
в центре инженерного сопровождения
производства на замещение должностей:
✔ стажер – инженер-технолог лаборатории инженерного сопровождения производства медного завода
✔ стажер – инженер-технолог лаборатории инженерного сопровождения производства никелевого завода

Всех их объединила поэзия

Мастер слова Андрей Тарасов

❚ ФЕСТИВАЛИ

Рыцарем выбрали... девушку
В Норильске прошел VI ежегодный фестиваль “Северная поэзия”.
На протяжении трех дней в Публичной библиотеке посетители
пробовали свои силы в литературных играх, стихосложении,
знакомились с норильскими и таймырскими авторами – поэтами и
прозаиками. Корреспондент “ЗВ” побывал на мероприятии
в субботу, когда Норильск посетила делегация из Дудинки.

Андрей СОЛДАКОВ
Из столицы Таймыра приехали
поэты литературного объединения
“Борей”, журналисты Валентина
Заварзина и Владимир Солдаков,
сотрудник городского центра народного творчества Вера Левенко, актер
камерного театра Александр Ларин,
режиссер Андрей Тарасов и сотрудник ТДНТ Елена Градинарова.

В январе дудинские авторы
при поддержке Таймырского дома
народного творчества выпустили
сборник стихов – литературно-художественный альманах “Голос тундры”, в котором собрали лучшие произведения талантливых авторов. Их
они и декламировали норильской
публике. И надо сказать, дудинцам
удалось произвести впечатление на
норильских любителей поэзии.

Лирические строчки Владимира Солдакова, легкие юмористические – Елены Градинаровой…
Тарасов запомнился своей талантливой актерской игрой. Не забыли
дудинские поэты своего собрата по
перу, ушедшего из жизни Александра Слижевича. Его поэтические
философские строчки, глубокого
смысла стихи, не могли не запасть
в души присутствовавших. И еще
долго они не отпускали со сцены
таймырских авторов.
Но фестиваль на этом не закончился. Организаторы предложили публике выступления поэтов Таймырского регионального
отделения Союза российских писателей, презентацию книг Дарьи
Алтуховой, Виталия Ламинского,

❚ СВОБОДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Веник и место

Спасибо, мужик!
Хорошие автобусы делают в Минске – желтые, красивые, вместительные. Салон просторный,
удобные места для сидения. Можно с относительным комфортом ехать и стоя:
есть за что подержаться, на что облокотиться.
Валерий БУЗО
Живу я в Талнахе и каждое утро с понедельника по пятницу с автобусной остановки “Рудная”, в народе именуемой “полпятого”, следую
до остановки “Рудник “Октябрьский”. И каждое утро наблюдаю, как на остановке “4-й микрорайон” народ штурмует среднюю и заднюю
двери автобуса. Побеждают самые сильные и
упорные мужчины. Им удается хотя бы слегка
утрамбовать пассивно стоящую у входных две-

Натальи Мячиновой, Анны Сабаевой. В рамках фестиваля прошли концерт бардовской песни
“Содружество слова и музыки”,
ярмарка, спектакль “Россия Дмитрия Кедрина” в исполнении Светланы Варламовой.
В заключительный день ежегодного фестиваля зрители увидели выступления театральной
студии “Только мы” и творческого объединения “Сцена”, а также
участников конкурса “Всё о пельменях”. Кульминацией фестиваля
стали славянский хоровод и присвоение ежегодного звания “Рыцарь поэзии”. В нынешнем году
этого титула удостоена сотрудник
администрации Норильска Наталья Ситникова.

рей человеческую массу. Кондуктор взывает к
сознательности: “Пассажиры! Проходите по салону, всем надо ехать…” Но глас его “вопиет в
пустыне”. Те, кто уже в автобусе, может быть, в
душе и сочувствуют тем, кто еще только хочет в
него попасть, но виду не подают и никаких целенаправленных телодвижений не делают. Бывает,
кто-то, увидев знакомого в числе соискателей на
место в автобусе, и попытается помочь, но тут
же в ответ получает: “Мужчина, не толкайтесь.
Стойте спокойно”.

Но есть в желтых автобусах место, где никогда не бывает давки. Там можно было бы
пристроить свою сумку, рюкзачок или пакет с
припарком, чтобы не держать их в руке. Когда
руки свободны, ехать удобнее. Там даже можно
пристроиться самому и ехать полусидя. На этом
заповедном месте в моем автобусе располагается обычный веник. Не букет живых или искусственных цветов, а этот не слишком чистый и с
эстетической точки зрения малопривлекательный предмет. Но это не случайность, а давняя
норильская традиция...
В других городах или в автобусах другого
цвета передняя дверь выполняет немаловажную функцию. Через эту дверь пассажиры выходят, не чувствуя на себе нетерпеливых взглядов жаждущих войти. Входить через одну дверь,
а выходить через другую – это удобно. Эта идея
и заложена в конструкции минского и других
автобусов. Через переднюю дверь имеют право входить пассажиры в преклонном возрасте,
женщины с детьми или, к примеру, пассажир, у

Основные требования к кандидатам:
✦ возраст до 30 лет;
✦ высшее профессиональное образование (по специальности химико-металлургического профиля);
✦ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel);
✦ 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.

Кроме постоянных экспозиций, норильчане могут увидеть “Полярную перспективу” глазами фотомастеров из разных городов России, побывать на
выставке “Сталинград 1942–1943 гг.”. На “Край света”
приглашают норильская художница Яна Сатушева и
архитектор Михаил Волгин. Открыты “Попигайская
астроблема” и сад тропических бабочек, облюбованный норильчанами во время Музейной ночи. В День
России, 12 июня, еще можно будет ознакомиться с
выставкой “Каска-раскраска”, завершающей совместный проект “Папа, подумай о ТБ!” медиакомпании
“Северный город” и Заполярного филиала.
В талнахском филиале Музея НПР поселились
обитатели таймырских заповедников. И хотя на
этой выставке представлены чучела животных и
птиц, экспозиция вызывает интерес любознательных северян. Тем, кто хочет больше знать о своем крае, адресована выставка “Талнах. От первой
скважины к новым горизонтам”.

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 15 июня 2012 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом ЗФ ОАО “ГМК “Норильский
никель”: г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 15, кабинет
21б, с 14.00 до 17.00.
Телефон 43-44-13.
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.
Денис КОЖЕВНИКОВ

Андрей СОЛДАКОВ

Длинные летние выходные норильчане
с пользой могут провести в Музее истории
освоения и развития НПР. Сотрудники
учреждения подготовили разнообразную
экскурсионную программу.

Каска с фигурой

которого нога в гипсе. Через нее могут входить
все те, кто в этом действительно нуждается.
У эксплуатируемых НПОПАТ в качестве
общественного транспорта МАЗов передняя
дверь и прилегающая к кабине водителя территория имеют особый статус и назначение.
Пользоваться этой дверью и этой территорией
– прерогатива самого водителя. Исключение
делается только для друзей, знакомых и симпатичных девушек.
Правда, не все строго следуют установившейся традиции. Как-то раз мне попался автобус, в котором на почетном месте не было привычного веника, не видно было и каких-либо
других предметов для поддержания чистоты в
салоне. Доехав до 4-го микрорайона, водитель
по собственной инициативе стал открывать переднюю дверь явно незнакомым ему людям. Это
дало возможность еще пяти-семи счастливчикам обрести место в автобусе.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить этого неизвестного водителя и пожелать ему здоровья, успехов в работе и личной жизни. Память о
нем живет в моем пассажирском сердце.

ПРОВОДЯТСЯ КОНКУРСЫ
на право заключения договоров
на выполнение комплекса ремонтных работ
по социально-бытовым объектам:
➥ ООО “Норильскгеология”. Инженерно-лабораторный корпус. Оздоровительный комплекс
➥ ОАО “НТЭК”. УВВС. Физкультурно-оздоровительный комплекс. Система водоподготовки бассейна
Конкурсы проводятся открытым одноэтапным способом
с определением победителя способом редукциона. К участию
допускаются российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные в установленном порядке юридические
лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения
конкурсов можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсах не позднее 6 июля 2012
года должны быть доставлены курьером или заказным
почтовым отправлением по адресу: 663316, Россия, г. Норильск, Зуб-гора, здание УКС, дирекция по реализации социальных проектов ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, секретарю конкурсной комиссии Власюк Юлии Юрьевне.
Телефон (3919) 43-45-56, факс 42-22-02.
E-mail: vlasyukyuyu@nk.nornik.ru.
Для получения дополнительной информации по проектной документации обращаться к главному специалисту
ДРСП ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” Щитаевой Маргарите Федоровне по телефонам (3919) 31-38-81, 38-76-27.
E-mail: schitaevamf@nk.nornik.ru.

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
с переторжкой на право заключения договора
на предоставление услуг по аренде помещений
и объектов жилого назначения, пригодных для проживания,
расположенных на территории муниципального
образования “Город Норильск”,
для размещения иногородних работников
К участию в запросе предложений допускаются российские
подрядчики и их объединения (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотом) и условиями проведения запроса предложений можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в запросе не позднее 6 июля 2012 года
должны быть доставлены курьером или заказным почтовым
отправлением по адресу: 663300, Россия, г. Норильск, ул. Севастопольская, 2, управление по персоналу и социальной политике
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет 27, секретарю конкурсной комиссии Конаковой Оксане Владимировне.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам: (3919) 43-45-98, мобильный 49-43-24; факс
46-97-42.
E-mail: konakovaov@nk.nornik.ru.
Данная публикация не является извещением о проведении
конкурса, не дает никаких прав участникам и не влечет никаких
обязательств у заказчика.

www.norilsk-zv.ru

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС на руднике “Заполярный”
на замещение вакантных рабочих мест
по профессии “электромонтер
по ремонту воздушных линий электропередачи
участка энергоснабжения”

Автотранспортное объединение “ЦАТК”
продолжает прием документов
для обучения неработающих граждан
по профессии “машинист бульдозера”
с гарантией дальнейшего трудоустройства

Основные требования к кандидатам:
✦ среднее (полное) общее, начальное, среднее или высшее профессиональное образование;
✦ наличие удостоверения по профессии;
✦ наличие группы допуска по электробезопасности не ниже 4 (свыше 1000 В);
✦ 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 20 июня 2012 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел
по работе с персоналом рудника “Заполярный”: г. Норильск,
ул. Горная, 13, кабинеты 109, 111 (проезд автобусами №3, 12
до остановки “Рудоуправление “Норильск-1”).
Телефоны 35-10-43, 35-14-46.

Основные требования к кандидатам:
✦ возраст не моложе 18 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 (при наличии), документов об образовании (с вкладышами) и имеющихся
профессиях; другие документы по желанию кандидата
(резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 20 августа 2012
года.
Начало обучения – с 1 сентября 2012 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в бюро по кадровой работе отдела по работе с персоналом автотранспортного объединения
“ЦАТК” с 10.00 до 12.00: г. Норильск, ул. Октябрьская, 55а, кабинет 212.
Телефон 35-31-78.
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Для получения дополнительной информации по подаче заявок на участие в конкурсах обращаться к секретарю
конкурсной комиссии Власюк Юлии Юрьевне.
Регламентация закупок осуществляется заказчиком в целях повышения эффективности расходования собственных
средств путем выбора наилучшего контрагента и не является торгами, соответствующими требованиям статей 447–449
Гражданского кодекса Российской Федерации.

30 мая 2012 года на 64-м году жизни в поселке Камышеваха Ростовской области после тяжелой и продолжительной
болезни скончался ветеран труда Норильского комбината,
бывший заместитель начальника Дудинского морского порта
ЧАЛКИН
Анатолий Александрович.
Анатолий Александрович прожил достойную жизнь. Ему
было чуждо равнодушие и спокойствие. Светлая память о
нем, как о глубоко порядочном, уважаемом человеке и руководителе, навсегда останется в сердцах тех, с кем он работал,
кто знал его лично.
Руководство и трудовой коллектив Заполярного транспортного филиала ОАО “ГМК “Норильский никель” скорбят
по поводу безвременной кончины Анатолия Александровича
и выражают искренние соболезнования родным и близким.
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