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“Полюс Золото”
радует инвесторов

Нацпроекты
глазами “ЗВ”

Не хочу быть рабочим,
хочу быть начальником

Медовый месяц
на Ривьере
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❚ В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Дорого яичко не только
к пасхальному дню

Студенты поделились
впечатлениями
В управлении по персоналу и социальной политике “Норильского никеля” прошла встреча руководства
Заполярного филиала со студентами
целевой группы.
За чашкой чая специалисты компании обсудили с ребятами итоги
производственной практики. В этом
году на предприятиях “Норникеля”
ее прошла первая целевая группа студентов Санкт-Петербургского горного института (технического университета). Кроме этого, студенты
поделились впечатлениями от учебы
в престижном вузе и высказали свои
пожелания.
На сегодняшний день в Питере обучаются четыре группы “целевиков”
“Норильского никеля”. Получив профессию, они вернутся в Норильск уже
работниками компании.

Инфляция в России за прошлую неделю
составила 0,2%, за неполный месяц –
полпроцента, а с начала года – 10,2%.
Евгения СТОРОЖКО
Распространив эти данные, Федеральная служба
государственной статистики представила сравнение
с сентябрем прошлого года. Инфляция за три недели
тогда была полпроцента, с начала года – 7,3%, в целом
за сентябрь потребительские цены выросли на 0,8%.
За прошедшую неделю заметнее всего подорожали яйца – на 3,8%. Цены на говядину, отдельные виды
колбасных изделий и мясные консервы поднялись на
0,9–1,2%. Куры, поваренная соль и отдельные виды
кондитерских изделий подорожали на 0,6–0,7%.
Одновременно сахар стал дешевле на 0,9%, пшено –
на 0,7%, подсолнечное масло – на 0,4%. Плодоовощная
продукция в среднем подешевела на 1,5%, в том числе
картофель, морковь и репчатый лук – на 1,9–2,6%.
Цены на бензин снизились на 0,2%, на дизельное
топливо – на 0,4%.
По мнению вице-премьера, министра финансов
РФ Алексея Кудрина, антикризисные меры, предпринимаемые правительством, могут привести к
росту инфляции на один-два процентных пункта.
Пока официальный прогноз инфляции на 2008 год
составляет 10,8%.

Наградили отдыхом
на главном курорте

Парикмахеры довольны
Руководитель экспедиции Юрий Веселянский

❚ ПОЛЯРНЫЙ ПРОЕКТ

Крутой маршрут в Арктику
Очередной маршрут Норильского экспедиционного клуба во главе
с его президентом Юрием Веселянским от Хатанги до мыса Цветкова
еще раз подтвердил истину, что нигде человек так не зависит
от случайностей, как в Арктике. Наши земляки не одни сутки провели
в лагере в ожидании погоды, пережили осаду, организованную
белым медведем, и много еще чего, но проект-2008 осуществили.

Школьники увидят
минвату
Сегодня группа школьников из Дудинки побывает на предприятии
“ТИСМА”.
Рассказ о деятельности работников
завода “ТИСМА” дудинским ребятам
проведут в рамках профориентации.
Школьники познакомятся с процессом
производства минваты, узнают, как
выглядит завод изнутри, пообщаются
со специалистами. Экскурсию организовал Заполярный филиал “Норильского никеля”.

100 тысяч за взятку
сотруднику ГИБДД
Решением суда мужчину из Нижнеингашского района Красноярского
края приговорили к штрафу в 100
тысяч рублей за попытку дать взятку
сотруднику ГИБДД.
Как сообщили в управлении Судебного департамента края, мужчина предложил 100 рублей сотруднику Госавтоинспекции за несоставление протокола
об управлении машиной без регистрации.
На этой же неделе вступил в силу приговор Богучанского районного суда
по аналогичному делу. В этом случае
мужчина пытался дать 100-рублевую
купюру за несоставление протокола об
управлении машиной с выключенными фарами за пределами населенного
пункта. Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком
на 2 года условно.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3650,7 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
647,4 рубля.

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

С восточного побережья Таймыра
вернулась экспедиция под флагом
“Заполярного вестника”.

12 лучших студентов Норильского
индустриального института отдохнули в Сочи.
Им были предоставлены путевки
в пансионат “Смена”, где отдыхали
студенты из разных городов России.
Ребята активно развлекались, ездили
на экскурсии и даже сыграли в КВН.
Норильчане заняли второе место, показав себя самыми творческими студентами.

Подробности на 3-й странице ▶

Эта нерпа попала в сети и была отпущена в море Лаптевых

В рейтинге удовлетворенности профессией,
составленном Всероссийским центром
изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на
основе ответов 6400 респондентов, лидируют
финансисты и парикмахеры.

Представители этих профессий “заработали”
75 и 73 баллов соответственно. Чуть ниже в рейтинге удовлетворенности расположились российские энергетики (70), психологи (69), банковские
работники и IT-специалисты (по 68), агрономы
(63), юристы и экономисты (по 62), руководители
(61), крановщики и преподаватели (по 60 баллов).
В порядке убывания (от 55 до 52) расположились россияне, довольные тем, что трудятся
библиотекарями, военнослужащими, риелторами, инженерами. Среди столяров и бухгалтеров
положительное отношение к своей профессии
выражает половина респондентов (по 50 баллов). Маляры, штукатуры и слесари набирают
по 30 баллов.
Наиболее низкая доля удовлетворенных своим
положением среди рабочих – 3 балла.
Замыкают рейтинг россияне, склонные и вовсе
отрицательно оценивать удовлетворенность своей профессией: это бармены и официанты (-33),
грузчики (-25), дворники и уборщики (-24), а также сантехники (-4).

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

В Ирландию за языком
Десять студентов Норильского индустриального института,
участников программы “Двойной диплом”, прошли двухнедельное
обучение в языковой школе English First в Ирландии.
Инна ШИМОЛИНА
Программа “Двойной диплом” реализуется в рамках трехстороннего
соглашения между Норильским индустриальным институтом, Хельсинкским технологическим университетом и корпоративным университетом
“Норильского никеля”. Предполагается, что после пяти лет учебы наши
студенты получат два диплома – НИИ
и Хельсинкского университета. Поскольку обучение в финском вузе ведется по Болонской системе, принятой
во всей Европе, то ребятам будет присвоена степень бакалавра. Зато они получат на руки документ о высшем образовании международного образца,
котирующийся во всех странах мира.
Специальности дублироваться не будут: в норильском вузе ребята получат

диплом по выбранному направлению
(металлургия, горное дело и т.д.), в
финском – специалиста промышленного менеджмента.
В этом году стартовал Пилотный
проект программы “Двойной диплом”.
В нем участвуют десять студентов.
Они и отправились на стажировку в
Ирландию.

Лучшие друзья – испанцы
От Москвы до Дублина четыре часа
лету. Вечно дождливый город встретил
норильчан сухой и теплой погодой. В
аэропорту ждало несколько такси, которые развезли их по домам. Да-да, наши
студенты жили в частных загородных
домах ирландцев. В Ирландии высокий
уровень жизни, квартирки в центре города дорогие и в основном небольшие.

Люди с маленькими доходами, как правило, селятся на окраинах в хороших
частных домах, при которых есть скромные садики.
– Мне досталась семья, состоящая
из мамы и ее дочки, – рассказывает
Николай Кузнецов, студент четвертого
курса. – Я был здесь не единственным
студентом: в одной комнате со мной
жил испанец, в соседней – араб. Парни
учились в школе уже несколько месяцев.
У нас были оплачены завтраки и ужины
в семье. Ужин был разнообразный, а вот
завтраки всегда состояли из хлопьев с
молоком, тостов и чая или кофе. Я такое
дома есть не привык, но здесь деваться
было некуда.
– А я жил в румынской семье,
– говорит Дмитрий Песегов, студент
пятого курса. – В Ирландии такая закономерность: чем моложе семья, тем
старшего возраста они берут студентов. И наоборот.

Дмитрий ПЕСЕГОВ

Начальник управления информационных технологий “Норникеля” признан лучшим IТ-директором.
Газета “КоммерсантЪ” опубликовала
рейтинг лучших управленцев России за
2007 год. Рейтинг проводится ежегодно
при участии Ассоциации менеджеров и
ставит своей целью определение ведущих управленцев в отраслевом и функциональном разрезе. В номинации
“IТ-директор” в число лидеров вошел
начальник управления информационных технологий и сервисов ГМК “Норильский никель” Александр Налетов.
Ранее он был признан лауреатом национальной ежегодной премии “IТ-лидер” в номинации “Предприятия цветной металлургии”.

Леонид КРУГЛОВ

Александр Налетов –
лучший директор
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Язык учили и замок посетили

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru

2

Заполярный Вестник
Понедельник, 29 сентября 2008 г.

События

Мнения

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

“ЗВ” о губернаторе

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОДАЖА движимого имущества

Фотокорреспондент “Заполярного вестника” Николай Щипко
примет участие в фотовыставке “Губернаторские четыре “Д”,
которая откроется 30 сентября в Красноярске.

На выставке будет представлено
40 работ известных фотохудожников края. Фотографии познакомят
с результатами реализации национальных и краевых проектов в регионе. Большинство снимков выполнено в репортажном жанре. Это
независимый взгляд со стороны на
действующие в регионе программы
по решению социальных проблем
населения. Своеобразный фотоотчет корреспондентов содержит наглядные факты и события, которые
отражают действие приоритетных
национальных проектов “Образование”, “Здоровье”, “Доступное и комфортное жилье – гражданам России”, “Развитие агропромышленного

комплекса” и приоритетных краевых
проектов “Дом”, “Деревня”, “Демография”, “Дети”, “Культура”, “Кадры”.
На выставке представлены портреты людей, чьими усилиями реализуются программы, – это учителя,
врачи, строители и представители
других профессий, а также фотографии культурных событий. Уникальные репортажные фотографии позволят зрителям “побывать” в деревнях
и селах края, получить представление
о современном состоянии в сельском
хозяйстве и даже оказаться на операции в больнице Красноярска.
Фотовыставка “Губернаторские
четыре “Д” будет продолжаться до
конца 2008 года, перемещаясь по городам и населенным пунктам Красноярского края.

❚ ЗАКСОБРАНИЕ

Кто работает, тому и деньги

УРАЛ43200031

Как сказал министр жилищнокоммунального хозяйства Андрей
Резников, лишь около половины
муниципальных образований края
реализуют различные программы
по благоустройству территорий. В
прошлом году из 150 миллионов
рублей, выделенных из краевого
бюджета на поддержку лучших
проектов, было освоено лишь 109
миллионов.

Председатель
парламентского
комитета Алексей Клешко уточнил:
только 65 процентов муниципальных
образований имеют план по благоустройству. А отсутствие такого плана
характеризует работу местного самоуправления как неэффективную.
На совещании решено, что победителям конкурсов по благоустройству будут выделять деньги на
дорожное строительство – как дополнительный стимул участвовать и
побеждать.

❚ ЗНАЙ НАШИХ

Таймыр для туристов
Таймыр стал одним из лидеров туриндустрии края. Об этом сообщил
руководитель отдела Министерства спорта, туризма и молодежной
политики Красноярского края Евгений Пьянков.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Министерство спорта, туризма и
молодежной политики Красноярского
края провело традиционный опрос среди представителей туриндустрии региона. Анкета с вопросами, касающимися
жизни отрасли, была разослана более
чем в 350 профильных организаций и
предприятий. Среди важнейших событий года представители этого бизнеса

отметили фестиваль “Саянское кольцо”, банкротство альянса “ЭйрЮнион”,
100-летие Тунгусского феномена. Кроме
того, были названы самые популярные
среди туристов территории региона.
Это Шарыповский, Ермаковский, Шушенский районы и Таймыр. Туроператоры также указали населенные пункты, откуда в регион приезжает больше
всего путешественников: Новосибирск,
Иркутск, Москва и Санкт-Петербург.

ФИНАНСЫ
от Эдуарда ЛОКТЬЕВА,
генерального директора ООО “Капитал Групп”
– представителя ЗАО “ФИНАМ” в Норильске

“Полюс Золото”
радует инвесторов
На прошедшей неделе российский фондовый рынок под влиянием
экстренных мер монетарных властей несколько стабилизировался
и отскочил от минимумов, но вскоре перешел в боковое движение.
В понедельник, несмотря на
улучшение внешнего фона, российский рынок акций существенно
сократил темпы роста, набранные
в конце прошлой недели. Индексы
США в пятницу прибавили более
3%, росли также индексы Азии. Открытие российского рынка также
произошло с хорошим гэпом вверх,
затем на ММВБ наблюдался откат на
фоне фиксации прибыли игроками.
Впрочем, вскоре индекс снова
вышел в плюс, однако на рынках
Европы и во фьючерсах на индексы
США наблюдалось снижение. Даже
заявление Владимира Путина об
окончании финансового кризиса на
российском рынке не придало уверенности участникам рынка. В частности, ряд компаний нефтегазового

Год
выпуска

Цена
реализации,
руб.

К048МУ

1995

107 050,00

НЕФАЗ-49472

А487ОР

1993

123 950,00

УАЗ-3962

Е705ТМ

1992

25 150,00

УАЗ-3962

Т461ЕН

1993

26 700,03

УАЗ-452В

Т820ЕН

1990

19 700,01

КЗКТ-7428-01

2344ХУ

1992

523 000,00

КС-4361

3682КО

1992

150 000,00

КС-5363

3679КО

1992

150 000,00

Примечание

Требуется
кап. ремонт

Дата начала приема заявлений – 24 сентября 2008 г.
Дата окончания приема заявлений – 30 сентября 2008 г.
Заявления на приобретение имущества необходимо направлять по адресу: г. Норильск, ул. Комсомольская, 14, кабинет 102.
По всем вопросам обращаться по телефонам 46-47-44,
46-47-45.

Благоустройство муниципальных образований обсуждали в Комитете
по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию
институтов гражданского общества Законодательного собрания края.
Виктор ЦАРЕВ

Гос.
номер

Николай ЩИПКО

Лиза КОТИК

марка,
модель ТС

сектора, несмотря на рост цен на
нефть и снижение экспортных пошлин, остался в минусе: “Газпром”
подешевел на 3,2%, “Лукойл” потерял 4,1%. Лучше рынка вновь смотрелись акции генерирующих компаний, отыгрывающих снижение
начала прошлой недели. Лидером
роста стали бумаги “Якутскэнерго”,
подорожавшие более чем на 30%.
Тем не менее достижения российского рынка по итогам дня оказались весьма скромными. На закрытие торгов понедельника индекс
РТС вырос до 1309 пунктов, индекс
ММВБ прибавил 0,61%, превысив
1105 пунктов.
Во вторник на фоне ухудшения
ситуации на внешних площадках
российский рынок акций про-

Дмитрий и Николай получат два диплома

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

В Ирландию за языком
◀ Начало на 1-й странице
– Утром после приезда хозяева нас
накормили, дали разменную монету на
автобус, потому что с купюрами проехаться проблематично, и объяснили,
как добраться до школы, а там нам
выдали проездные билеты, – говорит
Наталья Молчанова, доцент кафедры
“Информационные системы и технологии” и куратор программы “Двойной диплом”.
Школа English First считается одной из крупнейших и старейших в
мире. Ее штаб-квартира находится
в Швейцарии, а филиалы – во множестве стран. В ней учатся и школьники, и студенты, и взрослые люди.
Едут отовсюду – из Испании, Японии,
Португалии, Италии, Африки. Были
и из России – это якуты, изучающие
английский язык по правительственной программе. Наши ребята отметили, что они отлично говорят на английском. Оказалось, что земляки в
подобной школе не впервой. Так уж
получилось, что норильчане больше
сдружились с испанцами. Они много
общались в школе, гуляли по городу, побывали с экскурсиями в замке
Келькений и в местности Глэндэлохе.
– Самое яркое впечатление от
Ирландии – это сами ирландцы. Они
очень дружелюбные, эмоциональные,
веселые, всегда готовы помочь и пос-

должил наметившуюся накануне
коррекцию. Открытие торгов на
российских площадках произошло в минус и затем ускорилось на
фоне снижения европейских бирж.
Максимальное снижение индекса
ММВБ превышало 5%, после чего
покупки возобновились. Однако перед закрытием российский
рынок вновь снизился. На фоне
роста цен на золото существенно лучше рынка выглядели акции
“Полюс Золота” и “Полиметалла”
– они прибавили 8,3% и 12,7% соответственно. На закрытие сессии
вторника индекс РТС снизился
на 2,85%, до 1272 пунктов, индекс
ММВБ потерял 3,1%, откатившись
до 1071 пункта.
В среду российские рынки открылись, против ожиданий, энергичным ростом. В ряде “голубых
фишек” отыгрывались внутренние
идеи. В частности, рост бумаг ВТБ
был связан с возможностью выкупа их с рынка эмитентом. В акциях
“Полюс Золота” отыгрывалась идея
раздела активов между совладельцами, Потаниным и Прохоровым.
Лучше рынка выглядели компании
со значительной долей государственного капитала: “Сбербанк”,
ВТБ, “Газпром”. На закрытие торгов
среды индекс РТС вырос на 3,4%, до
1315 пунктов, индекс ММВБ превысил 1105 пунктов.
В четверг торги на российских
биржах открылись в незначительном плюсе, но затем индексы ушли в
“красную зону” и уже через час потеряли более 2%. Только ближе к вечеру на фоне позитивного открытия
бирж США российский рынок смог
несколько подрасти. В лидерах роста в течение большей части дня находились акции “Дальсвязи” и “По-

тоянно извиняются, если что-то не
так, – отмечает Николай.
– В Дублине часто идут дожди, но
он не выглядит серым. Наоборот, город
очень яркий и живой. Например, у него
есть одна особенность – двери домов
здесь раскрашены в разные цвета. А люди
веселы и улыбчивы постоянно, даже в
восемь утра, – добавляет Дмитрий.

Ни слова по-русски
В школе студенты проводили большую часть дня. Обучение было серьезным, так что время на веселье и экскурсии приходилось ограничивать,
отмечают ребята. Они осваивали грамматику, оттачивали фонетику и учились
умению понимать англоязычных людей.
И все две недели ни одной фразы порусски – только по-английски.
– Это главное условие школы, – говорит Дмитрий Песегов. – Когда ты
начинаешь думать на иностранном
языке – будь то техническая терминология или обычные разговорные слова, то начинаешь быстрее обучаться.
Дмитрий как услышал о программе “Двойной диплом”, сразу решил в
нее записаться. Говорит, что с дипломом международного уровня у него в
будущем будет больше перспектив.
– Наша цель выполнена на все сто
процентов: мы действительно разговорились, все знания, полученные ранее,

люс Золота”, прибавившие в итоге
7,3 и 8,6% соответственно. Акции
“Полюс Золота” поддерживают результаты визита Дмитрия Медведева в Магадан, где компания разрабатывает крупнейшее месторождение
золота. К закрытию торгов также
подросли акции “Норильского никеля”, прибавившие 4,7%. По итогам
торгов четверга индекс РТС снизился на 0,79%, до 1304 пунктов, индекс
ММВБ потерял 0,92%, откатившись
до 1095 пунктов.
В пятницу российский фондовый рынок продолжил снижение. Негативные настроения на
российских биржах преобладали
и в течение дня, в результате чего
большинство “голубых фишек” закрылись на отрицательной территории. Не поддерживали рынок и
сырьевые цены – котировки нефти
марки “Брент” продолжали колебаться в диапазоне 101–103 долларов за баррель. Новости о возможной сделке с бумагами “Полюс
Золота” и “Норильского никеля”

вышли наружу. Так что мы достойно
представили НИИ в международной
школе, – довольна Наталья Молчанова.
– Да, уровень языка у нас значительно повысился, – подтверждают
ребята. – Но две недели – это все равно
очень мало.
После окончания учебы в ирландской школе норильчане получили сертификат, подтверждающий, что они
прошли теоретический и практический курсы английского языка.
Следующий семестр “двойные
дипломники” будут учиться в своем
институте. А преподаватели Хельсинкского университета будут читать
им лекции дистанционно. Техническая база нашего вуза позволяет это
делать. В следующем году ребята поедут в Финляндию, где будут проходить производственную практику на
предприятиях компании “Норильский никель”, работающих в этой
стране. Их отчет о практике ляжет в
основу диплома бакалавра.
В дальнейшем в программу вступят другие участники.
Кстати, она направлена не только
на обучение студентов индустриального института. Программой предусмотрена стажировка преподавателей
учебных заведений и менеджеров компании “Норильский никель”.
Инна ШИМОЛИНА

между Потаниным и Прохоровым,
а также о том, что пакетом “Полюс
Золота” заинтересовался Сулейман
Керимов, продолжали оказывать
поддержку акциям обеих компаний. При этом росту акций “Полюс
Золота”, радующих своих инвесторов уже третий день подряд, в
пятницу также способствовало сообщение о возможной покупке контрольного пакета акций казахской
“Казахголд”. Акции “Полюс Золото”
подорожали на 19,1%, “Норильского никеля” – на 3,5%.
На закрытие сессии пятницы
индекс РТС снизился на 1,5%, до
1285 пунктов, индекс ММВБ также
потерял 1,5%, откатившись до 1079
пунктов. В целом российский рынок акций пока не демонстрирует
стремления к выходу из бокового
тренда, несмотря на все антикризисные меры правительства. Рынок ожидает разрешения кризиса в
США. Это дает возможность войти
в российские акции тем, кто еще не
успел этого сделать.

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.

ВНИМАНИЮ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ,
воспитывающих детей в возрасте до 18 лет!
Управление социальной политики администрации города
Норильска сообщает, что для многодетных семей, имеющих
трех и более детей (в том числе усыновленных, а также пасынков и падчериц), не достигших 18-летнего возраста, проживающих совместно, предусмотрены следующие меры социальной поддержки:
1. Единовременная материальная помощь:
При среднедушевом доходе на одного члена семьи, не
превышающем две величины прожиточного минимума (17
438 рублей), на следующие виды расходов:
● приобретение школьно-письменных принадлежностей, в
размере 1500 рублей на ребенка;
● приобретение одежды детям:
– в возрасте от 6 до 12 лет в размере 3500 рублей на ребенка;
– в возрасте от 12 до 18 лет в размере 5000 рублей на ребенка;
● материальная помощь многодетным семьям, где воспитываются тройни, в размере 50 000 рублей на семью (без учета
дохода).
2. Ежемесячная материальная помощь без учета дохода:
● на приобретение лекарственных препаратов и оздоровительно-витаминных комплексов, выписанных по рецептурным
бланкам врача, для ребенка в возрасте от 6 до 18 лет в размере
не более 500 рублей в месяц на ребенка.
❏
❏
❏

Консультации по телефонам:
Центральный район – 46-14-18, 46-14-37;
район Талнах – 37-32-51;
район Кайеркан – 39-54-83.

ВНИМАНИЮ СЕМЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ,
проходящих военную службу по призыву!
С 1 января 2008 года вступил в силу федеральный закон,
предусматривающий:
● единовременное пособие жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в размере 25 200 рублей (с
учетом районного коэффициента);
● ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в размере 10 800 рублей
(с учетом районного коэффициента).
Право на единовременное пособие имеет жена военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, срок беременности которой составляет не менее 180 дней.
Ежемесячное пособие на ребенка выплачивается со дня
рождения ребенка, но не ранее дня начала отцом ребенка военной службы по призыву, по достижении ребенком возраста 3 лет, но не позднее дня окончания отцом ребенка военной
службы по призыву.
Справки и консультации можно получить
по адресам и телефонам:
❏ Центральный район – ул. Советская, 14, каб. 14, 19;
❏ район Талнах – ул. Полярная, 7, каб. 3;
❏ район Кайеркан – ул. Строительная, 5, каб. 4.
Телефоны 46-06-99, 46-21-08, 46-14-35, 46-21-37, 37-32-51,
39-54-83.
Понедельник, четверг – с 9.30 до 16.45, обед – с 13.00 до 14.00,
вторник – с 14.00 до 18.00.
Последний день месяца приема нет.
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❚ ПОЛЯРНЫЙ ПРОЕКТ

Крутой маршрут
в Арктику
◀ Начало на 1-й странице

Планы меняет ветер
30 июля команда из пяти человек
вместе с продовольствием, снаряжением, оборудованием и даже транспортными средствами (лодками, моторами и
машиной “Бронто”) погрузилась в морском порту Хатанги на теплоход с символическим названием “Таймыр”.
Но уже в районе Сындасско выяснилось, что из-за тяжелой ледовой обстановки теплоход дальше не пойдет. Пришлось нам перегружаться с “Таймыра”
на речной буксир “Тикси”. А потом еще
раз – на “Лесной”. И еще раз – на “Созидательный”. Этот морской буксир, оправдывая свое название, высадил нас у мыса
Сибирского. Устья рек Новая и Журавлева, указанные в маршруте, так как именно там предполагалось искать стоянки
отряда Харитона Лаптева, были забиты
льдом, поэтому “прорыв” к мысу Сибирскому и для команды буксира, и для нас
стал настоящим успехом.
Географически этот мыс является
границей Хатангского залива и моря
Лаптевых. Здесь залив после 50-километрового простора на самом выходе
сужается встречными мысами до 13 км.
Предупреждения нашего научного руководителя и наставника гидрографа
Сергея Троицкого о сильных встречных
течениях подтвердились гигантским ледовым затором, которому очень способствовали непрерывные в течение 40 дней
северо-восточные ветры, на протяжении
всей экспедиции бесцеремонно вмешивавшиеся в наши планы.
Не подозревая о скором отливе в
самом опасном, как потом выяснилось,
месте, мы начали операцию по десантированию экспедиции на мыс Сибирский.
В разгар выгрузки начавшийся отлив
привел в движение массы льда, как бы
отрезая судно и лодки с грузом от берега,
и только выдержка экипажа позволила
успешно завершить операцию.

ИЗ КНИГИ Владилена ТРОИЦКОГО

Этот знак участники экспедиции установили
на косе Цветкова

Туда нельзя, сюда нельзя
Далее события развивались предсказуемо, и график экспедиции был выдержан. Машина ушла к намеченной базе
своим ходом, а оставшаяся группа с основным грузом была переброшена туда
вертолетом 2 августа. Лагерь базы на
косе Цветкова был развернут в течение
суток, после чего началась собственно
исследовательская работа трех отдельных отрядов. Поддержка, взаимопомощь, страховка друг друга – основные
черты взаимодействия, позволившие
максимально продуктивно провести экспедицию. Удачное расположение базы
позволило осуществлять маршруты (пешие и водные, в зависимости от ледовой
обстановки) как в южном направлении,
к мысу Сибирскому, так и в северном
– к устью реки Цветкова. Были обследованы выходы древних обнажений скал
Цветкова, долина рек Чернохребетной,
Короткой, Осипа и Цветкова. Осуществлялись и радиальные маршруты вглубь
материка, в сторону гор Бырранга.
Попытки пройти севернее вдающихся в море кос в районе устья реки Прончищева, в сторону Кульдимы и бухты
Прончищевой, были безуспешными изза льдов. Попытка 19 августа на вертолете достичь северного входного мыса
бухты и провести там поиски аварийного лагеря отряда Харитона Лаптева
также не удалась – район бухты был
покрыт плотным туманом.

“Закончив опись залива Нордвик,
Х. Лаптев приказал идти на север. Дрейфующего льда по мере движения на север становилось больше. Пройдя около
30 миль на север вдоль нынешнего острова Бегичева (считаемого материком),
дубель-шлюпка уперлась в громадную
“ледяную гору”, наторошенную напором
льда с моря, высотой более 10 сажен.
Гора прикрывала судно от напора льдов,
и Х. Лаптев решил отстояться за этим
естественным укрытием. Здесь простояли с 29 июля по 5 августа, когда льды
несколько отнесло и появилась возможность продвигаться на север между “стоячим”, припайным льдом, окаймляющим
северный берег острова Бегичева, и чистой водой, окружавшей величественный
скалистый остров, известный морякам
еще по плаванию 1736 года, но оставшийся безымянным.
Понимая, что географическое открытие тогда только полноценно, когда

открытый объект получает собственное к северу неведомый выступ материка,
название, Х. Лаптев по примеру испан- который им предстояло теперь исследоских и португальских мореплавателей, вать и положить на карту.
дававших открытым землям названия
Лед почти не встречался, и “Якуцк”
по именам святых, на дни которых на всех парусах шел вдоль высокого
приходились такие открытия, недолго скалистого берега. В судовом журнале
думая заглянул в святцы. Увидев, что записано: “…берег прикрут”. Так охана 6 августа приходится День Святого рактеризовано побережье между ныПреображения Господня, он приказал нешним мысом Сибирский и бухтой
под этим названием занести остров в Марии Прончищевой. Здесь, у мыса
судовой журнал. Весь день “шли благо- Цветкова, есть почти отвесные обрывы
получно около стоячего льду в Хатанг- высотой до 40 метров”.
скую губу и острову Св. Преображения
За мысом Цветкова наша экспедии как стали меж острова и льду, то расстояние чистой воды было не больше ция нашла старинное зимовье. Распо2 миль. Перешли в Хатангскую губу к за- ложено оно на задернованной террасе
падному берегу и стали у зимовья”. Это южнее правой входной галечной косы
было небольшое “отъезжее” зимовье. реки Цветкова. Бревна фундамента не
менее чем на треть
Большое “коренное”
свисают над морем,
зимовье,
построЧетыре дня мы просидели в ла- которое вплотную
енное туруханским
торговым человеком гере из-за шторма, а еще три – из-за подступило к зиВасилием Созонов- белого медведя, блокировавшего все мовью. Видя такое
ским, располагалось входы и выходы на базу. Незваный бедственное полов устье реки Балах- гость оставил нас в покое только к жение, мы приняли
вскрыть
ни, в сотне верст исходу третьего дня, отправившись решение
южнее, а от него к “по делам” на север своих бескрай- аномалии, выявленные металлодетексеверу через каждые них владений.
тором по периметру
20–25 верст имелись
зимовья. Всего было
“отъезжие” зимовья. На последнее к северу зимовье Ко- найдено пять предметов. Тщательные
нечное “наткнулись” моряки “Якуцка” поиски (тем более раскопки) не провоеще в плавание 1736 года. Прокладка дились, предметы извлекались из тех
пути “Якуцка”, по данным его журна- мест, на которые указывал металлола на современной крупномасштаб- искатель.
…25 августа наша команда двумя
ной навигационной карте, показывает,
что зимовье Конечное располагалось в отрядами ушла с Цветкова к мысу Си12 км севернее мыса Сибирского, в ус- бирскому. После погрузки мы еще сутки ожидали на берегу вертолет, который
тье нынешней речки Осипа”.
после облета острова Бегичева, бухты
Нам не удалось на надувной лодке Нордвик и Анабарского залива достазайти вглубь устьевого залива реки Оси- вил нас в Хатангу.
па, поскольку песчаная коса, скрытая
Так закончилась экспедиция нашего
приливом, образовывала серповидную клуба и наших товарищей по маршруотмель вдоль всего правого берега реки. ту: научной экспедиции Санкт-ПетерОставив лодку, мы прошли от южного бургского университета, туристической
входного мыса до зимовья (“отъезжего”), группы москвичей и фотографа-путерасположенного в устье безымянного шественника Леонида Круглова.
правого притока.
Юрий ВЕСЕЛЯНСКИЙ
ИЗ КНИГИ Владилена ТРОИЦКОГО:
“Х. Лаптев намеревался выгрузить
здесь часть провианта с перегруженного судна на тот случай, если бы дубельшлюпка погибла на севере во льдах, а
экипажу пришлось бы добираться сюда
пешком. Эта мера была отнюдь не лишней. Однако с моря подул восточный ветер, появился лед, и пришлось спасаться
от него на юг, в Хатангский залив, где
вскоре заметили другое зимовье в устье
нынешней речки Журавлева. Х. Лаптев
приказал промерить глубины в ее устье с
ялбота, а когда выяснилось, что глубина
в речке 7–8 футов (2–2,5 м), немедленно
ввел в нее судно. Отдали якорь и приступили к разгрузке муки, которую складывали в сарай при зимовье, хозяин которого помогал морякам. А на горизонте
всю видимую часть Хатангского залива
запрудило льдом. Служители “Якуцка”
благодарно смотрели на командира, чья
находчивость и решительность помогли
избежать неминуемой гибели судна, а
возможно, и многих из них, не введи он
своевременно дубель-шлюпку на пределе ее осадки в устье этой речушки.
13 августа задул сильный юго-западный ветер, и через сутки лед унесло. До
горизонта расстилалась чистая вода.
Покинув речку Журавлева, участники похода оставили у зимовья, куда
намеревались вернуться зимовать,
большой ялбот.
14 августа “Якуцк” вышел из своего
укрытия и, подгоняемый попутным ветром, со скоростью 4–5 миль в час устремился к северу вдоль восточного берега,
того самого, вдоль которого три года
назад проходили моряки в своей первой
попытке обойти неожиданно возникший перед ними далеко протянувшийся

Находки на косе Цветкова

Как триста лет назад
Находясь на границе Хатангского
залива и моря Лаптевых, мы оказались
в географическом центре исторических
событий почти 300-летней давности,
когда к берегам Таймыра впервые подошло исследовательское судно – дубель-шлюпка “Якуцк”. И не случайно в
наших планшетах под рукой находились
страницы “Записок Харитона Лаптева”,
написанные Владиленом Троицким.

Леонид КРУГЛОВ

Отправившись по следам отряда Великой Северной экспедиции, которым
руководили Василий Прончищев, Харитон Лаптев и Семен Челюскин, в качестве исходных данных мы использовали
архивные материалы этого легендарного
похода. На протяжении нескольких лет
наши предшественники вели борьбу с
суровой стихией, терпели неудачи, нужду. В отличие от нас им самим приходилось строить свои суда и сооружать зимовья. Попав в непривычные условия,
первопроходцы сумели их преодолеть и
выполнили свою задачу до конца, действительно не жалея живота своего. Им
было поручено обследование и изучение
самого северного и самого труднодоступного района Сибири – Таймырского
полуострова, о котором тогда практически ничего не знали, и вся его береговая черта рисовалась на карте прямой
линией. Работа этого отряда увенчалась
научными достижениями выдающегося
значения: весь Таймырский полуостров
был обследован и нанесен на карту.

Здесь, на побережье, глядя на визитную карточку Таймыра – величественный остров Преображения, с которого
началась история открытия самого северного полуострова Евразии, мы тоже в
который раз вчитывались в строки “полярной библии” – журнал Харитона Лаптева, вглядывались в берега, которые не
изменились со времен Великой Северной экспедиции, вслушивались в звуки
первозданной природы.

Компания

Обследование зимовья металлоискателем

А вот в наше
время...
Все хотят быть
начальниками
СВОЙ ВЗГЛЯД
Юлии КОСТИКОВОЙ

Во время разговора с людьми старшего поколения молодежи часто приходится слышать
размышления на тему “раньше было лучше, не
то, что сейчас”. В принципе, логика здесь есть:
старшее поколение считает себя более “нормальным”, приличным, веселым, патриотичным и т.д., чем нынешнее. И даже я в свои “чуть
за двадцать” уже начинаю замечать отличия в
мировоззрении нынешних школьников от того,
каким оно было у меня в их возрасте. Единственное, чего никогда не сделаю, даже будучи
ветхой старушкой на лавочке во дворе, – не стану укоризненно поучать молодежь, мол, а вот в
наше время…
Попробуем представить среднестатистического молодого человека. Относительно жизненных позиций. Как мне кажется, их можно
разделить на два типа. Первые особо не задумываются над смыслом жизни. Окончили
школу, поступили в ПТУ, вуз или еще куда-то.
Получили диплом (или вылетели), устроились
на работу. Работают. У кого-то на первом месте стоит семья, и тогда вместо Норильского
индустриального они “поступают” в “семейно-строительный” институт. Такая молодежь
– неотъемлемая часть общества, и, можно сказать, свой социальный план они выполняют по
пунктам по мере взросления. Из таких состоит
штат любого завода или учреждения. А еще эти
обычные люди так и останутся простыми работниками на всю жизнь. Им и не надо звезд
с неба. Лишь бы дома все было в порядке, вовремя зарплату давали, ну, время от времени
можно устроить себе “праздник жизни” в виде
шумной вечеринки, поездки в тундру и прочее.
Вечера многие проводят в Интернете, закачивая фильмы и видеоприколы, и проживают по
нескольку жизней в виртуальных играх. Такая
молодежь не станет рваться вперед, не будет
участвовать в развивающих программах предприятий и не мечтает о высоких должностях,
понимая, что им это попросту не нужно.
Не знаю, каков процент подобных людей,
но мне кажется, что скоро их потеснит вторая
категория молодежи. Эти ребята с детства знают, что дышать газом и вредными веществами
на заводе им ни к чему. Еще со школьных лет
“примеряют” на себя начальственный пиджак
и мечтают о большом кожаном кресле. Причем предела мечтаний у такой молодежи нет. И,
если вы спросите у старшеклассника (как спрашивала я) что-то типа: “Кем ты хочешь стать,
когда вырастешь?” – они вроде бы в шутку скажут: “Директором Заполярного филиала “Норникеля”. Вы подумаете: “О-о-о, какие планы! Да
у этого парнишки большое будущее”. И таких
старшеклассников с каждым годом становится
все больше, и планы у них все круче. Хорошо
бы, если и правда целеустремленный ребенок
шел бы к своей цели, не стесняясь в этом признаться. Вот только в аттестате у них почему-то
одни тройки. Сегодня компания создала массу целевых программ для обучения молодежи,
взращивания классных специалистов. Воспользоваться такими программами может каждый
желающий, но… Для этого надо что-то сделать.
Для начала хорошо учиться. Во-вторых, интересоваться, быть в курсе дел на производстве. К
сожалению, не многие выполняют даже первый
пункт. О какой карьере может идти речь?
Возьмем студентов вузов. И среди них, казалось бы, уже взрослых, понимающих, много
неоправданно амбициозных людей. В наших
беседах они искренне удивляются, почему это
он, четверокурсник, должен выполнять на
производственной практике “грязную” работу,
вместо того чтобы быть инженером, на которого учится? Почему с дипломом о высшем образовании его принимают на маленькую (по его
меркам) зарплату каким-то рабочим? Амбициозные студенты с первого курса начинают штудировать учебники по управлению персоналом
и своей настольной книгой называют пособие
“Как стать эффективным руководителем”. Изучают тайм-менеджмент и знают, что движутся
к своей цели. Все верно. Только как им объяснить, что “закон ступенек” никто не отменял.
По этому закону даже самый большой начальник имеет за своими плечами опыт работы в
каждом звене своего направления, начиная
с самого низкого. Как ни крути, но поистине
крупные руководители были когда-то и практикантами, и простыми рабочими. Поэтому-то и
знают свое дело от и до. Поэтому и сумели вскарабкаться по служебной лестнице, опираясь на
личный опыт, знание не только психологии, но
и практической работы.
Остается надеяться, что высокие планы не
будут помехой будущим специалистам в их
деле. Пусть карьерный рост развивается, как
ему положено, а не быстрее. Чтобы потом старшее поколение производственников не вздыхало: “А молодежи у нас мало. Не хотят работать,
хотят быть начальниками”.
Это не значит, что стоит опустить руки.
Для начала можно поменьше говорить о своих наполеоновских планах всем и каждому.
Пустить энергию в работу, в учебу. Чтобы
через энное количество лет, сидя в удобном
кресле начальника, заявить: “Когда-то я начинал обычным практикантом и знаю на своем
производстве каждый винтик, а не только отчеты и документацию”.
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Норильский

калейдоскоп

Фотография
вашей свадьбы
может
бесплатно
появиться
на страницах
“Заполярного
вестника”

✆ 46-59-00
“Кавказская Ривьера”
Он ждал момента

Надежда и Александр Долгополовы в свое свадебное путешествие решили почувствовать всю прелесть старины и заглянуть на “Кавказскую Ривьеру”. Одно из заманчивых курортных
мест вдохновило пару побывать в самых разных уголках города-жемчужины.
Неповторимая красота горных ущелий, бурных рек и ниспадающих с большой высоты водопадов сочинского Причерноморья,
теплое море, ласковое солнце и чистый-чистый горный воздух
заряжают теплом на долгую норильскую зиму… Ну а с настоящей
любовью и на севере не страшно!

За Олесей Ликиновой ухаживал его друг. Поэтому Евгений Демьянов никак не
решался признаться ей в своих чувствах. Только когда стало ясно, что девушка не
хочет быть с другом, Евгений сделал первый шаг.
Тот факт, что оба загружены работой (парень трудится на кислородной станции
“Надежды”, девушка – в “Норильскгазпроме”), не помешал их отношениям. Незадолго до свадьбы Евгений познакомил невесту со своей мамой. Татьяна Викторовна говорит, что девушка ей сразу понравилась: именно такую жену она хотела для своего
старшего сына. Младший пришел в загс пока только в качестве гостя.
Жить молодые будут в Норильске, и пока в их планы переезд на материк не входит.
Зато Евгений с Олесей уже определились с количеством детей: их будет минимум двое.

Плечо мечты
Если женщина
хочет…

Сергей ВОРОБЬЕВ

На вопрос, когда они познакомились, Евгений Барков, не задумываясь,
выдает: “Три с половиной года, или 45
месяцев, назад!”. Этот день парень запомнил на всю жизнь. Не потому, что
была шумная вечеринка и подруга Анна
предложила ему прогуляться в час ночи.
А потому, что привела его тогда в гости к Кристине Шварц, с которой Анна
дружит уже не первый год.
Кристина ночным гостям не удивилась. К радости пришедших она с
мамой пекла пироги. Так Евгений познакомился и с невестой, и с будущей
тещей. Бывший “профстартовец”, работник плавильного цеха никелевого
завода вскоре решил, что Кристина
должна стать его женой. Говорит, душой это почувствовал. А девушка призналась, что нашла наконец сильное
мужское плечо, о котором мечтала.
Руку и сердце Евгений предложил
Кристине в день ее рождения в сушибаре. От неожиданности девушка ответила, что подумает, а спустя десять минут…
согласилась. Покидать родной Талнах
Барковы не планируют ближайшие лет
пять. Кристина продолжит свое дело в
центре внешкольной работы. А Евгений
уже задумывается над тем, сколько ребятишек будет в их молодой семье.

– 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.
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
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:

www.norilsk-zv.ru

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.

МУНИЦИПАЛЬНОМУ
УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
“НОРИЛЬСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПАССАЖИРСКОГО АВТОТРАНСПОРТА”
требуются на работу
✓ Водители с категорией D – зарплата
от 25 000 до 40 000 рублей;
✓ Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3–5-го разрядов – зарплата от 18 000 до 27 000 рублей;
✓ Трактористы со всеми открытыми
категориями – зарплата 34 000 рублей.
Полный социальный пакет.
Обращаться в отдел кадров МУП
“НПОПАТ” по адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская, 1в, кабинет 402, проезд автобусами №2б, 16 до конечной остановки “АБК
НПОПАТ”.
Контактные телефоны
35-13-40, 35-28-36.

ЗАО “АЛЫКЕЛЬ”
на работу ТРЕБУЮТСЯ
водители автомобиля
категорий B, C, D.
Справки по телефону 47-22-32.
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Отношения Игоря и Александры Романовых начались
два года назад. Девушка первая
углядела в сменном механике
рудника “Комсомольский” Игоре будущего мужа. И начала
действовать. Целых полгода ей
понадобилось, чтобы обратить
на себя внимание и завоевать
расположение парня. Александра оказалась не из робкого десятка. Одна только профессия –
моторист вентустановок – чего
стоит! И она добилась своего.
Как-то вроде бы в шутку
Игорь поставил девушку перед фактом, мол, осенью поженимся. А потом уже конкретно спросил, готова она или
нет. После недолгих колебаний
сердце Саши дрогнуло. В загсе
молодожены не скрывали своей радости. Их смех был слышен по всему первому этажу.
Счастливые гости не могли наглядеться: вот она, новая талнахская семья.

ОАО “НОРИЛЬСКО-ТАЙМЫРСКАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ“

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
в управлении закладочных, технологических
и строительных материалов
✓ Заместитель главного энергетика
Обязательные требования к кандидатам:
✧ высшее или среднее профессиональное образование (специальность – “Тепловодогазоснабжение и вентиляция”);
✧ знание “Правил технической эксплуатации тепловых
электроустановок”, “Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления”, системы ППР;
✧ стаж работы по специальности не менее 3 лет;
✧ отсутствие увольнений за виновные действия;
✧ навыки работы на ПК (MS Office: Word, Excel).
Срок подачи документов – до 6 октября 2008 года.
Для участия в конкурсе необходимы: 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 и пр.).
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в отдел по работе с персоналом: г. Норильск, АБК
УЗТСМ, кабинет 104. Проезд автобусами №6, 11 до остановки “Цементный завод”.
Телефон 35-34-84.
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС на замещение
вакантной должности в отдел инвестиций
и постинвестиционного контроля
✓ Специалист 1-й категории
Основные требования к кандидатам:
✧ высшее экономическое образование;
✧ знание инвестиционного процесса, бюджетного
планирования;
✧ знание проектно-сметной документации, нормативно-методических документов;
✧ навыки работы в программе “1С: Бухгалтерия”;
✧ умение работать на персональном компьютере,
знание пакета программ Microsoft Office (Word,
Excel, Access).
Документы принимаются в течение 7 дней
от даты выхода объявления.
Документы, необходимые для участия в конкурсе: копии и оригиналы паспорта, военного
билета, трудовой книжки, диплома, сертификатов
квалификации (при наличии), страхового пенсионного удостоверения; резюме.
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 направлять по адресу:
tarenkoLA@oao-ntek.ru.
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