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❚ ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Евгений РОМАНОВ:
“Я благодарен Норильску”

Первое “золото” – наше
Первую золотую медаль сборной России на Олимпийских Играх в Пекине
принес борец греко-римского стиля
Назир Манкиев!
В весовой категории до 55 кг борец,
представляющий в сборной страны
Красноярский край, победил в финале Ровшана Байрамова из Азербайджана – 4:3, 2:2 (победа по последнему
результативному действию).

“Люблю Норильск и людей, которые в нем живут”, – накануне своего отъезда
из города признался Евгений Романов, руководитель горно-металлургической
дирекции Заполярного филиала “Норильского никеля”. С 1 сентября
он приступает к выполнению должностных обязанностей на новом месте работы.

Подарок от Никельки
Библиотечка Никельки пополнилась новым изданием – вышла в свет
книжка для малышей “33 профессии”
из серии “Азбука первоклассника”.
Книга, изданная при поддержке ОАО
“ГМК “Норильский никель”, станет
подарком к 1 сентября для первоклассников, чьи родители работают
в ОАО “Институт “Гипроникель”,
ОАО “Енисейское речное пароходство”, ООО “Санаторий “Заполярье”, а
также для юных жителей Норильска,
Дудинки, Заполярного, Мончегорска и Никеля. В красочном издании
со множеством рисунков и фотографий юные читатели познакомятся с
профессиями работников компании
“Норильский никель”.

– Куда переходите работать? Чем будете заниматься?
– Я получил предложение от Рособоронэкспорта занять пост генерального директора
“ВСМПО-Ависма”. Это крупнейший в мире
производитель титана, в его партнерах значатся такие известные корпорации, как Boeing,
Airbus, General Electric, Rolls Royce. Титановый
рынок своеобразен, этот металл не является
биржевым товаром, как никель и медь, отчасти поэтому значительная часть деятельности
здесь основана на личном доверии. Нынешний генеральный директор “ВСМПО-Ависма”
Владислав Валентинович Тетюхин – заслуженный человек, академик РАН, имеет массу
изобретений, производит сильнейшее впечатление и пользуется огромным доверием покупателей. Это очень энергичная, харизматичная
личность. С 1 сентября В.В.Тетюхин станет
президентом “ВСМПО-Ависма”, что позволит ему сосредоточиться на решении важных
стратегических вопросов, связанных с развитием корпорации вплоть до 2020–2030 годов.
В мои обязанности на посту гендиректора войдет оперативное управление компанией. Это
полностью самостоятельный проект, большая
свобода действий и широкие полномочия, что,
на мой взгляд, очень интересно и полезно.
– То, что вы родом из Екатеринбурга,
играло при выборе кандидатуры какуюто роль?
– Корпорация состоит из двух заводов.
Главный, где находится штаб-квартира, расположен в городе Верхняя Салда, в 30 км
от Нижнего Тагила (Свердловская область).
Второй завод находится в Березняках (Перм-

Лучший топ-менеджер
Сибири
Издательский дом “Сибирь-Пресс”
подготовил очередной рейтинг топменеджеров сибирского региона.
На этот раз предметом оценки аналитиков стала деятельность финансовых директоров крупнейших компаний Красноярского края по итогам
2007 года. ТОП-10 по масштабам
финансовых потоков возглавил финансовый директор компании “Норильский никель” Олег Игнатов. Он
же стал лучшим по критерию эффективности использования ресурсов.
При составлении рейтинга учитывались три ключевых показателя работы: масштабы финансовых потоков,
находящихся под управлением финансового директора, эффективность
использования имеющихся ресурсов и
динамика основных финансовых показателей.

Балконы в опасности
С 4 по 10 августа сигнал тревоги
в пожарных частях раздавался 53
раза. На учет взяли 10 случаев возгорания.
В прошлый понедельник в больницу
поступил мужчина с ожогами второй-третьей степени тяжести. В случившемся пострадавший виноват
сам. Ожоги он получил из-за неосторожного обращения с огнем. В этот
же день на промплощадке “Надежды”
загорелись электрощит, электроцепи
управления и устройства защиты. Пожар случился по причине нарушения
правил эксплуатации электрического
оборудования. Огонь повредил площадь в восемь квадратных метров.
Виновных ищут. На Вальковском шоссе 8 августа воспламенился частный
домик для отдыха. 10 августа горели
домашние вещи сразу на двух балконах. В норильской квартире, по проезду Котульского, и в Талнахе, по улице Новой, огонь повредил по одному
квадратному метру. Во всех случаях
устанавливаются виновные, которые
не умеют обращаться с огнем.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4420,8 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
913,8 рубля.

Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ПОДРОБНОСТИ

❚ НАЗНАЧЕНИЯ

Город поддержит
беженцев

Планы
реализуют
Сергей Батехин назначен первым
заместителем генерального
директора – исполнительным
директором, заместителем
председателя правления
компании “Норильский никель”.

В Норильске организованы пункты приема гуманитарной помощи
для пострадавших в военных действиях Грузии с Южной Осетией.
Марина БУШУЕВА
Администрация города обращается
ко всем жителям Норильска оказать посильную помощь беженцам из Южной
Осетии, которых сегодня на территории России уже более 34 тысяч человек.
“Люди, покинувшие свои дома, нуждаются в одежде, обуви, средствах личной
гигиены; дети – в школьных принадлежностях. Единственно, не нужно приносить лекарства, они будут закупаться
отдельно”, – сказал Алексей Ружников,
заместитель главы Норильска по социальной политике.
В НПР работают три пункта приема
вещей для беженцев. В Норильске пункт
расположен по адресу: ул. Лауреатов, 58,
2-й этаж, тел. 34-46-08; в Талнахе –
ул. Маслова, 4, тел. 37-34-15; в Кайеркане – ул. Строительная, 5, каб. 4, тел.
39-54-83. В Норильске и Талнахе пункты открыты круглосуточно, в Кайеркане – с 9.00 до 17.00. В субботу, 16 августа,
собранные вещи планируется отправить в Южную Осетию.
Также средства пострадавшим собирают в норильском отделении партии
“Единая Россия”. Желающим оказать
помощь следует обратиться по адресу:
ул. Севастопольская, 7а (вход с торца здания). Телефон для справок 42-48-69.
Для тех, кто хочет перечислить средства в помощь людям, пострадавшим от
военных действий в Южной Осетии,
открыт специальный расчетный счет

регионального отделения организации
“Красный крест”. На эти средства волонтерами при поддержке правительства
края будут закуплены медикаменты,
мягкий инвентарь, продукты. Необходимо отметить, что перечень наиболее
необходимых предметов по просьбе общественных организаций правительство края согласовало с администрацией
Северной Осетии, где сегодня располагаются жертвы гуманитарной катастрофы
в Южной Осетии.
Норильск – город многонациональный. Возможно, что сейчас на территории Южной Осетии находится кто-то из
нынешних или бывших норильчан. Администрация тесно сотрудничает с осетинской диаспорой и при необходимости
готова оказать адресную помощь. На расчетный счет из резервного фонда города
уже перечислены 500 тысяч рублей, а также принято решение оплатить все расходы по доставке средств беженцам.
Реквизиты специального счета для
добровольных пожертвований пострадавшим в зоне конфликта:
ККО ООО “РКК”
ИНН/КПП 2466000867/246601001,
р/с 40703810231280110701
в Восточно-Сибирском банке
СБ РФ г. Красноярска
БИК 040407627,
к/с 30101810800000000627
Продолжение темы
на 2-й странице ▶

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Денис КОЖЕВНИКОВ

12 августа свой профессиональный
праздник отметили Военно-воздушные силы России.
Сейчас в ВВС служат около 30 норильчан. Большинство из них базируются в
Хабаровске, а также в Астрахани и Ростове-на-Дону. В Норильске праздника
в честь военно-воздушных сил не планируется, а вот в краевой столице авиакомпания “КрасЭйр” 16 августа организует праздничные мероприятия на
взлетно-посадочной полосе аэропорта “Емельяново”. Там будет показано
авиашоу, организованы развлекательные площадки и полеты на лайнерах.

Архив “ЗВ”

ВВС, с праздником!

ская область). Расстояние между ними 500
км. Когда рассматривали кандидатуры на
пост генерального директора, вероятно, определенное, но не первостепенное значение
имел тот факт, что я не чужой для Урала
человек. Среди людей, которые сейчас работают на предприятии, есть те, с кем учился
в институте, которых знаю либо непосредственно, либо через друзей. Поэтому “заход”
туда будет для меня в эмоциональном плане
несложным. Труднее было из Москвы перебираться на Кольский полуостров. Переезд в
Норильск для внутреннего ощущения комфорта уже не был затруднителен, потому что
многих руководителей я знал по работе.
– Около четырех лет на Кольской ГМК,
четыре года – в Заполярном филиале. Вы
относитесь к той категории людей, которые считают, что место приложения сил
нужно периодически менять? Или на все,
как говорится, воля обстоятельств?
– Психологи утверждают, что на одной
должности нужно находиться от 4 до 7 лет,
затем ее нужно менять. С точки зрения личности, через семь лет работа может просто
наскучить. С другой стороны, есть текущее
целеполагание – в развитии как предприятия,
так и бизнеса в целом. Если человек адекватно реагирует на те вызовы, которые ему
преподносит время, на новые задачи, тогда
и интерес сохраняется на более длительное
время. Переход в Норильск совпал с внутренним ощущением того, что в Кольской ГМК я
свои возможности исчерпал и ничего дополнительного компании принести не могу. А
вот в рамках всего “Норильского никеля” не

могу сказать, что полностью себя реализовал.
И для компании, и для города еще многое мог
бы сделать. Но мне поступило очень интересное предложение, которое сложно не принять.
Есть такое негласное правило: один раз отказываешься, второй могут и не предложить.
– Как вы срабатываетесь с командой на
новом месте? Прилагаете усилия или ждете, когда все само собой образуется?
– Моя бабушка любила повторять, что
само по себе ничего не происходит – все
должно иметь некий смысл. А если оценивать свой переход на новое место работы,
особенно из Кольской ГМК в Заполярный
филиал, то я вообще не относил его к недружественным перемещениям и не задавался
целью обязательно что-то менять, тем более
приводить с собой союзников.
– Ваш стиль руководства – демократичный, авторитарный?
– До принятия решения – демократичный, после принятия – авторитарный. В момент обсуждения некой проблемы должны
высказываться разные точки зрения, пусть
кипят споры и развивается дискуссия. Однако после того как решение выработано и
принято, команда должна заняться его реализацией. Если же вместо этого кто-то начинает
выказывать сомнения, предприятию пользы
не будет. Здесь действует принцип велосипеда: любое движение лучше, чем стояние на
месте. Есть потребность пересмотреть решение – приведи дополнительные резонные
аргументы. Кстати, демократия именно так
и устроена: народные представители определяют правила поведения в обществе. После
того как закон принят, его нужно обязательно
исполнять, в противном случае – карательные
санкции. Мне кажется, это нормально – как
для общества, так и для бизнеса.

В погоню за кубком

❚ ЭКСТРИМ

Гонки по легенде
Неугомонные автолюбители под флагом ежегодного авторалли на приз
Большого Норильска в выходные стартовали с площадки РОСТО (ДОСААФ)
в погоню за заветным кубком.
Денис КОЖЕВНИКОВ
В первый день заездов участники должны
были пройти маршрут по легенде в полном
соответствии с графическими рекомендациями, не нарушая при этом правил дорожного
движения. Второй день авторалли гонщики
соревновались в мастерстве фигурного вождения на площадке РОСТО (ДОСААФ).

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Как показывает практика, самым продолжительным и сложным является первый этап, когда
экипажам предстоит ездить по схеме весь день и
разыскивать ориентиры-указатели в самом Норильске, на промышленной территории и за пределами
НПР, вплоть до Дудинки. Собственно, в этом-то и
вся соль любого ралли, убеждены организаторы.
Продолжение на 3-й странице ▶

Звоните!
Пишите!

В этой должности он будет отвечать за стратегические вопросы управления компанией, осуществлять
оперативное руководство производственными активами ГМК “Норильский никель”, а также курировать развитие новых горнорудных
проектов, сбыт, материально-техническое снабжение, топливно-энергетический комплекс.
“Свою главную задачу я вижу в
повышении эффективности производственной деятельности ГМК
“Норильский никель” и раскрытии
значительного потенциала, которым
обладает компания. У нас большие
планы, и, я уверен, новая управленческая команда ГМК “Норильский
никель” сможет их реализовать”,
– заявил Сергей Батехин.
В качестве ключевых задач, стоящих перед компанией на новом этапе развития, Сергей Батехин назвал
модернизацию действующих производственных мощностей, развитие
собственной рудной базы, оптимизацию производственных процессов и улучшение экологической обстановки в регионах деятельности
компании.

46-59-00
zv@nrd.ru
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❚ ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Евгений РОМАНОВ:
“Я благодарен Норильску”
◀ Начало на 1-й странице

✔ Плотники, бетонщики, арматурщики,
штукатуры, маляры, каменщики 4–5-го разрядов, электрогазосварщики, слесарь-ремонтник, монтажник по монтажу стальных
и железобетонных конструкций, машинист
буровой установки, кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из штучных материалов, изолировщик на термоизоляции,
электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (повременщик), электромонтер-линейщик по монтажу воздушных
линий высокого напряжения и контактной
сети, электромонтер охранно-пожарной сигнализации.
Основные требования к кандидатам:
✦ отслужившие в Российской армии;
✦ не имеющие медицинских противопоказаний;
✦ имеющие удостоверение и обученные по
данной профессии;
✦ имеющие опыт работы.

– Причем максимально. Как утверждают психологи, не бывает однозначно выраженных типов личности. В каждом человеке
присутствует весь набор человеческих качеств – от очень приятных до крайне неблагоприятных. В определенных ситуациях весь
этот набор каким-то образом себя проявляет.
Причем одну и ту же черту можно ситуативно оценить как положительную, так и
отрицательную. Зависит от конкретных обстоятельств. И если ситуация требует от меня
включить жесткость, то я это сделаю.
– Дух авантюризма вам присущ?
– Все экспромты должны быть хорошо
отрепетированы. Я готов выступить с рискованным номером, но предварительно должен
максимально продумать все страховки и возможные ущербы. Риск – это очень хорошо,
но он должен быть сбалансирован с точки
зрения “цена – качество”. Когда за тобой стоят
большие коллективы и огромная ответственность, ты просто обязан в своем авантюризме исходить из такого критерия, как высокая
вероятность благоприятного исхода. А вот с
точки зрения интереса к жизни, движения
– да, я азартный в этом плане человек.
– Норильская особенность: работа
здесь снится по ночам. Вам снится?
– Трудно сказать. Я вообще очень редко
вижу сны. Да и что такое “работа снится по
ночам”? Коллеги, с которыми работаешь? Тогда да. Но как здесь отделить работу от досуга?
Едем мы на Ламу, рыбачим, вроде отдыхаем и
в то же время говорим о работе.
– Кстати, о досуге. Свободное время
оставалось? На спорт, какие-то увлечения?

Спорт необходим

Архив “ЗВ”

– Доводилось выполнять задачи в жестко ограниченных условиях? Времени,
средств, чего угодно?
– Кольскую ГМК я возглавил в тяжелый
для нее период: 10-месячная кредиторская
задолженность означала, что предприятие
должно работать почти год, отдавая долги.
При этом цены на никель были в районе 5000
долларов за тонну, столько же практически и
себестоимость продукции. То есть прибыли
никакой, все заработанное – в счет долга. Задачи были обозначены предельно жестко: или
справляешься с ними в очень короткое время,
или встает вопрос о закрытии части предприятий. Необходимо было взять на себя колоссальную ответственность: 7000 работающих,
семьи, дети, заботы – о каком сокращении
можно было вести речь? Помните, у Жванецкого: “...я вами руководил – я отвечу за все”.
Поэтому, когда подписывался под теми задачами, понимал, что не могу не выполнить их.
– Оцените годы, проведенные в Норильске.
– Здесь было очень интересно. Норильчане действительно особая категория людей. Не
я это сказал, могу только подтвердить. Люблю северную природу, в Норильске у меня появилось много товарищей. Да и вообще, годы
здесь стали большой жизненной школой.
Нисколько не жалею о том, что согласился
переехать в Норильск. Город мне очень нравится. Не считая, конечно, экологии.
– И это говорит руководитель горнометаллургической дирекции!

– Если бы у меня была возможность обклеить деньгами трубы, отчего газ перестал
бы идти на город, я бы с удовольствием это
сделал. Или такой вариант: в поисках хорошей экологии достаточно уехать на Ламу и
жить в лесу. Но там нет города. А люди заинтересованы в работающем производстве, сохранении рабочих мест, наличии
социальной инфраструктуры. Но они же
нуждаются и в хорошей экологии: зачастую
в ущерб производству принимаются меры
для того, чтобы газ при неблагоприятных
погодных условиях не распространялся на
город. Мы пришли к тому, что должен быть
некий баланс. Знаем, что делать, просто
нужно время.
– У вас в Норильске остались незавершенные проекты?
– Остались проекты, до конца не реализованные, но они не остались брошенными. Я
не отношу себя к категории уникальных, незаменимых людей. И те вопросы, над которыми мы совместно работали, остаются в руках
очень серьезно подготовленных людей.
– Вы производите впечатление человека сдержанного, немногословного, ироничного. Совпадает с тем, какой вы есть?
– Совпадает. С иронией отношусь прежде
всего к себе. Это позволяет мне относиться
иронично к окружающему миру. Я сдержанный на уровне принятия решений. Но если на
пути движения к цели, после того как начался
период реализации коллегиально принятых
решений, вдруг появляются препятствия,
могу сравнить себя с асфальтоукладчиком.
– Включается жесткость?

УПРАВЛЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА
ООО “ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ”
на постоянную работу
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

Времени хватает на всe

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Война, что ж ты сделала, подлая?!
На помощь беженцам из Южной Осетии, обосновавшимся в основном во Владикавказе, правительство России
выделит дополнительно полмиллиарда рублей. На восстановление Цхинвали и сел Южной Осетии наша страна
на первом этапе готова потратить порядка 10 миллиардов рублей.
Виктор ЦАРЕВ
В Южной Осетии наступила гуманитарная катастрофа. Жертвы – убитые и раненые – уже исчисляются тысячами, число
беженцев перевалило за тридцать тысяч,
многие населенные пункты, в том числе и
столица Южной Осетии – Цхинвали, превращены в мертвые руины, уничтожены
инфраструктура, коммуникации и объекты
жизнеобеспечения.
Жители Цхинвали рассказывают, что
во время обстрелов и бомбежек они были
в подвале и не смели даже поднять голову.
Многие пытались эвакуировать своих детей, однако в большинстве случаев это было
безуспешно. Невозможно было определить
время суток, день или ночь, поскольку
обстрелы продолжались практически непрерывно, лишь с небольшими перерывами. Огонь велся из крупнокалиберной
артиллерии, в том числе системы “Град”.
По свидетельству жительницы селения
Дменис Цхинвальского района Южной
Осетии Илоны Джиоевой, “боевые самолеты грузинской армии нанесли бомбовые

удары по домам мирных жителей, а затем
в село вошли солдаты, которые в упор расстреливали стариков, женщин и детей”. По
убегающим людям грузины стреляли в упор,
раненых добивали выстрелами в голову.

Вся зарубежная рать
Между тем некоторые западные страны
в этой ситуации решили оказать поддержку
грузинской стороне. “Похоже, что сейчас
предпринимаются усилия по свержению
законно избранного правительства Грузии.
Россия совершила вторжение в суверенное
соседнее государство и угрожает демократическому правительству, избранному ее народом. Такие действия являются неприемлемыми в двадцать первом веке”, – говорится в
заявлении президента США Джорджа Буша.
Бывший руководитель Кубы Фидель Кастро
уверен, что правительство Грузии никогда
бы не решилось напасть на Южную Осетию
без предварительного согласия (хотя бы и
молчаливого) американского президента
Джорджа Буша. В комментариях команданте, распространенных кубинскими интер-

нет-сайтами, говорится, что грузинскими
лидерами руководит “безответственная
ненависть” к России, навязанная протекторатом со стороны Соединенных Штатов.
Премьер Владимир Путин прямо обвинил США в поддержке Грузии. Известно,
что Москва добивается ухода грузинского
президента с поста, МИД РФ официально отказался вести с ним диалог. Как заявил постоянный представитель России
в НАТО Дмитрий Рогозин, наша страна
намерена потребовать создания специального трибунала, главным обвиняемым которого станет президент Грузии.
Президент Украины Виктор Ющенко
вчера прибыл в Тбилиси наряду с лидерами
Польши, Эстонии и Латвии. Цель визита,
по информации МИДа Украины, “совместными усилиями попытаться урегулировать
ситуацию в Грузии”. Однако “все действия и
политико-дипломатические меры, осуществляемые представителями международных
организаций и лидерами отдельных стран,
пока не принесли никаких результатов”.
Тем временем Россия отклонила разработанный Францией проект резолюции

– Дайвинг, горные лыжи, хоккей с шайбой, бадминтон, занятие которым приносило особое удовольствие. В Норильске я
нашел единомышленников, с которыми мы
организовали бадминтонный клуб “Волан”.
В команде с Богданом Ивановичем Кужелем
не раз брали первые места в своей группе.
На мой взгляд, если у человека нет свободного времени, значит, он просто не умеет
себя организовать. Руководитель, который
до трех часов ночи сидит на работе и уж
тем более держит там своих подчиненных,
просто безобразно обращается и со своим,
и с чужим временем. Мне на все хватает
времени, я очень организованный человек.
От этого, кстати, моя жена страдает.
– Почему?
– Потому что если захожу на кухню, то
все мои действия педантично расписаны, как
технология: что где лежит, в каком порядке
и так далее. Когда жена вмешивается в этот
процесс, начинаю на нее “рычать”. Юля иногда
говорит: “Скорее бы закончились выходные,
чтобы ты на работу уже ушел и поменьше
тут хозяйничал”. Так что любое достоинство
имеет, выходит, и обратную сторону.
– Вы умеете готовить? Откуда такие
мужчины берутся!
– Их женщины воспитывают. Умею и
готовить, и убирать, главное, чтобы настроение было.
– Как супруга относится к отъезду из
Норильска?
– Более спокойно, чем я. В Норильске
мы попали в очень доброжелательную среду. Люди, с которыми общались, старались
создать нам комфортные условия, принять
такими, какие мы есть. Но вот из-за того,
что жена не работала, она в отличие от меня
тяжелее воспринимала Норильск, особенно в зимнее время. А вообще, Юля – как
жена офицера: надо значит надо.
– Достойно, особенно учитывая, что не
в Москву переезжаете.
– А что Москва? Очень непростой
город. В свое время, переехав туда из
провинции, я долго приспосабливался к
московскому образу жизни. Есть у этого
города свои плюсы, но есть и минусы. В

Совета безопасности ООН по грузиноюгоосетинскому конфликту и предложенный на заседании Совбеза в понедельник.
Согласно заявлениям французской стороны, проект резолюции основывается
на трех принципах: немедленное прекращение боевых действий, вывод российских войск с территории Южной Осетии и
соблюдение территориальной целостности Грузии, оказание помощи пострадавшим в результате конфликта.
“Проект резолюции недоработан по некоторым пунктам. В нем нет упоминания об
агрессии и бесчинствах со стороны грузинских военных”, – заявил постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин,
выразив надежду на пересмотр документа,
что может сделать его приемлемым для официальной Москвы.
Президент Дмитрий Медведев как Верховный главнокомандующий прибыл на
Центральный командный пункт ВС РФ,
где заслушал информацию об обстановке в
зоне конфликта и провел совещание с участием премьер-министра Владимира Путина и руководителями силовых ведомств.
Встречу с министром обороны Медведев
начал с того, что сообщил о завершении
значительной части операции по принуждению грузинской стороны к миру. По словам Дмитрия Медведева, теперь Цхинвали
взят под контроль усиленного российского
миротворческого контингента. Глава государства строго констатировал, что российские миротворцы и в дальнейшем будут
делать все от них зависящее для защиты
жизни и достоинства российских граждан.

Мурманске, куда перебрался из Москвы, у
меня в жизни вдруг появились два дополнительных часа. Если там они ежедневно
тратились в пробках, то здесь я мог потратить это время на спорт, на природу, на
общение с друзьями. Впрочем, я уже давно считаю себя гражданином Вселенной –
всюду приезжаю как к себе домой. Родился
в Екатеринбурге, жил в закрытом атомном
городе Новоуральске, оттуда переехал в
Москву, потом на Кольский, в Мурманск,
затем Мончегорск, Норильск. Теперь еду
на Урал, и везде мне комфортно.
– Здесь вы нашли для себя райский
уголок?
– Не знаю, как насчет райского, но очень
нравится Лама. Мне довелось побывать в
очень многих местах на Земле, и везде природа доставляет наслаждение. Север не исключение, то же удовольствие от общения с
ней. Я уверен, что потребность приезжать в
Норильск, выезжать на природу, общаться с
людьми будет достаточно сильной.
– Норильск ругаем, но любим – прокомментируйте применительно к себе.
– Я люблю Норильск, люблю людей,
которые в нем живут, хотя понятно, что отношения с разными людьми складываются
по-разному. В любом случае Норильску я
исключительно благодарен. А если что-то
не нравится, стараюсь придерживаться принципа: если ты не в состоянии изменить
действительность, измени свое отношение
к ней. Может быть, не всегда это получается, и бывало, что в глаза человеку говорил,
что о нем думаю. И хотя это качество в некоторых ситуациях можно расценить как
положительное, я воспринимаю его как свой
недостаток. Часто не могу сдержаться, и если
кого-то из норильчан обидел в такой ситуации, то прошу меня простить.
– А в выражении симпатии вы столь же
прямолинейны?
– Я даю это понять человеку. И фраза
“Было очень приятно с вами познакомиться” для меня не дежурная, а действительно
наполненная смыслом.
Беседовала Вера КАЛАБЕКОВА

Есть альтернатива
За последние трое суток в военкомат города
Норильска поступило около 40 звонков:
люди интересуются, идет ли отбор в ряды
миротворческих формирований.

РСС
✔ Инженер
✔ Мастер строительных и монтажных работ
✔ Производитель работ
✔ Заместитель начальника управления
✔ Инженер ПТО
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее профессиональное образование;
✦ опыт и стаж работы не менее года.
✔ Инженер по наладке и испытаниям I категории
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее профессиональное образование по
электротехническому профилю;
✦ опыт и стаж работы в должности инженера
по наладке и испытаниям не менее года.
✔ Бухгалтер по учету основных средств
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее или среднее профессиональное образование по специальности “Бухгалтерский
учет”;
✦ знание комплекса “1С: Предприятие”;
✦ опыт работы не менее года.
По программе “Стажер”
✔ Стажер-сметчик
✔ Мастер строительных и монтажных работ
✔ Стажер-геодезист
Документы, необходимые для трудоустройства: копии и оригиналы паспорта гражданина РФ, военного билета, трудовой книжки,
документов о профессиональной подготовке.
Обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская, 14, кабинет 113.
Телефоны 35-01-66, 35-18-27.

Муниципальное
образовательное учреждение
школа-интернат №2
основного общего образования
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
детей в 1–3-е классы
из малообеспеченных
и многодетных семей
на 2008/09 учебный год
Режим работы школы круглосуточный,
шестиразовое питание. В школе работают
разнообразные объединения дополнительного образования: музыкальные кружки, кружки прикладного искусства, спортивные секции, два компьютерных класса.
За справками обращаться: г. Норильск,
ул. Кирова, 34, МОУ “Школа-интернат №2”.
Телефон 34-12-58.

Александр СЕМЧЕНКОВ
В связи с событиями в Грузии во всех городах страны объявляются добровольцы, готовые влиться в состав миротворческих сил
России. Наряды на отправку в Грузию военкоматы не получали. Но для желающих есть
альтернатива.
– Все задают один вопрос: идет ли отбор?
– рассказывает начальник отделения по отбору на контрактную службу старший прапорщик Иван Керечанин. – На встречный вопрос,
зачем это вам, отвечают одинаково: желаем
воевать против американцев. Трудно судить,
патриотические чувства руководят людьми
или желание заработать. Наша задача не в
том, чтобы навязывать свое понимание бессмысленности затеи, поэтому мы предлагаем
возможные варианты. Норильский военкомат
может направить добровольцев проходить военную службу по контракту в подразделения,
из которых комплектуются тактические группы, выполняющие миротворческие задачи.
Это 42-я мотострелковая дивизия, дислоцирующаяся в Грозном, и 76-я десантно-штурмовая, расположенная в Пскове. В военкомат
пока приходил только один человек, но, узнав,
что попасть в Грузию напрямую возможности
нет, решил некоторое время подумать.

ОАО “ТАЙМЫРЭНЕРГО”
УВЕДОМЛЯЕТ
О СДАЧЕ В АРЕНДУ
пятикомнатной квартиры общей площадью
102,1 кв.м, расположенной на первом этаже
девятиэтажного дома по адресу: г. Норильск,
район Кайеркан, ул. Строительная, 5, корпус 1, кв. 35.
Вход в квартиру осуществляется через индивидуальный подъезд. В квартире выполнен
евроремонт в офисном стиле.
За дополнительной информацией обращаться в отдел управления имуществом
(г. Норильск, ул. Нансена, 18а).
Заявления принимаются в срок
до 31.08.2008 г.
Телефоны 35-70-10, 22-03-91.
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Гонки по легенде
Денис КОЖЕВНИКОВ
Слышали бы организаторы, какими словами их вспоминают пилоты и
штурманы сразу после старта! Волнение и азарт первых минут гонки не дают
экипажам сосредоточиться и притупляют внимание. По словам специалистов,
именно эти факторы из года в год становятся преградой для многих участников.
А требуется, казалось бы, немного:
от старта проехать до светофора столько-то метров, потом направо 1,5 километра до перекрестка, после которого
до развилки еще несколько сот метров
и далее по схеме. Однако, по словам арбитров, экипажи начинают путаться,
пропускают из-за невнимательности
повороты, ошибаются с расстояниями. В итоге вынуждены возвращаться,
снова проходить участок, искать ориентиры. В этот раз самых невезучих
пришлось выводить к контрольному
пункту лично начальнику и разработ-

чику трассы Анатолию Гальченко: ребята просто заблудились.
По мнению знатоков, результаты нынешнего авторалли были в некотором
роде предсказуемы: в заездах участвовали
опытные раллисты. Так, Михаил Жданюк
и Сергей Семин (экипаж №8) выходили
на трассу в предыдущие годы и вдвоем, и
в составе разных экипажей. Это они пару
лет назад взяли главный приз на “уазике”.
В этом году им пришлось немного поплутать в промзоне Норильска, поминая на
чем свет стоит составителя маршрута, а
заодно возможную разность калибровки
электронного и механического спидометров. Тем не менее в первый пункт контроля времени они прибыли первыми.
Победил экипаж №8 и в общем зачете
авторалли Большого Норильска.
Второе призовое место занял экипаж
№15 (пилот Нил Рафиков и штурман
Юрий Бурашов), третье – у двух Виталиев – Шацкого и Яремчука (экипаж №5).
В отдельной категории среди участников
с ограниченными физическими возможностями победителем вышел экипаж

Экипаж №8 – легенда для победителей

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

“Мода на блоги”

И пошел писать фигуры

№10 Александра Никонюка и Василия
Даниленко, тройка из Дудинки под управлением Юрия Усачева и Сергея Переверзева заняла второе место, бронзовыми призерами стали Альбина Рожкова
со штурманом Николаем Каушаном.
По единодушному признанию участников и судей, лучше, быстрее, аккуратнее и просто красивее всех провел свою
машину на фигурном вождении семейный экипаж двух Алексеев – отца и сына
Саутиных, которые были удостоены отдельной награды. Впрочем, благодаря
спонсорам никто из участников без призов не остался.
А Анатолию Гальченко по окончании
соревнований пришлось держать ответ
перед штурманами, которые заподозрили главного организатора авторалли в
неточности составления и чрезмерной
“заумности” маршрута. Впрочем, бывшего десантника оказалось не так просто взять: он посадил скептиков к себе в
машину и проехал с ними трассу строго
по схеме еще раз, развеяв тем самым все
По машинам!
сомнения.

Елена ПОПОВА
“ЗВ” № 144 за 7 августа
http://norilsk-zv.ru/svoy_vzglyad/moda_na_blogi.html
Анна:
– Здравствуйте, Елена! Ценю ваше старание. Абсолютно согласна, что, прикрываясь безликими никами, часто люди вымещают на авторе личную обиду, а это не дело.
Спасибо вам за статью, возможно, некоторые
штатские и прислушаются к голосу здравого смысла.
Благодарю и всего вам доброго!
Житель ГОРОДА Талнаха:
– Лена, вы сказали то, что я сам долго и безуспешно (увы!) пытаюсь довести до людей, с которыми
вольно, а еще – невольно приходится общаться. Но то,
что творится в блогах, на форумах… Человеку необходимо самоутверждение. Лучше – публичное. Но ни
на что другое, кроме написания слов на заборе, а теперь и на сайте в Интернете, этот человек не способен.
Страшно! А из-за угла потявкать на журналиста – что
может быть приятнее, а? К сожалению, таких “мосек”
все больше и больше. Особенно в Норильске...
Журналисту же отказываться от чтения отзывов
на свой материал, как поступают, по вашим словам,
некоторые коллеги, просто невежливо. И я оставлю
за собой право на сомнение, что есть такие – нечитающие. Есть несознающиеся, что читают. Но читают
все. Любопытство весьма сильно! Особенно у прекрасной половины человечества.
А за статью – спасибо!
Nord:
– Совершенно не понял автора. Если тебе важно
мнение читателей, то спокойно опускаешь всю ненормативную лексику и “персоналию” и выбираешь только суть. Интересна ли тема, согласны или нет с твоим
мнением и т.д. Если тебе интересно общение – заводишь себе соответствующий круг общения на блогах
или форумах, или еще где-нибудь, и восхваляйте там
друг друга до беспамятства в эпистолярном жанре...
И еще, в лицо, конечно, тебе не скажут в тех выражениях, как в Сети, но и правды не скажут.

“Кресло преткновения”
Денис КОЖЕВНИКОВ
“ЗВ” № 144 за 7 августа
h t t p : / / w w w. n o r i l s k - z v. r u / a r t i c l e s / k r e s l o _
pretknoveniya.html
JameS:
– С одной стороны, правильно! Жизнь ребенка
превыше всего… С другой стороны, маразм.
Ice:
– И почему маразм?! Правильно все! Нет ничего
дороже, чем жизнь детей!

“Проклятие августа”
❚ ИЗ ПОЧТЫ “ЗВ”

❚ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Локтьев вас обучит

Одна семья –
одна субсидия

Затронутая редакцией тема (“Как размножаются деньги”, “ЗВ” №137 за 28 июля) вызвала интерес у читателей.
Пенсионер, “дармоед” дядя Женя

Специалисты управления социальной политики администрации
Норильска отвечают на вопросы читателей “Заполярного вестника”,
касающиеся оформления субсидий на оплату жилья
и коммунальных услуг.

“Я здесь, в Америке, уже четыре года. Успел
пожить во всех известных городах. Мне не понять ее свободного народа. Меня преследует
за будущее страх. Когда приехал, разобрался
очень быстро: за корку хлеба здесь приходится
пахать. Здесь хорошо живут банкиры и министры. И здесь любому на любого наплевать”.
Это из песенки Вилли Токарева, причем
очень старой, но звучит весьма современно в связи с развитием дикого капитализма
в России. Сейчас происходит ее усиленная
американизация. Вот вы, Татьяна Рычкова,
работаете в “буржуйской” газете и написали,
по сути, антибуржуйскую заметку о размножении денег, хотя ответ на ваши вопросы
находится в этом же номере, в рубрике “Финансы от Эдуарда Локтьева”. А “Финам” с его
бесплатными семинарами – на улице Комсомольской, 31. Можно там просветиться и
экономически подковаться.
Вы спрашиваете, где они видели инвестиции под 20% годовых? Ответ прост: в ценных
бумагах, например, в акциях того же “Норильского никеля”. Еще недавно они стоили
300 рублей, сейчас – 5000 рублей, доходили
до 8000. Да еще выплата дивидендов по ним
– подсчитайте “процентуху”, думаю, будет
гораздо больше, чем 20% в год. Но это еще
не все. От каждой акции NN отпочковалась
одна акция “Полюс Золота”, которая стоит
1200 рублей (доходила до 1500 и выше), это
тоже приплюсуйте.
Далее вы спрашиваете, где взять 100 тысяч долларов? Отвечаю: не сразу Москва
строилась, а по кирпичику, да и курочка клюет по зернышку, а вам сразу вынь да положь
на блюдечке, да еще с голубой каемочкой. Вот
я прослушал песенку Вилли Токарева и понял, что банкиром и министром мне никак
не стать при моем образовании, точнее, при
наличии его отсутствия. И решил я стать
“микробанкиром”, то есть рантье – человеком, живущим на доходы от ценных бумаг и
микроскопических счетов.

Недопивал, скупал ваучеры
Стал экономить на питье водки, недопивал со страшной силой, бегал по “Полю чудес”
и скупал ваучеры по цене одна бутылка водки за один ваучер. На чековом аукционе мне
на каждый ваучер дали по пять акций, и от
каждой из них, как я уже сказал, потом отпоч-

ковалась одна акция “Полюс Золота”. В итоге
одна бутылка водки трансформировалась в
плавающую сумму обеих акций – от 6200 до
9500 рублей плюс дивиденды по ним.
Теперь выплата дивидендов значительно
превышает мою пенсию. Так я стал “дармоедом”, как Генри Форд обзывал своих акционеров. Кстати, Генри Форд на тот момент имел
всего 7% акций своей империи. Как говорил

Святослав Федоров, “рыночная экономика
проста, как русская балалайка в три струны:
товар – деньги – товар”. А от государства вы
ничего не дождетесь – ни блюдечка, ни каемочки, ни прочих поблажек.
P.S. Редакция приглашает к диалогу всех
читателей, которые знают, как размножаются деньги.

– На основании каких нормативных документов назначают жилищные субсидии?
– Порядок начисления и выплаты жилищных субсидий регулируется Правилами “О предоставлении
субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг”, утвержденными
постановлением правительства Российской Федерации от 14.12.2005
№761 и Законом Красноярского края
“О социальной поддержке населения
при оплате жилья и коммунальных
услуг” №13-2804 от 17.12.2004 в части, не противоречащей правилам.
– Супруг зарегистрирован по
месту жительства за пределами Норильска, необходим ли подтверждающий документ из органов социальной защиты, что он не является
получателем жилищной субсидии?
– Необходим. В соответствии
с пунктом 41 части VI указанных
правил на одну семью предоставляется одна субсидия. Если супруг
является получателем жилищной
субсидии, супруге будет отказано в
оформлении субсидии на территории муниципального образования
“Город Норильск”.
– Я проживаю в муниципальном жилищном фонде. В справке
формы №4 указан ордер, по которому мне выделена квартира.
Правомерно ли требование специалиста отдела субсидий о предоставлении договора социального найма жилого помещения?
– Да, правомерно. К документам, подтверждающим законные
основания пользования заявителем
жилым помещением государственного или муниципального фонда,
в котором он зарегистрирован по
месту постоянного жительства,
относится договор социального
найма жилого помещения. Это положение регламентировано п. 45

части IV методических рекомендаций по применению Правил предоставления субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденных приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации и
Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации от 26.05.2006 №58/403.
Ордер на жилое помещение не
является документом, подтверждающим правовые основания владения
и пользования квартирой, поскольку
является актом разового действия,
подтверждающим только правомерность заселения в жилое помещение
в момент его предоставления.
– Правомочен ли отказ в оформлении жилищной субсидии на новый правовой период, если размер
задолженности по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг
по сравнению с предыдущим правовым периодом увеличился или
остался без изменения (погашение
задолженности не производилось)?
– Правомочен. В соответствии с
п. 6 части I указанных правил субсидия предоставляется гражданам
при отсутствии у них задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг или при заключении
и (или) выполнении гражданами
соглашений по ее погашению. Неисполнение получателем субсидии
условий соглашения по погашению
задолженности без уважительных
причин (стационарное лечение,
смерть близких родственников, невыплата заработной платы в срок
и др.) не дает правовых оснований
для назначения жилищной субсидии на новый правовой период.
Субсидия назначается после полного погашения задолженности,
образовавшейся в течение всего
срока предоставления субсидии.

Владислав ТОЛСТОВ
“ЗВ” № 144 за 7 августа
http://www.norilsk-zv.r u/ar ticles/prok lyatie_
avgusta.html
Житель ГОРОДА Талнаха:
– Значительный, а может быть, самый значительный взнос в нагнетание напряженности ожидания
кризиса вносят уважаемые мной СМИ. Откуда идет
вся информация? Газеты, ТВ, радио и так далее. Ах, да,
Интернет еще... Но там-то хоть можно выбрать наиболее “приятные” трактовки ожидаемого. Если, например, на каком-то сайте мне не нравится гороскоп, я
нахожу другой, где обещают более приятные события.
То же самое можно сделать и в прогнозах будущего.
А взять вот эту статью... Какая будет реакция
подавляющего большинства? Правильно, начнут искать факты, пусть даже жареные, но хоть косвенно
подтверждающие, что автор (в данном случае Владислав) прав. И результат? Еще больший рост напряженности. Сначала внутри отдельной личности,
потом небольшой группы и так далее, пока все не выльется на улицы города, и без того живущие который
год в напряжении...
Это схоже с чтением медицинской энциклопедии
мнительным человеком...
Semargl:
– Да хоть выбирай теперь, хоть не выбирай.
Самая плохая новость сейчас везде – и в СМИ, и в
Интернете. Со вчерашнего дня мы находимся в состоянии войны с Грузией! Причем формально мы
агрессоры, т.к. вторглись на чужую территорию. Что
может быть хуже этого?

“Сносят
архитектурные “реликвии”
Екатерина СТЕПАНОВА
“ЗВ” № 145 за 8 августа
h t t p : / / w w w. n o r i l s k z v. r u / a r t i c l e s / s n o s y a t _
arhitekturnye_relikvii.html
Марго:
– Даже не верится! Молодцы! Давно пора снести
все помойки.
аrkan:
– Когда речь о мусоросборниках, в кавычки слово
“архитектурные” надо брать.
Сносят их не потому, что они старые. Народишко
ленивый свой мусор рядом складывает, а по лесенке
подняться и высыпать в кузов ленится, некоторые
“умники” свои пакеты у входа в квартиру держат.
На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

СВОИ ОТКЛИКИ
НА ПУБЛИКАЦИИ В “ЗВ”
ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАВЛЯТЬ
НА ФОРУМЕ САЙТА
WWW.NORILSK-ZV.RU

Для нас очень важно
ваше мнение!
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Норильский

калейдоскоп

❚ СПОРТ-ТАЙМ

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Дежавю

В формате Street
Участники программы “Профессиональный старт” в День физкультурника выявляли сильнейших
в соревнованиях по мини-футболу и стритболу.

В международном
мини-футбольном турнире
Green Ball Cup 2008
МФК “Норильский
никель” занял второе
место. В финальной
встрече “металлурги”
уступили команде
“Тюмень”
со счетом 2:4.

Александр СЕМЧЕНКОВ
Как рассказал “ЗВ” начальник управления по физической культуре, спорту и туризму Андрей Левченко, мероприятие было организовано специально для студентов,
проходящих производственную практику на предприятиях “Норникеля”. Также Андрей Левченко сообщил,
что сейчас ведется работа над проектом, направленным
на развитие дворовых видов спорта. Возможно, подобные соревнования станут в Норильске традиционными.
Среди игроков были ребята из Иркутска, Владикавказа, Кемеровской области, Екатеринбурга, а также
норильчане, в основном студенты НИИ. Всего в состязании приняли участие 15 команд: 6 по стритболу и
9 по футболу.
На первом этапе соревнований студенты играли в
стритбол. Кстати, благодаря теплой июльской погоде

Разминка перед стартом

ребята неплохо овладели техникой игры, тренируясь на
стадионе “Заполярник”. Теперь они продемонстрировали свои навыки уже на площадке в Доме физкультуры. В
итоге после упорной борьбы первое место в соревнованиях по стритболу заняла команда “Куни-Муни”, второе
– сборная “МТС”, “бронза” досталась “7-й бригаде”.
К мини-футболу благодаря МФК “Норильский никель” в городе отношение особое. Поэтому неудивительно, что в студенческом турнире по футболу приняли участие 9 команд. Спортсмены в борьбе за победу и звание
сильнейшего показали достаточно зрелищную игру. Все
матчи держали болельщиков в напряжении: зевающих
зрителей на трибунах не наблюдалось. Победителем стала команда Victory, “серебро” у “Кислорода”, третье место
заняли мини-футболисты из “КрасНора”. Все призеры
были награждены медалями, спортивными грамотами и
ценными подарками от “Норильского никеля”.

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
на участие в программе “Стажер” рудника “Октябрьский”
✔ Стажер – специалист планово-экономического отдела
Обязательные требования к кандидатам:
➠ высшее профессиональное образование (экономика и управление на
предприятии, желательно в горной отрасли);
➠ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
➠ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
➠ отсутствие увольнений за виновные действия;
➠ навыки работы на ПК (MS Office: Word, Excel).
Срок подачи документов – до 15 августа 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).
Участникам программы “Стажер”, направленным ГУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается
дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.
Желающих принять участие в конкурсном отборе приглашаем в отдел
по работе с персоналом по адресу: Талнах, АБК рудника “Октябрьский”,
кабинеты 107, 108. Телефон 37-77-82.

Елена ПОПОВА

www.norilsk-zv.ru

ВНИМАНИЮ НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ!
Управление социальной политики администрации города Норильска располагает путевками: в КГЦ “Уют” (г. Красноярск) с датой заезда 03.12.2008; в КГЦ “Тонус” (г. Назарово) с датами заезда 08.10.2008,
05.11.2008, 03.12.2008.
Желающим воспользоваться путевками необходимо обратиться
по адресу: Ленинский пр., 26, кабинет 11.
Телефон 42-38-70.
При себе иметь: паспорт, трудовую книжку, медицинскую справку ф-070/у.

Сергей ВОРОБЬЕВ

Дежавю у футболистов и
болельщиков “Норильского
никеля” – год назад наши так
же дошли до финала и так же
уступили финальной команде “Тюмень”. Накануне этой
встречи с соотечественниками “норильчане” сыграли с
донецким “Шахтером”. Заключительная встреча группового этапа завершилась ничьей – 3:3. Набрав семь очков,
“Норильский никель” занял
первое место в своей группе и
вышел в финал. Однако одержать победу над “Тюменью” не
удалось – 2:4, и наша команда
заняла в итоге второе место.
Комментируя результаты турнира, президент МФК
“Тюмень” Александр Попов
сказал:
– “Никель” выглядел
очень достойно, однако мы
были сильнее. При том что
играть нам пришлось не в оптимальном составе… Я считаю, что это лучший предсезонный турнир в Европе и по
качеству организации, и по
качеству участников. Хотелось бы поблагодарить чешскую сторону за теплый прием
и очень достойные условия
для игры.
Третье место досталось
донецкому “Шахтеру”, оказавшемуся более удачливым
в серии послематчевых пенальти с подмосковными
“Мытищами”.

НФ “ИНСТИТУТ “НОРИЛЬСКПРОЕКТ”
ООО “ИНСТИТУТ “ГИПРОНИКЕЛЬ”
объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей
✔ Инженеры в отдел оборудования
Основные требования к кандидатам:
❏ высшее техническое образование по специальностям: “Электропривод и
автоматика технологических процессов и производств”, “Информационные системы и технологии”, “Электроснабжение”, “Воздушные, кабельные линии, релейная защита”;
❏ возраст до 40 лет;
❏ стаж не менее пяти лет на инженерно-технических должностях;
❏ высокий уровень профессиональных знаний по своему направлению деятельности;
❏ навыки работы на персональном компьютере, знание пакета программ
Microsoft Office (Word, Excel).
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, военного билета, трудовой книжки, диплома (с вкладышем), страхового пенсионного удостоверения; резюме.
Обращаться: г. Норильск, Ленинский пр., 8, кабинеты 202, 207.
Телефоны 42-84-36, 42-84-26.

Кто берет мяч, тот берет матч
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