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❚ ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Вопиющая
беспечность

Скамейка запасных
длинная
На пост председателя правительства
вместо уезжающего в Москву Александра Новака аналитики прочат Валерия Семенова, Эдхама Акбулатова
и Льва Кузнецова.
Руководитель пресс-службы правительства
Красноярского
края
М.Развожаев сообщил, что с депутатским корпусом уже начались консультации по назначению нового
председателя. До их завершения кандидатура публично не может быть
названа. “Естественно, кандидатуры
есть разные, как говорится, скамейка
запасных длинная. Это будет человек
из команды, высокий профессионал”,
– отметил он.

Сразу два тяжелых несчастных случая
произошли за последние дни
на предприятиях Заполярного филиала.
В минувшую субботу тяжелые травмы от удара
ковшом погрузочно-доставочной машины
получил мастер рудника “Заполярный”.
А в понедельник монтажник ООО
“Норильскстрой”, выполнявший на руднике
“Комсомольский” ремонт восточного
вентиляционного ствола, погиб,
сорвавшись с высоты.
Сергей МОГЛОВЕЦ

“Норильский никель” не исключает
дальнейшие переговоры с госкорпорацией “Ростехнологии” о возможном вхождении в консорциум по разработке Удоканского месторождения
меди в Забайкальском крае.
“Мы готовы к сотрудничеству. Мы
уже обсуждали эту тему до конкурса,
готовы к обсуждению и сейчас”, – отметил генеральный директор компании “Норильский никель” Владимир
Стржалковский. Генеральный директор “Ростехнологий” Сергей Чемезов
также не исключает, что вхождение
“Норникеля” в консорциум может
произойти, хотя никаких конкретных
планов на этот счет в настоящее время не существует.

В первом случае 25-летний мастер был доставлен в хирургическое отделение городской больницы с черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломами ребер, плеча и челюсти.
Более часа потребовалось спасателям, чтобы поднять его на поверхность. К моменту приезда врачей мужчина был без сознания. Во втором случае
работник ООО “Норильскстрой” скончался от
полученных травм еще до прибытия врачей. Обстоятельства обоих ЧП сейчас расследуют специально созданные комиссии.
Николай ЩИПКО

Удокан, ты мой Удокан

Продолжение
на 2-й странице ▶

Мимо поста никто не проскользнул

Неисправным
дороги нет
Второй этап операции “Автобус” в
Норильске выявил 241 нарушение
правил дорожного движения.
Как сообщил инспектор по пропаганде местного отдела ГИБДД Роман Устомов, за время проведения второго
этапа – с 8 по 21 сентября – специалисты Госавтоинспекции осмотрели
627 пассажирских автобусов и автомобилей, относящихся к этой категории. 28 единиц техники оказались
неисправными. Зафиксировано 241
нарушение правил движения, водители автобусов привлечены к административной ответственности. Однако
ГИБДД констатировала: на втором
этапе операции “Автобус” дорожнотранспортных происшествий с участием этого вида автомобилей не зарегистрировано.

Опоры завалило
В минувший вторник сильные порывы ветра завалили две опоры в районе гидропорта Валек.
Аварийная ситуация на работе предприятий не сказалась. “Все запитано,
все работает”, – заверил начальник
службы линии высоковольтных сетей
Николай Генько. Восстановление опор
ведется в основном вручную, поскольку те места непроходимы для техники.
Все работы планируется закончить сегодня к обеду.

Водителей заставили
платить по счетам
Юлия КОСТИКОВА
Если выявление неплательщиков
– ежедневная работа службы судебных приставов, то участие ГИБДД в
подобных мероприятиях происходит не так часто. Но происходит. В
минувший вторник на посту ГИБДД
на Купце и возле магазина “Енисей”
началась совместная с приставами
проверка всех, кто за рулем. Место
и время выбрали не случайно. Именно здесь в вечерний час пик можно
встретить наибольшее количество автомобилей.

Кабель связи…
в литрах

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3333 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
523 рубля.

В Минусинске, в кадетском корпусе,
где учатся пятеро норильчан,
произошло массовое заражение.
Валентина ВАЧАЕВА

И “чемпионы”
попадались
Для сотрудников ГИБДД выявление должников пришлось как нельзя
кстати. Ведь за последний год они
выписали нарушителям штрафов на
общую сумму порядка 10 млн. рублей.
При этом оплатили свои квитанции
далеко не все: выплаты составили
около четырех миллионов. По словам
инспекторов по пропаганде ГИБДД
Норильска, количество взысканных
штрафов катастрофически падает, а
мероприятия, подобные нынешнему,
помогут заставить водителей платить
по счетам.
Продолжение
на 3-й странице ▶

Судебные приставы трудились четыре часа

Неделю назад с острой кишечной инфекцией в Минусинскую центральную больницу были
доставлены 18 подростков из кадетского корпуса. Вчера, по информации краевого Роспотребнадзора, их было уже 49 человек. Тяжелых
больных среди них нет. Но источник инфекции
по-прежнему не найден. Предположительно, дети
отравились после приема пищи. Пока эта версия проверяется, специалисты Центра гигиены
и эпидемиологии Красноярского края проводят
противоэпидемические мероприятия. Делом о
массовом заражении кадетов занялась районная
прокуратура.
Как стало известно “Заполярному вестнику”,
среди заболевших есть один норильчанин, учащийся седьмого класса.
В кадетском корпусе в Железногорске, где
учатся почти пятьдесят норильских мальчишек, в
том числе и новобранцев, по информации председателя родительского комитета норильских кадетов Татьяны Еременко, все идет в обычном режиме, без происшествий.

❚ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАРТ

13 – счастливое число
Николай ЩИПКО

В Талнахе задержан 34-летний мужчина без определенного места жительства, похитивший 830 метров
кабеля связи.
Общая стоимость похищенного составляет более 370 тысяч рублей. Как
рассказал начальник уголовного розыска ОВД по району Талнах Геннадий Коханский, преступник был взят
с поличным. Задержанный сознался
в том, что продавал похищенный кабель в одном из пунктов приема металлов, а вырученные средства тратил
на покупку спиртного. По данному
факту возбуждено уголовное дело.
Мужчина отправлен в наркологический диспансер для лечения от алкогольной зависимости. Его личность
устанавливается.

Кадеты
отравились

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Сотрудники ГИБДД и межрайонной
службы судебных приставов проверили
норильских водителей на наличие
долгов. Мероприятие проходило
одновременно на двух постах.

❚ ПОДРОБНОСТИ

Прощание получилось теплым

Группа студентов Сибирского
федерального университета
получила приглашение в
следующем году участвовать
в программе “Профессиональный
старт”. Таких ребят оказалось
13 – почти половина краевого
студенческого отряда, работавшего
нынешним летом в Норильске
в рамках взаимодействия компании
“Норильский никель” с вузами
Красноярского края.

Юлия КОСТИКОВА
Получить приглашение в
программу – значит стать именным участником “Профессионального старта”, можно сказать,
забронировать себе персональное место в проекте. В этом случае и финансирование идет под
конкретного студента. 13 конкретных студентов довольны – их
старательная работа и участие
в общественной жизни не остались незамеченными.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Опыт прошлых лет
Подвести итоги работы в Норильске и попрощаться с наставниками и руководством принимающих организаций бойцы
краевого стройотряда собрались
в корпоративном университете
“Норильского никеля”. Будущие
профессионалы и профессионалы со стажем сказали друг другу
немало теплых слов. Каждому из
ребят вручили грамоты от Заполярного филиала и треста “Но-

Звоните!
Пишите!

рильскшахтсервис” ООО “Норильскникельремонт”.
Согласно договору с Институтом цветных металлов и золота студенческие строительные
отряды из Красноярска приезжают работать в компании уже
четвертый год подряд.
Нынешний приезд красноярцев поможет им определиться, где продолжить свою жизнь
после окончания вуза.
Продолжение на 2-й странице ▶

46-59-00
zv@nrd.ru
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Заполярный Вестник
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События
Вопиющая
беспечность
◀ Начало на 1-й странице
Чрезвычайные
происшествия
прокомментировал “ЗВ” по телефону из Москвы Казбек Каргинов,
советник генерального директора
“Норильского никеля”, курирующий вопросы промышленной безопасности:
– Уже сейчас можно сказать, что
трагедии случились из-за грубого
нарушения техники безопасности.

Природа и обстоятельства беспощадны к нарушителям. Несчастный случай на руднике “Заполярный” – вопиющий. Беспечность и
полная несогласованность. Как
может мастер – человек, который
должен следить за выполнением
правил техники безопасности, –
сам так грубо их нарушать? Какие
обстоятельства могут вынудить
работника залезть в яму, где работает ковшом ПДМ? Нет таких об-

стоятельств. Я уже не раз говорил,
что в основном несчастные случаи
с тяжелыми последствиями случаются на производстве, как это ни
парадоксально, с опытными работниками. Самонадеянность и утрата чувства опасности приводят к
тяжелым последствиям. И особенно важно, чтобы руководители об
этом всегда помнили и не снижали
контроль.
Еще более возмутителен случай на руднике “Комсомольский”.
Все пять человек, работавших на
ремонте копра вентиляционного ствола, как установлено, были
пьяны. Работали они без нарядадопуска, который закончился у
них еще 15 сентября. Находясь под
воздействием алкоголя, монтажник поднялся за инструментом на
42-ю отметку и упал оттуда на 32-ю.
Комиссия установит круг всех виновных в происшествии лиц.
Сергей МОГЛОВЕЦ

❚ АКТУАЛЬНО!

Главное – жизни людей
Норильский городской суд удовлетворил
заявления Дудинского транспортного прокурора
о признании незаконной регистрации судов
отделом ГИМС МЧС России.
Виктор ЦАРЕВ
В соответствии с
требованиями
Кодекса внутреннего водного
транспорта РФ суда, относящиеся к категории
“спортивные и прогулочные самоходные суда
с главными двигателями
мощностью не менее 55
киловатт (75 л.с.)”, должны быть зарегистрированы в Государственном
судовом реестре РФ.
Проверка законности регистрации судов
Норильским инспекторским участком отдела

ГИМС МЧС России по
Красноярскому
краю,
которую провела Дудинская транспортная прокуратура, показала, что
в период с 2005-го по
2008 год этим отделом
незаконно зарегистрировано 35 судов со стационарными двигателями мощностью свыше 75
лошадиных сил. Все они
эксплуатируются на реке
Норильской.
Как сообщил “Заполярному вестнику” заместитель
дудинского
транспортного прокурора Дмитрий Ефремов,

незаконная регистрация
таких судов в качестве
маломерных не позволяет в должной мере осуществлять контроль и
надзор за их эксплуатацией, в том числе за выполнением требований
безопасности судоходства уполномоченными
органами в сфере государственного морского
и речного надзора, охраны окружающей среды. Маломерные суда не
предъявляются Российскому речному регистру, а значит, не имеют
расчета по обеспечению
экологической безопасности водного объекта.
Свидетельство о предупреждении загрязнения нефтью, сточными
водами и мусором на

маломерные суда также
не выдается.
В связи с тем, что
эксплуатация незаконно зарегистрированного
прогулочного судна как
маломерного не отвечает
требованиям
безопасности и может привести к происшествиям на
воде, дудинский транспортный прокурор обратился в Норильский
городской суд с заявлениями о признании решений Государственной
инспекции маломерных
судов о регистрации такого транспорта незаконными.
Рассмотрев три заявления, суд полностью согласился с требованиями
прокурора и решениями
от 1 сентября 2008 года
обязал Норильский участок отдела ГИМС МЧС
России по Красноярскому краю снять эти транспортные средства с учета
маломерных судов.

❚ МЕДИЦИНА

Кардиологи съехались на Енисей
Вчера в Красноярском медицинском университете открылся
Третий съезд кардиологов Сибирского федерального округа.
На съезд собрались 500 специалистов отрасли
из Москвы, Новосибирска, Томска, Омска
и других регионов страны.
Варвара СОСНОВСКАЯ
Открывая форум, главный
кардиолог страны Рафаэль Оганов
сказал, что проведение съезда в
том или ином регионе во многом
зависит от активности местных
кардиологов, и добавил, что сердечно-сосудистые
заболевания

являются причиной №1 смертности во всем мире, в том числе и в
России. Красноярский край также
не является исключением.
В течение трех дней в рамках
съезда пройдут пленарные заседания и научные симпозиумы
на профессиональную тематику.
Участники обсудят вопросы кар-

диологии,
сердечно-сосудистой
хирургии, профилактику сердечных заболеваний и их лечение.
Также в ходе съезда состоится
конкурс молодых ученых, пройдут стендовые сессии.
Как рассказала “Заполярному
вестнику” заместитель главного
врача оганерской больницы Евгения Артемьева, норильские кардиологи не поехали в Красноярск,
так как только что вернулись с
московского форума, посвященного проблеме острого коронарного синдрома и других сердечно-сосудистых заболеваний.

❚ У СОСЕДЕЙ

Без внимания никто не останется
Торжественные мероприятия, посвященные
Дню пожилого человека, стартуют на Таймыре
уже в пятницу.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Праздник “Как молоды мы были” подготовили
для старшего поколения воспитанники детского дома
“Ромашка”. В гимназии, четвертой и пятой школах
Дудинки в субботу пройдут праздничные концерты.
Вечера встреч и чаепития состоятся в Таймырском
колледже и краеведческом музее в воскресенье.
По информации управления социальной защиты
населения администрации Таймыра, во всех учреждениях социальной сферы пенсионеров и пожилых лю-

дей будут встречать развлекательными программами
и традиционным чаепитием. В поселениях района
пройдут праздничные вечера для старшего поколения, организованные силами культработников.
На 2 октября в кинодосуговом центре “Арктика”
намечен бесплатный показ знаменитой комедии “Волга-Волга”. А 4 октября между пенсионерами и воспитанниками детско-юношеской спортивной школы
состоится шахматно-шашечный турнир “Связь поколений”. И еще одна важная информация: специалисты
управления здравоохранения районной администрации и лечебно-профилактических учреждений Таймыра с понедельника по пятницу будущей недели будут осуществлять прием граждан пожилого возраста
вне очереди.

❚ КОНКУРСЫ

Россия – ХХ век
Международное историко-просветительское и правозащитное
общество “Мемориал”, Международный благотворительный фонд
имени Д.С.Лихачева, Союз краеведов России и кафедра региональной истории и краеведения
Российского государственного гуманитарного университета объявляют
X ежегодный всероссийский конкурс исторических исследователь-

ских работ старшеклассников “Человек в истории. Россия – ХХ век”.
Для участия в конкурсе приглашаются школьники и студенты
(средние профессиональные образовательные учреждения) в возрасте
от 14 до 18 лет. Работа может быть
выполнена как индивидуально, так
и коллективно. Если в качестве наставников начинающих исследователей выступят учителя, родители и

даже профессиональные историки,
это будет только приветствоваться.
Срок отправки работ на конкурс – до
10 января 2009 года (по почтовому
штемпелю).
В Красноярском крае организацией конкурса, как всегда,
занимается общество “Мемориал”. Региональный координатор конкурса по Красноярскому
краю – Алексей Андреевич Бабий
(e-mail: memorial@maxsoft.ru или
alexstalker@yahoo.com, тел/факс
(3912)
65-13-85,
Красноярск,
ул. Урицкого, 61 (Дом науки и техники), к. 4-27).

Николай ЩИПКО

❚ ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ

Мнения

Теперь рукопожатие у этих парней крепкое, мужское

❚ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАРТ

13 – счастливое число
Это – фантастика

◀ Начало на 1-й странице
Предприятия “Норильского
никеля” обещают стать отличным местом работы для молодых специалистов. Не зря в течение всего периода работы (двух
летних месяцев) руководство
подразделений компании тщательно следило за успехами студентов. Отслеживало их стремление к труду на производстве,
выявляло деловые качества. В
“Норильском никеле” к студенческому строительному отряду
из Красноярска отнеслись как
к потенциальным работникам Заполярного филиала. Но
и студентам Норильского индустриального института предоставили не меньше возможностей. Наряду с красноярцами
они тоже отработали несколько недель на производстве. По
мнению самих студентов, это и
практический опыт, и финансовая поддержка, которую ребята
в один голос назвали весомой.

Виктор Осин, студент Сибирского федерального университета, получает профессию
инженера-проектировщика на
факультете “Шахтное и подземное строительство”. Говорит, что
раньше Норильск видел разве
что на карте.
Город приглянулся парню и
его товарищам своей компактностью и удобством. Об условиях проживания на Вальке, куда
ребят поселили сразу по приезде,
Осин сказал: “Конечно, не пятизвездочный отель, но комфортно,
есть все удобства”. Организаторы
отряда позаботились и о досуге.
“Норникель” совместно со службой персонала треста “Норильскшахтсервис” вовлек ребят в
несколько значимых мероприятий. Студентам показали город,
свозили на экскурсию в Дудинку.
Особенно запомнились окружной краеведческий музей, Центр
национальных культур в Дудин-

ке и, конечно, Музей истории освоения и развития НПР. Удивил
студентов богатый выбор книг в
Норильске. Виктор Осин увезет с
собой несколько томов любимой
фантастики.
Но основное время парни
уделяли работе. Трудились на
руднике “Комсомольский”, где
расположены объекты принимающей организации – треста
“Норильскшахтсервис”
ООО
“Норильскникельремонт”. Работа
была в основном рассчитана на
силу мускулов и сообразительность: бетонировали, разгружали, помогали рабочим.
…Девять недель пролетели
незаметно. Некоторые намерены и в следующем году приехать
работать в Норильск, но уже в
другом составе. Потому что 13
счастливчиков уже будут работать в компании в качестве участников программы “Профессиональный старт”.
Юлия КОСТИКОВА

ТЕНДЕНЦИИ
Владислава ТОЛСТОВА

Уроки кризиса
Главная тема последних дней – экономический кризис. “Рвануло”
в США, сдетонировало в Европе, докатилось до России. Сейчас о кризисе
все говорят, пишут, пытаются просчитать последствия и составить
прогноз хотя бы на ближайшую перспективу. Кстати, практически все
аналитики сходятся в одном: настоящий кризис начнется не сейчас,
а через два месяца, когда пройдут президентские выборы в Америке
и в Белом доме сменится управленческая команда. И вот тогда-то,
как в том анекдоте, “начнутся настоящие дела”.
Если же посмотреть на кризис
как на очередную тенденцию развития мировой экономики, то здесь, в
принципе, все более-менее понятно. “Деривативы” – часто ли вам
приходилось слышать это слово?
А между тем именно деривативы,
“производные ценные бумаги”, как
их принято называть, и создали тот
самый гигантский финансовый пузырь, не обеспеченный реальными
деньгами, который сейчас с таким
грохотом сдувается. Как резко написал ведущий французский экономический аналитик Жерар Малкхолланд, “гангстерский капитализм
с его виртуальными деньгами завел
нас в трясину реальных долгов – от-

сюда и инфляция, и крах цен на недвижимость, и крушение банков, и
безработица, и все остальное”.
России в определенном смысле
повезло – у нас не так много соотечественников зависят от состояния
фондового рынка и не настолько
сильна интеграция в мировую систему разделения труда, чтобы каждый спад вызывал обширные разрушения в экономике. Хуже всего
сейчас странам, где много “старых
денег” или “заемного производства”
– это в первую очередь (если говорить о ближайших соседях) почти
все ведущие европейские страны и
“младшие члены” Евросоюза: Литва, Эстония, Румыния…

Виктор Осин уже знает свое будущее

Экономические власти России
сделали правильные и прагматичные выводы из дефолта 1998 года,
и сегодня у отечественной экономики есть “подушка безопасности”
в виде Стабфонда, позволяющего
и удерживать курсы валют, и отражать атаки спекулянтов, желающих
обрушить рубль и “упаковать” проблемы мирового кризиса в российскую валюту. Отсюда и постоянный
в последние дни психоз по поводу
того, что “будет дефолт”. Дефолтато как раз и не будет, а люди, которые нагнетают панические настроения, очень хорошо понимают, что
делают. Дефолт – это отказ платить
по долгам, а именно с этим у России
все в порядке. В отличие от тех же
Соединенных Штатов.
Кризис коснулся, по сути, только инвестиционного рынка – того
самого, где люди и компании идут
на определенный риск, вкладывая свои средства в акции и прочие ценные бумаги (в том числе и
пресловутые деривативы). Кризис
совершенно не коснулся крупных
российских банков, где вклады
частных граждан защищены государством. Но главное – кризис еще
не закончился. Министр финансов
российского правительства Алексей Кудрин, давая на днях интервью
одному из федеральных каналов, заметил, что фондовый рынок с начала года потерял примерно половину
своей стоимости, однако где дно у
этой пропасти, не видит никто.
Если же говорить экономическим языком, то нынешний кризис
поставил крест на целой эпохе в истории мировых финансов. Со всей
наглядностью подтвердилось, что

все эти деривативы, свопы, фьючерсы, форвардсы попросту скрывали
гигантские проблемы столпов мирового финансового рынка – крупнейших страховых компаний и инвестиционных банков. В выпусках
новостей показывают, как офисы
этих банков понуро покидают сотни сотрудников, сокращенных
вследствие полного и окончательного крушения компании, которой
они, может быть, отдали всю жизнь.
Печально, сочувствуем, но это не
наши проблемы.
А что может стать нашими
проблемами? Как кризис отразится на Норильске и жизни горожан?
Можно перечислить только самые
основные последствия. Прежде
всего, падают товарные рынки,
дешевеет никель, следовательно,
бюджет города получит меньше
денег, чем планировал. Во-вторых,
растет доллар, с мая он вырос уже
на восемь процентов, то есть на
восемь процентов – как минимум
– подорожает весь импорт, поступающий в Норильск. Это неизбежно вызовет инфляцию, которая в Норильске, как вы знаете,
действует неравномерно: больше
всего от инфляции страдают те,
кто находится в самом низу потребительской пирамиды – малообеспеченные горожане.
Однако все это экономические
власти города уже проходили, и свой
“план действия в аварийной ситуации” у них наверняка уже готов.
А из хорошего – упадут цены на
материковские квартиры. Говорят,
до 30 процентов. Жилье станет доступнее. Это, наверно, самый приятный урок кризиса.
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Компания

❚ ШЕФСКАЯ ПОМОЩЬ

“Посылка”
с цветомузыкой

Нечего бояться,
если совесть чиста

Это шефская помощь поселку
от “Норильского никеля”. Компания традиционно поддерживает
объекты социального назначения,
заботится, чтобы системы жизнедеятельности подшефных поселков функционировали устойчиво.
В очередной “посылке” – цветомузыкальная установка и многофункциональное устройство для
Дома культуры, тренажерный комплекс, цифровое пианино для школы искусств. Радиопереговорное
устройство позволит обеспечить

бесперебойную связь при организации пассажирских перевозок между островной и материковой частями Диксона зимой, а дизельную
установку на 5 кВт предполагается
использовать в случае аварийных
отключений электричества.
“Персональные” шефы Диксона – коллектив рудника “Таймырский”. Как отмечает заместитель
главы администрации поселка
Виктор Кучин, в течение семи лет
горняки ощутимо помогают при
подготовке объектов жилищнокоммунального хозяйства к отопительному сезону.

Николай ЩИПКО

Теплоход “Федор Наянов” доставит на Диксон спортивный
инвентарь, музыкальные инструменты, оргтехнику,
радиопереговорное устройство и дизель-генератор.
Дора ПАВЛИКОВА

У большинства водителей совесть чиста

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Водителей заставили
В магазине купим платить по счетам
❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

◀ Начало на 1-й странице

Перед Новым годом хвойные деревья будут на особом контроле.
Евгения СТОРОЖКО
На заседании Комитета по
природным ресурсам и экологии
Законодательного собрания рассмотрен законопроект “О внесении изменений в Закон края “О
порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд”.
Как объяснил министр лесного комплекса Красноярского
края Андрей Гнездилов, согласно
изменениям в федеральном законодательстве, гражданам запрещено свободно и бесплатно заго-

тавливать ели и другие хвойные
деревья. Для новогодних праздников тоже.
Обсуждая эту тему, Андрей
Гнездилов в качестве примера
привел Курагинский район, в
котором по сравнению с прошлым годом вырубка хвойных
деревьев возросла в 663 раза. По
его мнению, здесь нужен особый
контроль, и данные изменения в
федеральном законодательстве
логичны.
Новый законопроект депутаты выносят на сессию Законодательного собрания.

Нелегкая
работа

человек пятьдесят”. Два “чемпиона”
по задолженностям не выплатили
тогда государству 168 тыс. рублей и
1 млн. 900 тыс. соответственно. Их
машины арестовали.

Старые штрафы проверяли, новые выписывали

В 16.00 специалисты начали свою
работу. В запасе у них было четыре
часа. По словам судебного приставаисполнителя второго класса Оксаны
Шендаковой, в работе им помогает
база данных “Феникс”, через которую проверяются все неплательщики. Будут учитываться долги не
только по квитанциям за нарушение
правил дорожного движения, говорит Оксана. В список наложенных
выплат также входят задолженность
по алиментам, оплате коммунальных услуг, налогам на имущество и
долги перед Сбербанком.
“В прошлом году, – вспоминает
судебный пристав-исполнитель Лилия Карягина, – удалось проверить

Быть потребителем

Уже через несколько минут после
начала мероприятия в здание поста
заходит первый остановленный водитель. Виктор Свинцов признался,
что за рулем четверть века. Особых
нарушений никогда не имел. Но,
пока судебные приставы проверяли его по базе данных, сотрудники
ГИБДД выписывали “премию” на
100 рублей. Забыл включить ближний свет фар на своем “МАЗе”.
Следом за ним вошел Галинур
Халилов. Его водительский стаж
еще больше – 34 года. При этом
практически ни одного нарушения, кроме разве что ближнего
света, который водитель тоже
“поздновато включил”. Зато оба
норильчанина оказались чисты
перед законом в плане долгов.
Виктор Свинцов спокойно забрал
свою квитанцию, пообещал оплатить и с уверенностью покинул
пост. А Галинур Халилов отметил, что подобные проверки очень
важны для города. Его нисколько
не смутила проверка судебных
приставов, потому что, как сам
выразился, долгов у него ноль. И
ту же добавил, указывая рукой на
стенд “Их разыскивает милиция”:
– Чем больше будет подобных
проверок, тем меньше окажется
этот список. Если человек нарушил
закон, он должен ответить по всей
строгости. И то, что водителей проверяют прямо на посту, я считаю
правильным.
За первый час на Купце служба
судебных приставов выявила только двоих должников. Возле магазина “Енисей” – одного. За это время
через базу “пропустили” порядка
сотни водителей. Но, по мнению
организаторов, даже если кто-то
проскочил мимо поста незамеченным, слух о проверке все равно
распространится быстро. Это подтолкнет должников выплатить положенное.

СВОЙ ВЗГЛЯД
Валентины ВАЧАЕВОЙ

Юлия КОСТИКОВА

❚ ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

Комиссары норильских дорог
На базе Таймырского центра независимой экспертизы уже не первый год существует служба
аварийных комиссаров. Но на вопрос, что это за организация, мало кто из опрошенных нами
норильчан смог дать даже приблизительный ответ. Чем занимаются аварийные эксперты,
выяснял корреспондент “ЗВ”.

Служба аварийных комиссаров была создана
в 2004 году. Основная задача – оказание помощи
участникам ДТП в нестандартных и спорных ситуациях. А также независимая экспертиза и расследование ДТП.
– Автовладельцы, заключившие с нами договор, в случае дорожно-транспортного происшествия ставят службу в известность, – рассказывает

директор центра независимой
экспертизы Андрей Рошка. –
Оператор работает круглосуточно. После сигнала дежурный аварийный комиссар выезжает на
место происшествия и принимает участие в описании ситуации.
Оказывает морально-психологическую, а в случае необходимости и юридическую помощь. На

Александр СЕМЧЕНКОВ

Александр СЕМЧЕНКОВ

данный момент мы располагаем специальной фототехникой, позволяющей создать точную схему
ДТП. Работа экспертов облегчает производство
автотехнической экспертизы. Специалисты оказывают консультативную помощь при составлении объяснения ДТП, принимают
участие в осмотре и составлении
“Наша задача не поакта осмотра поврежденного
мочь участнику ДТП
транспортного средства при опобмануть следствие, а
ределении ущерба в страховой
прийти к полному поникомпании.
манию произошедшего и
– Насколько сильно загружене дать человеку соверна работой ваша служба?
шить ошибку, за которую
– С момента появления оргаему придется платить.”
низации нами было заключено
около 60 договоров с частными
лицами и один договор со страховой компанией. Не секрет, что
люди, владеющие автомобильной техникой, и без
того обременены всевозможными денежными заботами. Но когда даже знающий человек попадает в какую-нибудь ситуацию, он теряется и часто
принимает неправильные решения. Бывают случаи неправильного анализа спорной ситуации,
бывают разногласия со страховыми компаниями
и так далее. Я думаю, в скором времени все изменится. В декабре этого года Госдума рассмотрит
вопрос о внесении поправки в Закон о ДТП. Поправка освобождает автоинспекцию от непосредственного участия в разборе происшествий, ущерб
от которых не превышает 25 тысяч рублей. В случае вступления данной поправки в силу наши услуги окажутся как нельзя кстати.

Согласно закону

За работой главный комиссар Андрей Рошка

– Сколько раз вы принимали участие в расследованиях ДТП?
– Своим клиентам мы помогали около 20 раз.
Также наши специалисты дали много полезных
консультаций. На самом деле обратиться за помощью может каждый. Довольно часто участники
ДТП звонят оператору и просят представить их
интересы на месте происшествия.
– Какой штат сотрудников в вашей организации?
– По штату у нас четыре эксперта и четыре
оператора. Организовано круглосуточное дежурство. В случае необходимости подключаются
юристы. Но к их услугам прибегаем только в особых случаях. Располагаем всем техническим оборудованием, необходимым для выполнения вышеперечисленных задач. Недавно у нас появился
эвакуатор для транспортировки поврежденных
автомобилей.

У экспертов есть все необходимое

– После разбора происшествий ваши клиенты остаются довольны?
– Необходимо заметить, что не во всех ситуациях наш клиент прав. Но даже если нам удалось
определить действительную степень вины, порядком меньшую, чем та, которую ему вменяли,
и клиент, пользуясь нашими инструкциями, свою
позицию отстоял, это уже результат. Мы действуем согласно закону. И наша задача не помочь
участнику ДТП обмануть следствие, а прийти к
полному пониманию произошедшего и не дать
человеку совершить ошибку, за которую ему придется платить. Иными словами, мы берем на себя
все хлопоты по разрешению проблем, возникающих в связи с ДТП: от представления интересов
клиента в страховой компании до представления
его интересов в суде.

Что делает грамотный покупатель, если
его права нарушили? Правильно, он их защищает…
О том, какая это трудная работа, знает любой, кто попытался хоть однажды это сделать.
Недавно в роли третейского судьи в одной
“разборке” между продавцом и потребителем
пришлось выступить нашей газете.
Норильчанка Ольга Г. приобрела на распродаже в одном модном магазине брюки за
пять тысяч рублей. Поносив их немного, она
заметила дырочку на кармане, но решив, что
ее все равно не видно под блузкой, от понравившейся покупки не отказалась, пока не пришла пора брюки постирать…
После стиральной машины изделие итальянского производства подозрительно полиняло, оставив белые полосы на черном, а
маленькая дырочка превратилась в дырищу,
которую прикрывать уже не получалось.
Вспомнив про свои права потребителя,
Ольга решила неудачную покупку вернуть
туда, где ее приобрела.
Надо заметить, что пресловутые две недели со дня приобретения брюк уже прошли, и в
модном магазине продвинутую покупательницу встретили без восторга, правда, заявление
с просьбой заменить брюки другим товаром
или вернуть деньги приняли… После встречи
у эксперта, куда потерпевшая пришла вместе
с директором магазина и дырявыми полинявшими брюками, продавцы своих позиций сдавать не пожелали. Хотя эксперт и предположила, что стирка была проведена с нарушением
режима, она же не исключила нарушения технологии при пошиве изделия, то есть наличия
производственного брака. Если бы у Ольги
появилось письменное заключение эксперта,
то ей был бы обеспечен выигрыш дела в суде.
Но ни магазин, ни покупательница не захотели платить эксперту… Магазин надеялся, что
Ольга передумает отстаивать свои права, но
она решила прибегнуть к четвертой власти.
Звонок главному редактору “Заполярного вестника” запустил механизм мести в
действие.
Как ни странно, оказалось, что Ольга угадала слабое место модного магазина. Там панически боялись огласки. Суда не боялись, а
газетной публикации испугались…
Магазин этот на самом деле один из самых
неплохих в городе: и по качеству товара, и по
цене, и по культуре обслуживания… И, как
утверждает его директор, проработавшая в
бутике не один десяток лет, на ее памяти это
первый случай обращения с такой претензией. “Если бы брюки имели товарный вид, мы
бы решили все без вопросов”, – объяснила
она противостояние покупательнице. Интересно, а зачем женщине понадобилось бы
возвращать покупку, если бы она не потеряла
свой товарный вид?
И хотя мне самой в голову не пришло бы,
что, оказывается, можно вещь поносить, постирать ее неправильно, а потом вернуть обратно в магазин. Но по Закону “О защите прав
потребителей” это не просто можно, а даже
нужно делать, если причиной потери товарного вида изделия стал фабричный брак и со
времени его приобретения прошло не менее
двух лет. Вот так! Возьмем на вооружение.
Ведь таким образом мы не только бережем
свои деньги, но и воспитываем продавца. Ох,
только непростая это работа… Вот и Ольга не
выдержала. Побегала из магазина к эксперту,
от эксперта – в управление потребительского
рынка и услуг и еще разок по кругу и поняла,
что в магазине ее не поймут, а в суд обращаться ни времени, ни лишних денег нет…
Конец у этой истории совсем не плохой, а,
наоборот, очень даже хороший.
Магазин решил с Ольгой договориться.
Сначала ей предложили брюки отремонтировать, потом директор хотела отдать ей свои
деньги… Чтобы статьи никакой не было…
Но наша читательница от всех предложений
отказывалась и настаивала на огласке. Когда
же поступило предложение выплатить деньги,
как положено, за возврат бракованной вещи,
она согласилась. Ведь именно этого наша читательница добивалась целый месяц.
И все участники этой истории вздохнули
с облегчением. А единственный независимый
эксперт на нашей территории Татьяна Шапиро, подводя итог, рассказала, что ей самой не
один раз выпадала роль привередливого потребителя. Причем в большинстве случаев,
для того чтобы доказать свою правоту, эксперту приходилось прибегать к “тяжелой артиллерии”, то есть объяснять, кем она работает.
Татьяна Шапиро считает, что сегодня
магазины научились закупать нормальные
вещи, без брака, ужесточился закон, да и
сами потребители стали грамотнее в отношении своих прав. Зато по-прежнему процветает безграмотность пользовательская. Не так
постирать, погладить без учета маркировки
– самые распространенные на сегодня ошибки, приводящие к порче вещей.
Между прочим, наш эксперт одевается в
том самом магазине, где произошла история
с брюками, и считает его хорошим. Надеемся, он таким и останется для всех категорий
потребителей.
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❚ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Мобильный отпугиватель
девушек
Я сознательно избегаю разговоров о сотовых телефонах. Во-первых,
эта тема мне малоинтересна, во-вторых, я в ней не разбираюсь, втретьих, считаю, что сотовым телефонам люди и без меня уделяют
неоправданно много внимания. Мобильник – практически стопроцентно
выигрышная тема для разговора. Если у вас нет с собеседником общих
тем или интересов, говорите о сотовых телефонах – тут каждому
найдется что сказать. Сегодня о них поговорю и я.
Евгений НИКАНОРОВ
Сотовый телефон задумывался
как строго функциональное средство
общения, как рация для обывателя.
В ранних моделях была предусмотрена возможность позвонить, принять входящий вызов и отправить/
получить SMS – и это практически
все, что когда-то умел телефон. Сегодня мобильник – это гаджет, обладающий огромным количеством
дополнительных функций сомнительной полезности или сомнительного качества. Каждый мало-мальски солидный телефон совмещает в
себе функции, как минимум, цифрового фотоаппарата, mp3-плеера
и игровой приставки, при этом ни
одну из этих функций телефон не
выполняет хорошо. Даже самый навороченный фотографирует гораздо
хуже “мыльницы”, звук встроенного
плеера оставляет желать лучшего,
игровые возможности не идут ни в
какое сравнение с возможностями
Nintendo DS или PSP.

Телефон –
это ваш статус
Руководящим принципом для
производителей телефонов стал
принцип: “Плохо, зато много!”. Мне
сложно придумать более нелепую
вещь, чем навороченный мобильник. За большие деньги мы получаем
много ущербных дополнительных
возможностей и либо не пользуемся
ими, либо, что еще хуже, пользуемся.
Завершающим аккордом в теме сотовых телефонов становятся различные рингтоны, картинки и прочая
мишура, для того чтобы владелец
смог придать своему телефончику
индивидуальность. В наше время
рассчитанной на массовую аудиторию рекламы и борьбы за формирование вкусов общественности индивидуальность ценится очень высоко.
Она продается буквально миллионами копий!
Говоря о сотовых телефонах, нельзя забывать о том, что они в первую

очередь – вещь статусная. Покупая
дорогой телефон, мы как бы покупаем
уважение окружающих. Именно этим
обусловлена неоправданно высокая
цена на мобильные. Многие просто
“не могут себе позволить” телефон
дешевле определенной ценовой категории, иначе они тут же упадут в глазах людей своего круга. Ты можешь
никогда не использовать добрую половину функций, предусмотренных
твоим мобильником, однако просто
не можешь купить телефон, не имеющий этих бесполезных функций.

телефон не вовремя разрядился.
Зато мне сложно придумать ситуацию, в которой сотовый телефон
мог бы как-то помочь попавшему в
опасность отпрыску. Далее. Телефон
– идеальная вещь для вора или грабителя. Если раньше с беззащитного
ребенка было просто “нечего взять”,
то теперь каждый мальчишка или
девчонка является самым привлекательным объектом грабежа. Даже
если у ребенка вдруг нет сотового
телефона, это не защищает его от
грабителя – ведь злоумышленник

Маленький секрет
Siеmens A52 и телефоны подобного класса имеют одну очень полезную недокументированную функцию. О ней мне рассказал приятель. Я ее практически не
использую, но мне приятно от того, что она есть. Такой телефон отпугивает девушек, желающих халявы. В ночных клубах и подобных им местах обитает огромное количество таких девушек. Они собираются там с целью хорошо провести
время по возможности за счет каких-нибудь случайных мужчин. В ночные клубы
я не хожу, но всегда есть шанс, пусть и не большой, наткнуться на девушек, желающих халявы. Мне приятно сознавать, что в таком случае я буду во всеоружии.

В каждом классе
найдется Вася
Очень печальным мне представляется тот факт, что сегодня на сотовые телефоны людей подсаживают
уже с детства. Детям покупают мобильные, чтобы “быть за них спокойными”. На деле же это приводит
к истерикам просто из-за того, что

по умолчанию считает, что телефон
должен быть. И счастье, если бы
дело в каждом случае заканчивалось
только отъемом телефона. В то же
время родители буквально вынуждены покупать своим детям дорогие
модели сотовых телефонов, потому
что “ребенок не должен чувствовать
себя хуже Васи”. Но все равно в каждом классе будет свой Вася с крутой
мобилой и двадцать девять человек,
которые этому Васе завидуют.

❚ КСТАТИ

Сотовый можно найти!
За месяц в Красноярском крае совершается в среднем 1300 преступлений,
связанных с хищением сотовых телефонов. Основную долю хищений составляют
грабежи, а жертвами нападений чаще всего становятся учащиеся и студенты.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
В августе жертвой злоумышленников
стал 16-летний подросток. Парень ждал
автобус на автовокзале, когда к нему подошел незнакомец и предложил отойти за
павильон. За магазином на несовершеннолетнего напали двое мужчин, отобрали
мобильный телефон, вытащили из него
SIM-карту и скрылись.
Преступление можно было бы раскрыть, но потерпевший совершил сразу

несколько ошибок, которые привели к
тому, что найти похищенный телефон по
горячим следам стало невозможно. Вопервых, подросток не обратился в ближайший орган внутренних дел с заявлением о
нападении. Во-вторых, о случившемся он
рассказал своей матери только через день.
Подросток ошибочно полагал, что если
преступники извлекли SIM-карту из аппарата, то его поиск невозможен.
Однако каждый сотовый телефон
обладает индивидуальным 15-значным

ОАО “НОРИЛЬСКО-ТАЙМЫРСКАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ“
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантной должности
Дворец культуры ТПО учреждений культуры
ОАО “Норильский комбинат”
ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР
в творческие коллективы
Народный коллектив ансамбль народного танца
“МЕТЕЛИЦА” приглашает детей:
– в группы с 10 лет;
– в основной состав ансамбля с 16 лет.
Дни просмотра: вторник, четверг, пятница с 18.00
до 20.00. Телефон 46-01-67.
Образцовая студия эстрадной песни “РАДУГА”
приглашает детей в возрасте от 6 до 14 лет.
Дни прослушивания: вторник, среда, четверг, пятница,
воскресенье с 18.00 до 19.00. Телефон 46-01-80.
Народный коллектив ансамбль песни и танца
“ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ” приглашает детей:
– в группы хореографии от 5 до 9 лет;
– в вокальную группу от 5 до 9, от 10 до 13 лет;
– в группу эстрадной русской песни от 14 до 18 лет.
Дни прослушивания: вторник, четверг с 18.00. Телефон 46-08-89.
Народный коллектив ансамбль бального
и эстрадного танца “БАЛЬТАНОР” приглашает:
– мальчиков в возрасте от 7 до 14 лет;
– юношей и девушек от 18 лет.
Дни просмотра: среда с 18.00 до 21.00, суббота с 15.00
до 18.00. Телефон 33-48-52.
Ансамбль народной песни “ЗАБАВА”
приглашает женщин и мужчин 20–35 лет.
Прослушивание во все дни, кроме субботы, с 17.00
до 19.00. Телефон 46-01-80.
Фолк-шоу-группа “ПЛАТИНА” приглашает девушек
18–25 лет, обладающих вокальными данными.
День прослушивания – воскресенье с 19.00 до 21.00.
Ждем вас во Дворце культуры,
пр. Ленина, 9 (вход со стороны ул. Комсомольской).
Телефон 46-01-75.

www.norilsk-zv.ru

✓ Начальник отдела подготовки проектной документации и договоров подряда управления капитального строительства
Основные требования к кандидатам:
✎ высшее профессиональное техническое образование (строительство, энергетика);
✎ опыт работы в области промышленного строительства в
должности руководителя или ИТР технического (конструкторского, производственно-технического) отдела
не менее 3 лет;
✎ знание основной нормативно-технической базы в строительстве;
✎ знание основ организации строительства, предпроектной
подготовки строительства;
✎ умение работать с нормативно-технической и проектносметной документацией в строительстве;
✎ знание основ деятельности заказчика и его правовых взаимоотношений с подрядчиками и другими участниками инвестиционно-строительного процесса на территории РФ;
✎ владение компьютерными программами Microsoft Office.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, военного билета, трудовой книжки, диплома, сертификатов квалификации (при наличии), страхового пенсионного удостоверения; резюме.
Документы принимаются в течение семи 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, кабинет 109.
Телефон 35-77-65.
Резюме отправлять по адресу: tarenkoLA@oao-ntek.ru.
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Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным
управлением МПТР РФ при Министерстве Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
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Сотовый телефон в наше время –
вещь из разряда must have. Я не могу
припомнить буквально ни одного
своего знакомого, у которого бы не
было сотового телефона. Несмотря
на мое просто вопиющее пренебрежение этими устройствами, телефон есть и у меня. И в заключение я
расскажу о своем сотовом.
Моему телефону уже три года. Я
купил его в начале 2005-го. Однажды утром обнаружил, что мой старый телефон больше не включается,
тогда я зашел в первый попавшийся
магазин и попросил самый дешевый сотовый телефон. Это оказался
Siеmens A52 – один из лучших сотовых телефонов, которые я видел.
Монохромный дисплей, крупные,
хорошо читаемые символы, достаточно громкий миди-звук, встроенные часы, будильник и минимум
бесполезных функций. Умеет звонить и писать SMS. Держит заряд
чуть менее недели, при том, что я
еще ни разу не менял аккумулятор.
Прочный, как кирпич. Что я только с ним не делал: и ронял, и бил
им о твердые поверхности... Этот
телефон пережил со мной множество путешествий и приключений.
На дисплее телефона есть боевая
рана – небольшая трещина от серьезного удара о бетон. Я ударил его,
когда перелезал с одной железнодорожной платформы на другую.
Мало какой современный мобильник выдержит и половину подобных испытаний. Единственный
недостаток – за три года телефон
стал заметно хуже ловить сигнал.
Это создает определенные неудобства, но они не настолько серьезны,
чтобы задуматься о покупке нового
телефона.

идентификационным номером (IMEI).
Узнать данный код можно путем набора следующих клавиш: “звездочка”
– “решетка” – 06 – “решетка” – клавиша вызова (в некоторых моделях). IMEI
позволяет оператору сотовой связи определить, с какой SIM-картой в данный
момент функционирует телефон, даже
если “симки” менялись не один раз.
Если у вас похитили сотовый телефон,
немедленно обращайтесь в органы внутренних дел с заявлением, тогда шанс вернуть похищенное достаточно велик. Также помните, что не следует давать свой
телефон незнакомцам на просьбу сделать
звонок, демонстрировать аппарат окружающим, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Родителям не стоит
приобретать для школьников младших
и средних классов дорогие модели мобильных телефонов, которые привлекают
внимание окружающих.

Информационный центр “ИСКРА”,
крупнейший региональный представитель
сети “Консультант Плюс” в Красноярском крае,
приглашает в свою команду
для работы с клиентами
специалиста по обслуживанию
и распространению компьютерных программ
“Консультант Плюс” в Норильске
Требования: м/ж, в/о, 24–45 лет, знание ПК (уровень пользователя), приветствуется опыт работы с клиентами или педагогический.
Условия: бесплатное обучение, полный соц. пакет, пятидневная рабочая неделя, возможно совместительство, заработная плата от 20 000 рублей.
Дополнительные возможности: профессиональный и
карьерный рост, оплата проезда и мобильной связи, возможность самому регулировать уровень заработной платы.
Мы ценим общительных и энергичных!
Телефон (391) 220-65-13, факс (391) 223-85-04.
E-mail: ok@mail.ru.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

В строительное управление “Талнахрудстрой”
треста “Норильскшахтстрой”
на постоянную работу требуется
✓ Начальник общестроительного участка
Основные требования к кандидатам:
➠ среднее профессиональное или высшее профессиональное
образование (квалификация “инженер-строитель”, “техникстроитель”);
➠ отсутствие увольнений за виновные действия;
➠ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья;
➠ знание пакета программ Microsoft Office;
➠ опыт работы по специальности, на руководящих должностях не менее 3 лет.
Заработная плата высокая, социальный пакет, гарантии и
компенсации в соответствии с законодательством.
По всем вопросам обращаться по адресу: Талнах, ул. Таймырская, 8, кабинет 505.
Дополнительная информация по телефону 37-41-74.

Главный редактор Вера Калабекова
Зам. главного редактора Анна Цуркан
Ответственный секретарь Дмитрий Быков
Художественный редактор Ольга Ирук
Дежурный редактор Валентина Вачаева

Адрес редакции: 663300, г. Норильск, ул. Комсомольская, 33а
Адрес для писем: 663300, г. Норильск, а/я 1374
E-mail: vesti@nrd.ru. Тел. 46-60-56. Факс 42-41-28
Служба рекламы 46-72-77, e-mail reklama@nrd.ru
Подписной индекс 52275

Номер подписан в печать 24.09.2008 г. в 21.00. Заказ 1782. Тираж 8600

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
объявляет конкурс
на участие в программе “Рабочая смена”
РУДНИКА “ТАЙМЫРСКИЙ”
✔ Машинист крана (крановщик)
Обязательные требования к кандидатам:
✦ возраст от 18 до 26 лет;
✦ образование среднее (полное), начальное, среднее или высшее профессиональное;
✦ наличие свидетельства о профессии машиниста крана;
✦ 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 15 октября 2008 года.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки (при наличии), документов об образовании
(с вкладышами) и профессиональной подготовке, другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики,
отзывы, рекомендации).
Участникам программы “Рабочая смена”, направленным ГУ “Центр занятости населения города Норильска”
и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная
стипендия за счет средств городской службы занятости
населения.
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в
отдел по работе с персоналом: Талнах, АБК-2 рудника “Таймырский”, кабинет 201, проезд от автовокзала автобусами
№24, 27 до АБК-2 рудника “Таймырский”.
Телефоны 37-81-48, 37-79-42.

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
объявляет конкурс
на участие в программе “СТАЖЕР”
НАДЕЖДИНСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА
ИМ. Б.И.КОЛЕСНИКОВА
✔ Стажер – специалист отдела по работе с персоналом
Обязательные требования к кандидатам:
➢ возраст до 28 лет;
➢ высшее профессиональное образование (специальности: “Юриспруденция”, “Кадровый менеджмент”);
➢ знание трудового законодательства РФ;
➢ навыки работы на ПК (MS Office: Word, Excel);
➢ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
➢ отсутствие увольнений за виновные действия.
Срок подачи документов – до 20 октября 2008 года.
Документы, необходимые для участия в конкурсе: копии
и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой
книжки (при наличии), документов об образовании и профессиональной подготовке (с вкладышами); 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 городской службы занятости.
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в
отдел по работе с персоналом: г. Норильск, ЦБК НМЗ, кабинет 314. Проезд автобусом №31 до остановки “ЦБК НМЗ”.
Телефон 43-65-07.

ООО “НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ”
ПО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
на работу требуются
✔ Слесарь по ремонту подвижного состава
✔ Слесарь по ремонту автомобилей
✔ Слесарь по ремонту ДСМ
✔ Электрогазосварщик
✔ Монтер пути
✔ Электромонтер по ремонту оборудования
Основные требования к кандидатам:
➢ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
➢ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности
по состоянию здоровья;
➢ отсутствие увольнений за виновные действия;
➢ наличие свидетельств о профессии.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании, трудовой книжки,
свидетельств о квалификации, военного билета; резюме, характеристики.
Обращаться: г. Норильск, р-н локомотивного депо, площадь ТЭЦ (проезд автобусами №6, 11 до остановки “Электродепо”).
Телефон 35-21-84.
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