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❚ КОНФЕРЕНЦИИ

Наука и практика
С 6 по 11 августа в Норильске впервые пройдет научно-практическая
конференция “Геодинамика и современные технологии отработки удароопасных
месторождений”, которую полностью финансирует ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Об этом норильским СМИ рассказал заместитель директора ЗФ
по минерально-сырьевому комплексу Владимир Карелин.
Елена ПОПОВА

научно-исследовательских институтов из
Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска,
Апатитов и Владикавказа, а также профильные специалисты и руководители производ-

В работе конференции примут участие
известные ученые и исследователи пяти

ственных предприятий ОАО “Апатит”, ОАО
“Евразруда”, предприятий группы “Норильский никель”. В рамках мероприятия пройдут научные дискуссии и круглые столы.
– Целью научно-практической конференции является обобщение опыта отработки удароопасных месторождений,
обсуждение новых результатов и научных
подходов к методам и приборам определения напряженно-деформированного состояния пород, контроля геодинамических

процессов, направленного на обеспечение
безопасности ведения горных работ, – сказал Владимир Карелин. – Эффективное
развитие горного производства, а особенно в таких сложных горно-геологических
условиях, в каких развиваются наши месторождения Октябрьское и Талнахское,
невозможно без тесной связи с наукой, поэтому мы надеемся, что такие мероприятия станут приятной традицией для нашей
компании и будут иметь не только практическое значение, но и поднимут имидж
“Норильского никеля”.
Конференция будет проходить на базе Корпоративного университета “Норильский никель”. Участники мероприятия посетят основные горные предприятия Заполярного филиала
(в частности, рудники “Октябрьский” и “Таймырский”). Кроме того, для них будет организована насыщенная экскурсионная программа.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

За что боролись
С 1 января 2013 года медицинские учреждения в РФ, в том числе государственные,
смогут предоставлять платные медицинские услуги на законных основаниях.
Соответствующий проект порядка оказания платных медуслуг разработал Минздрав. Организации пациентов уже предъявили претензии к документу, которые
министерство обещает учесть. Главная
претензия – требование заменить назначенного врача или медработника исходя
из проекта документа будет стоить пациенту денег, равно как и внеплановая, без
рекомендации лечащего врача, консультация специалиста.

Елена ПОПОВА

Наша
Таня

Она – маленькая, стеснительная. Но каким-то
удивительным образом преображается, как только
начинает петь. Низкий, с едва заметной хрипотцой
голос пульсирует жизнью. Льется складно, будто
туман на августовской реке…
– У Тани действительно очень необычный для
десятилетнего ребенка голос – сильный, зычный,
– соглашается Инга Парфенова, учитель музыки
школы №6, где учится девочка. – И при этом низкий, что редкость, альт.
Мы сидим в квартире Семенякиных и просматриваем видеозаписи конкурса, которые Таня и
Инга Парфенова привезли из Болгарии в Норильск.
Педагог, четырнадцать лет назад организовавшая в
шестой школе ансамбль “Актировка”, где занимается Таня, рассказывает: еще в первом классе девочка приняла участие в городском конкурсе вокального творчества “Поколение”, который проходил в
Кайеркане. На следующий год стала его лауреатом.
Потом – лауреатом второй степени в “Весенней мозаике”. Но вот опыта выступлений за пределами Норильска у Тани еще не было. Тем более за границей.

Десятилетняя норильчанка Таня
Семенякина стала дипломантом детского
музыкального конкурса исполнителей
рок и поп-музыки “Малки звездички”,
который уже не первый год проводится
в Болгарии, на Золотых Песках.

Жилье для молодых

Полным
ходом к зиме
В Норильске продолжается подготовка к отопительному сезону.
Все необходимые работы планируется завершить
до 25 августа, после чего начнется промывка сетей
теплоснабжения с кратковременным отключением
горячей воды.
Исполняющий обязанности главы
города Виктор Цюпко провел межведомственное совещание по подготовке
к отопительному сезону 2012/13 года,
сообщает пресс-служба мэрии. В совещании приняли участие руководители
структурных подразделений администрации Норильска, МУП ТПО “ТоргСервис”, ОАО “НТЭК”, Ростехнадзора,
Роспотребнадзора и руководители
управляющих компаний.
Как сообщалось, подготовка к
отопительному сезону в Норильске
ведется на основании совместного
решения администрации города и
ОАО “НТЭК”, в рамках которого утвержден перечень мероприятий на
объектах систем ТВС и канализации.
На реализацию этих мероприятий
предусмотрено 37,4 млн рублей из
средств местного бюджета. На данный момент общий объем исполнения запланированных мероприятий
составляет около 60%.
Кроме того, все организации, осуществляющие эксплуатацию жилищ-

На предложение руководителя “Актировки” отправить девочку на конкурс в Болгарию Семенякины согласились сразу. Пусть даже за свой счет.
Вылетали на Золотые Пески втроем – Инга Парфенова, Таня и ее бабушка Наталья Мозговая. К тому
времени бывшая сотрудница отдела по надзору и
содержанию основных производственных фондов
предприятия “Норильский промышленный транспорт” уже год как переехала с мужем из Норильска
в Санкт-Петербург.
– У дочери отпуск заканчивался в июне, – рассказала “ЗВ” по телефону из Северной столицы
Наталья Мозговая. – Поэтому решили, что внучку
сопровождать буду я. Рассуждали так: ребенок не
просто на море поедет, а с конкретной целью. Для
девочки это будет во всех смыслах полезно.
Продолжение на 3-й странице ▶

Песня “Трамвай” покорила всех

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

“Дороги Красноярья” ведут во дворы
Масштабное асфальтирование дворов наблюдается нынешним летом
в Норильске. За один день в асфальт “одеваются” целые дворы
и крупные придомовые площадки. В горячих клубах битумного пара
шумят модернизированные специальные машины.
Этот шум готовы терпеть под окнами большинство жильцов,
ведь теперь не придется передвигаться по колдобинам дворов.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

И пройтись будет приятно, и на автомобиле проехать

Курс
акций

ОАО “Полюс Золото” –
968,5 рубля.

О том, как ремонты теплосетей
влияют на качество питьевой воды,
читайте в интервью заместителя
главного инженера ОАО “НТЭК”
Дениса Слепых на 2-й странице ▶

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Большие ремонты
маленького участка
Существует утверждение о том, что ремонт нельзя завершить,
а можно на какое-то время приостановить. Доля правды в этом,
конечно, есть. А если учесть, что на предприятиях ЗФ постоянно
идет модернизация, то суть афоризма кажется уже бесспорной.
Андрей СОЛДАКОВ

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5023 рубля.

ного фонда и объектов муниципальной собственности, укомплектованы
необходимым аварийным запасом
материально-технических
ресурсов
для ликвидации возможных аварий на
сетях и объектах ЖКХ.
– Все работы будут завершены до 25
августа. В этот же день начнется промывка магистральных сетей теплоснабжения, которая потребует отключения
горячего водоснабжения. Горячей воды
в жилых домах и на муниципальных
объектах не будет от трех до пяти дней.
После этого начнется запуск отопления
согласно графику, с учетом погодных
условий. В целом работы по подготовке к отопительному сезону ведутся по
графику, – отметил начальник отдела
энергетики администрации Норильска
Сергей Пацук.

Вместо бассейна – репетиции

Архив СЕМЕНЯКИНЫХ

В Норильске завершается прием заявлений на участие в программе “Обеспечение жильем молодых семей”, сообщает пресс-служба администрации
города.
Долгосрочная муниципальная целевая
программа “Обеспечение жильем молодых
семей” на 2012–2014 годы сформирована
с учетом требований как федеральной целевой программы “Жилище” на 2011–2015
годы, так и долгосрочной целевой программы “Обеспечение жильем молодых семей в
Красноярском крае” на 2012–2015 годы. В
соответствии с последней редакцией государственная поддержка молодых семей составляет от 35% до 55% от расчетной стоимости жилья (в зависимости от выбранной
формы приобретения жилья).
Для получения дополнительной информации необходимо обращаться в управление
жилищного фонда администрации Норильска (ул. Талнахская, 40, кабинет 307).
Телефон для справок 34-79-03.

❚ ПОДРОБНОСТИ

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Много сил, средств и технических
ресурсов отдали специалисты “Объединения коммунальников №1” своим
самым проблемным участкам еще в прошлом году. По словам начальника техотдела ОК-1 Инны Никитинской, почти
весь сезон 2011 года их компания посвятила дворам на улице Орджоникидзе,
10. Комплекс домов под этим номером
состоит из шести корпусов, и двор каждого требовал особого подхода.
Главная проблема Орджоникидзе, 10, озвучивалась даже в средствах
массовой информации – большое скопление воды в межсезонье, залитие
подъездов и подходов к ним из-за неправильно выполненных работ. Лик-

Капитальные и плановые, масштабные и уникальные ремонты в Заполярном филиале круглогодичны – здания и
сооружения должны не вызывать сомнений и опасений, оборудование должно
работать надежно и безотказно. Однако
самая горячая пора у ремонтников начинается летом. В цехах и на участках
предприятий трудятся бригады и звенья
– монтажники, сварщики, ремонтники,
кровельщики, слесари-ремонтники…

Особое место в ремонтных работах
по праву занимает ремонтно-строительный трест ООО “Норильскникельремонт”. Со дня своего создания трест
из года в год в тесной спайке с металлургами выполняет все необходимые
виды работ, нередко масштабные. Как,
к примеру, участок №21, который задействован сейчас на капитальном ремонте рудно-термической печи №2 никелевого завода.
Продолжение на 2-й странице ▶

видацией этой проблемы все прошлое
лето занимались работники ОК-1, но
работа осталась и на нынешний сезон.
Финансирование столь нужных мероприятий идет из местного бюджета
и средств собственников, но основная
масса денег поступает по краевой программе “Дороги Красноярья”. Только в
проблемных дворах на Орджоникидзе, 10, в прошлом году уложили почти пять тысяч квадратных метров асфальта. Но прежде там еще пришлось
срезать старое покрытие, уложить
щебень, битумную мастику – согласно
технологии. Такие же работы проводились и на прочих объектах управляющей компании.
Продолжение на 3-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

РТП-2 – масштабный проект

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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Заполярный Вестник
Понедельник, 6 августа 2012 г.

❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Кратковременные моменты
Лето. Читатели начинают звонить в редакцию
и интересоваться качеством воды. О том, как ремонты
трубопроводов теплосетей влияют на качество питьевой воды,
“Заполярный вестник” расспросил заместителя
главного инженера ОАО “НТЭК” Дениса СЛЕПЫХ.
– Денис Юрьевич, актуальный вопрос: читатели, в частности проживающие на территории
“Оганер-комплекса”, звонили в
редакцию и спрашивали, почему
вода пахнет канализацией. Мы
их направили в Роспотребнадзор,
а они снова звонят, говорят: “Да
вроде уже не пахнет”. Как можно
прокомментировать это явление?
– При проведении ремонтов
трубопроводов могут образовываться застойные зоны. Несмотря
на проводимые промывки по окончании ремонта, в момент включения трубопроводов в работу может
произойти кратковременное ухудшение качества воды.
– Вечером включаешь дома
воду – черная бежит. А чтобы она
прочистилась хоть немного, нужно спустить изрядное количество
воды. При этом на подъезде появилось объявление о переходе на
тупиковую схему. Эти два факта
взаимосвязаны? Что такое тупиковая схема?
– В зимний период все население
снабжается сетевой водой по кольцу, то есть прямое направление:
разбор воды населением – и затем
она возвращается обратно на ТЭЦ.
В летний период для проведения
ремонтов отключается одно из направлений: прямая или обратная
теплосеть. Сетевая вода подается по
одной трубе на тупик, то есть трубопровод стоит под давлением, и население, открыв кран, забирает эту
воду. Это и есть тупиковая схема.
– На качестве воды это сказывается?
– На качестве воды это может
сказаться кратковременно, тем более что 27 июля как раз был переход по трубопроводам сетевой
воды в Центральном районе, вклю-

чены в работу прямые трубопроводы теплосети.
– В прошлом году вы планировали очищать воду новыми
препаратами – “Акваурат-30” и
“Праестол”. Каковы итоги испытаний?
– “Акваурат” у нас применялся
кратковременно в ходе промышленных испытаний и показал незначительно лучшие результаты по
сравнению с существующим реагентом. Сдерживающим фактором его
применения остается более высокая
стоимость. В настоящее время подготовка воды проводится с использованием традиционного сернокислого алюминия – препарата, хорошо
себя зарекомендовавшего на протяжении длительного времени.

В штатном режиме
– Однажды у вас было ЧП, когда селевым потоком разрушило
две трубы в ущелье долины, ведущей к Ергалаху. В этом году никакие ЧП не помешали работе?
– Нет, никаких чрезвычайных
ситуаций не произошло, все работы
проходят в штатном режиме.
– Что значит “отдефектовать
трубопроводы”? Как вы выясняете,
где трубы нуждаются в ремонте, а
где нет? Не ползут же ваши сотрудники по трубе с фонариком в руках?
– Конечно нет. В процессе эксплуатации проводятся обходы и
осмотры трубопроводов. Чтобы выявить дефекты, по окончании отопительного сезона проводятся гидравлические испытания. Перед тем как
отключить тепло, мы все сети ставим под повышенное давление, оно
на 25 процентов выше обычного. И
где тонко, там и рвется. Все замечания мы выявили перед отключением

Денис Слепых:
“Вода соответствует нормам”

теплосетей, составили перечни дефектов и во время летних ремонтов
все недостатки устраняем.
– При снабжении предприятий
ЗФ технической водой летом проблем не бывает?
– Снабжение технической водой
проходит в штатном режиме. Возникают трудности с поддержанием
номинальной температуры воды при
повышенных температурах наружного воздуха, тогда персонал проводит соответствующую регулировку.
– Ремонты осуществляются с
привлечением подрядных организаций?
– Да, в том числе работы производятся собственным персоналом.
Проводится ремонт генерирующего
оборудования на ТЭЦ и котельных
– котлов, турбин, сосудов трубопроводов и арматуры, а также магистральных, внутриквартальных и
разводящих сетей.

Соответствует
санитарным нормам
– Когда планируется окончание работ?

Мнения
– Все ремонты, которые мы начали, будут окончены до начала
отопительного сезона. Планируем
по району Кайеркан начать промывку уже с 20 августа, раньше,
чем обычно.
– В прошлом году отопление
включили необыкновенно рано –
1 сентября…
– Это было сделано по договоренности с администрацией города.
– А осень оказалась теплой, и
как угадаешь, какая она будет?
– У нас есть свои перспективы
на включение отопления, но все будет корректироваться по температуре наружного воздуха.
– Ориентировочно когда будет
включено отопление в этом году?
– Как я уже сказал, по району Кайеркан промывка начнется
раньше обычного, так как это у нас
проблемный район, связанный с
большой трассировкой трубопровода, около 15 километров. Поэтому мы его долго промываем. А
по районам Центральный и Талнах
также к концу августа планируем
завершить все ремонтные работы
и начать промывку. Отопительный сезон начнется с корректировкой по температуре наружного
воздуха. В соответствии с нормативными требованиями включение отопления производится при
среднесуточной температуре ниже
8 градусов в течение пяти дней.
– Что поделаешь, трубопроводы на зиму нужно приводить в порядок. А наших читателей можно
успокоить и сказать, что вода, которую они потребляют, проходит
надлежащую проверку?
– Естественно. Проводится
производственный контроль качества воды, все пробы проходят
испытания в производственной
лаборатории УТВГС и лаборатории
ФБУЗ ЦГЭ филиала в Норильске.
Отчеты проведенного контроля
качества воды предоставляются в
Роспотребнадзор и администрацию
Норильска. Если происходит ухудшение качества воды, то Роспотребнадзор и мы сами принимаем меры
по устранению нарушений.
– В Роспотребнадзоре нам сказали, что пока никаких жалоб от
населения на воду не поступало.
– Все показатели качества воды
находятся в допустимых пределах и
соответствуют санитарным нормам.
Спрашивала Татьяна РЫЧКОВА

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Большие ремонты
маленького участка
Но ничего, набрали 55 человек. Отрадно, что народ шел и идет на наш участок. Не знаю, как на другие, а к нам идут. Получилась у нас хорошая сборная. Костяк, который пришел, молодежь толковая,
вернувшиеся с материка и работники с других переделов. Обучили их всех и присвоили квалификацию
монтажника третьего разряда. Принимались-то без
удостоверений, и не имел я права допускать их к работе. Теперь любому можно ставить задачу и быть
уверенным в том, что человек справится самостоятельно. Это тоже большая работа с персоналом.

Работа к нам идет,
а мы ее делаем
– В общем, за коллектив участка я спокоен. За
полгода, как говорят военные, сглаживание подразделения произошло. Уходят, конечно, не каждый
выдерживает, не каждому эта профессия по душе.
Кто-то с коллективом не нашел общего языка или с
начальством. Кто-то сам по себе разгильдяй – с такими приходится прощаться. Я уж не говорю про пьянки – с этим у нас очень строго. Производство особо
опасным считается, так что, будь добр, на работу
– в трезвом уме. А прикинуть – то, если из десяти
человек пришедших остаются четверо, это хорошо.
Очень хорошо. Если остаются, то уже надолго. Остаются, как обычно, лучшие.
– Какие планы строит руководство на ближайшее
будущее?
– Недавно рассматривалась номенклатура на 2013
год. Работы участку хватит с головой. Думаю, что от
таких объемов участок будет увеличиваться. Никелевый ведь собирались в свое время закрывать, теперь
времена другие настали – будет никелевый расширяться. Стало быть, работы прибавится.
Кроме того, скоро нам придется браться за кровельные работы на механическом заводе. А там и
цементный завод... В общем, никелевый завод для
нас весьма перспективный. Без работы мы здесь не
останемся. Идет работа к нам, а мы ее делаем. Не без
проблем, конечно. Но если бы у нас их не было, мы бы
вообще не работали. Решаем все на ходу и в рабочем
порядке, если не получается что-то, на то есть высшее
руководство – направят, подскажут, посоветуют...
Дело движется. Любой фронт работы мы завершим
успешно. Уверен в этом. Препятствий не вижу.
– Владимир Юрьевич, и напоследок, отметьте самых ценных ваших специалистов.
– С удовольствием отмечу своих мастеров! Олег
Широков – это он с малым составом в 19 человек в
РТП-2 начинал и с ним победил первую отметку –
около сотни тонн металлоконструкций смонтировали. Это Сергей Безруков – ведет со своими ребятами
цех электролиза никеля. Это Александр Гордиевич,
его объект – плавильный цех, там и РТП-2, и кровля... Это Игорь Николаев, его участок – аглофабрика
и хлорно-кобальтовый цех. Это Александр Иванов –
он с ремонтниками работает в обжиговом цехе. Отличные специалисты! Ни перед каким ремонтом не
пасуют. Берут цеха и ведут до конца.

Николай ЩИПКО

События

На пути к первой отметке

◀ Начало на 1-й странице

Две отметки
из трех
– Это большой ремонт, – говорит начальник
участка №21 по ремонту и монтажу строительных
конструкций ремонтно-строительного треста Владимир Данилов. – Это ремонт и монтаж металлоконструкций каркаса здания РТП-2. Объем очень большой. Если измерять его в килограммах, то выйдет
около пятисот тонн металлоконструкций. А их еще и
смонтировать надо...
Но это не пугает. Работы, как говорится, идут в
графике. На сегодня пройдены две отметки из трех.
Сейчас перешли на покрытие кровли. К концу августа намереваемся завершить и передать объект строителям.
– Передадите и перейдете на следующий. Что это
за объект?
– Сейчас вообще период серьезный начался –
лето. Хочется охватить как можно большее количество кровель – заменить металлоконструкции и плиты покрытия. Это очень большой объем.
Судите сами, только в цехе электролиза никеля
1200 квадратов замены металлоконструкций. Это
100 тонн. В плавильном цехе никелевого – около
3000 квадратных метров покрытия. То есть работой
нагружены в летний период в полный рост. Честно
говоря, весь трест в летний период трудится в таком
режиме.

Андрей СОЛДАКОВ

Работа кипит на всех объектах

❚ В ГОСДУМЕ РФ

Одна нога здесь, другая там
В Госдуму внесен законопроект о запрете всем госслужащим и силовикам иметь активы
и недвижимость за рубежом. Санкции за его нарушение могут составить до 10 млн рублей
штрафа и до пяти лет лишения свободы.

Соответствующий документ зарегистрирован в электронной базе данных нижней палаты
парламента. Его авторами выступили два единоросса и по одному представителю от ЛДПР,
“Справедливой России” и КПРФ.
Как рассказал ИТАР–ТАСС единоросс Вячеслав Лысаков, занимающий пост первого
зампреда думского комитета по конституционному законодательству и госстроительству,
это инициатива о том, чтобы “все госслужащие, начиная от муниципальных, включая силовиков и депутатов Госдумы и членов Совета
Федерации, не имели права открывать счета и
владеть имуществом и ценными бумагами за
пределами РФ”. По его словам, это принципиальная точка зрения Общероссийского народного фронта.
Речь о том, поясняют инициаторы законопроекта, что российская элита в принципе не
должна иметь загрансчетов и имущества за границей. “Если хотят покупать акции – пусть по-

купают их здесь. Хотят хранить деньги – пусть
хранят их на территории РФ, – заявил Лысаков. – Это принципиальный взгляд, который
поддержан представителями всех фракций.
Если чиновники высшего ранга, в том числе законодатели, ратуют за правовое государство,
они должны соответствовать тому правовому
полю, в котором мы предлагаем находиться
всем гражданам. Не получится находиться одной ногой здесь, в России, а другой – за границей, это неправильно”, – считает политик.
Лысаков сообщил, что в законопроекте
предусмотрено максимальное наказание в виде
штрафов до 10 млн рублей или до пяти лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности на срок до трех
лет. Ко второму чтению эти цифры могут измениться, не исключил он. В документе зафиксирован также запрет на приобретение имущества и ценных бумаг в течение трех лет после
окончания исполнения своих обязанностей,

эта норма также может быть скорректирована,
добавил парламентарий.
“У нас прописано, что запрет коснется
лиц, замещающих государственные должности РФ, госдолжности субъектов РФ, муниципальные должности, лиц, проходящих
военную службу, сотрудников органов внутренних дел, учреждений уголовно-исполнительной системы, ФСКН, таможенных
органов, СК РФ, работников органов прокуратуры, государственных муниципальных
служащих”, – пояснил Лысаков.
Прогнозируя судьбу законопроекта, разработчик признал, что, скорее всего, она будет непростой. “Теоретически он может быть
принят осенью, но все будет зависеть от того,
как его воспримет депутатский корпус, потому
что он касается прежде всего тех, кто будет его
принимать”, – констатировал он.
Массового одобрения ожидать не приходится по простой причине: у многих российских законодателей есть счета, недвижимость
и ценные бумаги за рубежом. Между тем законопроект дает право на условную “амнистию”
– в течение полугода после вступления в силу
(если он будет принят, то с 1 января 2013 года),
необходимо избавиться от загрансобственности. “Мы по живому не режем”, – заверил депутат, оценив шансы инициативы на принятие
как 50 на 50. Похоже, в российском парламенте
скоро развернутся интереснейшие дискуссии в
связи с прохождением законопроекта. Интуиция подсказывает, что палки в колеса ему будут
вставляться изрядные.

Участок №21 треста был сформирован 1 января
2012 года после структурных реорганизаций в “Норильскникельремонте”. Из старого состава участка в
новый перешло всего 19 человек. Сейчас на участке
трудится 74 специалиста – монтажники, электрогазосварщики, слесари-ремонтники, газорезчики...
– Набирали в короткие сроки,– говорит Владимир Данилов. – В основном молодежь. Период девяностых годов, конечно, сказывается. Тогда какой-то
спад был – мало приходило людей на производство.
И сейчас наблюдается такая картина, я думаю, по всему комбинату – есть работники молодые и в возрасте.
Середняка – нет!

Андрей СОЛДАКОВ

Без середняка

Владимир Данилов уверен: “Завершим успешно”

лификации (при наличии), документов воинского
учета; резюме, характеристики, отзывы.
НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ
общество с ограниченной ответственностью

ТРЕСТУ “НОРИЛЬСКШАХТСЕРВИС”
ТРЕБУЮТСЯ:
✓ маркшейдер

Рабочие
✓ слесарь дежурный и по ремонту оборудования (4-й, 5-й разряд);
✓ электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования (4-й, 5-й разряд);
✓ машинист экскаватора (6-й разряд)
Требования: наличие удостоверения по профессии.

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;
➲ умение работать с электронными тахеометрами;
➲ знание шахтных подъемных комплексов
стволов, объектов капитального строительства в
шахте.

Необходимые документы: копии паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки, пенсионного страхового свидетельства, свидетельств о повышении квалификации
(при наличии), военного билета; резюме, характеристики, отзывы.
Срок подачи документов –
до 30 сентября 2012 г.

Необходимые документы: оригиналы и копии
паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки, пенсионного страхового свидетельства, свидетельств о повышении ква-

Обращаться с 14.00 до 16.30: г. Норильск, р-н
Талнах, остановка “5-й микрорайон”, АБК треста
“Норильскшахтсервис”, кабинет 118.
Телефон 40-23-01.
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Заполярный Вестник
Понедельник, 6 августа 2012 г.

Компания
ступать норильской школьнице Татьяне Семенякиной. Зрители подняли плакаты, о которых еще в Питере позаботилась Наталья
Мозговая: “Наша Таня лучше всех!”.
На сцену девочка выбежала с озорными
хвостиками и нарисованными конопушками.
“Трамвай” – это была первая песня (автор
Андрей Варламов), которую представляла на
суд жюри юная норильчанка. А для того чтобы придать выступлению Тани еще большую
выразительность, Инга Парфенова и бабушка
девочки заранее договорились насчет подтанцовки с санкт-петербургским хореографическим коллективом “Весна”.
– Конечно, песня с подтанцовкой зазвучала намного интереснее, – говорит Наталья
Мозговая. – Девочки так Тане помогли! С такой радостью они исполняли танец. Они очень
подружились с Таней в Болгарии. Большое
значение имеют, конечно, микрофоны, оборудование, музыкальное оформление. У нас всем
этим занимался Александр Дробыш, звукорежиссер у певицы Елены Ваенги и других звезд
отечественной эстрады. Вы представляете, на
каком уровне все было сделано… Ребенок, конечно, боялся, – добавляет бабушка. – Было
даже заметно, что на первом туре она не в полную силу выкладывалась. Но как же мы радовались, когда во второй тур внучка прошла!

Етиен Леви вручает Тане диплом

❚ ПОДРОБНОСТИ

Наша Таня

◀ Начало на 1-й странице
Гостиница “Странджа”, где поселили всех
участников конкурса, оказалась неожиданно
тихим местом. Яркая, сочная листва деревьев на
территории отеля скрывала шум и суету раскинувшегося у кромки моря курорта. Здесь росли
шелковица, груши, абрикосы… Детям раздолье.
А Тане хотелось купаться – неважно, в море, в
бассейне (в Норильске девочка занимается плаванием), но…
– Инга Николаевна не разрешала, – вздыхает
девочка. – Надо было репетировать.
Таня признается: ехала в Болгарию с внутренним страхом. Получится хорошо выступить? Не получится? Уровень участников, насколько еще до начала конкурса смогли оценить
норильчанки, был довольно высок.
– Ехали – вообще не надеялись ни на какие
награды, – не скрывает Инга Парфенова. – Я думала, первый тур – и все, мы уйдем. Зато у ребенка будет опыт. А оказалось…

“Весна” помогла

На конкурсе у Тани появилось много друзей

Конкурс юных поп- и рок-исполнителей
проходил в местном амфитеатре на окраине
Золотых Песков. Среди членов жюри – популярный болгарский певец, доцент Софийского
университета Етиен Леви, Майка Райкова с Болгарского национального радио, директор международных конкурсов из Польши Анна Ченчек
и другие… Вел конкурс чрезвычайно популярный в Болгарии журналист, шоумен и поэт
Кирилл Аспарухов. На “Малки звездички” приехали исполнители из России, Украины, Болгарии, Польши, Армении. Самой юной участнице
конкурса – армянской девочке – было пять лет,
самой старшей – 20. Россию представляли детские коллективы и солисты из Старой Руссы,
Новгорода, Санкт-Петербурга, Сергиева Посада, Энгельса, Москвы.
…Маленькие и уже почти взрослые таланты сменяли друг друга на сцене амфитеатра,
за которым открывался потрясающей красоты вид на море, залитое солнцем. За действом
вместе со зрителями наблюдали любопытные
чайки, до самого позднего вечера кружившие
над амфитеатром. Наконец пришел черед вы-

“Ты моя королева!”
Все эти дни для Натальи, как и для любой бабушки, были полны переживаний.
– Мы, если честно, ни на что не рассчитывали,
– признается она. – Тем более зная, что некоторые
дети по многу лет занимаются вокалом, часто выезжают на всевозможные конкурсы. У всех такие
голоса! А у нашей Тани такого опыта не было. Но
когда услышали, что песню Тани “Трамвай” поет
весь отель… На экскурсиях, в бассейне. Все дни,
до самого отъезда… Это было очень приятно!
Вторая песня, которую норильчанка собиралась представлять на конкурсе, – “Беспокойное
сердце” на болгарском языке.
– Готовясь ко второму туру, мы даже приглашали в номер служащую отеля, – продолжает
Наталья. – Просили ее послушать, нет ли у Тани
ошибок в произношении болгарских слов. Их у
ребенка оказалось всего две. Внучка почти безупречно выучила текст.
Каким образом в репертуаре норильчанки
оказалось “Беспокойное сердце”?
– Готовясь к отъезду, мы долго не могли выбрать песню, – рассказывает эту историю Инга
Парфенова. – А потом я зашла в магазин и увидела диск с болгарскими песнями, прослушала
его. И мое внимание привлекло “Беспокойное
сердце”. Люди старшего поколения должны ее
хорошо помнить. Исполняла эту песню много
лет назад очень известная болгарская певица
Лили Иванова. И, как оказалось, мы попали в
самую точку.
Зрители с воодушевлением восприняли
выступление девочки. А ведущий конкурса
– обаятельный Кирилл Аспарухов, услышав
“Беспокойное сердце”, даже воскликнул, обращаясь к Тане: “Ты моя королева! Это моя самая
любимая песня”.
На третий день состоялся большой галаконцерт. И открывать его доверили школьнице
из Норильска Татьяне Семенякиной.

Поют везде
В миг, когда объявили, что Таня стала дипломантом, Наталья больше не могла сдерживать
эмоций. Это был волшебный момент!
– Я махала флажком все время, пока Таня
выступала, – вспоминает бабушка. – Мы захва-

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Вы следите
за Играми
в Лондоне?
Архив СЕМЕНЯКИНЫХ

Город

Инга Парфенова и ее воспитанница после награждения

тили с собой в Болгарию флажки России и Норильска. В первый день, когда шло представление стран-участниц, все выходили с флагами
своей страны, а Танюшка с норильским флагом шла. И на заключительном гала-концерте
тоже. Я ей сказала: “Ты здесь представляешь не
просто Россию, ты представляешь Норильск”.
Всю жизнь мы прожили в этом городе. И при
виде нашего флага с медведем там, на сцене, у
меня было чувство, как у олимпийского чемпиона, поднимающегося на пьедестал. Это было
незабываемо!
В Болгарии Наталья с внучкой и Ингой Парфеновой пробыли две недели.
– На конкурс нас отправляла международная общественная детская организация “Созвездие” (Санкт-Петербург), организатором которой является известный композитор Сергей
Вячеславович Савенков, – объясняет Наталья. –
И это заранее проговаривалось: дети должны не
только выступить. Они еще должны отдохнуть.
Поэтому у нас была насыщенная экскурсионная
программа. Мы ездили в Варну, Несебр, Балчек,
в болгарскую деревню Бата, на стекольный завод и в каменный лес.
Вернувшись в Норильск, Таня Семенякина
привезла не только диплом международного
конкурса, кубок и подарки членов жюри. Но
еще и воспоминания о прекрасной стране с
чистым теплым морем и золотыми песчаными
пляжами, богатым историческим наследием и
радушными жителями. Привезла многочисленные видеозаписи и фотографии. А совсем скоро
бабушка пришлет Тане и ее родителям запись
гала-концерта, который неделю назад транслировало болгарское телевидение. Возможности
норильского Интернета весьма ограниченны, а
Наталья Мозговая в Санкт-Петербурге смогла
не только посмотреть гала-концерт на сайте канала “Черно море”, но и записать.
– Атмосфера на конкурсе была замечательная!
– в свою очередь добавляет Инга Парфенова. –
Дети все время пели. Напротив нас в номере жили
девочки из Украины. Они идут в ресторан – поют.
На экскурсии – поют. Я смотрю, и Таня у нас вдруг
стала так же – петь не только на репетициях.
Свяжет ли девочка свою жизнь с пением?
Покажет время. Сама Таня в ответ на это только
застенчиво улыбается.
Елена ПОПОВА

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

“Дороги Красноярья”
ведут во дворы

ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС
по выбору исполнителя
на право заключения договоров
на ремонт фасада гостиницы,
расположенной по адресу
ул. Талнахская, 68
Конкурс проводится 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).

◀ Начало на 1-й странице

Все больше и больше
Этим летом объемы намеченных работ, по самым
скромным подсчетам, увеличились в 3,2 раза. Дворы под
асфальтирование готовятся на улицах Ленинградской,
Лауреатов, Орджоникидзе, площади Металлургов. Масштабы работ во многом определяются размером запланированных на эти цели средств, а они, в свою очередь, в
достатке определены краевой программой “Дороги Красноярья”.
Подрядчиком в асфальтировании дворовых территорий ОК-1 выступает компания “Инвестстрой +”. По словам Инны Никитинской, фирма заработала себе репутацию ответственного партнера по многим направлениям
работ, а с недавнего времени быстро и качественно начала класть асфальт. Об уровне подхода к взятым на себя
обязательствам говорит квалификация специалистов,
техническая оснащенность и тщательный коллегиальный
контроль после каждого этапа асфальтирования.
Приведение в порядок норильских дворов прекращается только на время непогоды, но и здесь, считают
коммунальщики, им в этом году повезло – дождей не так
много, и они непродолжительные. Обновить асфальт на
всех проблемных участках своей территории в 2012 году,
может быть, и не удастся – слишком велик общий объем
работ, но уже сейчас “Объединение коммунальников №1”
совместно с подрядчиками начинает верстать планы благоустройства дворов на следующий год. Работы меньше
не будет.
Денис КОЖЕВНИКОВ

С перечнем работ (лотом) и условиями проведения конкурса можно
ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Заявки на участие в конкурсе не
позднее 21 августа 2012 года должны быть доставлены курьером или
заказным почтовым отправлением
по адресу: 663302, Россия, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, управление хозяйственной деятельности ЗФ
ОАО “ГМК “Норильский никель”,
кабинет 101.

Современные машины облегчают задачу, но и без ручного труда не обойтись

Для получения
дополнительной информации
обращаться по телефону
(3919) 43-40-94
и e-mail:
sibiryakovdv@nk.nornik.ru.

Андрей ЛЕВЧЕНКО, замначальника управления
по физической культуре, спорту и молодежной
политике администрации Норильска, мастер
спорта по дзюдо:
– Безусловно, я слежу за
событиями на Олимпиаде в
Лондоне. Меня, как борца,
конечно, сильно впечатлили
первые победы наших мастеров дзюдо над японцами.
Сразу две золотые медали –
такого у нас давно не было.
Последнее золото Советский
Союз брал в этом виде спорта на Олимпиаде-80.
Что касается общего зачета нашей сборной, то мы,
конечно, не в хвосте, но и не на лидирующих позициях. Меня это удручает. Лидирует Китай, и мне
понятно почему – они в свое время пошли по советской системе подготовки спортсменов. В 1989
году, когда я учился в Хабаровском институте
физкультуры и спорта, к нам приезжали китайцы
изучать как раз систему подготовки спортсменов.
У них даже фотоаппаратов не было, они зимой ходили в кедах и зарисовывали элементы обучения
карандашом. А через пять лет наших выпускников пригласили на работу в Китай готовить своих
спортсменов. Год назад на Олимпиаде в Пекине у
них уже было 240 училищ олимпийского резерва,
сейчас, я уверен, еще больше. А у нас от 80 специализированных школ олимпийского резерва, существовавших в свое время, сейчас едва наберется 20.
Стоит ли теперь удивляться, что мы не в лидерах?
Евгения БЛИЗНЮК, инструктор по спорту
Надеждинского металлургического завода:
– Я очень внимательно слежу за событиями на
Олимпиаде! Открытие на
меня произвело просто неизгладимое
впечатление
– так все было красиво и
празднично, одно загляденье. На днях так болела за
наших гимнасток, даже заснуть не могла. Муж спит,
а я сижу перед телевизором
и кричу: “Ну же! Давай! Давай!” Когда борцы завоевали
золото, сама чуть не расплакалась вместе с победителем – тот на пьедестале под гимн России, а я по
эту сторону экрана. Все встречи наших олимпийцев я, конечно, отследить не могу, но по мере возможности стараюсь не пропускать ничего. Я ведь
тоже спортсменка, занималась легкой атлетикой.
Виталий АБРАМОВ, безработный:
– У меня сейчас, откровенно говоря, времени нет
следить за олимпийскими
соревнованиями. Я на работу устраиваюсь – как раз иду
с медицинской комиссии. Но
если вдруг выпадает свободная минута, то с удовольствием смотрю Олимпиаду по
телевизору. Я вот так однажды посмотрел – и сразу
обиделся на весь белый свет,
особенно на китайцев, которые опять впереди планеты всей, а наши где-то отстали. Вообще, лучше самому заниматься спортом,
чем смотреть его по телевизору. Но у меня и это
пока получается не очень, поэтому я ограничиваюсь физкультурой – зарядкой в основном.
Андрей ФРАНЧУК, металлург:
– Я специально за ходом
Олимпиады не слежу, но интересуюсь. С моим графиком
работы сильно телевизор не
посмотришь. Включаю трансляции из Лондона как придется, вчера включил – наши
на седьмом месте в общем
зачете, включаю сегодня –
бац! – уже на десятом. И
куда, спрашивается, еще три
места подевали? Обидно. Я
тоже занимался в свое время тяжелой атлетикой, а потом мне на производстве поменяли график работы, и совсем стало не до
спорта. А тренироваться вразнобой, как придется,
– не имеет никакого смысла. Теперь приходится довольствоваться разговорами об Олимпийских играх в курилке на работе.
Ирина ПОЛИЩУК, студентка:
– Конечно, я слежу, как
наши выступают в Лондоне! Всегда очень переживаю,
потому что сама занималась
легкой атлетикой. От души
радовалась, когда российские дзюдоисты завоевали
золото. Жаль, не всегда у
меня получается следить за
играми более внимательно
– много времени занимают
ребенок и учеба. А в целом
мне, как и всем, довольно
обидно за то, что до сих пор наша сборная не смогла ярко себя проявить.
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Норильский

калейдоскоп
Лучшие из лучших

В рамках сложившейся традиции по результатам подведения производственных итогов за II квартал 2012 года в ООО “Норильскникельремонт” были проведены производственные соревнования, в которых
приняли участие все структурные подразделения общества. Целью производственных соревнований было и остается развитие инициативы и активности работников в жизни организации, направленное на повышение эффективности производства и качества работы.
Подведение итогов осуществлялось специально созданными комиссиями при проведении
открытых заседаний. При определении победителей учитывались выполнение плана, производительность труда, экономия затрат, трудовая дисциплина и показатели по охране труда.

Уважаемые жители
Норильска, Талнаха, Кайеркана, Оганера!

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ
общество с ограниченной ответственностью

В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЕМ
“О производственном соревновании в ООО “Норильскникельремонт”,
утвержденным приказом генерального директора
от 30 декабря 2011 года №ННР-01/165-п

Ирина ДАНИЛЕНКО

Звание
“Лучший начальник цеха (участка)
ООО “Норильскникельремонт” присвоено:

Интересная получается компания

❚ ВЫСТАВКИ

Миссия – репортер

Звание “Лучший мастер
ООО “Норильскникельремонт” присвоено:

В Талнахе в КДЦ имени Высоцкого открывается фотовыставка
журналиста “Заполярной правды” Ирины Даниленко.

Друзья-товарищи
Мы разглядываем фотографии, просмотр сопровождается
комментариями автора:
– Поскольку выставка в Талнахе, среди ее героев много творческих талнахцев, друзей, которых я люблю. Андрей Ксенюк,
актер нашего театра, родился
в Талнахе. Это Ира Курочкина,
известный режиссер из КДЦ
им. Высоцкого, ее представляют сейчас на какую-то награду
в крае. Это мой крестник – внук
долганки Ани Молонтиновой.
Спасатель и мой коллега по “Огням Талнаха” Вовка Корольков,
сейчас издает свою газету в Подмосковье. Это флорист Ирина
Пшеницына, она и сейчас иногда
приезжает в Талнах. Вот здесь
горняк Влад Логунов из дуэта
“Черное золото” – в собственноручно сшитой из старых джинсов кепке, такой же, какую носил
Высоцкий. Евгений Шанидзе
тоже есть, прекрасные парни…

www.norilsk-zv.ru

Георгий ИЦКОВ

Татьяна РЫЧКОВА
Обычно журналиста в вояже
всегда сопровождает фотокор.
Так удобнее: один разговаривает с людьми, второй снимает. Но
она часто совмещает сразу два
этих занятия. Почему?
– Не всегда фотограф рядом,
– объясняет Ира, – а однажды все
фотоаппараты в редакции сломались, я пошла в храм, как раз было
занятие на православных курсах, и
сказала: “Православные, дайте денег на фотоаппарат”. Один из прихожан, парикмахер Володя, дал мне
денег, и в “Кодаке” я купила простейшую модель Canon по совету
Гены Полторыхина (Гена – фотограф, сейчас больше известный
своим увлечением собаками хаски.
– Авт.). Я благодарна Гене за совет.
Он сказал: “Этот достаточно дамский”. А твердый футляр мне подарила Галя Мороз-Вахромеева из
общества московских норильчан.
Фотоаппарату уже много лет, батюшки удивляются: “Как он до сих
пор у тебя работает?”
Работает потому, что на
Canon неоднократно попадали брызги святой воды, уверяет
Ира. Кроме святых событий, фотоаппарат запечатлел множество
прекрасных людей. Этим также
можно объяснить его исправную
работу уже в течение нескольких
лет. А вот после того как свидетель событий попадает в чужие
руки, он начинает капризничать.
– У меня такое чувство, что
это часть меня, – говорит Ирина. –
Конечно, хочется солиднее выглядеть, смотрю, какие навороченные
фотоаппараты у девчонок, но у
меня в сумке всегда столько всего,
начиная от диктофона и заканчивая конфетами для детей, что этот
очень удобен в дороге.

ФЕТИСОВОЙ Ольге Викторовне –
начальнику участка №19 ПО “Норильскремонт”;
БУДИМОВУ Андрею Валерьевичу –
начальнику участка №148 ПО “Норильскремонт”;
СГИБНЕВУ Дмитрию Анатольевичу –
заместителю начальника участка №7 треста
“Норильскшахтсервис”;
ПЕРМЯКОВУ Андрею Викторовичу –
начальнику подземного участка треста “Норильскшахтсервис”;
САДРЛИМАНОВОЙ Ольге Борисовне
– начальнику участка №7 ремонтно-строительного треста;
ПЕРЕВАЛОВУ Андрею Геннадьевичу
– начальнику участка КИПиА МПО “Норильскавтоматика”.

БЕЛОВУ Владимиру Викторовичу –
мастеру участка №9 ПО “Норильскремонт”;
ЗАЙЦЕВУ Александру Юрьевичу –
мастеру цеха №167 ПО “Норильскремонт”;
ЛАТЫПОВУ Вильдану Дамировичу
– мастеру участка №109 ПО “Норильскремонт”;
ЗИМИНУ Максиму Валерьевичу –
огнеупорщику ПО “Норильскремонт”;
МОГИЛЬНОМУ Семену Юрьевичу –
механику участка ремонта и обслуживания
оборудования скиповых и клетевых стволов
треста “Норильскшахтсервис”;
ШМАКОВУ Сергею Николаевичу –
механику подземного участка ремонта и
сервисного обслуживания самоходного
дизельного оборудования №1 треста “Норильскшахтсервис”;
БУДУЛОВУ Натигу Алы Оглы –
мастеру участка №2 ремонтно-строительного треста;
ДЖАБРАИЛОВУ Михаилу Евгеньевичу – старшему мастеру участка по ремонту
вагонов ПО “Норильсктрансремонт”.
Звание “Лучший рабочий
ООО “Норильскникельремонт” присвоено:

Ирина всегда в пути

Есть на снимках и Талнах в
ночь перед Рождеством, и семья горняка в КДЦ, а также
Ира, спускающаяся в компании православных батюшек в
один из талнахских рудников, и
горняк Витя Кожемякин, получающий благословение прямо
под землей. И другие, не обязательно талнахские персоны:
знаменитый Марчук, который
играет на гитаре, поэт, писатель
и промысловик Сергей Лузан,
режиссер Гурфинкель с женой,
отъезжающий из Норильска
спортивный комментатор Сережа Мухачев. Любимый художник Афонин, любимая подруга
Маришка (Марина Калинина),
просто подружка нганасанка
Маша, красивая Лена Апряткина, сотрудница городского музея, тоже подруга, и, конечно же,
главврач норильского роддома
Татьяна Ласточкина во главе
сестер милосердия. Интересная
получается компания.
Среди прочих персон обнаруживаю и свою: стоим, обнявшись с мамой моего рано ушедшего из жизни одноклассника
Вовки – блокадницей Тамарой
Шукаловой. А вот внештатница
“Заполярного вестника” Зоя Матиас крестит сына Феденьку.
Ира вместе со своим объективом иногда оказывается на
месте событий очень неожиданно для их участников.

Объектив поймал,
или Чудеса
Вот однажды, когда я оказалась в роли свидетельницы на
венчании, которое не предполагалось афишировать, вдруг
(хотя и вполне логично, в церкви Ира частый гость) появилась
она со своим дамским “Кэноном”. И никакой тайны, есть фотоснимок под названием “Счастье после венчания”.

– Ира, как так ты вдруг оказываешься в нужных тебе местах?
– Чудо на каждом шагу. Однажды мы с батюшками возвращались из туруханского монастыря, и по обеим сторонам
дороги зажглось семь радуг.
Батюшка мне сказал: “Запомни, Ира, чудо на каждом шагу”.
Хорошее, кстати, название для
следующей выставки, православной.
Тут Ира вспоминает другую
историю, когда вместе с батюшками они сели на мель на Енисее:
– 12 часов ночи, стоим, молимся. Сразу помогло, капитан
был очень удивлен.
Или еще одну – про бывшего разведчика (сняла его на
борту катера во время миссионерской поездки), потерявшего
в Чечне-Абхазии зрение и руку
и строящего сейчас в Потапово
храм. Раньше был атеистом, но
выжил один из всех товарищей
потому, что на нем был бабушкин крест.
Когда опять же с батюшками
следовала к месту ссылки святого Луки – хирурга Валентина
Войно-Ясенецкого, уверяет, что
снег как специально накрыл
грязную осеннюю тундру белым
ватным одеялом – именно то место, где жил опальный хирург.
Объектив Иры поймал, конечно, немало чудес и бытового
толка. Вот, например, снимок
под названием “Я тебе чисто на
нганасанском толкую”. Дама в
национальной одежде, но с дамской европейской сумочкой и
мобильником у уха. Или же на
другом запечатлен дом культуры в Усть-Порту – неказистый
сарайчик-курятник, но с двумя
обрезанными бочками у входа –
для окурков.
…Да, ей удается оказаться в
нужном месте в нужное время.
Потому что миссия у нее в жизни такая – репортер.

ИЛЮХИНУ Сергею Николаевичу –
слесарю-ремонтнику участка №107 ПО “Норильскремонт”;
ЗОТИНУ Анатолию Николаевичу –
слесарю-ремонтнику участка №9 ПО “Норильскремонт”;
ШАРОВУ Илье Александровичу –
электрогазосварщику участка №45 ПО “Норильскремонт”;
КОСОЛАПОВУ Владимиру Петровичу – электромонтеру участка №164 ПО “Норильскремонт”;
ПОЛИНУ Дмитрию Петровичу –
электромонтеру участка №148 ПО “Норильскремонт”;
БОНДАРЮ Василию Васильевичу
– слесарю дежурному и по ремонту оборудования участка №6 треста “Норильскшахтсервис”;
КАЛЕНСКОМУ Виктору Францовичу
– слесарю дежурному и по ремонту оборудования подземного участка ремонта и обслуживания внутришахтного транспорта
треста “Норильскшахтсервис”;

ЗАКИРОВУ Сергею Сабитовичу –
машинисту экскаватора горно-экскаваторного участка треста “Норильскшахтсервис”;
СЕРМЕЕВУ Василию Алексеевичу –
слесарю-ремонтнику участка №8 ремонтностроительного треста;
СЕНЮКУ Михаилу Михайловичу –
арматурщику участка №5 ремонтно-строительного треста;
ГАЛКИНУ Андрею Владимировичу –
слесарю по КИПиА МПО “Норильскавтоматика”;
ОВЧИННИКОВУ Сергею Викторовичу – кабельщику-спайщику участка по
ремонту электрооборудования ПО “Норильсктрансремонт”.
Звание
“Лучший молодой рабочий
ООО “Норильскникельремонт” присвоено:
АНЦИФЕРОВУ Юрию Васильевичу
– прессовщику-вулканизаторщику участка
№16 ПО “Норильскремонт”;
АСАДУЛЛИНУ Руслану Радиковичу –
электрогазосварщику участка №75 ПО “Норильскремонт”;
ЕФИМОВИЧУ Антону Николаевичу
– электрослесарю дежурному и по ремонту оборудования участка №3 треста “Норильскшахтсервис”;
ШЕЙХОВУ Махмуду Ахмедовичу –
плотнику участка №4 ремонтно-строительного треста;
ЧМЕЛЕВУ Даниилу Владимировичу –
наладчику станков и манипуляторов с программным управлением МПО “Норильскавтоматика”.
Звание “Лучшая бригада рабочих
ООО “Норильскникельремонт” присвоено:
бригаде №1 по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин ПО “Норильскремонт” – бригадир ТЕРЕЩЕНКО
Игорь Александрович (9 человек);
бригаде №2 по ремонту оборудования
релейной защиты и автоматики ПО “Норильскремонт” – бригадир ЛЕВИН Дмитрий Васильевич (12 человек);
бригаде по ремонту и обслуживанию
подземного оборудования треста “Норильскшахтсервис” – бригадир ГИЛЬМУТДИНОВ Фарид Равильевич (13 человек);
бригаде по ремонту и сервисному обслуживанию самоходного дизельного оборудования треста “Норильскшахтсервис”
– бригадир ЖУКОВ Вадим Николаевич
(34 человека);
бригаде №1 (полимербетон) ремонтностроительного треста – бригадир ФРУКТОВ Сергей Иванович (28 человек);
бригаде участка КИПиА МПО “Норильскавтоматика” – бригадир ПОЛИЩУК
Александр Пантелеймонович (20 человек);
бригаде участка по ремонту энергетического оборудования – бригадир СААКЯН Самвел Александрович (10 человек);
Победителям производственных соревнований всех номинаций будут вручены почетные грамоты и выплачены единовременные вознаграждения.
Администрация ООО “Норильскникельремонт” поздравляет всех победителей
и желает дальнейших производственных
успехов.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС на Надеждинском металлургическом заводе
им. Б.И. Колесникова на замещение вакантного рабочего места слесаря-сантехника
кислородной станции №1
Основные требования к кандидатам:
✔ среднее (полное) общее образование;
✔ наличие удостоверения по профессии;
✔ 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 25 августа 2012 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться на кислородную станцию Надеждинского металлургического завода с 8.30 до 16.30: г. Норильск, проезд автобусом
№17 до остановки “Кислородная станция”.

Телефоны 35-17-22, 35-17-49..
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В связи с наступлением лета – сезона, благоприятного
для пикников, отдыха в тундре и рыбалки, напоминаем
вам, что в охранных зонах трубопроводов действуют правила, регламентирующие поведение вблизи магистральных газопроводов.
Следует помнить, что необдуманные действия могут нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению.
Служба безопасности
ОАО “Норильскгазпром” напоминает:
Вокруг газопровода существует охранная зона (25 метров
от оси трубы), находясь в которой запрещается перемещать,
засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные приборы.
Также в этой зоне нельзя устраивать всякого рода свалки,
выливать легковоспламеняющиеся жидкости.
Запрещается проводить какие-либо работы без согласования, разрушать берегоукрепительные сооружения,
водопропускные устройства, земляные и иные устройства,
предохраняющие трубопроводы от разрушения.
Запрещается разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня, допускать возгорание
тундрового покрова.
Нельзя взбираться на трубопровод и перемещаться
по нему.
Нарушение установленных правил влечет административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Во избежание возгорания тундрового покрова и создания аварийных ситуаций, а также ради вашей собственной
безопасности избегайте разведения костров вблизи газопроводов. Для отдыха выбирайте открытые участки, а уходя,
убедитесь в том, что костер полностью потушен и огонь не
сможет распространиться.
Приятного и безопасного вам отдыха!

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “СТАЖЕР”
в автотранспортном объединении “ЦАТК”
на замещение должностей
✔ стажера-механика
✔ стажера-мастера
Основные требования к кандидатам:
❖ возраст до 30 лет;
❖ высшее или среднее профессиональное образование (в автотранспортной отрасли);
❖ 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.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом автотранспортного объединения “ЦАТК”: г. Норильск, ул. Октябрьская, 55а, кабинет 212.
Телефон 35-31-77.
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.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на руднике “Кайерканский”
на замещение вакантных рабочих мест
по профессиям:
✔ слесарь по контрольно-измерительным приборам и
автоматике
✔ машинист подземных самоходных машин
✔ взрывник
✔ машинист насосных установок
✔ горнорабочий очистного забоя
✔ электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи
Основные требования к кандидатам:
✦ среднее (полное) общее, начальное, среднее или высшее профессиональное образование;
✦ наличие удостоверения по профессии;
✦ 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 31 августа 2012 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом рудника “Кайерканский”: г. Норильск, ул. Горная, 13, 4-й этаж, кабинеты 417, 418 (проезд автобусом №12 до остановки “Рудоуправление”).
Телефоны 35-23-92, 35-45-40.
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