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❚ ЗНАЙ НАШИХ!

Ювелир токарного дела
Лучший токарь Красноярья работает в ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”

Героев нужно знать в лицо

Лариса СТЕЦЕВИЧ
17 ноября в рамках корпоративного
проекта “Академия наставников” проходил конкурс профессионального мастерства “Лучший наставник – токарь”
среди работников предприятий группы
“Норильский никель”. Его победитель
– Станислав Скороходов стал лучшим
на краевом конкурсе на соискание специальной профессиональной премии
в сфере машиностроения в номинации
“Лучший по профессии – токарь”.
Станислав – опытный токарь-наставник, он более 12 лет работает на
механическом заводе ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”. Считает, что проведение подобных конкурсов способствует поднятию престижа
профессии. Токарь вообще профессия
штучная, требующая не только профессиональных навыков, но и технического
склада ума, точности, внимательности,
даже кропотливости. Но молодежь в последнее время не очень охотно идет на

заводы – слишком трудоемкая работа, а
вот такие конкурсы могут привлечь внимание к профессии.
В краевом конкурсе его соперниками
были токари пяти промышленных предприятий края: ОАО “ЦКБ “Геофизика”,
ФГУП “НПП “Радиосвязь”, ОАО “ИСС
им. академика Решетнева”, ОАО “Красмаш” и ОАО “ЭВРЗ”.
Соревнования проводились на оборонном предприятии – Красноярском машиностроительном заводе, поэтому секретность и меры безопасности были соответствующими, даже
фотографировать было запрещено. Но
все эти меры с лихвой окупались гостеприимством принимающей стороны.
Особую гордость красмашевцев представляет заводской музей, который гости с удовольствием посетили. А еще
норильчан поразило обилие комнатных растений возле рабочих станков:
и фикусы, и хлорофитумы, и кактусы, и многое другое с неизвестными
названиями.

❚ ОФИЦИАЛЬНО

Признаны лучшими
Компания “Норильский никель” стала победителем по ряду номинаций
XV ежегодного конкурса годовых отчетов, проводимого ОАО “Московская биржа”.
Виктор ЦАРЕВ
Конкурс проводится с 1998 года для содействия продвижению передового опыта в сфере раскрытия информации для
инвесторов и клиентов и является одним из важнейших событий года в сфере Investor Relations в России. В состав жюри
конкурса входят представители профессиональных участников рынка ценных бумаг, органов государственной власти,
профессиональных сообществ, независимых экспертов.
Представленные на конкурс работы ГМК “Норильский
никель” в этом году получили высокую оценку конкурсной
комиссии, сообщает пресс-служба ГМК.
Отчет о социальной ответственности и корпоративной устойчивости компании был удостоен первого ме-

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4632 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
928 рублей.

ста в номинации Российского союза промышленников и
предпринимателей (РСПП) “Лучший отчет по корпоративной социальной ответственности компании” (далее –
отчет о КСО).
ГМК “Норильский никель” публикует социальные
отчеты с 2005 года с целью информирования широкого круга общественности о принципах, целях, практических результатах и перспективах деятельности
компании в областях, связанных с устойчивым развитием. Ежегодная практика подготовки отчетов о КСО
позволяет развивать систему корпоративной социальной отчетности в соответствии с международными
стандартами, под новым углом взглянуть на политику, проводимую компанией в области корпоративной

Сам конкурс проходил в два этапа.
Прежде всего участники должны были
продемонстрировать свое мастерство на
практике, то есть выточить штуцер (соединительная деталь с резьбой по сторонам или с резьбой с одной стороны
и оребренной поверхностью с другой)
в соответствии с чертежом за полтора
часа. И не просто выточить деталь определенных параметров, а при этом предварительно соответствующим образом
подготовить рабочее место и соблюсти
все аспекты техники безопасности. Второй этап конкурса – теоретический. В
форме тестирования соревнующиеся демонстрировали знания основ механики,
механосборки и других специфических
сфер.
Все участники конкурса находились
в равных условиях – работали на незнакомом рабочем месте, незнакомых станках и незнакомыми инструментами. Из
шести участников-токарей только один
являлся работником “Красмаша”. А вот
наша группа поддержки в отличие от
остальных была малочисленной, но за
своего участника двое норильчан болели
от всей души.
При подведении итогов конкурса
учитывалось все: время и качество изготовления детали, соблюдение техники
безопасности, культура производства,
знание теории. И на всех этапах соревнований норильчанин оказывался лучшим
из лучших.
По словам Владислава Руссу, начальника обеспечивающего производства
механического завода, который вместе
с куратором корпоративного проекта
“Академия наставников” Аленой Шукшиной и были группой поддержки Станислава, сложность практического задания для Скороходова состояла еще и
в том, что ему пришлось вытачивать деталь из незнакомого сплава – алюминия.
Он используется для ракетного оборудования, тогда как на механическом работают с другими материалами, такими
как титан, нержавейка, цветное литье,
бронза. И при всем при этом наш мастер
с заданием справился блестяще. Более
того, практическое задание он выполнил
за пятьдесят семь минут вместо отведенных часа сорока.
Абсолютный победитель, лучший токарь в крае Станислав Скороходов был
награжден грамотой Министерства промышленности и экологии Красноярского
края и денежной премией. И, возможно,
теперь честь компании он будет защищать уже на всероссийском конкурсе
профессионального мастерства.

социальной ответственности, что в итоге позволяет
постоянно повышать эффективность корпоративного
управления.
При подготовке отчета о КСО за 2011 год использовалась версия G3.1 Руководства по отчетности в области
устойчивого развития, разработанного международной
организацией “Глобальная инициатива по отчетности”
(GlobalReportingInitiative, GRI). При подготовке отчета о
КСО был проведен мониторинг соответствия данных отчета руководству по социальной ответственности – ISO
26000, а также учитывались рекомендации Совета РСПП
по нефинансовой отчетности. Все социальные отчеты
компании получили независимое заключение международных аудиторских компаний (PricewaterhouseCoopers,
Ernst&Young (CIS), “Делойт и Туш СНГ”). Отчеты о КСО
за 2009, 2010 и 2011 годы получили заключение Совета
РСПП по нефинансовой отчетности с целью общественного заверения.
Кроме того, ГМК “Норильский никель” стала победителем конкурса в специальной номинации Bloomberg “Лучший годовой отчет для аналитиков” и одержала победу в
номинации “Лучший корпоративный сайт”.
Грамотное раскрытие информации о различных аспектах деятельности компании является одним из приоритетов ГМК “Норильский никель”. Компания ежегодно совершенствует используемые практики, стараясь обеспечить
инвесторов и клиентов максимальным набором инструментов для получения информации о работе ГМК “Норильский никель”.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Денис КОЖЕВНИКОВ

Николай ЩИПКО

И алюминий
не проблема

Весь покрытый инеем...

❚ ПРОБЛЕМА

Холод первого
этажа
В течение трех недель должно стать тепло жителям дома №17
по улице Металлургов. К восстановлению нормального теплоснабжения
первого этажа со вторника приступила управляющая компания
“Объединение коммунальников №1”. Но чтобы решить проблему,
жильцам пришлось обратиться напрямую к главе города.
Екатерина БАРКОВА
Вчера жалобу жителей рассмотрели
на расширенном совещании у главы Норильска. По словам жильцов, в их квартирах холодно, но не из-за отсутствия
тепла в батареях, а из-за того что первый
этаж не отапливается. Особенно от этого страдают жильцы второго этажа, где
всегда холодные полы. У одной жительницы маленький ребенок даже заболел
пневмонией.
Суть дела такова. В октябре город
провел конкурс на аренду пустующих

помещений первого этажа (ранее эти
площади делили продуктовый и мебельный магазины). Арендатор, выигравший
конкурс, даже не успел заключить договор с управляющей компанией на обслуживание, как случилась крупная авария
на магистральном трубопроводе. В городе несколько дней восстанавливали
параметры теплоснабжения. При перезапуске системы отопления на первом этаже дома по Металлургов, 17, прорвало
трубы, подача тепла прекратилась.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Против наркотиков
Правительство внесло в Госдуму законопроект о проверке учащихся
на употребление наркотических веществ.
Валентин ПЕТРОВ
Выявлять юных наркоманов предлагается благодаря социально-психологическому тестированию и проведению

профилактических медицинских осмотров. Проходить наркотест нужно будет
раз в год, во время диспансеризации.
Продолжение на 2-й странице ▶

Звоните! 46-60-56
Пишите! zv@nrd.ru
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Мнения

❚ ИТОГИ

Первоочередные задачи
Норильское местное отделение партии “Единая Россия” провело XXIII отчетно-выборную
конференцию. На ней подвели итоги работы в текущем году, а также выбрали политсовет
и нового секретаря местного отделения на пять лет.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Екатерина БАРКОВА

Дмитрий Свиридов избран новым секретарем местного отделения ЕР

В конференции приняли
участие 80 делегатов от первичных отделений, а также
полномочный представитель
губернатора края Владимир
Козловский и депутат Заксобрания Юрий Страшников.
Секретарь местного отделения ЕР Олег Курилов подвел
итоги избирательных кампаний
2011–2012 годов. В прошлом декабре состоялись выборы депутатов Государственной Думы,
Законодательного собрания
края и горсовета Норильска.
На выборах в Госдуму “Единая
Россия” получила поддержку
48% норильчан при явке 45%.
В крае партия набрала 36%, в
целом по России – 49%. Отста-

ивать интересы норильчан в
Госдуме осталась Раиса Кармазина. По итогам выборов в Законодательное собрание региона “Единая Россия” из 52 заняла
33 места. В Норильском городском совете из 35 мандатов 27
у единороссов.
– На выборах президента
России 4 марта за Владимира
Путина в Норильске проголосовали 69% избирателей, явка
составила 61%, – рассказал
Олег Курилов. – Выборы проходили в сложных условиях, но
Норильск показал себя с лучшей стороны.
За год количество обращений в местное отделение партии увеличилось, сейчас их
около 200. “Это говорит о доверии норильчан, – сказал Олег
Курилов. – Приемная “Единой
России” работает в Норильске с
мая 2004 года, прием ведут депутаты горсовета”.
Основным вопросом повестки дня конференции стало
избрание секретаря местного

❚ ИЗ ЖИЗНИ ДЕНЕГ

Достойный партнер
Стратегический партнер группы компаний “Норильский никель” –
Севергазбанк набирает обороты своей деятельности на территории НПР.
Лариса СТЕЦЕВИЧ
Прошло всего два с небольшим месяца со дня открытия в нашем городе Норильского филиала одного из крупнейших региональных банков Северо-Запада
России – ОАО “КБ “Севергазбанк”, но уже
можно с уверенностью сказать: этот банк
пришел на территорию всерьез и надолго.
– Наша главная задача – стратегическое партнерство с “Норильским никелем”, цель которого создать защитный
механизм для работников компании, –
сказала в интервью “Заполярному вест-

нику” управляющая Норильским филиалом Севергазбанка Гузель Корнеенкова.
– Суть этого механизма проста: банк, входя в структуру компании, получает таким
образом возможности для повышения
своей надежности и позволяет снизить
риски в сложные, кризисные времена.
Принципы, на которых Севергазбанк выстраивает работу, – надежность
и качество банковских услуг для всех норильчан, и прежде всего для сотрудников
Заполярного филиала и группы компаний “Норильский никель”, подчеркивает
Гузель Корнеенкова. Корпоративными

В Норильске уже установлено 60 банкоматов Севергазбанка

клиентами банка уже являются ООО
“Норильское торгово-производственное
объединение” и ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”, заключившие
договоры о выплате зарплаты своим работникам по банковским картам. Выпущено более тысячи зарплатных банковских карт. До конца 2012 года планируется
заключение договоров еще с несколькими
предприятиями группы. При этом филиал предлагает работникам компании систему перекредитования. Проще говоря,
Севергазбанк готов профинансировать
вашу задолженность перед другим банком.
Несмотря на относительно небольшой период деятельности на территории
Норильска, услуги банка уже пользуются
популярностью у жителей.
– В частности, востребована программа льготного кредитования по низкой
процентной ставке при минимальном пакете документов. Основное условие участия в программе – работа в компании.
Несколько сотен работников Заполярного филиала уже обратились к нам с заявками на получение кредита, – говорит
управляющая. – Предусмотрены специальные условия кредитования работников организаций бюджетной сферы.
Филиал вообще стремится активно
сотрудничать не только с “Норильским
никелем”, но и с предприятиями бюджетной сферы, малого и среднего бизнеса:
предлагает открытие расчетных счетов,
корпоративных банковских карт для безналичных расчетов предприятия, а также
специализированные зарплатные проекты для работников. И конечно же, филиал
оказывает широкий спектр банковских
услуг всем жителям Норильска.
– Насколько широко Севергазбанк
представлен в городе?

отделения партии на пять лет.
На пост, который с 2009 года
занимал Олег Курилов, теперь
претендовали два кандидата:
заместитель директора ЗФ по
персоналу и социальной политике Дмитрий Свиридов и
заместитель председателя организации “Северные промышленники и предприниматели”
Владимир Булатов. По итогам
тайного голосования Свиридов
набрал 68 голосов, Булатов –
восемь.
– Считаю, что делегаты сделали правильный выбор. Это
достойный человек, – прокомментировал итоги выборов глава города Олег Курилов.
Вновь избранный секретарь
местного отделения “Единой
России” Дмитрий Свиридов
сообщил журналистам, что готов к работе:
– Количество задач, стоящих перед местным отделением
партии, не уменьшается. Цикл
выборов закончился, и теперь
важно оправдать ожидания
населения, с которыми они ходили на выборы и голосовали
за “Единую Россию”. Местное
отделение – это проводник,
инструмент влияния жителей
города на муниципальную, региональную и федеральную политику. Это мостик, который

– В городе уже работают 32 универсальных банкомата, принимающих все
виды международных банковских карт,
еще 28 находятся в режиме настройки.
Воспользоваться ими могут владельцы
любых банковских карт. В городе действуют два наших офиса – на Металлургов, 9,
и Ленинском проспекте, 8а, это здание
института “Норильскпроект”. Причем в
последнем кроме традиционных банковских операций (кредитование, вклады,
переводы) мы предоставляем нашим клиентам аренду сейфовых ячеек.
Специально для Норильска разработана удобная схема размещения сети
офисов, банкоматов и информационно-платежных терминалов. С учетом
местных климатических условий акцент
делался прежде всего на шаговую доступность. Задействованы торговые и сервисные точки, административные здания
Норильска, Талнаха, Кайеркана и, конечно же, АБК подразделений “Норильского
никеля”.
– Чем еще можете заинтересовать горожан?
– В скором времени держателям карт
нашего банка будет доступна оплата товаров в сети магазинов “Подсолнух” и
“Жар. Птица” с трехпроцентной скидкой.
Кстати, карту нашего банка может оформить любой житель города, обратившись
к нам в офисы.
– Что в ваших ближайших планах?
– Как и положено современному учреждению, банк намерен запустить ряд
интересных технологичных проектов – к
примеру, дистанционное банковское обслуживание. Не выходя из дома, через
Интернет, можно будет оплатить любые
услуги, перевести со счета на счет денежные средства, открыть вклады. Также
планируется открытие дополнительных
офисов в Норильске, Кайеркане, Талнахе,
на Надеждинском металлургическом заводе, в Дудинке и Снежногорске. Кроме
того, мы собираемся в ближайшее время
изменить название нашего банка на краткое и более емкое. И мы уверены, новое
имя откроет для всех норильчан новые
горизонты банковского обслуживания.

позволяет чаяния и требования
населения доносить до принимающих решения властей. В
этом смысле я чувствую серьезную ответственность. Благодарен за оказанное доверие.
По словам Дмитрия Свиридова, задачей номер один на
ближайшую перспективу является работа над бюджетом
города на 2013 год, в которой
партия, фракция и сторонники
принимают активное участие.
На конференции также утвердили состав контрольноревизионной комиссии из пяти
человек. Председатель – Вадим
Литвинов, заместитель – Владимир Булатов.
По итогам выборов в политсовет местного отделения
“Единой России” вошли 29 человек. В будущем из членов
действующего политсовета будет утвержден список кандидатов от “Единой России” на выборах депутатов Норильского
городского совета следующего
созыва.
В рамках конференции контрольно-ревизионная комиссия и политсовет провели свои
первые заседания. В завершение работы норильские единороссы избрали девять делегатов
на региональную партийную
конференцию.

❚ БЮДЖЕТ-2013

Уже готов
Бюджет Норильска на 2013 год передан
в городской совет депутатов.
Вопрос формирования бюджета был рассмотрен
вчера на еженедельном совещании у главы города
Олега Курилова. По его словам, финансовый документ уже находится в городском совете. Его изучают
депутаты. После этого бюджету предстоит пройти
множество обсуждений. В окончательном варианте
его вынесут на сессию для утверждения.
“На совещании мы подвели промежуточные
итоги выполнения объемов по капитальному ремонту по четырехсторонним соглашениям. В принципе, пока выполнение почти стопроцентное”, –
сказал Олег Курилов.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Против
наркотиков
◀ Начало на 1-й странице

Денис КОЖЕВНИКОВ

События

Гузель Корнеенкова оценивает
партнерство банка с “Норильским никелем”
как стратегическое

Линейка “умных” вкладов
Севергазбанка:
“Умножай”, “Прибавляй”, “Решай”
“Умножай” – стандартный вклад:
положил деньги под определенный
процент на определенный срок, по истечении которого получил доход.
“Прибавляй” – вне зависимости
от суммы можно постоянно пополнять вклад, за что предусмотрена, в
зависимости от накапливаемой суммы, повышенная процентная ставка.
“Решай” – клиент может как снимать деньги, до определенной суммы,
при этом не теряя процентов, так и
пополнять свой счет.
ОАО “КБ “Севергазбанк” – генеральная
лицензия Банка России №2816
На правах рекламы

◀ Начало на 1-й странице

Холод первого этажа

Все эти вопросы должен был решить арендатор, но он в Норильске отсутствовал и на выигранную по конкурсу площадь “не зашел”. Город ему направил окончательное уведомление о том, что, если он откажется от аренды
данного помещения, эти площади будут предложены другому. Если и второй
откажется, то помещения вновь будут выставлены на конкурс.
Около месяца назад письмо с подписями жильцов всех подъездов жители
многострадального дома направили в техотдел ООО “Объединение коммунальников №1”. Действий по исправлению ситуации не последовало, так как
арендатор не заключил с управляющей компанией договор на обслуживание.
Ее специалисты не имели права осуществлять какие-либо работы в помещении. Управляющая компания вела переписку с управлением имущества, которому помещение к тому времени формально уже не принадлежало. Ситуация
повисла в воздухе. И все это время люди продолжали мерзнуть, пока не обратились с жалобой к главе города.
– Принято решение, что во вторник в помещение первого этажа на
Металлургов, 17, “заходит” управляющая компания “Объединение коммунальников №1”, – сообщил вчера Олег Курилов. – В течение трех недель они
должны сделать систему отопления на первом этаже. На эти цели будут направлены деньги из резервного ремонтного фонда администрации города.
Сумма пока обсуждается. Необходимо обследовать и определить масштаб
ущерба, после этого приступить к ремонту. Мы будем следить за этим помещением.
Градоначальник также сообщил, что с пострадавшими жильцами должны
провести индивидуальную работу. Вероятнее всего, будет создана специальная комиссия, которая займется рассмотрением жалоб жителей этого дома.
– Думаю, по каждому случаю необходимо проводить проверку и каждую
претензию жителей рассматривать индивидуально с привлечением управляющей компании и специалистов администрации, – сказал градоначальник.
– Сейчас администрация должна сделать работу вместе с управляющей компанией, как заказчик должна принять работу и заплатить за нее, – заключил
Олег Курилов.

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ ПРОБЛЕМА

Потерпеть три недели

Екатерина БАРКОВА

Новый законопроект определяет полномочия
федеральных и региональных властей в сфере профилактики наркомании, немедицинского употребления наркотических и психотропных веществ, а
также компетенцию образовательных учреждений
по обеспечению раннего выявления немедицинского
потребления наркотиков среди учащейся молодежи.
Руководитель службы профилактики наркомании норильской администрации Елена Слатвицкая
приветствует появление нового законопроекта, но
не без опасений.
– У нас много хороших законов, которые не работают. Нужна система. В законе должно быть обозначено, кто тестирует. Затем те, кому передается
информация, и самое главное – те, кто отвечает за
результат. Нужно не просто выявить наркотическую
зависимость, чтобы пополнить список наркозависимых, мы сегодня в этом деле не из последних, но и
спасти от нее ребенка. Если все будет предусмотрено
– отлично, но я бы для начала запретила курительные смеси.
Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн в
одном из интервью заявил, что новый закон ни в
коем случае не будет использоваться против детей.
По его словам, опыт употребления наркотиков имеют 10–13 процентов школьников. С ними общаются
остальные. Вовремя сделанный тест, по мнению специалиста, может успокоить родителей или, наоборот,
заставить действовать.
Известно, что результаты тестов школьников и
студентов на наркозависимость будут анонимными,
им присвоят статус врачебной тайны, недоступной
педагогическому коллективу и полицейским.
Валентин ПЕТРОВ

❚ ИНИЦИАТИВЫ

Новые
штрафы
за обман
В Кодекс об административных
правонарушениях внесли поправки, которые
ужесточают ответственность предпринимателей
перед потребителями. Документ внесен
на рассмотрение в Государственную Думу.
Екатерина БАРКОВА
Автор поправок – заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству
Виктор Звагельский считает, что потребность в изменениях назрела давно, так как цифры, прописанные в Законе “О защите прав потребителей” от 1992
года, давно перестали быть актуальными.
По его мнению, бизнес должен бояться совершать
нарушения. Сейчас по КоАП штраф за обман потребителя составляет от одной до двух тысяч рублей для
должностных лиц и от 10 до 20 тысяч рублей для юрлиц, включая индивидуальных предпринимателей. По
предложению депутата, штраф должен быть повышен
для должностных лиц до 7–10 тысяч рублей, для ИП
до 50–70 тысяч, а для юрлиц до 100–300 тысяч рублей.
За повторное нарушение предусмотрены еще более
серьезные штрафы: для юридических лиц они могут
доходить до миллиона рублей или им должна грозить
дисквалификация на срок до года, а для ИП – приостановка деятельности на месяц. В то же время депутат
отметил, что при всей видимой жесткости меры будут
не такими суровыми, как в Европе и США.
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Заполярный Вестник
Среда, 21 ноября 2012 г.

Город

Компания
ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru
“Новоселье будет”
Лариса ФЕДИШИНА
“ЗВ” №214 за 13 ноября
norilsk-zv.ru/articles/novosele_budet.html
Кирилл:
– Интересно, если для ремонта квартиры площадью 50 квадратных метров очередникам достаточно
150 тысяч рублей, то почему подрядчикам администрация перечисляет по 500–600 тысяч? Где-то нестыковочка.
Михаил:
– Подрядчики мутят, как себе побольше урвать
деньжат, а тут мы сами себе можем отремонтировать, как нужно нам. Это реально дает людям шанс
побыстрее получить квартиру, так что хоть какието приятные новости. А Кирилл может еще ждать
десять лет, потому что от подрядчиков жилфонд не
отказался. Но эта тема реально в помощь нуждающимся! Поживешь с мамой в “гостинке” – будешь
ценить и такое.
Алексей:
– Для Кирилла. Подрядчики делают капитальный ремонт в самых жутких квартирах, а здесь выплачивается матпомощь за улучшение технических
условий по стандартам текущего ремонта. Плюс
подрядчикам еще надо налоги заплатить и так далее.
Вот потому и разница. К тому же не все очередники
имеют возможность самостоятельно сделать ремонт,
потому отказываться от подрядчиков неразумно.

Монтаж нового лифта

Новый лифт – радость для журналистов

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Николай ЩИПКО

Вверх без ступенек
В медиакомпании “Северный город” произошло знаменательное событие: в хорошо известном норильчанам здании
на Комсомольской, 33а, запущен в эксплуатацию лифт, аналогов которому в городе нет.
Заново восстановленная шахта лифта

Николай ЩИПКО
В здании “Северного города” всего четыре этажа. Но, учитывая, что здание проектировалось под
типографию с огромными цехами, высоту каждого
этажа можно смело удваивать. Получается, чтобы
дойти до четвертого этажа, где располагается редакция “Заполярного вестника”, гостю приходилось
подниматься пешком на восьмой этаж стандартной
девятиэтажки.
После того как в одном здании были сконцентрированы все службы медиахолдинга (телекомпания, редакция газеты, типография, радиостанции,
информационное агентство, рекламная служба),
поток посетителей увеличился в разы. В “Северном городе” посчитали: человек приходит в средства массовой информации со своими проблемами,
радостями, и негоже заставлять его каждый раз

преодолевать 96 ступенек. И решили установить
комфортабельный, вместительный, да и просто
приятный на вид лифт.
– Идея установки лифта – наша давняя мечта,
– сказал в момент первого пуска “ОТИСа” генеральный директор медиакомпании “Северный город”
Сергей Панченко. – Работы начались давно. Сначала
остановили отработавшие положенное старые грузовые лифты. Один из них заменили на новый, современный, но он по-прежнему ходил только до третьего этажа и использовался для перевозки грузов.

Ноу-хау
Как сделать, чтобы второй лифт наконец-то достиг четвертого этажа – над этой проблемой долгое
время ломали голову. Решение нашли благодаря
помощи предприятия, специализирующегося на

лифтовом оборудовании, ЗАО “Оганер-сервис”.
Его специалисты подготовили техническое задание на эксплуатацию нового лифта без машинного
отделения. Но для этого потребовалась полная реконструкция четвертого этажа с удалением перегородки. Таким образом, был реализован проект,
которым теперь можно гордиться.
– С технической точки зрения данный лифт соответствует всем существующим стандартам, в том числе и европейским, – говорит заместитель генерального директора ЗАО “Оганер-сервис” Лев Кодинов.
– В системе лифта применены полимерные канаты,
значительно снижающие уровень шума во время работы кабины. Особенно это важно для творческих
работников – их не раздражает и не отвлекает шум.
Даже запись передач не нужно останавливать.
Также, по словам Льва Кодинова, в новом лифте используется многоуровневая система защиты.

Полный электронный контроль. При входе в кабину происходит автоматическое взвешивание,
после чего электронная система определяет количество электроэнергии, необходимой для работы
двигателя. В случае сбоев электроника самостоятельно доставляет пассажиров на ближайший
этаж для безопасного выхода. Если произойдет
отключение энергии, то благодаря автономному
источнику питания лифт, как и в первом случае,
доходит до ближайшего этажа для высадки пассажиров. Максимальная грузоподъемность лифта
– 1600 килограммов, в нем может одновременно
уместиться 21 человек.
На данный момент для доставки людей лифта
такой грузоподъемности в НПР нет, заверил Лев
Кодинов: “Северному городу” есть чем гордиться. А
мы, в свою очередь, сделаем все, чтобы новый лифт
работал без перебоев”.

❚ ПОДРОБНОСТИ
Уважаемые работники телевизионных компаний Норильска!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Всемирным днем телевидения! Наличие местных телевизионных каналов является важным показателем социально-экономического развития любой территории. В Норильске ТВ-вещание
началось более полувека назад, и с тех пор жители одного из самых северных городов мира имеют возможность оперативно узнавать обо всем, что происходит в городе, Красноярском крае,
России и мире.
Сегодня телевидение стало неотъемлемой частью нашей жизни,
и от работников ТВ-компаний во многом зависит то, каким предстанет Норильск перед глазами не только местных жителей, но и
тех, кто живет в других городах, – репортажи о нашей малой родине
показывают и в краевой, и в российской столице. И если раньше
телевизионные СМИ гнались за оперативностью подачи информации, то сегодня главным критерием оценки вашей работы является
объективность освещения тех или иных событий.
Норильские журналисты, операторы, режиссеры, звукооператоры – все те, кто ежедневно создает телелетопись города за полярным
кругом, – настоящие мастера своего дела, выполняющие свой профессиональный долг, руководствуясь высокой ответственностью и
нерушимыми моральными принципами.
С праздником! Новых вам творческих свершений, карьерного роста, интересных тем для репортажей, здоровья и благополучия!
Глава Норильска Олег КУРИЛОВ

Ледокол нового поколения
В начале ноября на Балтийском заводе началась резка металла для нового
универсального атомного ледокола проекта 22220.
Денис КОЖЕВНИКОВ
Торжественный запуск плазменной
резки произвел генеральный директор ФГУП “Атомфлот” Вячеслав Рукша.
По информации Росатомфлота, ледокол проекта 22220 будет иметь двойную
осадку: в море – набирать балласт для
улучшения ходовых качеств и увеличения мощности, для работы на мелководье – освобождаться от балласта. Это
даст возможность осуществлять проводку судов в арктических морях и заходить
в устья сибирских рек, Обскую губу, на
Ямал, в Дудинку.
Атомоход проекта 22220 разработан
по заказу Росатома специально для освоения арктического шельфа и станет
самым большим и мощным в мире. В составе ядерной энергетической установки
используется новый тип интегральной реакторной установки “РИТМ-200”. За счет
увеличенной ширины – 34 метра вместо

30 на атомоходах типа “Арктика” – новый
атомный ледокол будет способен один
проводить в Арктике танкеры водоиз-

мещением до 70 тысяч тонн и проходить
льды до 3 метров толщиной.
– Начало строительства нового универсального атомного ледокола – это не просто
возрождение гражданского атомного судостроения в России, – сказал Вячеслав Рукша. – Это гарантия того, что в ближайшие
40–50 лет атомный ледокольный флот будет
так же эффективно и бесперебойно выполнять задачи, поставленные правительством
России в Арктике.
На строительство трех первых ледоколов в бюджете Росатомфлота заложено более 90 млрд рублей.

Глава Норильска Олег КУРИЛОВ

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в СТРОИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ
“ТАЛНАХРУДСТРОЙ”
треста “НОРИЛЬСКШАХТСТРОЙ”
на замещение должностей:
✓ Техник-геодезист
Основные требования к кандидатам:
● высшее или среднее профессиональное образование по специальностям “геодезия”, “маркшейдерское дело”;
● опыт работы по специальности или в строительной
отрасли;
● опыт работы с современными геодезическими приборами (тахеометр);
● коммуникабельность, работоспособность, желание повышать
профессиональный уровень;
● владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel),
AutoCAD;

Казбек КАРГИНОВ
“ЗВ” №212 за 9 ноября
norilsk-zv.ru/articles/byt_neravnodushnym.html
Аrkan:
– Ну вот, хоть один руководитель говорит, что
состояние по вопросам ПБиОТ в подразделениях
“НН” нормальное!
Могу отметить плюсы репрессивных мер: работники стали более дисциплинированными, иногда
даже понимают, что от их неквалифицированных
действий страдает начальство, знают такое понятие,
как остаточный алкоголь, – говорят, “пришел на работу без остатка”.
Есть и минусы в текущей деятельности (без месячника, особого режима) – основной поток депремирований по вопросам ПБиОТ ложится на
линейных руководителей. Когда итээровец наказан
действительно за промах, вопросов не возникает, но
репрессивная машина запущена так, что не прощает ничего. Если самим сотрудникам отделов ПБиОТ
снимают 100% премии, чтобы сделать из них собак,
– это наводит на мрачные мысли. Есть на предприятии за отчетный период несчастные случаи – плохо,
наказать всех подряд “виновных”, нет случаев – тоже
плохо, наказать тех, кто не находит замечаний во
время проверок…
В общем, налицо конфликт интересов: тема
ПБиОТ вступила в конфронтацию с производственной и кадрово-корпоративной жизнью. Тэбэшник
не идет рука об руку с производством, он идет впереди и поперек.

“Секреты от хозяйки чума”
Лариса ФЕДИШИНА
“ЗВ” №205 за 30 октября
norilsk-zv.ru/articles/sekrety_ot_hozyayki_
chuma.html
Юродивая:
– Вкусненько написано, захотелось кое-что самой приготовить. Мои родные все сами готовят: и
сагудай, и строганину. А я никогда не могла заставить себя съесть сырую рыбу. Тут я солидарна с героем публикации, что “рыбу надо готовить, только
если не прошло двух часов, как она выловлена”. Оленину обожаю. Раз в неделю на нашем столе она тушеная, жареная, в виде отбивных с брусничкой. А вот
лепешки попробую приготовить.
Магеллан:
– Поделитесь потом, как получились лепешки. А
оленина – действительно вещь. По-моему, лучшее
мясо для северян. Жаль, что не всегда есть в магазинах. Материковские знакомые, которые пробовали
ту же юколу, теперь регулярно просят ее прислать
или привезти. Кстати, в столичных кабаках блюда из
оленины реально дорогие. На сайте www.oleninka.ru
(московский магазин) мороженая оленья вырезка в
розницу продается аж по 1,5 тысячи за килограмм.
Деликатес же!

“Захватчикам – нет,
бузуки – да”

Уважаемые работники Инспекции ФНС России
по городу Норильску!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника налоговых органов Российской Федерации!
Словосочетание “налоговая инспекция” стало частью нашей жизни в 90-е годы прошлого века. Сегодня представить развитие Норильска без слаженной работы налоговиков невозможно. ФНС Норильска прошла большой путь становления, став надежной опорой
городу. Современное общество давно пришло к пониманию того, что
налоги – это та разумная цена, которую мы платим за жизнь в современном развивающемся обществе.
Налоговая служба является основным звеном в пополнении бюджетов всех уровней, финансовым гарантом выполнения наших социальных обязательств перед норильчанами. Компетентность, ответственность, стремление всегда добиваться поставленных целей – это
и есть характерные черты профессионалов налоговой системы Норильска.
Искренне благодарю вас за честную, грамотную службу и верность долгу. Желаю всем сотрудникам налоговой службы дальнейшей успешной работы на благо Норильска, Красноярского края, России! Семейного благополучия, крепкого здоровья!

“Быть неравнодушным”

● отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
● отсутствие увольнений за виновные действия.
✓ Мастер участка общестроительных работ
Основные требования к кандидатам:
● высшее (среднее) профессиональное образование по специальности “промышленное и гражданское строительство”;
● опыт работы на руководящих должностях не менее трех лет;
● отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по
состоянию здоровья;
● владение пакетом программ Microsoft Office;
● отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: оригиналы и копии
паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами); другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы,
рекомендации).
Срок подачи документов – до 30 ноября 2012 года.
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в отдел
по работе с персоналом треста “Норильскшахтстрой” по адресу:
г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, 8, кабинет 105.
Телефон 37-45-42.

Татьяна РЫЧКОВА
“ЗВ” №206 за 31 октября
norilsk-zv.ru/articles/zahvatchikam__net_
buzuki__da.html
Ирина:
– Вот уже почти три года мы наслаждаемся музыкой, написанной Сергеем Федоровым. Как это важно
– играть красивую, доступную для юных музыкантов музыку. Есть репертуар и для самых слабых учеников. И важно, что написан он музыкантом, профессионалом и, самое главное, – домристом. Я уже
много добрых слов написала Сергею, когда познакомилась с его сборниками и творчеством в целом.
Как его хватает на такую интенсивную творческую
жизнь? Я даже получала от него консультации по поводу исполнения его произведений, ни один вопрос
не остался без ответа… Браво, маэстро! Так держать!
Юлия:
– Рада, что осталось немало людей, благодаря
которым истинное искусство, истинное народное
творчество живет. И не просто живет, а развивается,
совершенствуется. Как у вас, Сергей Сергеевич! Вы
вырастили когорту талантливых учеников, которые
теперь рядом с вами трудятся на благо искусства Норильска, а это и есть самая настоящая, проникновенная преемственность!
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Заполярный Вестник
Среда, 21 ноября 2012 г.

Норильский
❚ ДОРОГА В ЗАВТРА

Все профессии важны
Продолжается прием работ для участия
в традиционном корпоративном конкурсе
детского творчества “Дорога в завтра – 2012”.
Тема – “Азбука профессий “Норильского никеля”.

Марина БУШУЕВА
– Наибольшую активность, как
обычно, проявляют ребята младшего школьного возраста. Они принесли более пятидесяти рисунков.
Большинство из них посвящены
папам-горнякам и папам-металлургам, – рассказывает специалист
управления внутренних коммуникаций ЗФ Наталья Гладкая.
Дошколята обычно занимаются творчеством вместе со своими
воспитателями и приносят работы от всего учреждения под конец
срока приема работ. Не торопятся
с работами учащиеся средней и
старшей школы. Что совершенно
зря, ведь именно им выпадет возможность получить главный приз
– путешествие в Европу. Страна,
куда отправятся победители на
этот раз, пока держится в секрете,
но уже известно, что квота увеличена и в этом году в путешествие
поедут не 14, а 16 человек в возрасте от 10 до 17 лет.

калейдоскоп

– Мы принимаем работы от
всех детей, вне зависимости от
того, где работают их родители: в
Заполярном филиале, бюджетной
или коммерческой организации.
Главное – соблюсти тематику:
профессии “Норильского никеля”.
И между прочим, это не только
горняки и металлурги, но и повара, водители, газовики, работники культуры – тема обширна
для проявления своих творческих
способностей, – говорит Наталья
Гладкая.
Напомним, что работы принимаются от дошколят 4–6 лет и
школьников 7–17 лет. Это могут
быть рисунки, поделки, фотографии, видео и даже театрализованное представление. Что касается
требований к работам, то они вывешены на сайте www.nickelca.ru.
По итогам конкурса планируется
выпуск книги “Азбука профессий
“Норильского никеля”, куда войдут фотоснимки лучших работ.
Всем желающим принять участие в конкурсе стоит поторопиться – осталось не так уж много времени. Работы принимаются
до 31 ноября по адресу: ул. Орджоникидзе, 14а, станция юных
техников, кабинет 104, с 14.00 до
18.00 ежедневно, кроме субботы и
воскресенья. Всю интересующую
информацию можно получить по
телефонам 22-45-22 и 48-52-48.

Норильск гордится
своей “четверкой”

И Кот, и все артисты в гимназии – ученые

Анастасия КОЛОМЕНСКАЯ,
Екатерина КАМАЛУТДИНОВА,
студия “Перемена”
Для человека 20 лет – это всего лишь
начало пути, а для гимназии – значимый
отрезок времени, за который “четверка”
добилась больших высот. По традиции на
открытии мероприятия прозвучал гимн
образовательного учреждения. С поздравлениями и пожеланиями вышли на сцену
депутат городского собрания Роман Сербин, заместитель начальника управления
общего и дошкольного образования Марина Андреева и ведущий специалист управления Зоя Блинова. С приветственным
словом к виновникам торжества и гостям
обратилась Наталья Кольцова – директор
четвертой гимназии. Конечно, дело не обошлось и без традиционного посвящения
первоклашек в гимназисты. Ребята спели
песни, ярко и звонко выступили со стихами, где давали советы-напутствия по преемственности школьных традиций.
Выступавшие напомнили: отличившиеся педагоги и гимназисты “четверки”
занесены в энциклопедию “Лучшие люди
России”. В стенах учебного заведения
успешно реализуется программа “Одаренные дети”. Гимназисты становятся призерами и победителями конкурсов, конференций, турниров и олимпиад различного
уровня. Среди воспитанников есть губернаторские стипендиаты, стипендиаты мо-

www.norilsk-zv.ru

лодежной премии главы Норильска. Известные люди разных поколений учились
в школе №4, ныне гимназии. Среди них
основатель долганской письменности и
поэтесса Огдо Аксенова, замечательные
художники Борис Молчанов и Мотюмяку
Турдагин и многие другие, кем гордится не
только Таймыр, но и вся Россия.

общество с ограниченной ответственностью

ПРОВОДИТСЯ ЗАКУПКА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ
разъездным автотранспортом по безналичному расчету
(услуги фирм такси) в 2013 году
Проводится конкурс на право заключения договоров на
оказание транспортных услуг в 2013 году
Закупка проводится путем проведения открытого запроса предложений с переторжкой. К участию допускаются российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные
в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели, обладающие соответствующими действующими лицензиями на выполнение видов деятельности
в рамках данного договора). С перечнем работ (лотами) и
условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены
не позднее срока и по адресу, указанным в закупочной документации.
Для получения дополнительной информации обращаться
по телефону (3919) 22-75-17.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на предприятии “Единое складское хозяйство”
на замещение вакантных рабочих мест
по профессии “стропальщик”
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.

❚ ЮБИЛЕИ

Гимназия №4 – одно из инновационных учебных заведений города,
которое дает качественное образование. Педагогический коллектив гимназии –
лауреат всероссийских конкурсов “Школа года”, “Академическая школа”,
“Лучшие школы России”, двукратный победитель национального проекта
“Образование”. Недавно в стенах Городского центра культуры гимназия
отпраздновала свой двадцатилетний юбилей.

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ

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).

Сыграл роль Пушкина
Празднование юбилея проходило в стиле мюзикла под названием “Необыкновенная школа”. Зрителям показали все стороны
жизни учащихся 4-й гимназии: как подростки проводят актировочные дни, как
пишут сложные сочинения, контрольные,
сдают зачеты; коснулись проблем школьной формы, опозданий на уроки, уборки
кабинетов; рассказали, как трудно учиться в школе с иностранным уклоном. Все
это было представлено в веселых песнях,
стихах и сценках. Главным персонажем
мюзикла стал “наше всё”, гений русской
поэзии, светоч отечественной литературы Александр Пушкин, его роль исполнил
одиннадцатиклассник Евгений Васильев.
На сцену вышли и герои других произведений поэта – Кот Ученый, Золотая
Рыбка, Няня. В театрализованном представлении приняли участие ученики с 1-го
по 11-й класс, им помогали преподаватели
и родители. Вторые выступили в красочных исторических костюмах с интересной
песней на тему современного образования.
Своими талантами удивили гостей
юбилейного мероприятия учителя “четверки” Светлана Сморжко, Анна Братанова,
Лейла Галаева, Наталья Ушакова и Екатерина Иванова. Педагоги исполнили песни
“Атас! Школа с иностранным уклоном” и
“Фантазии учителей”.
Выпускному классу праздник запомнился больше всего, ведь учебный год для
них в школе последний. Одиннадцатые
классы пожелали своей “четверочке” процветания, долгих лет, удачи, счастья, способных учеников, благополучия, успеха,
новых побед. А учителям – оставаться такими же добрыми, позитивными, терпеливыми и, конечно, любимыми.

Срок подачи документов – до 31 декабря 2012 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел кадров отдела по работе с персоналом предприятия
“Единое складское хозяйство”: г. Норильск, ул. Октябрьская, 31, кабинет 117 (проезд автобусами №12, 2б, 16а, 16б до
остановки “ИТУ “Спецстрой”).
Часы приема: с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.48.
Телефоны 35-25-96, 35-49-95.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

В УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
✓ арматурщик
✓ бетонщик
✓ плотник
✓ каменщик
✓ токарь
✓ слесарь-сантехник
✓ слесарь строительный
✓ газорезчик
✓ электрогазосварщик
✓ машинист буровой установки (ударно-канатное
бурение)
✓ монтажник по монтажу стальных и железобетонных
конструкций
✓ монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций
✓ облицовщик-мозаичник
✓ слесарь по контрольно-измерительным приборам и
автоматике
✓ наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики
✓ электромонтажник по освещению и осветительным
сетям
✓ электромонтажник по вторичным цепям
✓ электромонтер охранно-пожарной сигнализации
✓ электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
✓ электромонтер-линейщик по монтажу воздушных
линий высокого напряжения и контактной сети
Основные требования к кандидатам:
● отслужившие в рядах Российской армии;
● не имеющие медицинских противопоказаний;
● отсутствие увольнений по отрицательным мотивам;
● обученные и имеющие удостоверение по данной профессии;
● опыт работы по данной профессии.
Для трудоустройства необходимы: оригиналы паспорта, документов воинского учета – для военнообязанных и
лиц, подлежащих призыву на военную службу, трудовой
книжки (при наличии), пенсионного страхового свидетельства, документов об образовании (с вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающих трудоустроиться просим обращаться по
адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская, 14, кабинет 108.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
в УПРАВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
на замещение учебных рабочих мест
по профессиям:
✓ плотник
✓ бетонщик
✓ арматурщик
✓ каменщик
✓ монтажник стальных и железобетонных конструкций
✓ монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций
✓ монтажник технологических трубопроводов
✓ слесарь по изготовлению узлов и деталей технологических трубопроводов
Обязательные требования к кандидатам:
● возраст от 18 до 30 лет;
● среднее (полное) общее образование; начальное, среднее
или высшее профессиональное образование;
● отслужившие в Российской армии или не подлежащие
призыву на военную или альтернативную службу;
● отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
● отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: оригиналы паспорта, документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу, трудовой книжки (при наличии),
пенсионного страхового свидетельства, документов об образовании
(с вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом управления строительства:
г. Норильск, ул. Октябрьская, 14, кабинет 108 (проезд автобусами №№2б, 16а, 16б, 12 до остановки “Управление главного
механика”).
Телефоны 35-35-73, 35-05-76.
Участникам программы “Рабочая смена” из числа безработных граждан, направленным КГКУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс,
выплачивается дополнительная стипендия за счет средств
службы занятости.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “СТАЖЕР”
в УПРАВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
на замещение должностей:
✓ стажер – мастер строительных и монтажных работ
✓ стажер – инженер отдела подготовки производства
Обязательные требования к кандидатам:
● возраст до 30 лет;
● высшее или среднее профессиональное образование по
специальности “промышленное и гражданское строительство”;
● 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 паспорта, документов воинского учета – для военнообязанных
и лиц, подлежащих призыву на военную службу, трудовой
книжки (при наличии), пенсионного страхового свидетельства, документов об образовании (с вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата
(резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом управления строительства:
г. Норильск, ул. Октябрьская, 14, кабинет 108.
Телефоны 35-35-73, 35-05-76.
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.

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС
предложений на право заключения договора
на проведение опытно-промышленных испытаний
оптимизированной активной части электрофильтра
УГТ-1-30-3 обжигового цеха никелевого завода
К участию в запросе предложений допускаются российские исполнители (зарегистрированные в установленном
порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели, обладающие соответствующими действующими лицензиями на ведение деятельности по указанной теме).
С перечнем услуг (лотом) и условиями проведения запроса предложений можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в запросе предложений не позднее
21 декабря 2012 года должны быть доставлены курьером
или заказным почтовым отправлением по адресу: 663310,
Россия, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2,
научно-техническое управление ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации обращаться
по телефонам (3919) 25-80-65, 42-84-53.
Данная публикация не является извещением о проведении конкурса, не дает никаких прав участникам и не влечет никаких обязательств у заказчика.

Телефоны 35-35-73, 35-05-76.
Главным персонажем мюзикла стал светоч отечественной литературы

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

Главный редактор Калабекова Д.М.
Ответственный секретарь Быков Д.А.
Художественный редактор Ирук О.Н.
Дежурный редактор Рычкова Т.И.

Адрес редакции: 663300, г. Норильск, ул. Комсомольская, 33а
Адрес для писем: 663300, г. Норильск, а/я 1374
E-mail: vesti@nrd.ru. Тел. 46-60-56. Факс 42-41-28
Служба рекламы 42-54-25, e-mail reklama@nrd.ru
Подписной индекс 52275

Номер 220 (4245) подписан в печать 20.11.2012 г. в 21.00, по графику в 21.00. Заказ 3374. Тираж 8910. Цена свободная

Газета выходит пять раз в неделю: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и пятницам
Мнения авторов газеты могут не совпадать с мнением редакции. Рукописи не рецензируются
и не возвращаются. Перепечатка допускается по согласованию с редакцией
Ссылка на “Заполярный вестник” обязательна
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель
Отпечатано: типография ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул. Комсомольская, 33а

