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❚ ОФИЦИАЛЬНО

Безопасности
особое внимание
“Норильскому никелю” удалось существенно снизить показатели
по производственному травматизму по итогам 2012 года.
Виктор ЦАРЕВ

Николай ЩИПКО

Как сообщает пресс-служба ГМК,
общее количество несчастных случаев в
сравнении с 2011 годом сократилось на
23,9%. За последние пять лет этот показатель удалось снизить на 31,7%. При этом
за 15 лет достигнуто снижение коэффициента частоты несчастных случаев (количество случаев на 1000 работников)
почти в три раза.
ГМК “Норильский никель” уделяет
значительное внимание вопросам обеспечения промышленной безопасности
и охраны труда на своих производствен-

❚ ЗНАЙ НАШИХ!

Защитил диплом –
получил работу

Норильская “Посевная” –
лучший проект Сибири
Марина БУШУЕВА
Напомним, летом 2012 года стараниями более 2000 добровольцев в Норильске
появилось почти 180 новых многолетних
газонов с травой, адаптированной к условиям Севера. К концу лета город стал заметно
зеленее. Впрочем, эстетическая сторона дела
не самое главное. Специалисты утверждают: травяной зеленый ковер хорошо вырабатывает кислород, предотвращает эрозию
почвы от ветра и воды, дает быстрый и заметный эффект озеленения буквально через
месяц после посева. Впервые осенью 2012
года, по оценке Росприроднадзора, динамика экологической ситуации в Норильске
была признана положительной. В чем наряду
с экологическими проектами “Норильского
никеля” сыграло большую роль добровольческое движение горожан по озеленению.
На “Серебряном лучнике” – Сибирь народная экологическая акция “Посевная”

была заявлена в номинации “Лучший проект в области социальных коммуникаций и
благотворительности”. Это самая большая
номинация по числу заявленных проектов,
почти треть всех выдвинутых на конкурс
– 48 из 152 сибирских проектов. В итоге
“Посевная” не только победила в своей
номинации, но и стала тем единственным
проектом, который по итогам регионального конкурса выдвинут от Сибири в шортлист национальной премии в Москве.

Ищем победу
в настоящем

же “Карнавал необычных увлечений” из
Красноярска – лучший проект в продвижении здорового образа жизни.
Как отметило жюри фестиваля, все проекты, выдвинутые на премию “Серебряный
лучник”, достаточно сильные. И наверное,
основным конкурентом “Посевной” в ее номинации был томский “Бессмертный полк”.
Это проект, направленный на то, чтобы
жители города вспомнили о своих дедах и
прадедах, победивших в Великой Отечественной войне.
– Это очень важная тема и, безусловно,
отличный проект. А “Посевная”, она о том,
что наши достижения не только в прошлом.
Нужно двигаться вперед. И мы стараемся
находить идеи, которые и сегодня, в мирное
время, поднимут людей от диванов и просмотра телевизора. Чтобы каждый мог совершить хорошее дело и испытать гордость

Продолжение
на 2-й странице ▶

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Немного юмора в хорошем деле никогда не повредит

В Красноярске подведены итоги региональной премии “Серебряный лучник” –
Сибирь. Самое высокое признание получили героические усилия норильчан
по озеленению родного города.

ных объектах. В своей деятельности
компания руководствуется принципом
приоритетности жизни и здоровья работников и реализует большое количество мероприятий по улучшению условий труда и снижению воздействия
вредных факторов производства на здоровье сотрудников. За год на предприятиях компании проводится более 20 000
проверок и более тысячи мероприятий,
направленных на снижение показателей
по травматизму.

Студенты российских вузов пройдут преддипломную практику
на предприятиях “Норильского никеля”.
за свое поколение, свой город, – говорит
руководитель проектов медиакомпании
“Северный город” Наталья Федянина.
Людей из других городов искренне
удивляет, что норильчане с таким энтузиазмом озеленяют свой город, стоящий на
вечной мерзлоте.
– Мы, когда вскапывали землю, на себе
почувствовали, насколько это нелегкий
труд. Лопаты с трудом входили в землю. Но,
конечно, это не стало поводом прекратить
начатое дело, – вспоминают участники “Посевной”.
Как отмечает Наталья Федянина, этот
проект, особенно в контексте премии, в
большей степени не об экологии, а о людях,
силами которых он получился.
Продолжение на 2-й странице ▶

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
В рамках корпоративной программы “Профессиональный старт” в феврале на предприятиях группы “Норильский никель” к преддипломной
практике приступят более 70 студентов
из пяти российских вузов, в том числе

30 студентов Норильского индустриального института. Преддипломная
практика студентов продлится до апреля. Все студенты заключили с компанией договоры о целевой подготовке, согласно которым по окончании вуза они
имеют гарантированное место работы
в компании.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

На пользу городу
Вчера открылся первый в Норильске центр развития бизнеса “Заполярный”.
Он вместил в себя пять новых площадок: зону продаж, зал транзакционных
операций, зону партнеров, конференц-зону и зону “Сбербанк-премьер”.

В других номинациях победителями
стали: “Омский беспилотник” – лучший
в инновациях, “Аллея Гоголя” из Томска
– лучшая в продвижении территории,
центр релаксации SpaLand из Иркутска
– лучший среди бизнес-проектов, а так-

Подробности на 2-й странице ▶

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
❚ АКЦИЯ
В пятницу, 1 февраля, в Городском
центре культуры будут звучать “Давно неспетые песни”.
В юбилейный концерт, посвященный
35-летию норильского КСП – клуба самодеятельной песни, включены редко
звучащие и мало известные широкой
публике произведения классиков жанра. Их организаторы вечера условно
разделили на три возрастные категории: отцы-основатели, среди которых
Михаил Анчаров, Александр Галич, Булат Окуджава, средняя группа в составе Юлия Кима, Юрия Визбора, новая
волна – Елена Фролова, братья Мищуки, Андрей Козловский и другие любимые норильчанами авторы.
Из “старичков” клуба в концерте
участвуют Владимир Клепалов и
Виктор Максимов. Выйдут на сцену
Олег Марчук, дуэт “Черное золото”,
талнахский клуб “Созвучие”. Несколько номеров подготовил “сводный хор именинников”.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6012 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1175 рублей.

Первые взносы сделаны
Вчера, в день 120-летия со дня рождения основателя Норильска –
геолога Николая Урванцева, начался сбор средств
на строительство памятника выдающемуся ученому.
Лариса ФЕДИШИНА
На автовокзале Норильска установили ящик и дали старт народной
акции по сбору средств на строительство памятника отцу нашего города.
Исполняющая обязанности председателя благотворительного фонда
“Территория добра”, предоставившего свой расчетный счет для сбора
средств, Елена Дудченко показала
собравшимся, что ящик находится в

исправном состоянии, а учредитель
фонда Виктор Коновалов повесил
на него замок, после чего ящик был
опечатан и прикреплен на стену. Над
ним разместили табличку с информацией об акции.

К истории вопроса
Год назад на собрании местного
отделения Союза журналистов России было принято решение высту-

пить с инициативой об установке в
Норильске памятника первооткрывателю месторождения медно-никелевых руд, почетному гражданину
города Николаю Урванцеву. В марте
инициаторы обратились с письмом
к руководству города и Заполярного филиала с предложением поддержать инициативу. После совещания
у главы администрации Норильска
Алексея Ружникова вопрос вынесли
на рассмотрение градостроительного совета, и 23 апреля заседание состоялось.
Продолжение
на 2-й странице ▶

Николай ЩИПКО

Песне найдется работа

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Молодые норильчане Евгений Тихонов и Николай Яшин
установили ящик для сбора денег и табличку с логотипом акции

Звоните! 46-60-56
Пишите! zv@nrd.ru
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Заполярный Вестник
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Безопасности
особое внимание
◀ Начало на 1-й странице

Нестандартный подход
В 2012 году только в Заполярном филиале было реализовано 106 мероприятий на сумму почти 2 млрд рублей. Данные мероприятия вошли в “Комплексный
план улучшения условий, охраны труда и
санитарно-оздоровительных мероприятий на 2012 год”. В подразделениях ЗФ
подписаны соглашения по охране труда,
включающие в себя 73 мероприятия на
общую сумму 55 млн рублей. Более 500
млн рублей было направлено на обеспечение работников специальной одеждой,

обувью, средствами индивидуальной
защиты с целью снижения воздействия
вредных производственных факторов.
Более 100 млн рублей – на проведение
обязательных медицинских осмотров,
психиатрического освидетельствования
работников, занятых на вредных работах. Около 550 млн рублей было выделено на обеспечение работников лечебнопрофилактическим питанием, молоком,
соком в целях профилактики профзаболеваний.
Кольская ГМК на организацию медосмотров потратила более 35 млн
рублей, на закупку лечебно-профилактического питания и молока – более 116

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

млн рублей, на средства индивидуальной
защиты – более 120 млн рублей. Кроме
того, для снижения уровня заболеваемости сотрудников проводилась их витаминизация. В рамках мероприятия было
закуплено витаминов на сумму более 620
тыс. рублей. Также внимание к вопросу
травматизма на производстве удалось
привлечь за счет организованного конкурса плакатов “За безопасный труд”.
Год от года “Норильский никель” совершенствует работу по предупреждению производственного травматизма,
прибегая к нестандартным и довольно
эффективным инструментам. Так, компания организует лекции и семинары
на тему техники безопасности, конкурсы детских рисунков, интеллектуальные
турниры, посвященные данной проблематике. Эти инструменты направлены на
повышение сознательности работников
ГМК: согласно статистике, примерно
в 90% несчастных случаев основной
причиной является нарушение трудовой и производственной дисциплины,
пренебрежение требованиями личной
безопасности.
Виктор ЦАРЕВ

На деловой площадке предприниматели смогут комплексно решать свои бизнес-задачи. К их услугам эффективные финансовые инструменты, а также возможность
получить консультации специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету, юридическому сопровождению компании.
Как отметил заместитель управляющего головного отделения по Красноярскому краю ОАО “Сбербанк России”
Павел Белкин, новый формат офиса был разработан согласно стратегии развития финансовой структуры. Профильные услуги, которые будут представлены в деловом
центре, а также консультации и семинары помогут малому и среднему бизнесу развиваться дальше.
Чтобы продвигать малый бизнес на территории НПР,
организаторам центра “Заполярный” пришлось приложить немало сил и затратить достаточно средств. Одних
только шурупов использовано свыше 35 тысяч штук, а это
более 700 килограммов металла. 900 литров краски пошло
для “расцвечивания” центра, таким количеством краски,
как было сказано на церемонии открытия, можно было
окрасить более четырех квадратных километров площади. В общей сложности ремонт длился девять месяцев.
Глава Норильска Олег Курилов символическое сравнение продолжил, отметив:
– Радостно, когда в городе рождаются новые жители и
когда появляется что-то нужное и полезное для норильчан. А центр развития малого и среднего бизнеса предлагает, как я понимаю, не только кредиты на льготных
условиях, но и услуги на безвозмездной основе, особенно
востребованные, когда предприятие только развивается.
Олег Курилов выразил уверенность, что созданный
центр развития бизнеса послужит на пользу Норильску.
Евгения СТОРОЖКО

Первые взносы сделаны
На градсовете по просьбе участников совещания
авторы идеи предложили несколько вариантов размещения памятника Николаю Урванцеву: на Комсомольской площади, возле Музея истории освоения
и развития НПР и на нечетной стороне улицы 50 лет
Октября, у Октябрьской площади.
Глава Норильска Олег Курилов отметил на заседании градостроительного совета:
– Убежден, что установку памятников таким
важным для Норильска историческим личностям,
как Николай Николаевич Урванцев, нужно обсуждать с горожанами. Именно норильчане должны решить, нужен ли городу памятник Урванцеву и каким
он должен быть.
Опрос на эту тему проводили журналисты газеты “Заполярный вестник”, альманах “Неизвестный
Норильск”, другие СМИ. По поручению главы города
изучение общественного мнения организовали и на
официальном сайте Норильска. В ходе опроса горожане практически единогласно выступили за такую
инициативу журналистского сообщества. Было высказано немало предложений: например, поставить
скульптурную композицию супругам Урванцевым и
сделать это на улице Набережной Урванцева, откуда
открывается вид на промышленную часть города, на
Шмидтиху. Разбить здесь сквер, поставить скамейки,
облагородить и дорогу, и трубопровод. Многие респонденты в качестве предполагаемого места для монумента выбрали сквер возле городского музея. Где
стоять памятнику – дело будущего, а пока дан старт
народной акции по сбору средств.
Итоги общественного обсуждения члены градостроительного совета подвели минувшей осенью.
По их мнению, памятником Урванцеву должна быть
ростовая композиция. А уже профессиональные
скульпторы скажут, из бронзы она будет или из металлического сплава. Стоимость монумента, по предварительным подсчетам, составит не менее трех миллионов рублей.
Решено также не привязываться к памятным датам – 120-летию со дня рождения Николая Урванцева и
60-летию присвоения Норильску статуса города, – заниматься проектированием, изготовлением и установкой
памятника основателю Норильска ответственно, с пониманием значения этого объекта для города.

Руководитель проектов медиакомпании “Северный город” Наталья Федянина представляет “Посевную”

❚ ЗНАЙ НАШИХ!

Члены градостроительного совета поддержали
предложение главы Норильска Олега Курилова о том,
что памятник должен быть народным и средства на
него будем собирать всем миром.

Личные и коллективные
пожертвования
Внести свой вклад в строительство памятника
Николаю Урванцеву могут как отдельные граждане,
так и учреждения, предприятия, общественные объединения.
Деньги можно перечислить на специальный счет в
Сбербанке России.
ИНН/КПП 2457065522/245701001
ОГРН: 1082400000132 от 17.01.2008 г.
Восточно-Сибирский банк Сбербанка России
г. Красноярск
Р/cч 40703810131160016148
К/сч 30101810800000000627
БИК 040407627
Наименование платежа: “Благотворительное пожертвование по акции “Сбор средств для изготовления и установки памятника Урванцеву Н.Н”.
Также пожертвования на установку памятника
принимают от населения общественные организации: “Необычные люди”, в помещении магазина
“Индиго” по адресу: ул. Комсомольская, 26, в будние дни – с 11.00 до 20.00, в субботу – с 12.00 до
17.00. Благотворительный фонд социальных программ “Территория добра” по адресу: ул. Комсомольская, 36/Завенягина, 13, 6-й подъезд, 6-й этаж,
телефон/факс 46-52-22. В Талнахе: автономная некоммерческая организация “Туристско-краеведческий клуб “Аян”. В будние дни с 9.00 до 18.00 по
адресу: ул. Маслова, 1, школа №20, 1-й этаж, телефоны 37-41-83, 8-902-944-86-16.
В Норильске, Талнахе, Кайеркане пожертвования
можно внести в специальные ящики на автовокзалах.
Кроме того, деньги можно перечислить с помощью
платежных терминалов, на которых есть наклейки,
информирующие о проведении народной акции.
Фонд заключил договоры с владельцами терминалов,
и более 200 электронных ящиков готовы принимать
благотворительные взносы. Для этого вам нужно войти в меню “Оплата услуг”, найти подменю “Другие
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Добрые истории
“Посевная” – это десятки поднимающих дух историй про то, как норильчане
разных возрастов, профессий, социального
положения, не обращая внимания на скептиков, попытались сделать свой город лучше, красивее, зеленее.
Один молодой человек из любви к девушке, которая переехала в Норильск из
Красноярска и расстраивалась, что так
мало зелени, озеленил ее двор. Другой норильчанин так загорелся идеей озеленения,
что смог заразить этой идеей соседей и собрал жильцов многоквартирного дома для
участия в акции. В отличие от жилищных
компаний у него это получилось. Еще один

мужчина не обладал даром убеждения соседей, но сам очень хотел сделать свой двор
зеленым. Целую неделю он копал и в одиночку засеял огромную территорию. Девушки из ближайшего магазина не смогли
устоять перед таким работящим парнем и
предложили свою помощь. Всходы молодой человек поливал из пожарного шланга
этого магазина в течение всего лета, и его
участок стал одним из самых лучших.
– В городе, где нет садоводов-огородников, не продаются даже грабли, а земля такая твердая, что иногда в ход шла не лопата,
а кайло, энтузиасты обработали и засеяли
свыше 27,5 тыс. кв. метров территории, –
говорит Наталья Федянина.
Большую помощь в осуществлении
проекта медиакомпании “Северный город”
оказали специалисты НИИ сельского хо-

Престижная национальная премия
“Серебряный лучник” была учреждена
25 июня 1997 года Торгово-промышленной
палатой, Союзом журналистов и Российской ассоциацией по связям с общественностью. Премия является высшей наградой государственным и общественным
деятелям, специалистам в области развития общественных связей.
Стоит сказать, что “Серебряный лучник” – самый престижный и единственный
в своем роде конкурс, проводимый по проектной PR-деятельности государственных,
общественных и бизнес-структур России.
Медиакомпания “Северный город” уже
на протяжении трех лет стабильно демонстрирует высокий уровень проектной деятельности. В прошлые годы на премию
“Серебряный лучник” было подано три
проекта – “Север.док”, “Движуха” и “Большой аргиш”. Все они стали финалистами –
вошли в национальный шорт-лист премии.
14–15 февраля о “Посевной” узнают и в
столице, где будет проходить национальная
премия “Серебряный лучник”. Очень важно,
что есть такой конкурс, который продвигает лучшие инициативы в стране. Но самое
главное – успешный проект будет продолжен и этим летом. По просьбам участников,
подавляющее большинство которых (96%)
собираются выйти на акцию еще раз. Планируют присоединиться к “Посевной” и новые энтузиасты, которым не хватило семян
в прошлом году и которые тоже хотят потрудиться на благо города.
Уже идет подготовка к “Посевной-2013”.
Тем более и год для этого во всех смыслах
подходящий – Год охраны окружающей среды в России и юбилейный год для Норильска.
Марина БУШУЕВА

❚ КОНКУРСЫ

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Приз за дружбу

Конкурс провел Красноярский филиал “Почты России” при поддержке УФМС России по Красноярскому краю. Партнер предложил
две номинации: “Мой край – многонациональная дружная семья” и
“Я – гражданин России, мой дом – Красноярский край”.
Участие в конкурсе приняли школьники, воспитанники детских
садов, их родители, педагоги образовательных учреждений. Они рисовали, изготавливали поделки, писали стихотворения и сочинения
на заданную тему. Авторы творческих работ получили подарки, грамоты и благодарности.

Воспитанник талнахского детского сада №4 “Колокольчик”
Даниил Рубцов занял третье место в номинации
“Мой край – многонациональная дружная семья”
регионального конкурса “Мой сказочный край”.

❚ АКТУАЛЬНО

услуги”, а в нем строку “Сбор средств на установку
памятника Урванцеву”. Далее операция проводится
в обычном режиме, и терминал выдает вам квитанцию о приеме платежа. Его можно сделать именным, а
можно анонимно.
Вчера первые пожертвования опустили в установленный на автовокзале ящик трое участников
церемонии открытия благотворительной акции. Мы
вложили 1600 рублей. Так что за нами, читатель! Сбор
средств продлится до конца нынешнего года. Ежемесячно 20-го числа благотворительный фонд “Территория добра” будет предоставлять норильчанам отчет о
поступивших средствах.

Не оставляйте детей
одних в квартире
На прошлой неделе глава Норильска Олег Курилов поставил перед руководителями служб
и управлений задачу усилить профилактическую работу и принять неотложные меры
по предупреждению гибели людей при пожарах и дал ряд конкретных поручений.

Лариса ФЕДИШИНА

Андрей СОЛДАКОВ
На днях начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Норильску
Ольга Курунина на пресс-конференции сообщила,
что работа в этом направлении ведется постоянно.
Полицейские отделения проводят рейды по выявлению неблагополучных семей, в которых дети
остаются без присмотра родителей.
Не прекращается разъяснительная работа, и
не только среди семей группы риска, но и с благополучными семьями. Пользуясь возможностью,

Ольга Курунина обратилась к горожанам с единственной просьбой:
– Будьте бдительны и внимательны. Не оставляйте малолетних детей одних. Как показывает
практика, это смертельно опасно. Если вам надо
отлучиться и не на кого оставить ребенка, соберите его с собой, потратьте несколько минут.
Попросите знакомых, соседей, родственников.
Отпроситесь у начальства, если пора на работу, а
ребенка не с кем оставить. Уверена, руководство
пойдет вам навстречу. Не оставляйте детей без
присмотра.

❚ ПРОИСШЕСТВИЯ

Кислота не съела
В лаборатории городской больницы №1 произошел розлив 20 литров серной кислоты.
Силами специальных служб последствия ЧП были оперативно ликвидированы.

Николай ЩИПКО

❚ АКЦИЯ

◀ Начало на 1-й странице

Озеленение
с продолжением

В новом формате

Николай ЩИПКО

Центр развития бизнеса открыт

зяйства Крайнего Севера, юннаты станции
юных техников, муниципалитет и “Норильский никель”. Одним из самых горячих сторонников акции стал Евгений Муравьев,
который на самом старте поддержал “Посевную”, притом выступил не только как руководитель градообразующей компании, но
и как специалист-эколог, доктор биологических наук. Без активного участия всех этих
людей проекта могло и не быть.

Норильская “Посевная” –
лучший проект Сибири

◀ Начало на 1-й странице

На пользу городу

Мнения

Здесь проводится народная акция

– Санитарка, убирая лабораторию, по неосторожности уронила стеклянную емкость с серной
кислотой, – рассказал “Заполярному вестнику”
подробности происшествия главный врач городской больницы №1 Константин Горбель. – Санитарка и сестра-хозяйка получили легкие ожоги кожных покровов в области стоп, угрозы их
здоровью нет. Через службу экстренной помощи
были вызваны специальные службы. Они собрали жидкость и обработали помещение.

Серная кислота используется в больнице в
качестве реагента при проведении анализов. По
словам главного врача, случай никак не сказался
на работе больницы.
– Розлив произошел в лабораторном блоке,
где нет ни стационарных, ни амбулаторных больных, – отметил Константин Горбель. – Поэтому
речь о событии чрезвычайном, к счастью, не
идет. Спасибо спасателям. Они сделали свое дело
на совесть.
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Заполярный Вестник
Среда, 30 января 2013 г.

Город

Компания

❚ ИНИЦИАТИВЫ

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

Я достаю из широких
штанин... карту

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru
“Юбилей города
в режиме нон-стоп”

Бумажный паспорт гражданина России может заменить
электронная карта. Соответствующий законопроект, разработанный
ФМС России, опубликован на сайте Минэкономразвития.
Иван ЗОТОВ
“Основным документом, удостоверяющим личность гражданина
Российской Федерации на территории Российской Федерации, а также в информационных системах,
является паспорт гражданина Российской Федерации, оформленный
в виде идентификационной карты с
электронным носителем информации и выданный в соответствии с
настоящим федеральным законом”,
– говорится в тексте проекта.

Карта, содержащая биометрические персональные данные владельца, будет действовать в течение
десяти лет.
Если законопроект примут,
он вступит в силу 1 января 2015
года. В течение следующих десяти лет, до 1 января 2025 года, будет параллельно действовать обычный паспорт гражданина России. Паспорт гражданина СССР станет недействительным с момента вступления
закона в силу.

Детей вылечат
Несовершеннолетних жителей Красноярского края будут лечить
от интернет-зависимости и флешмобов.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Детское население края планируют отвлечь от Интернета. Такие
планы обозначены в региональной
Стратегии действий в интересах детей до 2017 года.

Учет и контроль
“Стремительный захват Интернетом молодого поколения – это
следствие недостатка эмоционального контакта, интересных форматов совместных увлечений и
практик “отцов и детей”. Учителя
и родители, традиционно заботясь
об образовательной компоненте,
забывают, что важнейшей сферой,
дефицит которой сказывается на
формировании нравственности и
духовности нового поколения, является сфера передачи эмоционального опыта и культурных практик”,
– говорится в документе.

Исходя из этого, в проект плана первоочередных мероприятий
стратегии внесена профилактика
интернет-зависимости детей, предупреждение рисков вовлечения
их в противоправную деятельность, порнографию, участие во
флешмобах.
Кроме того, предполагается
создание долгосрочных общекраевых проектов, таких как “Безопасный Интернет”. Он предполагает
создание и внедрение программ
обучения детей и подростков правилам безопасного поведения в
интернет-пространстве, создание
порталов и сайтов “Родительский
навигатор”, аккумулирующих сведения о лучших ресурсах для детей и родителей, стимулирование
взрослых к использованию интернет-услуги “Родительский контроль”, создание общественного
механизма экспертизы интернетконтента для детей.

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Видео все увидит

Радиоуправляемая модель пригодится для аэрофотосъемки

❚ КОНКУРСЫ

По следам Сикорского
и моды XIX века
На станции юных техников прошел городской конкурс
защиты творческих проектов “Норильские Кулибины”
и первый этап городского слета юных техников.
Татьяна РЫЧКОВА
Конструируют не только самолеты и
автомобили, но и одежду. Поэтому определение “Кулибины” в СЮТ включает
в себя и девчонок из коллективов КМО
(конструирование и моделирование одежды). Свои проекты на конкурсе защитили 23 юных модельера.
Анастасия Линник, представлявшая
творческое объединение “Имидж” центра внешкольной работы Талнаха, удивила маленькой шляпкой, пришпиленной
к волосам. Анастасия пояснила: с помощью своего преподавателя она разработала и сшила костюм графа Сиэля из
сериала “Темный дворецкий”. Для того
чтобы защитить модель перед жюри,
потребовалось изучение литературы по
японской анимации, а также по истории
мужского костюма XIX века.
Привлекла внимание девочка в русском
костюме и кокошнике, поджидающая своей очереди сдавать экзамен. Мария Ёлгина из творческого объединения “Элегант”
центра внешкольной работы Норильска
уточнила: ее головной убор – не кокошник,
а коруна (не корона!) и костюм не просто
русский, а еще и свадебный.
Защиту прошли также платья романтического стиля, современный

школьный костюм и выпускное платье, платье и плащ “Воздушное мороженое”, костюмы “Сальери” и в стиле
милитари, а также скромное белое
платье.

Лучшие поедут
в Красноярск
Двадцать юных Кулибиных из учреждений дополнительного образования
и просто школ защищали технические
проекты. Эльшан Джафаров назвал свое
изобретение “П.Ч.Д.П.Ш.З.” – программируемые часы для подачи школьных
звонков. Воспитанник ЦВР Алексей Будников представил на суд жюри готический собор с сигнализацией и звуковыми
сигналами. Техническое творчество показалось увлекательным и маме Алексея,
которая также приняла участие в создании проекта.
Александр Коник и Никита Гетьман
защищали действующую бело-красную
модель – аэросани “Патруль”, способную
передвигаться со скорость 25–140 км/час.
Для ее создания ребятам пришлось окунуться в историю развития водного
транспорта в России. Они вспомнили и
про конструктора одних из первых аэро-

Анастасию вдохновила японская анимация

саней Игоря Сикорского, и про то, что
подобная техника находит применение
у рыболовов, охотников, спасателей.
В заключение авторы показали видео:
крохотный “Патруль” едет по снегу и
плывет по воде.
Ерик Кокишев представил радиоуправляемую авиамодель для аэрофотосъемки. Конструктор напомнил
членам жюри: такие нужны в армии,
геологии, картографии, строительстве. А в Израиле, только несколько в
ином масштабе, они сейчас используются для патрулирования дорог вместо вертолетов.
Норильские Кулибины представили также несколько моделей самолетов,
строительный электровоз, барк “Крузенштерн” и даже устройство, не позволяющее недисциплинированным водителям
трогаться с места на красный сигнал светофора. 13 февраля состоится награждение победителей конкурса. На 20 марта
намечено проведение научно-технической олимпиады для юных норильских
изобретателей. По итогам всех мероприятий будут отобраны кандидаты на
краевой слет юных техников. Они имеют
шанс получить сертификаты на право
поступления в вуз.
Во всем мире и отдельно взятом Норильске сегодня жалуются на проблему с
инженерными кадрами. Юных техников
в городе тоже маловато, переживает методист СЮТ Анна Нефедова, отвечающая за организацию конкурса. Хорошо,
если бы их было больше.

Как отмечается в документе, с
1 июля 2013 года вводится новый
знак дополнительной информации
“Фотовидеофиксация”, а также со-

ответствующая дорожная разметка.
Они информируют водителей, что
на данном участке может осуществляться фиксация административных правонарушений работающими в автоматическом режиме
специальными техническими средствами, имеющими функции фото-,
киносъемки и видеозаписи.
“Заполярный вестник” сообщал, что российские автолюбители
путем голосования выбрали эскиз
будущего знака – на голубом фоне
изображена фотокамера и надпись
“Фотовидеоконтроль”.
В настоящий момент на автодорогах Красноярского края установлено 20 камер видеофиксации. В
том числе 11 на автоматических дорожных метеостанциях, одна возле
аэропорта Емельяново. В 2013 году
планируется установить еще пять
таких камер. Они будут располагаться на автодорогах, ведущих из
краевого центра в близлежащие
города.

❚ НА ЗАМЕТКУ

Их поменяли цветами
Министерство науки и образования РФ опубликовало приказ
об изменении формы и вида аттестатов о среднем образовании.

Николай ЩИПКО

В 2013 году на дорогах страны появится знак “Фотовидеоконтроль”.
Постановление об этом подписал председатель правительства РФ
Дмитрий Медведев.

Русский свадебный костюм был таким

Лучшие норильские Кулибины отправятся на краевой слет

❚ ПРОЕКТЫ

Арктика ждет
Не менее пяти новых атомных ледоколов получит Россия
после 2020 года. Строительство серийных атомоходов
нового проекта ЛК-60 выходит на новый уровень:
вслед за проведением конкурса на строительство
головного судна серии, который выиграло
ОАО “Балтийский завод”, Росатом объявил тендер
на строительство еще двух ледоколов.
Денис КОЖЕВНИКОВ

Согласно документу, с 1 сентября 2013 года ученикам школ,
окончившим девять классов, будет выдаваться аттестат фиолетового цвета, а окончившим 11
классов – аттестат сине-голубого
цвета (сейчас – кофейный и синий
соответственно).

Аттестаты об основном общем
образовании и полном общем образовании с отличием будут одинаковыми – красного цвета (раньше
цвета были разные – зеленый и вишневый). Размер аттестата в развороте, ранее составлявший 215х305 мм,
теперь будет составлять 233х163 мм.

Начальная цена контрактов составляет более 40 млрд рублей, а первые атомоходы должны быть построены к 2020 году.
По своим техническим характеристикам суда нового поколения смогут одинаково эффективно работать как на море, так
и в устье сибирских рек за счет применения технологии двойной осадки. Иными словами, атомоход сможет менять осадку
в зависимости от глубины водоема.

Идея создания атомохода с двойной осадкой и широким
корпусом родилась сразу после строительства в 1978 году
атомного ледокола “Арктика”, однако приступить к реализации возможность представилась только сейчас. Новый
ЛК-60 будет располагать мощностью 60 МВт при переменной осадке от 8,5 до 10,8 м. Более широкий, чем у судов
класса “Арктика”, корпус позволит ледоколам проводить по
трассе Северного морского пути крупнотоннажные танкеры. Первые ЛК-60 должны заменить один ледокол класса
“Арктика” и один ледокол класса “Таймыр”. По расчетам
специалистов, первый серийный ледокол нового поколения
может выйти в море уже к концу 2018 года. Ныне действующие ледоколы атомного флота России будут постепенно
выводиться из эксплуатации.

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
“ЗВ” №11 за 24 января
norilsk-zv.ru/articles/yubiley_goroda_v_rezhime_non-stop.
html
Юродивая:
– Со всем согласна. Но с мая необходимо провести месячник “Большому Норильску – малые дела горожан”:
1. Провести генеральную уборку всех подъездов города.
2. Вымыть окна в городе, вплоть до слуховых окон на
чердаках.
3. Заменить все искореженные знаки нумерации домов
и подъездов.
4. Наконец установить урны во дворах и убирать их, как
положено.
5. Отмыть все заплеванные ларьки на автобусных
остановках, отремонтировать и покрасить, установить
скамейки, урны. Обязать, чтобы урны своевременно
очищались.
6. Обязать всех коммерсантов вымыть витрины, убрать
хлам, товары с подоконников, красочно украсить витрины.
Входные двери в учреждения, магазины отмыть и покрасить (“Спутник”, “Федерация профсоюзов”).
7. Обязать хотя бы поднять упавшие заборы (у детской
больницы).
8. Навести порядок по дороге на кладбище. Установить
контейнеры, отсыпать откосы, могилы почетных горожан
привести в порядок.
9. Мемориальные доски на домах (где доска с Севастопольской?) привести в порядок (НИИ – позор!).
10. На детских площадках, во дворах, как это делается на
площадках детских садов, установить растяжки с флажками, шарами. Дети должны ощущать, что у города праздник.
11. Изготовить и раздать, как на 9 Мая, всем (150 тысяч)
горожанам ленточки с логотипом юбилея и гербом города.
Ну и последнее пожелание. Рок-фестиваль – хорошо, но
хотелось бы и серьезной музыки: концерт ансамбля теноров, как в прошлый юбилей на Гвардейской!
839:
– Может быть, городские власти наконец-то приведут
в порядок кладбище на Нансена? Это было бы лучшее, что
они сделали бы к юбилею города.
Slevin:
– Горожане очень рассчитывают, что “Арена-Норильск”
все же порадует к Дню города своим открытием. Это был
бы действительно очень хороший подарок норильчанам.
Работы на объекте ведутся, даже в новогодние праздники
там практически не прекращалось движение, на внешних
стенах уже появились элементы декора, так что надежда на
то, что “Арена” в этом году откроет горожанам двери, пока
сохраняется.
Житель Таймыра:
– Понимаю, что хочется жить в красивом городе, но не
надо здесь сейчас про горожан, про то, что они должны.
Да, я согласен выйти один-два раза на субботник, но, может, хватит горожан тренировать? Может, сейчас открою
Америку, но у меня своих дел на лето невпроворот, и делать
я их могу, к сожалению, только в выходные. Надо ремонтировать гараж, машину, кое-что по хозяйству сделать, да
в конце концов я хочу тупо на природу выехать. Я честно
работаю, плачу налоги, так пусть соответствующие службы
и наводят порядок, пусть мэрия нанимает временщиков,
решают этот вопрос. С ужасом жду лето из-за этих еженедельных субботников.
Юродивая:
– Милый, хороший Житель Таймыра. Не призываю вас,
и уж упаси, чтобы это было воспринято как пожелание всем
горожанам май и июнь трудиться “во благо”. Четыре квартиры на площадке – хозяйки вышли вечерком в пятницу,
помыли стены, перила, мусоросборник. Про окна в квартире – то же самое. Мужчины плафоны сняли и их помыли.
Дел на 30 минут. Первые этажи помоют работники УК.
Очень хочется заставить Чурикова и Сарычеву вымыть
окна на Севастопольской, 7, и застеклить все окна. Третий
год пишу об этом. Приедут гости, бывшие норильчане, они
обязательно пойдут к Вечному огню, по одной из старейших
улиц города... И увидят замызганные стекла, огрызки картонок, какие-то сваленные папки. Дом уже так просел, что все
это на уровне глаз. Зайдите со двора этого дома. Как делали
ремонт, свалили кучи мусора, так и не вывезли их (крыльцо
буфета), все ушло под снег. Я просто настаиваю на штрафе
для руководителей за невыполнение правил! Наша администрация по предписанию прокуратуры должна была уже
давно ликвидировать несанкционированные свалки, в том
числе и по дороге на кладбище... Ведь туда пойдут обязательно и гости, и сами горожане, чтобы почтить память наших
земляков. Справа и слева гаражные боксы – и ни единого
контейнера! А ведь есть решение, утвержденное Норильским
городским советом, от 02.11.2010 №29-719, там замечательно
все расписано. В пункте 2.4 “производство уборочных работ
возлагается в отношении: земельных участков, сформированных под многоквартирными домами, – на управляющие
компании; автомобильных дорог, расположенных на территории муниципального образования, – на организации, осуществляющие обслуживание данной территории на основании муниципальных контрактов; остановочных павильонов
– на пользователей (там, где ларьки, – коммерсантов, где детская больница – УЖКХ или ГЖУ).
Пункт 10.1 гласит, что “в парках, скверах, на рынках, стадионах, в местах остановки маршрутных средств, у входов и
выходов объектов благоустройства, подъездов многоквартирных домов устанавливаются урны для мусора в количестве, достаточном для обеспечения чистоты”. Очистка урн
для мусора (пункт 10.4) производится систематически по
мере их наполнения, но не реже одного раза в день. Переполнение урн для мусора запрещается!
Пункт 6.2: “Территории коллективных гаражей должны быть оборудованы контейнерами и туалетом”. Согласно
пункту 6.4 очистка контейнеров производится не реже двух
раз в неделю! Для кого это пишется, утверждается? Вместо
рейтингов компаний руководители УЖКХ, ГЖУ взяли бы
в руки правила благоустройства (ими же разработанные) и
прошли пешочком, двор за двором, улицу за улицей, проверили, все ли выполняется. А депутаты им в помощь!
А мы, как сознательные граждане, и площадку помоем, и окна дома вымоем. Лишний раз сигаретку не кинем,
фантик от конфет или пустую бутылку из-под газировки
будет куда положить, так как урны будут везде, даже во
дворах, и очищаться будут ежедневно, а не раз в неделю,
как на Ленинском.
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❚ СПОРТ-ТАЙМ

❚ СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Воплощенная мысль мастера

В Сочи с заездом
в Санкт-Петербург

В моем детстве японское слово “карате” было прямой ссылкой к образу сильного, смелого
и мудрого человека. Благодаря легендарному Брюсу Ли этот образ обладал еще и скромной
улыбкой, такой же действенной, как и самый коронный прием. Похожие улыбки на лицах
можно увидеть в спортивном зале школы №3, где преподает карате Николай Епифанов.

“Оплатит ли Пенсионный фонд дорогу на материк
по маршруту Норильск – Сочи – Петербург – Норильск?”

цию. – Ничего не делая, мы именно этим и занимаемся, – продолжает мысль тренер. – А для
здорового гражданского общества нужны сильные, уверенные и неглупые люди. И эту секцию я
открыл для того, чтобы передавать свой жизненный опыт. Чем сейчас и занимаюсь.
У Николая Епифанова занимается около полусотни ребят. Текучки нет. Равнодушных или
не обладающих должными качествами – тоже.
Поэтому за плечами у каждого ученика Николая
как минимум пара лет интенсивных тренировок.
Меня, задумавшегося над предложением Епифанова позаниматься у него, самый взрослый
каратист секции Дмитрий Демидюк заботливо
предупреждает: “Программа жесткая, поблажек
никому нет”.

Александр СЕМЧЕНКОВ

Тамара Шукалова, пенсионерка
На вопрос отвечает начальник отдела социальных выплат управления Пенсионного фонда в городе Норильске
Юлия КАДАЧ:
– Конечно, оплатим, хотя крайняя точка отдыха – это Сочи.
Аванса мы не даем, оплата производится по фактически произведенным расходам, за исключением комиссионных сборов.
Обязательно нужно иметь при себе посадочные талоны, проездные билеты, трудовую книжку, пенсионное удостоверение и
паспорт. В декабре 2011 года отменена справка, подтверждающая место пребывания на отдыхе.

У девочек свои планы на карате

Интуиция мастера

Мастер знает, как сделать человека сильным

Александр СЕМЧЕНКОВ
Существует мнение, что у истинного учителя непременно должна быть своя школа. Карате
на базе средней школы №3 – это школа Николая
Епифанова, если хотите. Именно по его инициативе и при поддержке и понимании руководства
учебного заведения в Норильске заработала еще
одна “правильная” секция. Правильная – потому, что здесь ребятам не просто вкладывают в
руки оружие, открывая технику ведения боя, а в
первую очередь обстоятельно объясняют фундаментальные вещи: защищать младших, уважать
равных, прислушиваться к старшим. Любые человеческие отношения, не укладывающиеся в
эту схему, не укладываются в философию карате.
А все, что не укладывается в философию карате,
не имеет к карате никакого отношения.

Не по-детски
Когда я пришел в зал, Николай Епифанов
объявил о конце занятий младшей группе ребят.
Дюжина маленьких каратистов, по-армейски выстроившихся в шеренгу, являет собой эталон воинской этики: поклон и спасибо учителю, поклон
и спасибо товарищам, поклон и спасибо пространству, выступившему площадкой для оттачивания мастерства. Все серьезно. Кстати, утомить
мальчишек – непростая задача. После десятиминутного перерыва ребятня готова влиться в строй
старших (занятия старшей группы идут следом) и
по второму кругу пройти все этапы тренировки.
В раздевалке тренера нет, здесь с ребятами
можно пообщаться, пошутить и к своему удивлению отметить: для пятиклассников у них очень
серьезный юмор. А еще им смелости не занимать.
Во всяком случае, робости, часто отмечаемой у
их сверстников во время знакомства со взрослыми, воспитанники Николая Епифанова не испытывают. Робости их тренер не учит.
Девятилетний Никита Демьяненко впервые надел кимоно три года назад. С тех пор не пропустил
ни одной тренировки. На новогоднем турнире завоевал первую в своей жизни награду – бронзовую
медаль. Говорит, что освободил в комнате угол, куда
теперь будет складывать трофеи. Его друг Гасан Чанахаев пришел в сетокан год назад. В свои десять

лет Гасан чем только не занимался – пробовал силы
в вольной борьбе, играл в футбол. Кто-то, может, и
считал, что секция карате станет очередным видом
спорта в его коллекции, зато Гасан доволен, потому что “наконец-то нашел занятие по душе”. Артем
Савин, “работающий в школе учеником”, – это неисчерпаемый источник детского юмора и мудрости, но если юмор – это врожденное качество, то
мудрость – это прямое следствие карате.
– Что нужно для успеха в карате? – спрашиваю у Артема.
– Будь как вода, – отвечает 11-летний человек, и в его глазах я читаю готовность объяснить утверждение. – Наливаешь воду в чайник
– она становится чайником, наливаешь воду в
чашку – она становится чашкой. Ну… Так говорил Брюс Ли.

Зачем карате?
– Зачем плодить хулиганов и бездельников?
– ответил Николай Епифанов на вопрос, каким
мотивом он руководствовался, открывая сек-

Женский вопрос
Секцию карате посещают не только мальчики.
Валя Колпащиникова, Мария Тимофеева, Лиза
Демьяненко и Леонида Говорухина – такие же
ученики Николая Епифанова, равные со всеми в
правах и обязанностях. Причем девочки занимаются этим видом спорта вовсе не по тем причинам, которые обычно приводят представительниц
прекрасного пола в зал.
– Я хочу выступать на федеральных турнирах,
– говорит Леонида Говорухина. – Тренер моим
уровнем доволен, но я настроена только увеличивать темп. Как бы удивительно это ни звучало для
многих, карате – это мое любимое занятие.

Свободолюбцы
История норильского карате начиналась в
специально оборудованных подвалах. Такая картина наблюдалась по всему Советскому Союзу.
– Руководство СССР по понятным причинам
решило, что карате пагубно влияет на развитие
личности, – вспоминает Николай Епифанов. – Я
эту пагубность прочувствовал на себе. Во мне
было трудно развить качества, положенные управ-

Жесткие и… культурные
Уровень подготовки воспитанников Епифанова высоко ценят представители Федерации карате. Но проверка этого уровня всегда проходит
в строгих рамках спортивных соревнований. Так
что если где-то на улице прошел прием из арсенала Николая Епифанова, значит имела место
самооборона. А еще это значит, что провокатор
получил ровно столько, сколько нужно, чтобы
потерять намерение, но не здоровье, потому что
карате – это не просто контроль над ситуацией,
это еще и контроль над расходуемым ресурсом и
культивируемая адекватность.
В наше время возле входа в спортзал уже не
стоит магнитофон, транслирующий баскетбольный матч. Зато висит телевизор. На экране Рафаэль Агаев, “бриллиант” мирового карате, признанный в настоящий момент номером один на
планете. Обладая бесчисленным количеством
спортивных знаний, Рафаэль еще и пример дипломатии, человек, всегда поднимающий руку
своего поверженного соперника, исполненный
уважения к каждому, вне зависимости от заслуг и
физической формы. И если Рафаэль – это первый
пример того, как карате влияет на развитие личности, не глупо ли было когда-то его запрещать?
– Человек иного характера и не стал бы лучшим, – говорит Николай Епифанов. – Карате – это
философия, а философия строится на любви.

Николай Епифанов: “С детьми нужно говорить о жизни”

Мужчины сражаются.
Женщины готовятся
Встречей “Никель-Real” и “Таймыра” завершился 9-й тур городского чемпионата по мини-футболу
среди команд 1-й лиги. Заводчане разгромили дудинцев со счетом 8:0.
Александр СЕМЧЕНКОВ
За старших товарищей отомстил дублирующий состав хозяев площадки, обыгравший дубль
“Никель-Real” со счетом 5:2.
– В первой группе ничего особенного не произошло, – отметил главный судья турнира Даниил
Кот. – Фавориты – МФК “Норильский никельЗФ”, “Медеплавильщик” и “Никель-Real” – свои
встречи выиграли. Во второй подгруппе удивил
“Буревестник”, обыгравший “Цементник” 4:1. Третье поражение подряд потерпел “Металлург”, по
ходу турнира окончательно ушедший с лидирующих позиций.

www.norilsk-zv.ru

ляемой серой массе. Люди с гражданской позицией никому не были нужны. А мы, каратисты, были
свободолюбивы. Но наше свободолюбие проявлялось лишь в неспособности бездумно принимать
чужую волю, толком не поинтересовавшись, почему так. Никакой подрывной деятельности, разумеется, мы вести не собирались. Милиция с нами
боролась как с настоящими бандитами, но это был
напрасный труд. Я свое первое кимоно сшил из
вафельных полотенец. До сих пор его вспоминаю.
Помню, ходил слух, что некоторые ребята, чтобы
отвести подозрения от захлопнутой двери, записывали на аудиопленку баскетбольный матч. Ставили
магнитофон к выходу и включали на всю громкость. Проходящие мимо думали, что за этой дверью идет игра, а на деле там занимались каратисты.

Порядок тренировки у Епифанова подчинен
классической схеме боевых искусств: разминочный комплекс, практическая отработка приемов,
спарринговая часть. А вот содержимое этих этапов определяется видением тренера, его интуитивным чутьем. От себя замечу, что под тренерской интуицией следует понимать внутреннее
знание относительно того, как комбинировать
всевозможные комплексы, нацеленные на физическое развитие. Такое качество открывается
далеко не у всех, кто занимается преподавательской деятельностью. Это качество – верный признак настоящего учителя.
Воспитанники Николая Епифанова обладают
устойчивой психикой. Это очень помогает им
выступать на соревнованиях, проходящих под
флагом Федерации карате, и всевозможных турнирах различного уровня. Интересно, что у школы карате Епифанова есть серия своих открытых
турниров.
– Это наш вклад в развитие карате как явления, – не без гордости говорит тренер. – У школы
есть сто квадратных метров татами, которые покрывают половину спортивного зала. Традиционно мы проводим четыре турнира, на которых
рады видеть всех.

Есть и еще одна интересная новость из жизни норильского мини-футбола. Накануне прошла первая
подготовительная тренировка женских команд. Формируются составы, которые сразятся в серии матчей,
приуроченных к 20-летию МФК “Норильский никель”.
– Будут собраны две команды – “Норильчанка”
и “Никелька”, – говорит Даниил Кот. – Не могу утверждать, что названия не изменятся, это условные
варианты. Точно могу сказать лишь о том, что видел:
энтузиазма женщинам не занимать. Желание играть,
которое они продемонстрировали на тренировке,
должно быть отмечено и принято к рассмотрению.
Матч женских команд пройдет в “Арктике”
3 марта. Предварительное время – 14.00.

❚ У СОСЕДЕЙ

Снова образцовые
Указом губернатора Красноярского края дудинскому
детскому хореографическому ансамблю “Таймыр”
под управлением заслуженного работника
культуры России Владимира Сигунея присвоено звание
“Образцовый художественный коллектив”.
Почетное звание коллективу присваивается во второй раз,
впервые образцовым “Таймыр” стал в 2009 году.
Еще два творческих коллектива Дудинки – камерный театр
и ансамбль песни и танца народов Севера “Хэйро” при городском Доме культуры подтвердили почетные звания “Народный
самодеятельный коллектив”. В соответствии с существующей в
Красноярском крае практикой присуждение или подтверждение почетных званий происходит раз в три года. Главной целью
является стимулирование развития народного творчества и повышение художественного уровня и исполнительского мастерства коллективов.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в автотранспортном объединении “ЦАТК”
на замещение вакантных рабочих мест по профессиям:
✓ водитель погрузчика
Основные требования к кандидатам:
➲ наличие свидетельства образовательного учреждения
об окончании курсов по профессии “водитель погрузчика”,
удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) категории D.
✓ машинист бульдозера
Основные требования к кандидатам:
➲ наличие свидетельства образовательного учреждения
об окончании курсов по профессии “машинист бульдозера”,
удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) с правом управления самоходными машинами категории Е.
Общие требования к кандидатам:
➲ наличие свидетельства об окончании курсов тракториста-машиниста, индивидуальной карточки тракториста-машиниста;
➲ 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.
Срок подачи документов – до 30 апреля 2013 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом автотранспортного объединения “ЦАТК”: г. Норильск, ул. Октябрьская, 55а, кабинет
210, каждую среду и пятницу. Часы приема: с 10.00 до 12.00.
Телефоны 35-31-78, 35-00-44.

Турнирная таблица
Место

Команда

Игры

Очки

Группа “А”
1

“Медеплавильщик”, Норильск

9

25

2

МФК “Норильский никель-ЗФ”

9

24

3

“Никель-Real”, Норильск

9

18

4

“ДЮСШ-Купрум”, Норильск

9

13

5

“Горняк”, Талнах

9

10

6

“Строитель”, Талнах

9

7

7

“Таймыр”, Дудинка

9

6

8

“Металлист”, Норильск

9

3

Группа “Б”
1

“Надежда”, Кайеркан

9

22

2

“Галактика”, Норильск

10

22

3

“Север”, Талнах

10

18

4

“Металлург”, Норильск

10

14

5

“Цементник”, Норильск

9

11

6

“Смена”, Норильск

9

9

7

“Буревестник”, Норильск

10

7

8

“Фрегатъ”, Норильск

9

6
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
для обучения неработающих граждан
по профессии “машинист бульдозера”
для дальнейшего трудоустройства
в автотранспортное объединение “ЦАТК”
Основные требования к кандидатам:
➲ возраст не моложе 18 лет;
➲ отслужившие в Российской армии или не подлежащие
призыву на военную или альтернативную службу;
➲ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья
к профилю деятельности;
➲ отсутствие увольнений за виновные действия.
Срок подачи документов – до 18 февраля 2013 года.
Начало обучения – с 4 марта 2013 года.
Желающим обращаться в отдел по работе с персоналом автотранспортного объединения “ЦАТК”: г. Норильск,
ул. Октябрьская, 55а, кабинет 210, каждую среду и пятницу.
Часы приема: с 10.00 до 12.00.
Телефоны 35-31-78, 35-00-44.
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