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Нормальные герои
живут в своих домах

Работники “Заполярного”
требуют молоко

Будущий гендиректор
любит Париж

Легкоатлеты
обновили рекорды
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На съезд
“Единороссы” Красноярского края выбрали делегатов на IX съезд партии, который пройдет 14–15 апреля в Москве.
По итогам тайного голосования в число делегатов вошел руководитель исполнительного комитета Норильского
отделения “Единой России” Александр
Пестряков.
Делегатами съезда, которые определяются без голосования в силу статуса занимаемой в партии должности, являются
губернатор Красноярского края Александр Хлопонин, депутат Госдумы Александр Клюкин, член Совета Федерации
Вячеслав Новиков.
В качестве приглашенных гостей от
Красноярского края на съезде будут
присутствовать депутаты Госдумы Виктор Зубарев, Раиса Кармазина, Валерий
Мельников, спикер Заксобрания края
Александр Усс, глава Красноярска Петр
Пимашков, депутат ЗС Алексей Клешко
и вице-спикер Горсовета Красноярска
Алексей Додатко.

❚ ПОДРОБНОСТИ

❚ В НОМЕР!

Акционеры поддержали

Дорога
не пускает
домой

Итоги внеочередного общего собрания акционеров были предопределены
Внеочередное собрание акционеров ГМК “Норильский
никель” традиционно прошло в Финансовой академии
при правительстве РФ. В повестке дня было три вопроса:
о внесении изменений в устав компании, о досрочном
прекращении полномочий членов совета директоров
и избрании нового СД. Большинство акционеров
проголосовало, как и было рекомендовано нынешним
советом директоров, против первых двух вопросов.
Голосование по третьему пункту повестки не понадобилось.

Нынешнее собрание было инициировано в соответствии с
требованиями двух компаний – Коверико Холдингз Ко. Лимитед
(Coverico Holdings Co. Limited) и Димосенко Холдингз Ко. Лимитед (Dimosenco Holdings Co. Limited), владеющих более чем 10%
голосующих акций. Эти активы принадлежат группе “ОНЭКСИМ”
Михаила Прохорова. При положительном решении о переизбрании СД “ОНЭКСИМ” предложил в состав совета, помимо самого
Прохорова, члена совета директоров UK RUSAL Олега Дерипаску и
председателя совета директоров UK RUSAL Виктора Вексельберга.
Всего 21 кандидатура.

В рамках приоритетного национального проекта “Образование” прошел
конкурс проектов классных руководителей.
В краевом заочном этапе конкурса приняли участие 320 классных руководителей общеобразовательных учреждений
Красноярского края. Из них по решению
экспертной комиссии определено 64 проекта-финалиста, набравших наибольшее
количество баллов.
В номинации “Детская общественная организация – школа социального взросления” победу одержал творческий проект
школьной газеты “27-я и Я” талнахской
школы №27 под руководством Гулькай
Чикильдиной.

Ветеранам
окажут помощь
В Кайеркане стартовала ежегодная
благотворительная акция “Подари час
ветерану”.
Молодежный совет при администрации
Кайеркана призывает жителей оказать
адресную материальную помощь людям,
совершившим ратный и трудовой подвиг
в годы Великой Отечественной войны.
В культурных, спортивных, образовательных учреждениях города, а также
на предприятиях установят специальные
ящики для сбора денег. Кроме этого, желающие смогут передать деньги через
кураторов, отвечающих за сбор в каждом
учреждении.
Завершится акция 5 мая. В этот день в
кайерканском молодежном центре подведут итоги и подсчитают все деньги,
собранные для ветеранов. Комиссия, в
состав которой войдут представители
штаба акции и уполномоченные от предприятий, разделит сумму поровну на всех
ветеранов. После этого молодежь лично
вручит виновникам акции собранные для
них средства.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6795,28 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1188,42 рубля.

Советы совета
Ровно в 13.00 в конференц-зале, который был заполнен до отказа, появились члены действующего СД. Открыл собрание председатель СД “Норильского никеля” Андрей Клишас, после чего
мотивированную позицию нынешнего совета директоров озвучил
генеральный директор Денис Морозов.
Касаемо первого пункта повестки он отметил, что изменения
в устав вызовут необоснованное ограничение возможностей менеджмента и совета директоров функционировать в нормальном
режиме. Это может дестабилизировать операционную деятельность компании.
– Совет директоров считает, что действующий устав соответствует лучшим российским и международным нормам корпоративного
управления и позволяет менеджменту эффективно осуществлять
контроль и фокусировать внимание на вопросах стратегического
значения, – сказал Денис Морозов. – Поэтому совет директоров рекомендует голосовать против внесения изменений.
Голосовать против СД рекомендовал и по второму пункту повестки дня – о досрочном прекращении полномочий нынешнего СД.
– Представляется нецелесообразным переизбирать нынешний
совет директоров, так как менее чем через три месяца совет будет
переизбран на годовом собрании акционеров, – отметил Морозов.
Напомним, что годовое собрание пройдет в июне, и акционеры,
владеющие более чем двумя процентами акций, уже подали списки
кандидатов в новый совет.
Если же, отметил Денис Морозов, акционеры проголосуют за
переизбрание, то по третьему пункту повестки дня – об избрании
членов СД – рекомендовал голосовать за действующий состав.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Школа
социального взросления

Тогда дороги еще были открыты, на погоду норильчане не жаловались. Вчера ситуация ухудшилась. Переметы и плохая видимость вынудили штаб “Шторм”
закрыть дорогу Норильск – Кайеркан – Алыкель для
всех видов транспорта. В редакцию “Вестника” позвонили читатели. Они пытались выяснить, когда же
пойдет колонна в Кайеркан и обратно. По словам
пассажиров, справка-автомат передает старую информацию, а дозвониться в штаб “Шторм” им так
и не удалось.
Мы выяснили, что сотрудники штаба “Шторм”
как раз отправились проверять проходимость дороги
перед “запуском” колонны. В это время в Кайеркане
уже собирали автобусы и пассажиров. Кроме того,
на момент подписания номера сотрудники центра по
метеорологии сообщили, что погода наладится к обеду четверга. Метель стихнет, а ближе к вечеру температура понизится до 18–20 градусов. В последующие
дни столбик термометра упадет до минус 25.

Иван ЗОТОВ

“Хозяин”
за безопасность и порядок
Сегодня в талнахской школе №30
открывается выставка социального
плаката “Хозяин Медной горы”.
Инициаторы ее – горняки “Октябрьского”, которые, как и работники других
подразделений Заполярного филиала,
занимаются профориентацией школьников. Основная идея выставки социального плаката – художественными
средствами привлечь внимание к вопросам промышленной безопасности,
напомнить и горнякам, и школьникам,
для которых на предприятиях компании проводятся экскурсии, о необходимости соблюдать порядок и чистоту
на рабочем месте. И, конечно, дать урок
профессиональной ориентации.
“Хозяин Медной горы” впервые собрал
работы талантливых старшеклассников,
ребят, получающих дополнительное образование на станции детского и юношеского туризма, мальчиков и девочек,
чьи родители трудятся на руднике “Октябрьский”. На выставку было предложено много плакатов, авторы которых
представляли свои работы в нескольких
номинациях. 15 плакатов будут выставлены на руднике “Октябрьский”.

Вчера Норильск накрыла непогода.
А штормовое предупреждение объявили
еще во вторник.

Денис Морозов итогами собрания акционеров доволен

❚ АКТУАЛЬНО

Кто займется
программой?
К сентябрю 2008 года в администрации города
планируют представить окончательный
вариант программы социально-экономического
развития Норильска до 2017 года. Об этом
сообщил глава города Сергей Шмаков.
Инна ШИМОЛИНА

Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ТОЛЬКО У НАС!

Студенты рассмотрели
Хлопонина
В норильских вузах прошли научно-практические конференции,
на которых студенты обсудили важные вопросы современной науки.
Полина ИВАНОВА
Межвузовскую работу среди студентов разделили на
несколько направлений. В Заполярном филиале Ленинградского государственного университета им. А.С.Пушкина (ЛГУ) работала секция “Современные проблемы психологических наук”. В ней участвовали как “местные”
студенты, так и представители других вузов Норильска.
По словам заведующей кафедрой ЛГУ Ларисы Поповой,
студенты этого вуза всегда отличались сильной подготовкой по психологическим наукам.
В филиале Московского государственного университета культуры и искусств (МГУКИ) прошла конференция на тему “Современные проблемы гуманитарных наук”. Она включала в себя представление научных
работ по менеджменту, искусствоведению, религиоведению, социологии и филологии. Работу на тему
“Роль СМИ в формировании политического имиджа”
представила и корреспондент “Заполярного вестника”
Юлия Костикова. Она рассмотрела особенности формирования имиджа политика на примере губернатора
Красноярского края Александра Хлопонина.

Студенты как могли “украшали” свои выступления.
Например, пятикурсница МГУКИ Зарифа Велиева в качестве иллюстрации к работе “Особенности сибирской
кадрили” вместе с коллегами по курсу подготовила танец – ту самую кадриль. А Игорь Водопадов рассказал
о развитии шоу-бизнеса в России и продемонстрировал
видеоролик собственного выступления на сцене.
Кроме этого, на конференции подняли проблему
“добровольной бездетности” женщин-карьеристок.
Эта работа вызвала наибольший интерес жюри. Но по
итогам работы секции председатель жюри, профессор
кафедры социокультурной деятельности МГУКИ Надежда Клименко рассказала “ЗВ”, что от конференции
ожидали большего. По мнению жюри, работы были
очень неоднозначные.
В рамках этой же конференции в педагогическом
колледже студенты рассмотрели вопросы экологии, а в
филиале Красноярского государственного педагогического университета – “Современные проблемы педагогических наук”. Общие итоги конференции огласят на
торжественном закрытии “Студвесны”. Мероприятие Зарифа Велиева предстала перед жюри
в концертном наряде
пройдет 30 апреля в городском центре культуры.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Николай ЩИПКО

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

На сессии городского совета, которая прошла
8 апреля, депутаты утвердили введение новой
должности – заместителя главы администрации
города по экономике и финансам. Она появилась в результате деления должности заместителя главы – начальника финансового управления.
Должность первого заместителя главы по экономике и финансам существовала и раньше, но
после Александра Ревякина, избранного депутатом Законодательного собрания Красноярского
края, ее долгое время никто не занимал. Кому
достанется новый пост – пока неизвестно. Но
именно этому человеку придется серьезно заняться разработкой программы социально-экономического развития Норильска до 2017 года,
о необходимости которой говорится уже не первый год. Работу над программой планируется
завершить к сентябрю нынешнего года и вынести на обсуждение депутатов городского совета.
“Только тогда мы поймем, куда нам двигаться
дальше”, – сказал Сергей Шмаков.
Всего уточнениям и корректировкам структуры администрации города на сессии было посвящено порядка 16–17 вопросов. Зато теперь четко
прописаны полномочия сити-менеджера – он будет заниматься бюджетом и городским хозяйством. После месяца совместной работы Сергей
Шмаков заявляет: “У Алексея Текслера есть очень
хорошее качество – он дисциплинированный и
грамотный человек, все бумаги предоставляются
нам в срок, с ним очень приятно работать”.
Согласно новой структуре администрации
упразднено управление по связям с представительными органами власти, средствами массовой
информации и общественными организациями.
Его функции переданы другим структурам. Ждут
перемены и управление городского и жилищнокоммунального хозяйства. Оно может разделиться на две части: одна будет отвечать за ремонты
и благоустройство, вторая – за жилищную сферу.
Это связано с тем, что благоустройством в городе
реально никто не занимается. “За прошлый год я
бы поставил жирную троечку”, – оценил работу
коммунальников в этом направлении Шмаков.
В этом году по каждому мероприятию будут назначены ответственные люди, и спрос с них будет
очень жесткий.

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru
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Заполярный Вестник
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События

Мнения

❚ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

❚ ПОДРОБНОСТИ

Хочешь – деньгами,
хочешь – молоком

Акционеры
поддержали

Если бы этот звонок раздался 1 апреля, мы решили бы, что это шутка.
Но он раздался 4-го. Горняк с “Заполярного” сообщил, что всех работников
рудника заставляют отказываться от норильского молока, полагающегося за
вредные условия труда! Что трех любителей этого молока, не пожелавших
написать заявления об отказе, уже лишили ФКС! Что террор продолжается.
Что кто-то хочет обанкротить директора Норильского молочного завода!
Татьяна РЫЧКОВА

Итоги внеочередного общего собрания
акционеров были предопределены
◀ Начало на 1-й странице

“Все понятно”

– Не дождетесь! – прокомментировал по
телефону версию о банкротстве своего предприятия директор Норильского молочного
завода Сосо Варданян. И рассказал, что, хотя
НТПО теперь закупает молока в два раза
меньше, план за минувший квартал завод не
просто выполнил, но и перевыполнил на два с
лишним процента!
Как так?
– Благодаря грамотному менеджменту,
– ответил на вопрос Сосо Варданович.
Теперь молоко более активно реализуется
по торговым точкам и сейчас, весной, имеет
все шансы побить конкурентов. У материковского молока летне-осеннего завоза выходит
срок годности – шесть месяцев. Его, конечно, все равно будут продавать, “подправив”
цифры на пакетах. А наше молоко поступает
в продажу свежим.
Начальник рудника “Заполярный” Павел
Изосимов решительно опроверг версию о терроре против подчиненных:
– Если человек не имеет никаких взысканий, нормально отработал месяц, то вне зависимости от того, выбрал он молоко или компенсацию, он получает свой ФКС. У меня нет
никаких притеснений. Кто желает, пьет молоко, кто не желает – пишет заявление об отказе
и получает денежную компенсацию.
Во дела! Раньше они звонили в редакцию,
рассказывали, что терпеть не могут норильское молоко, и требовали заменить его кефиром или денежной компенсацией. Теперь все

Денис КОЖЕВНИКОВ

наоборот. Газета уже давала разъяснения по
этому вопросу. Для тех, кто “пропустил, прохлопал, продинамил”, комментарий дает Людмила Булатова, начальник отдела социального
партнерства управления внутренних коммуникаций:
– Теперь хочешь – деньгами, хочешь – молоком. На деньги покупай чего душа пожелает:
молоко, витамины, фрукты. Хочешь – покупай
молоко норильское, хочешь – в тетрапакетах.
Тем, кто не написал заявление об отказе, выдача молока будет продолжена.
Великая революция, о которой столько говорили, свершилась. Доктора вняли гласу народа
и здравого смысла. Согласились с тем, что отдельные граждане страдают непереносимостью
молока и что кому-то для оздоровления больше
подходит, например, кефир.
– Первого октября в Трудовой кодекс внесены изменения, – ставит последнюю точку
над “и” Людмила Булатова. – Если Коллективным договором предусмотрено и есть личное
желание работника, то предоставление молока
может заменяться денежной компенсацией.
Соответственно, у нас внесены изменения в
Колдоговор и утвержден порядок предоставления такой выплаты. Работники начиная с
1 января могут написать заявление, и вместо
молока, выдаваемого за работу во вредных условиях, им начисляется 25 рублей компенсации за каждый пол-литровый пакет молока.
Какие проблемы? Все яснее ясного. Что касается звонившего, по-видимому, это был розыгрыш. Вроде сообщения о якобы заминироНорильское – всегда свежее
ванной школе. Нехорошо, молодой человек.

Выступление генерального директора заняло 15 минут,
после чего собрание завершилось. Еще до объявления итогов акционеры, с которыми
пообщались корреспонденты
“ЗВ”, были единодушны – решения будут приняты такие,
как и рекомендовано СД.
Так и оказалось, когда полчаса спустя предварительные
итоги голосования объявил
Андрей Клишас.
– По первым двум вопросам
решение не принято. Совет директоров продолжает работать
в прежнем составе до годового
собрания. По окончании подсчета акционеры будут оповещены о точных цифрах.
По предварительным данным, первый пункт поддержало 36% акционеров, проголосовало против 62%. По второму
– 34,5 и 64% соответственно.
“Интеррос” также голосовал
против обоих пунктов повестки, – отметил Клишас.
На итоговой пресс-конференции были подняты вопросы
о возможном слиянии с “Русалом” и “Металлоинвестом”. И
если от первого компания не
получала конкретного предло-

❚ СИТУАЦИЯ

Вернут ли деньги за блузку?
Норильчанка Т. купила блузку. После ручной стирки в местах, где были загрязнения,
сошла краска. В магазине сказали, что отдадут ее на экспертизу, однако покупательница
не уверена, что экспертиза будет объективной. Куда обратиться за помощью?
Вернут ли ей полную стоимость блузки, если чек на нее не сохранился?

Николай ЩИПКО

Ситуацию комментирует
Елена САПОЖНИКОВА,
исполняющая обязанности начальника
управления потребительского рынка
и услуг администрации Норильска.
Согласно абз. 3 п. 5 ст. 18 Закона РФ “О защите прав потребителей” при возникновении
спора о причинах возникновения недостатков товара продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный
индивидуальный предприниматель, импортер
обязаны провести экспертизу товара за свой
счет. Потребитель вправе оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке.
Таким образом, экспертиза проданного
товара проводится лишь в том случае, если
возникает спор о причинах возникновения
недостатков товара (по мнению потребителя,
недостатки являются заводским дефектом,
тогда как продавец считает, что они возникли
в результате нарушения правил эксплуатации,
хранения, действия третьих лиц). При этом
покупатель не обязан представлять продавцу
какие-либо оправдания о соблюдении условий

Стирать блузки стало опасно

надлежащего использования товара. При возникновении сомнений у продавца он должен
провести проверку самостоятельно.
Задачей экспертизы является проверка
указанных обстоятельств, а также определение истинных причин порчи или повреждения товара. Она включает в себя проверку
специалистами качества материала, из которого сделан товар, соблюдения соответствующей технологии и т.д. Помните, что визуальный осмотр не всегда является полноценной
экспертизой.
Экспертиза должна быть независимой. Такие исследования обычно проводят специалисты самостоятельных экспертных центров
и других организаций, а не сотрудники фирмы-производителя или поставщика проверяемого товара. При сдаче товара на экспертизу
необходимо специально оговорить запрет на
ремонт товара, поскольку после проведения
ремонта установить причину выхода товара
из строя будет сложно.
Хотя Законом “О защите прав потребителей” прямо не предусмотрено присутствие
потребителя при проведении экспертизы, фактически он такое право имеет, а также имеет
право задавать эксперту вопросы, предлагать
и отводить кандидатуру эксперта и т.п. Закон
предоставляет потребителю право оспорить
заключение экспертизы в судебном порядке.
Представляется, что этим правом обладает и
другая сторона. Заключение экспертизы в данном случае является одним из доказательств
в досудебном споре по заявленному требованию потребителя.
В целях предотвращения предъявления
необоснованных требований предусмотрено,
что в случае установления экспертизой причин недостатков товара, за которые продавец
(производитель, импортер) не отвечает, потребитель обязан возместить ему расходы на
проведение экспертизы, а также связанные с
ее проведением расходы на хранение и транспортировку товара (абз. 4 п. 5 ст. 18 Закона “О
защите прав потребителей”).
Закон “О защите прав потребителей” (абз. 1
п. 5 ст. 18) прямо говорит о том, что отсутствие у
потребителя кассового или товарного чека либо
иного документа, удостоверяющего факт и условия покупки товара, не является основанием
для отказа в удовлетворении его требований.
В случае если экспертиза придет к выводу, что Т. соблюдала все правила эксплуатации купленного товара, магазин должен будет
вернуть ей полную стоимость блузки. А если
экспертиза была проведена за счет Т., то и возместить плату за выполненные работы.

ТЕНДЕНЦИИ
Владислава ТОЛСТОВА

Малоэтажное будущее
На прошлой неделе избранный президент России Дмитрий Медведев предложил создать
государственный фонд содействия жилищному строительству, в который будут переданы
неэффективно используемые ведомственные земли. Назначение фонда – стимулировать
малоэтажное частное строительство. В течение года проведут инвентаризацию земель,
после чего крупные участки будут выставляться на аукционы под застройку.
Это крайне важная тенденция для отечественного рынка жилья. Три четверти россиян
живут в городах, в многоэтажных и многоквартирных домах. Добавлю, что из всех моих знакомых, “сидящих в ипотеке”, три четверти брали
кредит на покупку именно квартиры. В России,
которая владеет самыми просторными землями
под застройку, люди предпочитают жить в перенаселенных и тесных городах. Причем с каждым
годом властям крупных городов становится понятно, что это – тупик. Многочасовые пробки,
“веерные отключения” электричества (новые
жилые комплексы “садятся” на энергосети, не
рассчитанные на такое количество потребителей), психологический дискомфорт, скученность,
преступность… Американцы эту развилку проскочили еще лет 60 назад, когда начали строить
“даунтауны” – малоэтажные пригороды. Посмотрите любой голливудский фильм: если персонаж
живет в городской квартире, это либо студент,
либо богема, либо маргинал. Нормальные герои
живут в своих домах.
Самое интересное, что задолго до Медведева
о развитии малоэтажного строительства говорил наш губернатор Александр Хлопонин. Идея
проста: пригороды краевой столицы надо застраивать небольшими домами, рассчитанными на
одну-две семьи. Краевые власти брали на себя
обеспечение застройки всей необходимой инфраструктурой, подведение коммуникаций и даже
строительство объектов соцкультбыта. Это, как
предполагалось, должно резко снизить себестоимость квадратного метра “малоэтажной застройки” и сделать ее привлекательной для небогатых
красноярцев – в первую очередь, по мнению властей, молодых семей.
Пока особых успехов незаметно. Коттеджные
поселки в пригороде остаются привилегией состоятельных покупателей, а вот социальное малоэтажное строительство не идет: слишком велики
расходы по выводу земли из хозяйственного оборота, строительству и подводу коммуникаций.
Да и не хотят молодые ехать в пригород, им и в

мегаполисе хорошо. И темпы строительства многоэтажных домов в самом Красноярске не снизились ни на процент: как строили, так и строят.
Спрос превышает предложение, желающих “сесть
в ипотеку” за свою квартиру в большом городе
по-прежнему много.
На самом деле здесь одними административными действиями проблему не исправить. Переход на малоэтажное строительство – дело не
одного года, и даже не одной пятилетки. Московский ученый Вячеслав Глазычев (кстати, один из
экспертов Фонда Михаила Прохорова), много лет
изучающий так называемую “малую урбанистику”
(планировку и градостроительные тенденции в

Красноярские коттеджные поселки пока еще элитное жилье

жения, то с “Металлоинвестом”
совместная работа уже ведется.
И ведется активно.
– У нас оснований быть недовольными нет, – сказал Клишас.
– Идет работа по оценке компании силами менеджмента “Норильского никеля” и инвестиционными банками. Идет быстро,
благодаря активности “Металлоинвеста”. Конфиденциальная
информация оперативно предоставляется. В ближайшее время
будут ясны параметры сделки.
На мой взгляд, все идет даже
быстрее, чем мы могли ожидать.
“Металлоинвест” явно настроен
на сделку.
Ответил Клишас и на вопрос о возможном приобретении пакета Михаила Прохорова “Интерросом”: “Условия
рынка позволяют нам найти
нужный объем денег”.
А вот вопросов к Денису
Морозову было не так много, на
что он отреагировал с юмором:
– Все ожидаемо, все понятно. До скорых встреч на очередном собрании акционеров.
Генеральный директор “Норильского никеля” также поблагодарил акционеров, что они
поддержали позицию нынешнего совета директоров.
Иван ЗОТОВ,
Москва

средних и малых российских городах), приводит
десятки факторов, которые должны учитываться,
чтобы малоэтажное строительство стало по-настоящему массовым. Все их я перечислять не буду, но
среди них есть такие, как, например, радикальная
реформа отечественной строительной индустрии.
Созданные еще в советское время мощные домостроительные комбинаты предназначены именно
для массовой многоэтажной застройки. Цементные и кирпичные заводы, заводы железобетонных
изделий, комбинаты стеновых панелей – все это
именно для того, чтобы строить крупно и дорого.
В России еще не сформировалась отрасль, выпускающая строительные материалы и конструкции
для малоэтажного строительства.
Хотя первые подвижки уже есть. В Тверской
области губернатор Дмитрий Зеленин провел
презентацию сборных домиков-модулей. Они
выдерживают морозы до минус тридцати градусов, могут перепрофилироваться в зависимости
от изменения состава семьи (например, после
рождения ребенка докупается и пристраивается
“детский блок” – как в конструкторе). Активное
продвижение “домов-модулей” идет в Ленинградской области и в Московской – именно там,
где есть перенаселенные мегаполисы и заканчиваются свободные площадки для многоэтажного
строительства. Экспериментальные коттеджные
поселки “нового поколения” строят в Самарской
области, в Новгородской…
Все это пока только единичные случаи.
Чтобы переход на малоэтажное жилье стал
действительно массовым, требуется, по мнению
Дмитрия Медведева, строить по миллиону частных домов ежегодно. Только это позволит разгрузить перенаселенные города и сделать квартиры
в загазованных мегаполисах тем, чем они и должны являться в нормальном обществе – недорогим и доступным жильем студентов, клерков и
романтиков.
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Город
Подпишись!
С 1 апреля во всех отделениях почтовой
связи Красноярского края началась
подписная кампания на второе полугодие
2008 года.
Более 13 тысяч наименований изданий,
предлагаемых в подписных каталогах, можно
оформить с доставкой на дом, в офис, до востребования либо на абонентский ящик.
Для льготных категорий граждан действуют постоянные скидки. Слепым и слабовидящим людям не придется платить за услуги
связи, если они выписывают специализированные издания. Ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, инвалидам первой и второй групп доставка осуществляется с
20-процентной скидкой. При подписке на абонентский ящик и до востребования предоставляется скидка в 10 процентов. Все желающие
могут оформить подписку на понравившуюся
газету или журнал до 30 июня 2008 года.

Нарисуй марку
Стартовал Всероссийский конкурс
рисунка для почтового конверта
“Почта в кругу семьи”.
Участвовать в нем могут дети от 6 до 18 лет.
Региональный этап конкурса проводится до
12 мая, работы необходимо направлять в управление федеральной почтовой связи Красноярского края с пометкой “На конкурс рисунка
почтового конверта “Почта в кругу семьи” по
адресу: 660017, г. Красноярск, пр. Мира, 102,
группа по связям с общественностью.
По результатам регионального этапа будут
выбраны по 10 победителей от каждого региона, работы которых войдут в финал. Условия
конкурса публикуются на странницах журналов “Почта России”, “Кроссворды для детей”,
“Мурзилка”, в газете “Почтовые вести” и еженедельнике “Собеседник”, а также размещаются на сайтах www.russianpost.ru, www.markaart.ru.
По итогам конкурса будут определены по
три победителя в трех возрастных категориях. Среди призов – игровые приставки, синтезатор, магнитола, сотовый телефон, МР-3 и
DVD-плеер. А главное, рисунки победителей
украсят памятные почтовые конверты в рамках проведения в 2008 году Года семьи в РФ.

Лучше хором
В воскресенье в городском Концертном
зале пройдет третий региональный
фестиваль-конкурс детских хоровых
коллективов “Звени, Заполярье!”.
Первый тур этого смотра юных талантов
прошел в образовательных учреждениях Норильска. Победители вышли в финал. В заключительном туре выступят семь коллективов разных возрастов. Ребята занимаются
в Талнахской и Оганерской школах искусств,
Норильской детской музыкальной школе,
гимназиях №1 и 7. Известно, что программу
их выступления составят разнохарактерные
произведения русской и зарубежной классики,
современной музыки. Приходите поболеть за
маленькие таланты.

❚ ЗНАЙ НАШИХ!

Им бы только
подрасти

Из Парижа с кубком

Норильчанки Таисия Божко и Элла Перницкая получили Гран-при в ежегодном
корпоративном конкурсе детского творчества компании “Норильский никель”
“Дорога в завтра”. В этом году он проводился уже восьмой раз.
Инна ШИМОЛИНА

Таисия поет
про экологию
В прошлогоднем конкурсе “Дорога в завтра” участвовала София
Божко, а маленькая Таисия помогала
ей, подпевая. Сестренки получили
приз зрительских симпатий и электронный синтезатор в подарок. В
этом году каждая из них выступила
со своим вокальным номером. К радости всего семейства, младшая Таисия получила Гран-при в возрастной
группе от 3 до 6 лет.
– Узнав эту новость, сестры прыгали от восторга, они очень дружны, – поделился с нами папа Вадим
Божко, начальник отдела управления
организационного развития территориально-корпоративного центра Заполярного филиала компании “Норильский никель”.
– Мы не настраивали девочек на
победу, считая, что главное для них
было хорошо выступить, – рассказывает мама Оксана Божко, школьный психолог. – Таисия очень хотела выиграть,
волновалась перед выступлением и обрадовалась, узнав, что победила. Однако всей значимости события она еще не
осознает в силу своего возраста.
Таисии пять лет. Эта малышка любит рисовать, лепить, но больше всего – петь! Петь, по словам мамы, она
начала еще до двух лет, а в два годика
взяла в руки микрофон и стала подпевать в караоке. В трехлетнем возрасте
девочка вместе с родителями первый
раз вышла на большую сцену в корпоративном празднике “Мой любимый
Дед Мороз”. Сейчас Таисия участвует
в городских детских конкурсах “Солнышко в ладошках” и “Солнечный
круг”. Да и как ей не петь, если вся
их семья очень музыкальна. Мама со
школьных лет увлеченно занимается
вокалом, бабушка Валентина Владимировна Божко – известный в Норильске преподаватель музыки. Именно
она и помогала внучкам в написании
конкурсных песен. Таисия спела про
очень важную для компании тему
– экологию, которой будет заниматься, когда вырастет и станет ученымэкологом. “Мне бы только подрасти,
стать большим ученым, мир я сделаю
тогда чистым и зеленым”, – говорится
в ее песне.

Что за зверь

Луне, Венере, Плутоне и Марсе, а потом
опустятся в подводный мир.

Сестры были рады обе

Элла открыла
новую планету
Элла Перницкая, ученица 7-го класса лицея №1, участвует в конкурсе уже
второй раз. В прошлом году ее творческая работа “Мои интересные люди
компании “Норильский никель” вошла
в число лучших. В ней она рассказала
про свою семью – родителей, бабушку
и дедушку, дядю и тетю, которые работают в ГМК.
– На этот раз я хотела написать про
свою бабушку или дневник о компании, но объявили тему “Я и “Норильский никель” в 2027 году”, и идея с
дневником как раз подошла. Я составила календарь-дневник компании на
2027 год, – говорит Элла.
Она два месяца трудилась над конкурсной работой. Календарь получился
уникальным и фундаментальным: Элла
разбила 2027 год на двенадцать месяцев, на каждый из них придумала события в разных сферах (социальной, про-

изводственной, спортивной и других),
которые будут происходить в компании
через двадцать лет, а тексты иллюстрировала фотографиями. В оформлении
работы ей помогала мама, Наталья
Владимировна, инженер-программист
механического завода. В предисловии
Элла написала и про себя: она тоже будет работать в компании “Норильский
никель”, а в 2024 году займет должность
ее генерального директора.
– “Норильский никель” станет известным не только на земле, но и на
космических пространствах. В День металлурга будет открыта новая планета,
которую назовут Металлург. Работники
компании обзаведутся кусочками инопланетных участков, личными вертолетами, будут получать низкопроцентные
кредиты РОСБАНКа для покупки недвижимости, – рассказывает о будущем
ГМК Элла. – По-прежнему в компании
будет проходить конкурс “Дорога в завтра”. Только его участники сначала отправятся в космическое путешествие и
посетят предприятия “Норникеля” на

ТСЖ?

А вот нынешние участники конкурса пока что ездят только в Европу. В
этом году они побывали в Швейцарии и
Франции. Элла путешествует с “Дорогой
в завтра” уже второй раз. В их группе
были ребята из Красноярска, Норильска, Дудинки, Хатанги и Мурманской
области. В поездке все очень сдружились. Сначала группа из Москвы на самолете авиакомпании SwissAir полетела
в Швейцарию, в Женеву.
– Мы побывали в нескольких городах, посетили музеи, замки, объелись
сыра и шоколада, – делится впечатлениями Элла. – Это идеальная страна, здесь
все для людей. Например, увидев пешехода на дороге, водитель не будет сигналить, а остановится и подождет, пока
тот не пройдет. После тихой и спокойной Швейцарии, где улицы пустеют уже
после девяти вечера, Париж показался
мне очень шумным.
Из Швейцарии путешественники
на автобусе переехали в столицу Франции. Переезд занял десять часов. Но это
было совсем не тяжело, уверяет Элла.
В Париже они побывали на Эйфелевой
башне, Елисейских полях, Монмартре, в
Нотр-Дам де Пари, Диснейленде… Ктото видел Париж первый раз, а Элла уже
третий, впервые ее сюда несколько лет
назад привозила мама. Имена победителей по традиции директор представительства компании “Норильский никель” Дидье Жюльен огласил в Institute
de la Tour, школе, где юные французы
изучают иностранные языки, в том числе русский.
– Назвали всего четыре победителя, и среди них оказалась я. Для меня
это было очень неожиданно, – признается Элла. – Я позвонила родителям
и сказала, что победили мальчик с
Кольской ГМК и девочка из Норильска. Они это никак не восприняли. А
когда сказала, что приеду с подарками,
у мамы был шок.
Элле вручили кубок весом в два килограмма и карманный компьютер. Она
планирует поучаствовать в следующем
конкурсе.

СВОЙ ВЗГЛЯД
Ани АХ
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❚ МОЗАИКА

Компания

Элла – будущий гендиректор

Реформа жилищно-коммунальной сферы
в России идет давно. Где-то она шагает широкими шагами, где-то народ и слышать не
хочет ни о каких новинках типа самоуправления. В подмосковных же городах и самой
столице распространена практика, когда девелопер создает эксплуатирующую организацию и после сдачи дома государственной
приемочной комиссии передает дом профессиональным коммунальникам. Впрочем, случаются и исключения.
Еще год назад я состояла в правлении товарищества собственников жилья (далее для
краткости – ТСЖ) одной подмосковной новостройки. Началась моя ТСЖ-шная карьера в
2006 году, вскоре после того как государственная комиссия наконец приняла мой дом и подошло время получать ключи от квартиры. И
тут выяснилось, что ключи мы, люди, купившие
квартиры в данном доме, получим в том случае, если… срочно создадим ТСЖ и в таком же
срочном порядке передадим управление домом
профессиональному участнику рынка – компании “Центр управления жилищным фондом”. О
законности мероприятия распространяться не
буду, поскольку тут все понятно и без дополнительных комментариев. Можно было бы судиться – долго и упорно, консультации с юристами
проводились, но очень хотелось быстрее начать
ремонт в квартире и переехать в нее. Таким образом местные власти исполняли президентский
наказ – осуществляли реформу ЖКХ в отдельно
взятом городке.
В срочном порядке будущая управляющая
организация созвала “совет будущих жильцов”.
Из владельцев 311 квартир желание присутствовать выразили четверо – беременная женщина,
инспектор ГАИ, инженер местного завода и я.
Четверо “новобранцев” решили выдвинуть свои
кандидатуры в ТСЖ. Не скажу, что кому-то из
нас очень хотелось тратить свое время. Однако
перспектива получить заветные ключи была
очень заманчивой.
По этой же причине за четырех неизвестных кандидатов проголосовал весь дом. Тогда
вся эта затея напомнила мне наши обычные
выборы – федеральные. Однако ТСЖ мы все
же создали, зарегистрировали его, а затем передали управление домом профессионалам.
Хотя была и другая возможность – управлять
домом самим. Заключить договоры с организациями, поставляющими свет-воду-теплосвязь и прочее. Однако среди правления ТСЖ
профессионалов от рынка ЖКХ не было. Вот
мы и решили облегчить себе жизнь. Но получилось это лишь частично.
Потому что через месяц в подъезде сгорел
грузовой лифт. И начались встречи правления
ТСЖ и управляющей компании – пришлось
принимать решения, какую компанию выбрать
для ремонта лифта, откуда брать деньги и прочее, и прочее. Потому что распоряжаться общественными деньгами управляющая компания
может только после того, как соответствующее
решение примет правление ТСЖ.
Фирму для охраны спокойствия и сна
жильцов нашего дома мы выбирали как-то аж
до полуночи… Спорили до хрипоты. Председатель ТСЖ – он же инспектор ГАИ – оказался
тертым перцем. Создал некое ООО, пригласил
туда знакомых гастарбайтеров и продвигал их
под видом профессионалов. Но в целом участие в правлении ТСЖ я считаю ценнейшим
опытом. Потому как удалось познать новое
явление в коммунальной сфере изнутри.
Среди плюсов ТСЖ на примере собственного дома выделила бы следующее. Учтивость
персонала – никто не хамит, не отказывает в
помощи. Однажды соседи сверху залили водой
мой распределительный электрощиток. Электричество отключили. Мастер сушил мой щиток
целый час с помощью двух фенов.
Ценю я и то, что за ту квартплату, что
плачу, я получаю качественные услуги – чистые полы в подъезде, подметенные тротуары.
Круглогодично в 8 утра дворники начинают
драить придомовую территорию, не обходят
стороной и детскую площадку. По просьбе
жильцов вскапывают песок в песочнице, чтобы тот не отсыревал. Когда парочка автовладельцев вздумала парковать машины на тротуаре, звонок в управляющую компанию все
решил. В течение недели вдоль тротуара установили бетонные блоки. И вообще, приятно
осознавать, что ты можешь влиять на жизнь
дома, в котором живешь. Даже если приходится тратить на бесчисленные собрания какоето количество времени.
Единственное, чего мне не удалось реализовать, это продвинуть “Правила проживания в
доме”. По закону можно прописать, например,
что перед сдачей квартиры ее владелец обязан
представить будущего жильца правлению ТСЖ.
Ущемление прав? Возможно. Но уж поверьте,
в Москве и Подмосковье, куда ежедневно стекаются тысячи людей, людей разных, эта мера
вполне оправданна.
Кроме того, наличие в доме ТСЖ предполагает установление между соседями если не
приятельских, то человеческих отношений.
Это когда ты знаешь не только соседа по лестничной клетке, но и того, кто живет в другом
подъезде. Знаешь в лицо своих дворников и
сантехников, а они знают тебя. Они знают,
от кого получают зарплату. Потому не плюют
в колодец, из которого придется пить. Ведь
сменить управляющую компанию можно в
два счета.
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❚ ЗДРАВПУНКТ

Грозит ли нам эпидемия гриппа?
В Норильске в два раза превышен порог заболеваемости острыми респираторными
заболеваниями. За две последние недели выявлено три случая гриппа. По информации
главного инфекциониста города Людмилы Голубовой, эпидемия гриппа норильчанам
не грозит, но поберечься необходимо.
кальный препарат для лечения гриппа А и В. Он
обладает прямым противовирусным иммуномодулирующим действием. Поэтому его можно отнести
к препаратам так называемой первой линии защиВ идеале прививку от гриппа нужно делать ранней ты против гриппозной инфекции. Также “Арбидол”
осенью. Но если эпидемия гриппа еще не началась, то весьма эффективен против вирусов, вызывающих
не поздно сделать и в ноябре-декабре. При этом следу- другие острые респираторные вирусные инфекции.
ет помнить, что полноценный иммунитет формиру- С успехом применяется у детей с 2 лет.
ется лишь через три недели после прививки, отмечает
“Интерферон” – эффективное средство профиглавный внештатный специалист по медпрофилак- лактики и лечения гриппа. Только применять его
тике управления здравоохранения
следует как можно раньше, так
Норильска Марина Рудакова.
как препарат стимулирует выраСогласно данным ВсеВ России производится вакботку собственного интерферомирной организации здравоцина “Гриппол”, которую вводят
на только в живых клетках.
охранения, эпидемия, как в
взрослым и детям старше 3 лет. Из
“Ремантадин” хорошо зарепоследние годы, ожидается
зарубежных вакцин хорошо зарекомендовал
себя при лечении
умеренной интенсивности и
комендовали себя вакцины посгриппа типа А.
вероятнее всего – весной 2008
леднего поколения “Ваксигрипп”,
“ТерраФлю”, “ГриппаФлю”,
года. В целом по стране цир“Инфлювак”.
“Ринза”, “Колдрекс” – лечебные
кулируют три вируса: А-Н3N2,
Доказано, что привитые такой
препараты, оказывающие жаА-Н1N1, и В. В различных ревакциной болеют гриппом в 12 раз
ропонижающее, обезболивагионах будет циркулировать
реже, чем непривитые. Безопасная
ющее и противоаллергическое
какой-либо один из вирусов.
и безболезненная процедура, и
действие. Применяются как при
вы защищены от гриппа.
гриппе, так и при простудных
заболеваниях.
Антибиотики при гриппе не применяются,
Нужно ли делать прививку
так как не действуют на вирусы, а только на бактерии. Антибиотики назначаются лишь в случабеременным женщинам?
ях осложненного гриппа, предпочтение отдается
Прививку лучше делать до наступления бере- топическим (местным) антибиотикам – “Биопаменности. Но если так не случилось, то женщин “в рокс”, ИРС-19.
положении” лучше всего прививать вакциной последнего поколения “Инфлювак”. Делать это следует
Какие препараты
не ранее второго триместра и обязательно после
консультации с лечащим врачом.
можно принимать детям?
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Когда лучше делать
прививку от гриппа?

Первая попытка – удачная

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Высота покорилась лучшим
В БОКМО прошло личное первенство города по легкой атлетике.
В борьбу за победу вступило около 120 спортсменов.
Анастасия БОРИСОВА
Первенство проходило в три этапа.
Сначала юные легкоатлеты соревновались в толкании ядра. Андрей Мирончик установил личный рекорд, толкнув ядро на 15 метров 25 сантиметров,
и занял первое место. Среди девушек
победу одержала Татьяна Николаева.
Во втором этапе состязаний участники соревновались в беге на дистанциях 200, 400, 800 метров. Здесь

была самая большая конкуренция. Из
последних сил мальчишки и девчонки вырывали победу из рук соперников. Ведь в этом виде спорта исход
соревнований решает доля секунды.
Среди юношей в забеге на 400 метров
лучшим стал Карней Шахимарданов.
Среди девушек в забеге на 200 метров
– Анастасия Смирнова, среди юношей
– Артем Габидуллин. 800 метров быстрее всех пробежали Александра Романова и Павел Дейнов.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ

ТАЙМЫРЭНЕРГО
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей
в ОАО “Таймырэнерго”
✓ Ведущий бухгалтер по учету расчетов с бюджетом
(кроме зарплатных налогов)
Основные требования к кандидатам:
➢ высшее профессиональное (экономическое или финансово-экономическое) образование и стаж финансовоэкономической работы не менее 3 лет;
➢ знание норм налогового и бухгалтерского законодательства;
➢ знание нормативных и методических документов по
вопросам организации и ведения бухгалтерского и налогового учета и составления налоговой отчетности, а
также касающихся финансово-хозяйственной деятельности предприятий Российской Федерации;
➢ знание сроков предоставления установленных законодательством форм бухгалтерской и налоговой отчетности предприятий;
➢ умение работать на персональном компьютере, владение навыками эксплуатации средств вычислительной техники, программных средств и продуктов,
позволяющих регистрировать данные о фактах финансово-хозяйственной деятельности; умение аккумулировать в своих базах информацию, необходимую для ведения бухгалтерского учета; работать с
пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel), “1С:
Предприятие”;
➢ коммуникабельность, умение работать в коллективе.
✓ Ведущий бухгалтер по учету материалов
Основные требования к кандидатам:
➢ высшее профессиональное (экономическое или финансово-экономическое) образование и стаж финансовоэкономической работы не менее 3 лет;
➢ знание норм налогового и бухгалтерского законодательства, положений по бухгалтерскому учету, методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов;
➢ знание нормативных, методических и иных документов по вопросам организации и ведения бухгалтерского учета и составления отчетности по учету МПЗ;
➢ порядок документального оформления и отражения на
счетах бухгалтерского учета операций по приходу, расходу и списанию МПЗ; организация документооборота
на данном участке;
➢ умение работать на персональном компьютере, владение навыками эксплуатации средств вычислительной техники, программных средств и продуктов,
позволяющих регистрировать данные о фактах финансово-хозяйственной деятельности; умение аккумулировать в своих базах информацию, необходимую для ведения бухгалтерского учета; работать с
пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel), “1С:
Предприятие”;
➢ коммуникабельность, умение работать в коллективе.

Завершающим этапом первенства стали прыжки в высоту. Перед
участниками стояла непростая задача: каждому спортсмену давалось
только три попытки. Среди юношей лучшим стали Вячеслав Купецкий, Павел Евгений и Вячеслав
Памфилов. Среди девушек лучший
результат показали Татьяна Алексеева, Яна Матюшайтите, Татьяна
Николаева.
Алексей Мерев, тренер и главный
судья соревнований, доволен выступлениями своих воспитанников. По его
словам, многие ребята улучшили личные рекорды.

Чем сегодня лучше
лечить грипп?
Препаратов, преподносящихся как эффективные средства от гриппа, очень много. Но только
далеко не все таковыми являются. “Арбидол” – уни-

✓ Ведущий специалист планово-экономического отдела
Основные требования к кандидатам:
➢ высшее профессиональное (экономическое или финансово-экономическое) образование и стаж финансовоэкономической работы не менее 3 лет;
➢ знание основ бюджетирования;
➢ знание основ бухгалтерского учета и отчетности;
➢ знание основ ценообразования;
➢ знание основ государственного регулирования тарифов;
➢ умение работать на персональном компьютере, владение навыками эксплуатации средств вычислительной
техники, программных средств и продуктов, позволяющих регистрировать данные о фактах финансово-хозяйственной деятельности; умение аккумулировать в
своих базах информацию, необходимую для ведения
бухгалтерского учета; работать с пакетом программ
Microsoft Off ice (Word, Excel), “1С: Предприятие”;
➢ коммуникабельность, умение работать в коллективе;
➢ возраст до 35 лет.
✓ Ведущий специалист по работе с персоналом
Основные требования к кандидатам:
➢ высшее профессиональное (экономическое или финансово-экономическое) образование и стаж работы не
менее 3 лет;
➢ знание норм трудового законодательства, постановлений, распоряжений, приказов, других руководящих,
методических и нормативных материалов по учету
кадров;
➢ знание тарифно-квалификационных справочников работ
и профессий рабочих и квалификационных характеристик
должностей служащих; порядка тарификации работ и рабочих и установления должностных окладов, доплат, надбавок и коэффициентов к заработной плате, их расчета;
➢ знание структуры фонда заработной платы (ФЗП);
порядка планирования трудовых показателей и бюджетирования; выплат социального характера (ВСХ);
тарифно-квалификационных справочников работ и
профессий рабочих и квалификационных характеристик должностей служащих; порядка тарификации
работ и рабочих, установления должностных окладов,
доплат, надбавок и коэффициентов к заработной плате,
расчета премий; методов учета и анализа показателей
по труду и заработной плате; иметь понятие о плане по
труду, бюджете, себестоимости, прибыли;
➢ знание налогов и платежей, связанных с заработной
платой;
➢ знание порядка оформления заработной платы (прохождение платежных документов и др.);
➢ знание всех форм статистической отчетности;
➢ умение работать на персональном компьютере, владение
навыками эксплуатации средств вычислительной техники, программных средств и продуктов; умение аккумулировать в своих базах информацию, необходимую для
ведения кадрового учета; работать с пакетом программ
Microsoft Off ice (Word, Excel), “1С: Предприятие”;
➢ коммуникабельность, стрессоустойчивость, умение работать в коллективе.
✓ Ведущий специалист в области земельных отношений
Основные требования к кандидатам:
➢ высшее профессиональное образование;
➢ стаж работы в области земельных отношений не менее 3 лет;

➢ опыт ведения и сопровождения землеустроительной
документации; знание и владение порядком оформления прав на земельные участки на территории Красноярского края; знание правил эксплуатации вычислительной техники и владение пакетом программ MS
Off ice, AutoCAD; знание законодательных и нормативных документов в области земельных отношений;
➢ умение работать на персональном компьютере, владение навыками эксплуатации средств вычислительной
техники, программных средств и продуктов; работать с
пакетом программ Microsoft Off ice (Word, Excel);
➢ коммуникабельность, умение работать в коллективе.
✓ Специалист I категории в области имущественноправовых вопросов
Основные требования к кандидатам:
➢ высшее профессиональное образование;
➢ стаж работы в области имущественно-правовых вопросов не менее года;
➢ опыт ведения и сопровождения сделок с имуществом;
знание и владение порядком оформления прав на объекты недвижимого имущества на территории Красноярского края; знание правил эксплуатации вычислительной техники и владение пакетом программ MS
Office; знание законодательных и нормативных документов в области имущественных отношений;
➢ умение работать на персональном компьютере, владение навыками эксплуатации средств вычислительной
техники, программных средств и продуктов; работать с
пакетом программ Microsoft Off ice (Word, Excel);
➢ коммуникабельность, умение работать в коллективе.
✓ Ведущий юрисконсульт
Основные требования к кандидатам:
➢ высшее профессиональное образование, квалификация “юрист”;
➢ опыт работы по специальности не менее 3 лет;
➢ знание гражданского, трудового, финансового и административного права;
➢ знание налогового законодательства;
➢ знание порядка заключения и оформления хозяйственных договоров;
➢ знание основ экономики, организации труда, производства и управления;
➢ знание ТК РФ, АПК РФ, ГПК РФ;
➢ знание технических средств механизации и автоматизации справочно-информационной работы по законодательству и нормативным актам;
➢ владение компьютерными программами Microsoft
Off ice (Word, Excel).
Документы, необходимые для участия в конкурсе: резюме, копии паспорта, военного билета, трудовой
книжки, диплома, сертификатов квалификации (при наличии), страхового пенсионного удостоверения.
Документы принимаются в течение 7 дней от даты
выхода объявления.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Ветеранов, 19, ОАО
“Норильско-Таймырская энергетическая компания”, отдел
кадров управления по работе с персоналом, кабинет113.
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В возрасте от 0 грипп у детей можно лечить следующими препаратами: капли в нос – “Гриппферон”, “Интерферон”. С 6 месяцев – “Анаферон”. С
2 лет – “Арбидол”. С 7 лет – “Амиксин”. Все препараты применяются в соответствии с возрастом и
весом ребенка. Выбор жаропонижающих основывается на их безопасности. Для детей – это “Пара-

Резюме направлять по адресу:
kudryashovaSV@oao-ntek.ru.
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цетомол” (детский “Панадол”, “Эффералган” и др.)
и “Ибупрофен”. Применение аспирина и анальгина
у детей не рекомендуется.

Средства защиты
Укрепите иммунитет эффективными против
вирусов гриппа и других респираторных инфекций
целебными ароматами.
С помощью аромокурильницы и эфирных масел (эвкалипта, чабреца, лаванды, сосны, лимона,
корицы, иссопа, ели, пихты, кедра, имбиря, бергамота). Первый сеанс – 30 минут. Каждый день увеличивайте время ингаляций на полчаса, доведя до
3 часов. И дышите себе изо дня в день на здоровье,
пока “простудный” сезон не закончится.
Не дайте вирусам “оккупировать” слизистую оболочку носа: перед тем как выйти из дома
и прийдя с улицы, смазывайте ее оксолиновой
мазью либо закапывайте в нос по 3-4 капли
“Интерферона” или сока алоэ. При неблагоприятной эпидемиологической обстановке 3 раза в
день после еды принимайте по драже поливитаминных препаратов.
Чаще проветривайте помещение. Свежий воздух – первый враг для вирусов. При проветривании концентрация вируса снижается в 4 раза.
Если дома есть больной гриппом, необходимо
соблюдать масочный режим всем членам семьи,
в профилактических дозах принимать “Арбидол”
либо “Ремантадин” и “Интерферон”.

Народные рецепты
➢ Разотрите ягоды брусники, смешайте по вкусу с
медом и добавьте теплой кипяченой воды. Пейте
медовый коктейль по полстакана 3 раза в день.
➢ Ежедневно выпивайте по стакану профилактического настоя шиповника, настоянного в термосе в течение суток.
➢ Эффективное средство при гриппе и ОРВИ – чай
с лимоном или лимонные дольки, посыпанные
сахаром.
➢ Противовирусным действием обладает кора
дуба. Поэтому в период болезни полезны полоскания полости рта и глотки настоем из этого
лекарственного растения.
➢ Ингаляции натертыми на терке хреном, чесноком либо луком. Фитонциды, содержащиеся
в этих овощах, активно борются с бактериями
и вирусами.

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на участие в программе “Рабочая смена”
НОРИЛЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
✓ Монтер пути
Обязательные требования к кандидатам:
✑ возраст от 18 до 26 лет;
✑ образование среднее (полное) общее,
начальное или среднее или высшее профессиональное;
✑ 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
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 по работе с
персоналом: г. Норильск, ул. Вокзальная, 8, управление железной дороги, кабинет 326.
Участникам программы “Рабочая
смена”, направленным ГУ “Центр занятости населения города Норильска”
и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет
средств службы занятости.

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

4 апреля 2008 года на 68-м году жизни скоропостижно скончался бывший работник рудника “Комсомольский”
МЕНЬШИКОВ
Борис Николаевич,
Герой Социалистического Труда, делегат XXVII съезда КПСС, бригадир проходческой бригады участка №14. Коллектив рудоуправления “Талнахское” выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким в связи с постигшим их горем.
Скорбим вместе с вами. Разделяем боль невосполнимой утраты.
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