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❚ ЭКОНОМИКА

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Кризис России
не помешает

Губернатор – о дорогах
24 марта в 21.00 на телеканале “Енисей-регион” в прямом эфире состоится телемост с губернатором
Красноярского края Александром
Хлопониным.
Тема телемоста – “Красноярский край
– дороги будущего”. Задать вопрос губернатору можно по телефону (3912)
36-97-02, по электронной почте:
hloponin@newslab.ru, а также обратившись на личный сайт губернатора
края: www.hloponin.ru.

Рецессия в американской экономике, которую
называют самой серьезной за последние четверть века,
и продолжающееся ослабление доллара тем не менее
не внушают опасений российским аналитикам.
Мировой финансовый кризис экономическому росту
в России не помешает, заявляют они.
Алексей АНТОНОВ

В ходе проверки органами прокуратуры выявлено, что выплаты вознаграждения за классное руководство,
положенные педагогам в рамках реализации национального проекта
“Образование”, в ряде районов Красноярского края осуществлялись без
учета районного коэффициента.
Прокурорами города Норильска, а
также Богучанского, Ужурского, Новоселовского и Шушенского районов
приняты меры к опротестованию
незаконных нормативно-правовых
актов, устанавливающих порядок выплаты денежного вознаграждения за
классное руководство.
В ряде территорий региона уже получены результаты вмешательства
в ситуацию надзорных органов.
В частности, прокурор Туруханского района внес руководителю
районного управления образования
представление об устранении фактов нарушения законодательства,
в котором поставлен вопрос о производстве перерасчета за классное
руководство. А прокурорами Ачинского, Большеулуйского и Краснотуранского районов в защиту прав
педагогических работников направлено 28 исковых заявлений о взыскании недоплаты компенсации за
классное руководство. Большинство
из них на сегодня уже рассмотрены и
удовлетворены.

Неврологи учатся
В Красноярске состоялась первая
видеоконференция для практикующих врачей-неврологов. Ее инициатором выступил немецкий фонд
DSQ, содействующий научным исследованиям в области центральной
нервной системы.
Целью проведения видеоконференции
стали научно-практический обмен с
немецкими коллегами и повышение
профессиональной компетентности
сибирских врачей. Прослушать доклад
на тему “Лечение инсультов в остром
периоде”, а также принять участие в
обсуждении способов решения актуальных проблем смогли специалисты,
проходящие курсы повышения квалификации врачей на базе КрасГМА. С
января по май 2008 года организаторы планируют провести еще семь видеоконференций на различные темы в
области нейронаук.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Прокуроры на стороне
классных руководителей

Авиакомпании борются за телетрап

❚ АКТУАЛЬНО!

Почему телетрап не для всех?
Месяц назад в аэропорту Норильск
были запущены в работу телескопические трапы
Tisson Crup. Однако не все авиакомпании,
летающие в Заполярье, пользуются этой услугой.
Инна ШИМОЛИНА
Подобные телескопические трапы установлены только в крупных аэропортах страны. Самолет,
приземляясь, подруливает к телетрапу, и пассажиры через теплую галерею, минуя улицу, сразу
проходят в здание аэровокзала. Для норильчан это
долгожданный подарок: теперь не нужно, подлетая
к Норильску, утепляться в самолете и мерзнуть в
холодных автобусах на летном поле в ожидании,
пока из салона выйдут все пассажиры. Новая гале-

рея в нашем аэропорту (120 метров) хорошо отапливается и соединена с залами прилета и вылета.
Так что по ней к телетрапам могут проходить в самолет и улетающие пассажиры.
Договор на обслуживание телескопических трапов в аэропорту Норильск подписали все авиакомпании, кроме ГТК “Россия” (куда входят “Пулковские авиалинии”). Ее пассажиров, прилетающих из
Санкт-Петербурга, доставляют в зал прилета по старинке – автобусами. В пресс-службе ГТК “Россия”
нам пообещали прокомментировать эту ситуацию в
ближайшие дни.
Однако, как жалуются норильчане и гости города, иногда телетрапом не пользуются и другие
авиакомпании – например, “Сибирь”. Сотрудник
пресс-службы этой авиакомпании Евгений Филянин сообщил нам, что договор на обслуживание

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6586,6 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1311,5 рубля.

Курс доллара будет падать
– “Дно” у доллара просчитать нереально, поскольку доллар
находится в эпицентре глобального кризиса и его курс уже
далеко не так управляем с помощью действий ФРС, – уверена
Ольга Гурудэва, стратег “АнтантаПиоглобал”. – Я рассчитываю
на курс 2,2 доллара за евро в перспективе двух-трех лет.
Кирилл Тремасов, директор аналитического департамента Банка Москвы, считает, что в нынешней ситуации
правильней формулировать задачу, не как заработать, а как
сохранить капитал. Для частного инвестора он видит несколько возможностей:
– Наиболее надежной валютой я считаю сейчас рубль,
поэтому задачу сохранения капитала формулирую как получение чистой рублевой доходности выше 12 процентов (ожидаемая инфляция). Но самое простое – купить сейчас акции
РАО “ЕЭС”, дождаться его разделения, получить акции новых
компаний и продать их. Я думаю, такая стратегия обеспечит доходность 20–30 процентов. Если смотреть на срок более года, то я бы рекомендовал также “Газпром”, “ЛУКОЙЛ”,
МТС. Я думаю, инвестиции в эти бумаги на срок два-три года
позволят получить доходность выше инфляции.
Оптимистичен по поводу российской экономики и Александр Осин, главный экономист УК “Финам Менеджмент”.
– Наш прогноз по индексу РТС на конец 2008 года –
2750–2850 пунктов, российский фондовый рынок остается
в растущем тренде, – говорит Осин. – И действия регуляторов этому только способствуют. Например, зампред ЦБ РФ
Алексей Улюкаев отмечал фактическую смену приоритетов
в политике российского Центробанка в пользу поддержки
национального финансового сектора и экономики в целом.

ВНИМАНИЕ!

❚ ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ

Повелители думпкаров

В ДС “Арктика” состоится 19-й тур

В минувший вторник в подразделениях Норильской железной дороги проводилась проверка промышленной
безопасности третьей ступени контроля. Корреспонденты “ЗВ” побывали на Нулевом пикете, на станции
“Заводская”, и верхнем складе руды возле НОФ, на погрузочно-закладочном комплексе рудника “Комсомольский”.
На этих объектах работают машинисты локомотивов и составители поездов НЖД.

чемпионата России по мини-футболу
среди команд Суперлиги.

Плакат расскажет
о чувствах

Сергей МОГЛОВЕЦ
Плановые проверки техники
безопасности на Норильской железной дороге проводятся не менее
четырех раз в месяц. По вторникам,
в традиционный день ТБ. Это официально. В реальности промышленной безопасности на предприятии
уделяют внимание каждый день.
Железная дорога – объект повышенной опасности. Подразделения
НЖД разбросаны по объектам Заполярного филиала от Талнаха до
Дудинки. Погодные условия меняются каждый день. А для составителей поездов и машинистов локомотивов нет актированных дней. В
любую пургу и мороз они выходят
на работу. Обязательный медицинский контроль и подробный инструктаж составители и машинисты
проходят ежедневно.

Николай ЩИПКО

В Фонде Михаила Прохорова открыт
прием конкурсных работ на лучший
социальный плакат для Норильска2008. Тема конкурса – “Теплые чувства в холодном климате”.
Конкурс открыт для всех желающих
– как профессионалов, так и любителей со всего мира – и проходит в
онлайн-формате на сайте фонда. От
участников требуется предоставить
краткое резюме и самостоятельно
загрузить работу в формате JPG на
страницу конкурса. В жюри конкурса
входят представители Фонда Михаила Прохорова, администрации города Норильска, российские дизайнеры
Владимир Чайка и Игорь Гурович.
Отдельно подводятся итоги интернетголосования на приз зрительских симпатий. Плакаты победителей будут
размещены на рекламных носителях в
Норильске в июне 2008 года.

телескопического трапа ими подписан. Но ситуация усугубляется тем, что в аэропорту Норильск
в настоящий момент работает один трап, что дает
возможность обслуживать только один рейс. А
утром, как мы знаем, с разницей в полчаса прилетают сразу два рейса из Москвы – авиакомпаний
“Сибирь” и “КрасЭйр”. “Сейчас наш представитель
в Норильске решает этот вопрос с руководством
аэропорта, надеюсь, что все разрешится положительно”, – сказал Филянин.
Управляющий ЗАО “Алыкель” Анатолий Брагин
подтвердил, что в аэропорту на сто процентов задействован только один телетрап. На втором продолжаются пусконаладочные работы и ведется обучение
персонала. “Когда он заработает, начнем встречать
пассажиров по полной программе. Это будет основная схема их доставки”, – отметил Брагин.

Ситуация в американской экономике быстро ухудшается
вследствие углубляющегося финансового кризиса, прогнозы
становятся все мрачнее. Снижение ставок ФРС лишь частично снимает напряжение с ликвидностью, но не решает
проблему кризиса доверия и кредитоспособности, вследствие которых инвесторы панически “бегут от рисков”. По
словам Ольги Беленькой, заместителя руководителя аналитического департамента компании “Совлинк”, в результате
возрастают риски резкого сокращения доступа к кредитам
для реального сектора. В худшем варианте это наблюдалось
во времена Великой депрессии в США, в менее жестком, но
также тяжелом и затяжном варианте – в Японии.
Николай Кащеев, начальник аналитического отдела казначейства Внешторгбанка, считает ситуацию на банковском
рынке достаточно серьезной. Только в США банки спишут
около 1 трлн. долларов, что может привести к банкротству
ряда кредитных организаций. Происходящее практически
беспрецедентно.

Разгрузка думпкаров ведется с соблюдением правил ТБ

Играют команды:

МФК “Норильский никель” –
“Политех”
23 марта – 19.00
24 марта – 19.00

Продолжение на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru
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Мнения
❚ У СОСЕДЕЙ

❚ ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ

Повелители
думпкаров
Николай ЩИПКО

Нефтяник – лучший
друг Таймыра

◀ Начало на 1-й странице
Сергей МОГЛОВЕЦ

Опасная профессия
Проверка третьей ступени контроля самая ответственная. В ней участвуют первые руководители предприятия.
Начальник НЖД Александр Бахарев проверял работу и
состояние железнодорожных переездов, главный инженер
Николай Кунилов выезжал в Дудинку, где оценивал состояние промышленной безопасности на местных участках цеха
подвижного состава, заместитель главного инженера Юрий
Чередниченко знакомился с работой пункта технического
осмотра станции “Комсомольская” в Талнахе. Корреспонденты “ЗВ” побывали в нескольких подразделениях НЖД
вместе с начальником участка кондукторского резерва цеха
подвижного состава Василием Гуцалюком, проверявшим
соблюдение норм промышленной безопасности составителями поездов.
Железная дорога традиционно считается местом повышенной опасности. А составитель поездов – одна из самых
опасных профессий на железной дороге.

В 2007 году курсы по обучению общим требованиям промышленной безопасности и охраны
труда на НЖД без отрыва от производства прошли около 30 человек. Двадцать инженернотехнических работников были аттестованы на
право перевозки опасных грузов.

Будет толк
Сегодня в кабинете начальника участка кондукторского резерва цеха подвижного состава готовятся к экзаменам сразу семь учеников составителей поездов.
Братья-близнецы Сергей и Егор Новиковы в Норильске всего несколько месяцев. Окончили на материке техникум, получив специальности мастера строительных работ и технолога. Они родились в Норильске,
но уехали отсюда вместе с родителями около пятнадцати лет назад в Самарскую область. Найти достойную работу там было почти невозможно, и братья вернулись в
Норильск. Они уже на хорошем счету на НЖД. Помимо

Выгрузка щебня на погрузочно-закладочном комплексе рудника “Комсомольский”

того, что неплохо работают, играют за сборную железной дороги по волейболу.
На помощника машиниста тепловоза учился в профессиональном лицее №17 Андрей Ротарь. Планирует в
будущем работать по этой специальности.
– Но, чтобы работать на локомотиве, нужно показать
себя в работе составителя, – считает он.
Молодые люди серьезно относятся к экзаменам. На
вопросы по технике безопасности, задаваемые Василием
Гуцалюком, отвечают уверенно. Начальник участка кондукторского резерва считает, что из этих ребят толк будет.

Оценка “отлично”!
Выезжаем в Талнах. Там на погрузочно-закладочном
комплексе рудника “Комсомольский” идет выгрузка щебня. Разгрузка думпкаров – огромных платформ-самосва-

лов для перевозки сыпучих грузов – входит в обязанности
составителей поездов. Здесь работают составитель Владимир Бушуев и ученик Алексей Масько. Интересно, что
и они в Норильске недавно. Алексей приехал из Иркутской области, а Владимир – опытный составитель поездов
– девять лет работал по этой специальности в Пермской
области. Три года в Норильске. Обжился на новом месте и
уже привез семью – жену и двух сыновей.
– Норильская молодежь неохотно идет на железную
дорогу, – рассказывает Гуцалюк. – Сейчас у нас много
приезжих работает. Но они стараются, так как сделали
выбор в пользу Крайнего Севера сознательно.
Василий Гуцалюк смотрит, как составители приступают к разгрузке думпкаров. Помимо теоретической проверки существует и практическая. Все действия составителей поездов начальник участка оценивает на отлично.

Цена ошибки велика
Проверив работу составителей в Талнахе, возвращаемся в Норильск. На Нулевом пикете, на станции “Заводская”, ждут прибытия состава с рудой. Гуцалюк проверяет состояние бытовки, мест для отдыха и приема пищи,
душевой. Сегодня здесь на смене составители поездов
Павел Богатырев и Владимир Семеняка. До прихода состава еще десять минут, и начальник участка проводит
проверку знаний. Составители сегодня работают опытные, со стажем. На вопросы по правилам промышленной безопасности отвечают четко.
– У нас каждый день инструктажи, – говорит Павел Богатырев. – Причем с учетом погодных условий. То гололед, то
глубокий снег. Имеем дело с железом, с многотонными вагонами. Колеса, сцепки, шланги под давлением – все рядом.
Нам расслабляться нельзя. Тут цена ошибки велика.
Состав прибывает, и составители, поднявшись по
лестнице, заходят в тепловоз. Выгружать руду они будут
на верхнем рудном складе. Разгрузка только на первый
взгляд кажется простой операцией. Необходимо переключить подачу сжатого воздуха с тормозной системы
поезда на цилиндры подъемника думпкара. Закрепить
думпкар специальными тросами, так как влажная руда
часто примерзает к днищу грузовой платформы. При
подъеме платформы может перевернуться весь вагон.
Огромные, в руку толщиной, крюки, которыми крепятся
тросы к вагонам, бывает, разгибаются, как скрепки.
С разгрузкой выходит небольшая заминка. В одном
из думпкаров забился снегом шланг подачи сжатого
воздуха. Составители обходят поезд, выискивая неисправность. Теперь неисправный вагон необходимо
переставить в конец состава. Четко, в нужной последовательности составители поездов выполняют эти
операции. И здесь начальник участка кондукторского
резерва цеха подвижного состава Василий Гуцалюк оценивает действия составителей на хорошо и отлично.
…День промышленной безопасности, проведенный
на “самой северной в мире железной дороге”, прошел напряженно. Проверка знаний техники безопасности и охраны труда особых недостатков в работе подразделений
не обнаружила. Но без замечаний все же не обошлось. В
пункте технического осмотра станции “Комсомольская”
была отмечена слабая работа уполномоченных лиц – отсутствовали записи в специальном журнале, где должны
фиксироваться недочеты и нарушения.

Нулевой пикет. Идет состав с рудой для НОФ

ТЕНДЕНЦИИ
Владислава ТОЛСТОВА

Расстановка игроков
Новая метла, как известно, чище метет. Первое поручение, которое получил
новый глава администрации Алексей Текслер, – разработать структуру
администрации. Само поручение вызвало множество пересудов в коридорах
власти. Что за новая структура? Будут ли сокращать? А кого будут сокращать?
Кто окажется лишним? К чему готовиться?
Чиновники нервничают. Хотя, с другой
стороны, новый глава администрации для
подобной нервозности поводов вроде не
дает. Текслер объявил чуть ли не в первый
день работы, что всем своим подчиненным
выдает “кредит доверия”. Текслер – против
всех традиций – не стал изгонять из администрации своего предшественника: Владлен Александрович вернулся на должность
руководителя аппарата, где ранее и работал.
Наконец, новый глава администрации отработал уже больше недели и за это время
участвовал в нескольких серьезных совещаниях и обсуждал вопросы куда более насущные для города, нежели будущее трудо-

устройство некоторых своих подчиненных.
Но все равно темой номер один остается (и
останется до 1 апреля, срок исполнения поручения) именно новая структура.
А это уже тенденция. Даже традиция.
Как в Норильске обустраивались во власти новоизбранные руководители? Первым
делом старались избавиться от людей,
связанных со своими предшественниками. Причина проста: руководство города
менялось путем политическим – избрали
нового мэра, соответственно, он ведет в
мэрию собственную команду. А новый мэр
– он ведь, как правило, победил на выборах
прежнего мэра, поэтому работать с людьми

из его команды ему как бы некомфортно.
За последние 12 лет Норильск пережил три
мэрские выборные кампании, и каждый
раз смена первого руководителя влекла за
собой “массовые зачистки”. Смену воды в
аквариуме вместе с рыбками.
Однако есть политические соображения, а есть Трудовой кодекс. И просто так
уволить человека не так-то просто, извините за тавтологию. Трудовой кодекс защищает интересы наемных работников.
Поэтому приходилось изобретать всякие
хитроумные схемы и комбинации, чтобы
избавиться от “ненужных” людей и занять
их должности людьми “нужными” – при
сохранении полномочий, круга обязанностей и функционального назначения. Проще
всего это сделать, если изменить штатное
расписание, сократить “ненужного” человека, а вместо него посадить “нужного”, незначительно изменив название должности.
Видимо, чего-то такого ожидают и сейчас.
Хотя, на мой взгляд, ситуация совсем иная.
Прежде всего – есть разница между
штатным расписанием и структурой администрации. Это, в некоторой степени, совершенно разные понятия. Штатное расписание – это (если сравнивать с командными
видами спорта) решение, сколько игроков
необходимо иметь в команде. Это статическая картинка, тактика. А структура – это
динамика, это стратегия, совсем другой
уровень. Определяется, как игроки должны
взаимодействовать, кто за что отвечает, кто
что контролирует… Разработка структуры
– это, по сути, “расстановка игроков” для
максимально оптимальной и эффективной
“командной игры”.

Вот с этой точки зрения будущая структура администрации представляет особый
интерес. Поскольку по тому, “как расставят игроков”, можно будет судить, какие
задачи ставит перед собой на ближайшие
три года глава администрации. Какой блок
будет усилен: социальный? экономический? городское хозяйство? Появятся ли
какие-то новые подразделения – и если да,
то какие задачи им предстоит решать? Сам
Текслер сказал, что своей главной миссией на посту главы администрации видит
“повышение качества жизни норильчан”.
Что именно требуется изменить в нынешней структуре администрации, чтобы это
оказалось возможным? Ну и вообще интересно, как человек со стороны намерен
пользоваться таким мощным инструментом, как городская исполнительная власть,
и под какие конкретно направления он его
“заточит”.
Итак, 1 апреля мы узнаем, как “расставят игроков”.
А уж сколько потребуется для этого
“игроков” (специалистов) – это, если рассматривать ситуацию с точки зрения общегородских интересов, не так уж важно. Это
уже вопросы штатного расписания, внутренние нюансы жизни администрации.
Важно то, о чем я сказал выше: впервые за
многие годы городская администрация переживает не политическую смену кадров
“под нового руководителя”, а будет форматироваться под определенные задачи. Управлять предполагается не людьми, а процессами. И это очень интересная тенденция
для городской власти да и для нас, рядовых
горожан, тоже.

ОАО “Авиакомпания “Таймыр”
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ
монтажник
санитарно-технических систем
и оборудования
Основные требования:
✈ опыт работы не менее 3 лет.
Предприятие гарантирует:
☛ достойную заработную плату;
☛ социальный пакет.
Резюме отправлять по факсу
42-37-29.
За дополнительной
информацией
обращаться по телефону
41-54-41.

Почти 4 млн. рублей получит Таймырский муниципальный район
в ближайшее время от одного из
крупных недропользователей.
Безвозмездную материальную помощь северяне получат от дочернего предприятия ведущей нефтедобывающей компании “ТНК-BP”
ООО “Тагульское”. Об этом договорились представители нефтедобывающей компании и глава
Таймыра.
В июле 2006 года ООО “Тагульское” стало победителем аукциона на право разработки и пользования недр Западно-Сузунского
нефтегазоносного участка, расположенного на территории Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района.
В рамках взаимовыгодного сотрудничества Таймыр уже получил от
нефтяников 1,5 млн. рублей, которые пошли на проведение капитального ремонта детского дома
в Дудинке. Нынешние 4 миллиона таймырцы планируют потратить на решение насущных проблем в сфере образования и здравоохранения.

Облагораживание
поселков
В поселке Волочанка на Таймыре стартует проект “Поселок
– наш дом”, в рамках которого
безработные жители поселка
займутся его благоустройством:
ремонтом фасадов, уборкой дворовых территорий, очисткой от
мусора.
На эти действия администрация
Дудинки выделила 2 млн. рублей.
Проект реализуется не впервые: в
прошлом году жители облагородили Усть-Авам. А в будущем году
планируется благоустроить поселок Хантайское Озеро.

Гимнастика,
но художественная
В Дудинке начала работу секция
художественной гимнастики. Это
первый опыт занятий данным
видом спорта на Таймыре.
Под руководством тренера Ольги Одиноцкой первые 10 воспитанников дошкольного возраста
занимаются пока в “сухом” зале
бассейна Дудинского спортивного комплекса. Набор в группы
художественной гимнастики продолжается.
До настоящего времени таймырские спортсмены много лет занимались исключительно по программе акробатики. В этом виде
спорта Таймыр вырастил не одно
поколение успешных спортсменов,
что позволяет с полным правом
говорить о собственной школе.
Финансирование занятий новым
видом спорта взял на себя городской бюджет.

ОАО “Авиакомпания “Таймыр”
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ
начальник отдела эксплуатации наземных
сооружений и капитального строительства
Основные требования к кандидатам:
✈ высшее и среднее специальное образование, специальность “инженер-строитель”;
✈ опыт работы в строительных организациях не
менее 5 лет;
✈ составление дефектных ведомостей, технических
заданий, смет;
✈ знание ПК.
Предприятие гарантирует:
☛ достойную заработную плату;
☛ социальный пакет.
Резюме отправлять по факсу 42-37-29.
За дополнительной информацией обращаться
по телефону 41-54-41.

Руководство ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
поздравляет с Днем 8 Марта женщин – участниц программы
“МАТЕРИНСКОЕ ПРАВО”
и приглашает получить подарки по адресу:
г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 6а, кабинет 414.
Выдача подарков будет осуществляться по 31 марта включительно с 15 до 17 часов (кроме субботы, воскресенья).
При себе иметь договор о взаимных обязательствах и паспорт.
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Заполярный Вестник
Четверг, 20 марта 2008 г.

Город

Компания

❚ ПРОЕКТ

Плакали наши
денежки...

Заполярный автобан
Екатерина СТЕПАНОВА
Идея проложить “автотрассу” в Норильск
впервые пришла в голову членам подмосковного клуба внедорожников “4х4”.
– У нас сложилась традиция, – рассказывают материковские любители экстрима,
– весной, в марте, когда еще стоят зимники,
отправлять небольшую экспедицию на Север, за Полярный круг.
В прошлые годы их целью был Ямал. В
этом – Таймыр, а точнее, Норильск. Участники экипажей двух выехавших из Подмосковья внедорожников – люди опытные и
амбициозные. Норильским “коллегам” они
предложили встретиться “у полукруга “сталинских” домов”, на въезде в Норильск.
– Для нас это был вызов, – признался
председатель местного клуба “Внедорожник-off ” Дмитрий Олейников. – Норильчане
тоже не лыком шиты, поэтому мы решили
пройти как минимум половину этого маршрута и встретить их в Новом Уренгое.

Все удивились

СВОЙ ВЗГЛЯД
Елены ПОПОВОЙ

Карты в руки
❚ КУЛЬТУРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Экспедиция подмосковного клуба “4х4”
планирует двигаться по маршруту заброшенной железной дороги Салехард – Игарка
– Норильск. Карты зимников им помогли
раздобыть норильчане.
– Информацию о дорогах пришлось собирать и корректировать довольно долго, –
признаются члены клуба “Внедорожник-off ”.
– Зато теперь мы знаем все нюансы, все
развилки…
За треки и рисунки от руки члены подмосковного клуба “4х4” необычайно благодарны северянам.
– Называется, в двадцать первом веке
живем… – пошутили они, разглядывая самодельные карты.
“Встреча на Эльбе”, по подсчетам норильских водителей, случится в воскресенье, 23 марта, или утром 24-го.

Награды и проблемы «Экрана»
С 21 по 30 марта в Норильске и Красноярске пройдет Большой
фестиваль мультфильмов. Зрителей ожидают шесть дней сплошной
анимации, а также два мастер-класса. Один из них проведет
руководитель норильской киновидеошколы «Экран» Александр Жохов.
Накануне Александр рассказал «ЗВ» о студии и о своем мастер-классе.
Лиза КОТИК

Иван СТВОЛОВ

Подготовка к такому автопробегу – дело
хлопотное. Нужно предупредить МЧС, запастись рацией, теплой одеждой и провиантом. Оборудовать полноприводные машины лебедками и колесами повышенной

проходимости. А самое главное – оценить
состояние зимника. Для этого даже решили сделать пробную “вылазку” до Факела и
пройти еще немного в сторону Ванкора.
Выехали утром 9 марта. На пути нередко
встречали застрявшие в стороне от снежной
трассы большегрузные машины. Внедорожникам с трудом удавалось не слететь с дороги, хотя пару раз такая неприятность случилась и с ними.
– На Енисее джип провалился в снег,
– рассказывает один из участников поездки. – Водителю пришлось вылезать
через окно.
Вытаскивать машину из сугроба глубиной в метр непросто. Мороз намертво вцеплялся в кожу – температура “за бортом”
минус 35–37 градусов. Неадекватно вела
себя техника, так же нелегко приходилось
и людям: все замерзало “на лету”. Зато когда
достигли Факела…
– Вместо чумов в маленьком северном
поселке, – восторженно делятся впечатлениями водители, – мы увидели вполне
цивильные крашеные дома, общежитие со
стеклопакетами.
И на этом фоне – люди в анахроничной
колоритной одежде. Олени и нарты. “Бураны”, взметающие снежную пыль и уносящиеся в бескрайнее пространство. Грудные
дети, завернутые в оленьи шкуры.

И мы вместе с ними

При виде “пришельцев” коренные жители были потрясены. Сорокаградусный
мороз к длительной беседе не располагал,
однако народ бурно радовался, получая в
подарок и пряча во вместительные бакари
очередную банку пива и консервы.
В состоянии шока оказались и русские
водители “Урала” – их машина застряла недалеко от поселка.
– Вы на чем? – поинтересовались они у
норильчан. Услышав ответ, застыли в недоумении: – Сюда джипы не ездят.
– Но мы-то приехали... – гордо отвечали
норильчане.

Денис КОЖЕВНИКОВ

В пятницу, 21 марта, четыре джипа норильского клуба «Внедорожник-off» выедут
из Норильска в Новый Уренгой. Там они планируют встретиться с экспедицией
«Таймыр-2008», стартовавшей 15 марта из Москвы.

Члены клуба “Внедорожник-off ” готовы стать первопроходцами

Норильская киновидеошкола
“Экран” сегодня известна не только
в России, но и за рубежом. Мультипликационные фильмы, созданные
ее воспитанниками, становились
лауреатами и победителями различных анимационных фестивалей.
– Каждый наш мультфильм имеет
множество наград. И все же детская
анимация в Норильске невостребована. Я имею в виду не подростков,
которые с удовольствием посещают
студию, а городскую администрацию. Все пять лет “Экран” существует на альтернативной основе, без
серьезной поддержки.
Студия со дня своего рождения
добивается, чтобы признали ее существование и сделали муниципальным учреждением. На протяжении
пяти лет педагоги клуба с громким
названием “киновидеошкола” не
считаются учителями, им не идет
педагогический стаж. Александр
Жохов каждый месяц вынужден
продлевать договор с кинотеатром
“Родина”. К тому же недавно на ремонт закрылся кинозал “Ретро”, где
базировался киноклуб, и ребятам
стало негде собираться.
…Мастер-класс на Большом
фестивале мультфильмов “Под ватным одеялом” будет посвящен про-

блематике развития детской анимации в регионах. Если вам удалось
когда-то посмотреть мультфильм
студии “Экран” с одноименным
названием, то вы вспомните его
идею: для того чтобы выбраться
из-под этого ватного одеяла, кто-то
должен заняться самопожертвованием. Вата – это аллегория чего-то
мягкого, рыхлого, неподвижного,
застилающего солнце.
Мастер-класс будет состоять из
трех частей.
– Первая часть называется “Вопреки”. Это история создания клуба, его цели и задачи. Название четко
отражает то, что живем мы не благодаря кому-то или чему-то, а вопреки всем препятствиям.
Во второй, основной, части “Пять
фильмов, которые мы сделали” я расскажу о технике создания фильмов,
об авторах. Посмотрим мультфильмы, а зрители должны будут вынести вердикт: нужно ли нашим детям, городу то, чем мы занимаемся?
Может, у норильчан совсем другие
интересы.
В завершение мастер-класса
планирую поговорить о проблемах
выживания и развития детской анимации.
Мне бы хотелось, чтобы на мастер-класс пришли молодые креативные люди с новыми идеями.

❚ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Под крышей дома своего
Марина БУШУЕВА
“Меня сюда привел интерес к творчеству. Много экспериментировал с фотографией, но не хватало
профессиональной оценки и общения с начинающими фотографами”, – говорит один из учеников мэтра
Константин Некрасов. Школьница Вика Руденко пришла на курсы по совету мамы. “Я рисую, а мама увидела объявление в газете и сказала: “Рисование и фотография похожи. Сходи – научишься”. Теперь, когда
подруги берут камеру и начинают фотографировать,
я закрываю глаза со словами: “Как вы это делаете?!”
Хотя и сама пока знаю не много “.
После окончания школы девушка собирается поступать в академию МВД, а фотография – увлечение,
которое может пригодиться в работе.
Пока общаемся с Константином и Викторией, другие ребята уже настраивают свет, камеры, громко о
чем-то спорят. Геннадий Полторыхин проверяет домашнее задание. На сей раз заданы портреты.
– Результат меня устраивает. Какие-то работы
даже вызывают некую зависть. Мне студийные портреты мало интересны – пройденный этап, но бывают
моменты, что самому хочется вклиниться в съемку и
сделать пару шедевров.
Хотя убедить Геннадия в том, что твоя работа
– шедевр, непросто: он считает, что плохих снимков в
принципе не существует.
– Возьми любую фотографию, которая кажется непрезентабельной, недостаточно интересной, творческой. Вот, например, любительские семейные кадры,
на которых мы обычно видим стол, бутылки, диван,
ковер. В интеллигентных семьях – полочки с книгами.
Не произведение искусства, но хорошая фотография
для тех, кто снимал, и память для тех, кто на ней изображен. Они получают эстетическое удовольствие, когда смотрят на снимок.

“Я учусь постоянно”
Спрашиваю Геннадия, не боится ли, что его
обойдут ученики и нечем будет зарабатывать на
жизнь? Полторыхин смеется, говорит, что процесс
фотографического образования, как любой твор-

ческий процесс, требует ежедневного обучения. У
него для этого случая существует даже собственная
классификация фотографов. Первые – которые ничего не знают, но им нравится “щелкать”, – снимают на мобильные телефоны застолья и своих детей.
Вторая – настоящие фотографы, созревшие для
того, чтобы учиться. И третья – те, кто уже всему
научился, им ничто неинтересно, это люди, которые
обкрадывают сами себя. Норильский фотохудожник Полторыхин так поступать не хочет.
– Я сам постоянно учусь, и меня только радует, что
образованных людей становится больше. Потому что,
если сегодня залезешь на фотофорумы, становится
невыносимо. Критерии оценки фотографий: “нравиццо”, “жесть”, “автор жжет” и “автора в топку”. И все!
На этом обсуждение заканчивается. За последние три
года на форуме я увидел только одну гениальную фотографию, которую снял неизвестный мне человек.
Зима. Возле какого-то крыльца лежит собака, а сверху
над ней – другая, и комментарий к фотографии: “Одна
собака умерла, а другая еще пытается ее согреть”.
Высказываю предположение, что без комментария фотография бы потерялась. Очень часто подпись
оказывается интереснее самого снимка.
– Здесь все зависит от жанра. Если это хороший
студийный портрет или пейзаж, необязательно подписывать, что это и кто. Точный и оригинальный
комментарий необходим к репортажной, сюжетной,
жанровой фотографии. Чем страдают местные фотографы? Есть потрясающая фотография губернатора
края. Для тех, кто живет здесь, это интересно. Но для
москвичей или жителей Лондона – непонятно.
От разговора нас отвлекают ученики. Геннадий
Геннадьевич смотрит оценивающе, но радостно. Если
в начале курсов ребята приносили “любительщину”,
то сейчас показывают зрелую, профессиональную
съемку. После студийной работы ученики займутся
пейзажами.
А вообще, за четыре месяца проделано немало.
Ребята изучили фотоаппараты, основы фотографии.
“Думала, что у меня “крутой”, “навороченный” аппарат, а здесь его “обласкали” мыльницей”, – говорит
одна из учениц, педагог художественного образования. Сейчас девушка преподает компьютерные курсы,

в том числе дизайнерские программы, говорит, что к
ней часто приходят фотографы и задают каверзные
вопросы, на которые теперь она может ответить.
Полторыхин уверен, что большинство начинающих фотографов впоследствии перейдут в фотоклуб “Таймыр”. Уже на ближайшей отчетной выставке клуба зрителям предстоит увидеть лучшие
работы новичков.

На курсах фотографы еще и фотомодели

Николай ЩИПКО

На тринадцатом этаже, под самой крышей, существует студия норильского фотохудожника Геннадия Полторыхина.
Там же базируется и фотоклуб «Таймыр», где с недавнего времени открылись курсы для всех желающих овладеть фотоискусством.

Плохих снимков не существует, считает Полторыхин

За все в этой жизни приходится платить.
Какой только банальной чушью не станешь
себя успокаивать, стоя в очереди в кассу. Я
пришла платить за телефон. В руках у меня
листочек с кучей малопонятных, на первый
взгляд, аббревиатур и цифр. За полтора месяца накопился долг (ужас-то какой!) пять с
лишним тысяч рублей. Пытаюсь вспомнить,
кому я звонила. Маме на материк (признаюсь – часто), пару раз подруге в Казахстан…
Неудивительно, почему некоторые отказываются от домашнего телефона и пользуются сотовым.
Спустя два месяца опять добралась до
офиса “Норильск-Телекома”.
– У вас аванс почти три тысячи рублей,
– ошарашила меня девушка, принимающая
плату за телефон.
– Откуда? Я никаких денег не клала…
– Значит, ошиблись кодом, у вас переплата, – спокойно пояснила кассирша.
Я вгляделась в квитанцию. Деньги в плюсе стояли напротив кода 103 – “звонки на
сотовые”. Интересно, это когда же я истрачу
такую сумму? Откуда она вообще взялась,
переплата эта?!
– У меня то же самое, – вечером “успокоила” меня подруга. – Аванс – полторы тысячи рублей. Я пыталась узнать, можно ли
вернуть деньги. Сказали, только в том случае, если у тебя та, старая, квитанция сохранилась…
Я с сомнением покачала головой. Вряд
ли. Уже столько времени прошло. При таком
раскладе возникает другой вопрос: можно
ли перенаправить эту сумму с кода 103, к
примеру, на код 200 (абонентская плата) или
на междугородние переговоры? Тогда, осенью, это почему-то сделать было нельзя. На
днях позвонила в “Норильск-Телеком”, и –
о, чудо! – оператор ответила: можно. Что для
этого нужно? Подойти в офис с паспортом
и написать заявление. Финита ля комедия.
Хеппи-энд. Но вот что до сих пор не дает
мне покоя: откуда возникают эти волшебные
суммы? Недоплаты, переплаты…
Мне вспоминается случай в коммунальной организации года полтора назад. Бухгалтер каждому человеку в очереди зловещим голосом повторяла одно и то же: “Вы
знаете, что у вас долг за антенну 20 рублей?”
Никто не знал, но все молчаливо соглашались заплатить. Я тоже не стала исключением – что такое нынче 20 рублей?
То, что долга за антенну в принципе быть
не может (квитанции хранились дома), теоретически доказать было можно, но суетиться из-за незначительной суммы не хотелось.
Хотя все-таки странно, когда абсолютно все
без исключения ошибаются, внося вместо
положенных за антенну 50 рублей ровно на
двадцатку меньше. Массовый психоз? Или
это у коммунальных служб свой резон?
Долги по платежам у этих организаций
– тема общеизвестная. Неизвестно до сих пор
другое: как им изымать деньги у населения за
свои услуги? Способ самый простой – брать
чуть больше с тех, кто регулярно приходит в кассу. Как говорится, с миру по нитке
– и брешь закрыта… Это не норильское “ноухау”. Такая же практика существует и в других городах, и даже в столице. Знающие люди
утверждают: способ этот особенно действенный в конце года, когда вышеупомянутым
организациям нужно подбивать бюджет.
Спустя месяц-два человек получает квитанцию – и вот оно, чудо: у него есть строка со
знаком плюс. Все по-честному. Взяли лишнее
– вернули.
Упрекнуть коммунальников или “Норильск-Телеком” в стремлении решить
проблему с неплатежами язык не повернется. Другое дело, почему бы не выбрать
для этого более оригинальные способы “отъема денег” у населения? Как вариант – наладить работу организации таким образом,
чтобы платить было одно удовольствие. И
вот тогда это из области фантастики перейдет в реальность…
На днях один мой знакомый, наливаясь багровой краской от ярости, отправлял
куда подальше работников коммунальных
служб. Накануне он обнаружил в дверях записку от контролера-электрика: нужно заплатить за свет. О какой точно сумме идет
речь, мой знакомый не знал (квартиру снимает). Поэтому простодушно отправился в
ЖЭУ, несмотря на сильный мороз и ветер.
В коммунальной организации долго озирался вокруг (непонятно, к кому обращаться),
наконец подошел к ближайшему окошечку и
спросил, где можно заплатить. “Сумму знаете? – деловито поинтересовалась девушка.
– Нет? Идите к контролеру. Только у него сегодня выходной…” Не сомневаюсь, за электроэнергию мой знакомый когда-нибудь заплатит. Он человек законопослушный.
Меня же сейчас волнует другое. Как, работая в Норильске, попасть в талнахский
офис “Норильск-Телекома” (режим работы
у нас совпадает) и написать заявление о переводе невесть откуда появившегося аванса?
И еще. Выходит, меньше проблем все же
у тех, кто не платит?
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❚ ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Школа для детсадовцев
К концу учебного года уже видны первые результаты работы норильских
предшкольных групп. За шесть месяцев краевого эксперимента они
превратились в настоящие “образовательные санатории”.

Юлия КОСТИКОВА
Проблема устройства малышей в
детские сады, как известно, касается
не только Норильска, но и всей России.
Поэтому агентство образования края
решило в качестве эксперимента открыть на территории Красноярья предшкольные группы для детей, которые
не попали в детский сад. Специальная
учебно-развивающая программа предшкольного образования рассчитана
на детей от 5 до 7 лет. В Большом Норильске таких школ-садов всего три.
В Центральном районе она находится на базе школы №18, в Кайеркане
– школы №32, в Талнахе – школы №43
(бывшее здание начальной школы на
улице Енисейской, 14). В преддверии
конца учебного года мы решили проверить, насколько эффективно работают
предшкольные группы, и отправились
в Талнах.

В движении
Первое впечатление при входе
– обычный детский сад. Но заместитель директора по учебно-воспитательной работе Галина Аксенова поспешила уверить: это гораздо больше,
чем просто дошкольное учреждение,
и уж тем более курсы по подготовке к
школе.

– У нас ребята занимаются три дня
в неделю по три часа. Всего предшкольное образование получают четыре группы по 15 человек. Особенность нашего
образования в том, что мы должны за
два года дать ребятам те знания и умения, которые в детском саду малыши
получают за несколько лет. При этом
главная задача – научить ребенка жить
и учиться в коллективе. Ни один родитель дома этому научить не сможет.
По словам Галины Аксеновой, к
юным ученикам здесь особый подход.
Основной – чтобы ребенок не сидел на
месте. Все умения и навыки приобретаются в игре. Так, ребята могут рисовать
стоя или, например, в танце; выполнять какие-нибудь творческие работы,
сидя на ковре вместе с воспитателем.
Параллельно с детсадовскими правилами (послеобеденный сон, подвижные
игры) малыши начинают осваивать и
школьные предметы. Учатся развитию
речи, чтению, математике, изобразительному искусству и музыке.
– Каждое утро ребят встречают логопед и психолог, – говорит Галина Аксенова, – они занимаются с группами
целый час, а потом ребята отправляются к своим учителям-воспитателям.
После основных занятий малышей
ожидают кружки от Талнахского центра внешкольной работы и уроки английского языка в игровой форме.

ТРЕСТ “НОРИЛЬСКШАХТСЕРВИС”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на участие в программе “Рабочая смена”

Впереди новый набор

✔ Электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования
Основные требования к кандидатам:
➠ возраст до 26 лет;
➠ среднее (полное) общее образование, начальное, среднее
или высшее профессиональное образование;
➠ отслужившие в Российской армии или не подлежащие
призыву на военную или альтернативную гражданскую
службу;
➠ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по
состоянию здоровья;
➠ отсутствие увольнений за виновные действия.

По мнению Галины Аксеновой, эксперимент краевого агентства образования
более чем удался. Неоценимую помощь
оказало норильское управление общего
и дошкольного образования, предоставив предшкольным группам необходимое
оборудование, наглядные пособия и даже
мебель. С самого открытия (официально
оно состоялось в октябре) Галина Аксенова с коллегами была вынуждена самостоятельно подбирать материалы для учебной
программы, придумывать темы. “Приходится много фантазировать”, – призналась
она. Но тем и интересна работа учителя,
что можно вносить в обучение что-то
свое. Тесная дружба связывает замдиректора предшкольной группы с музыкальным работником детского сада №74 “Земляничка” Мариной Суетиной. Благодаря
этому детсадовские воспитанники уже не
раз ходили в гости к своим сверстникам
из предшкольной группы. А те в ответ
приглашали “коллег” к себе.
Марина Суетина помогала экспериментальным группам и на торжественном
открытии. Сейчас в планах у педагогов и
воспитателей реализовать большой творческий проект для детей, посвященный
окончанию учебного года. В сентябре
первая выпускная группа малышей уже
пойдет в начальную школу, а им на смену
придут новые дошколята. Если родители
решили не дожидаться очереди в детский
сад, а привести ребенка в предшкольную
группу, стоит обратиться в вышеуказанные школы. Контактные телефоны в Талнахе 44-58-72, 44-29-64 (с 9 до 16 часов).
Стоя рисовать интереснее
Набор уже идет.

Срок подачи документов – до 20 марта 2008 года.
Для участия в конкурсе необходимы: паспорт, документы
об образовании, трудовая книжка, свидетельства о повышении квалификации, военный билет; резюме, характеристики.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться по адресу: район Талнах, остановка “Пятый мкр.”, АБК
треста “Норильскшахтсервис”, кабинет 118.
Телефон 40-23-01.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантных мест
в МПО “НОРИЛЬСКАВТОМАТИКА”
✔ Инженер по метрологии I категории прибороремонтного управления МПО “Норильскавтоматика”
Основные требования к кандидатам:
➢ высшее профессиональное образование (в области метрологического обеспечения производства, автоматизации,
приборостроения);
➢ стаж работы по специальности не менее 3 лет;
➢ знание технических характеристик, конструктивных особенностей, назначения и принципов работы средств измерений, технологии их ремонта;
➢ знание законодательных, нормативных документов в области метрологии;
➢ организация метрологического обеспечения производства;
➢ владение пакетом программ MS Office (Excel, Word, Access).
✔ Контролер измерительных приборов и специального инструмента бюро метрологического обеспечения МПО
“Норильскавтоматика”
Основные требования к кандидатам:
➢ среднее профессиональное образование (в области метрологического обеспечения производства, автоматизации,
приборостроения);
➢ знание принципов работы средств измерений;
➢ знание законодательных, нормативных документов в области метрологии;
➢ владение пакетом программ MS Office (Excel, Word, Access).

Николай ЩИПКО

Срок подачи документов – до 10 апреля 2008 года.

Скучным урокам бой!

Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, трудовой книжки, документов об образовании
(с вкладышами) и о профессиональной подготовке, военного
билета; резюме, характеристики, отзывы.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская, 19г, 2-й этаж,
кабинет 24, с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
Телефон 35-04-28.

Любимое занятие Коли – плавание

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на участие в программе “Стажер”
Надеждинского металлургического завода
им. Б.И. Колесникова

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ
на участие в открытом одноэтапном конкурсе
с квалификационным отбором
по выбору генерального подрядчика
для выполнения комплекса строительно-монтажных
и пусконаладочных работ
на объектах капитального строительства
в соответствии с указанными лотами
Лот №13 “Опытно-промышленная установка для очистки
конденсата от метанола и утилизации водометанольной жидкости (ВМЖ) цеха по переработке конденсата в г. Дудинке”.
Лот №14 “Переход конденсатопровода через р. Ядырина”.
Лот №15 “Пожарная и охранная сигнализация объектов
ОАО “НГП”. 2-й этап”.
Ознакомиться с содержанием лотов и условиями проведения конкурса (в том числе с формой подачи заявки) можно на
сайте ОАО “Норильскгазпром”: www.norilskgazprom.ru.
Получить электронную версию пакета документов можно по адресу: г. Норильск, пл. Газовиков, 1, управление капитального ремонта и строительства, каб. 301, 308.
Желающим принять участие в конкурсе необходимо в
срок до 21 апреля предоставить заявку-предложение по адресу: г. Норильск, пл. Газовиков, 1, управление капитального
ремонта и строительства, каб.301.
Тел./факс (3919) 43-58-77; телефон (3919) 43-58-67.

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на участие в программе “Стажер”
Надеждинского металлургического завода
им. Б.И. Колесникова

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ О КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ
в УПРАВЛЕНИИ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА

✔ Стажер – специалист отдела по работе с персоналом
Обязательные требования к кандидатам:
➢ возраст до 28 лет;
➢ высшее профессиональное образование (“Экономика и управление на предприятии” (в металлургии), средний балл
по диплому не ниже 4,0);
➢ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
➢ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
➢ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel);
➢ отсутствие увольнений за виновные действия.
Срок подачи документов – до 25 марта 2008 года.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки
(при наличии), документов об образовании (с вкладышами) и
о профессиональной подготовке; резюме, характеристики, отзывы, рекомендации.
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в отдел по работе с персоналом: г. Норильск, ЦБК
НМЗ, кабинет 314. Проезд автобусом №31 до остановки
“ЦБК НМЗ”.
Телефон 43-65-07.

✔ Стажер – мастер по ремонту оборудования энергоцеха
✔ Стажер – энергетик энергоцеха
Обязательные требования к кандидатам:
➢ возраст до 28 лет;
➢ высшее профессиональное образование (“Электропривод и
автоматизация промышленных установок”).

✔ Главный специалист – начальник сектора теплотехники и водоснабжения
Основные требования к кандидатам:
➢ высшее профессиональное образование (теплоэнергетика,
промтеплоэнергетика, теплогазоснабжение и вентиляция);
➢ опыт работы по специальности не менее 5 лет;
➢ знание технологических процессов и структуры ЗФ ОАО
“ГМК “Норильский никель”, основных принципов осуществления аудита энергетического хозяйства промпредприятий, наладки тепловых энергоустановок;
➢ наличие аттестации на знание правил котлонадзора;
➢ умение работать с организационно-распорядительной, нормативно-технической, проектной документацией;
➢ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel).

Обязательные общие требования к кандидатам:
➢ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
➢ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
➢ отсутствие увольнений за виновные действия.

Срок подачи документов – до 4 апреля 2008 года.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки (при
наличии), документов об образовании (с вкладышами) и о
профессиональной подготовке; другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в
отдел планирования, подбора и развития персонала: г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 6а, кабинет 504.
Телефон 22-92-62.

Срок подачи документов – до 4 апреля 2008 года.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки
(при наличии), документов об образовании (с вкладышами) и
о профессиональной подготовке; резюме, характеристики, отзывы, рекомендации.
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в отдел по работе с персоналом: г. Норильск, ЦБК НМЗ, кабинеты
326, 328. Проезд автобусом №31 до остановки “ЦБК НМЗ”.
Телефоны 43-64-13, 43-66-25, 43-83-06.

✔ Стажер – старший сменный диспетчер производственного отдела
Обязательные требования к кандидатам:
➢ возраст до 28 лет;
➢ высшее профессиональное образование (металлургическое).

Данная информация не является объявлением о проведении конкурса по смыслу статьи №448 часть 1 ГК РФ.
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