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❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Слово
губернатора.
Или закон?

Конституция
поправится
Завтра Госдума намерена рассмотреть
поправки в Конституцию.
Парламентский Комитет по конституционному законодательству предложил принять поправки в основной
закон страны по изменению сроков
полномочий президента и Госдумы
сразу в трех чтениях. Вчера это решение было принято на заседании комитета, о чем сообщил его глава Владимир Плигин.
Накануне поправки были внесены в
нижнюю палату парламента президентом Дмитрием Медведевым. Выступая с посланием к Федеральному
собранию 5 ноября, глава государства
предложил увеличить срок полномочий президента до шести лет, а Госдумы – до пяти лет.

Закончилась серия выездных заседаний
Комитета по бюджету и налоговой
политике Законодательного собрания
края, посвященная принятию трехлетнего
бюджета на 2009–2011 годы.
Евгения СТОРОЖКО
Помимо членов комитета и глав территорий во всех выездных заседаниях участвовали
руководители региональных министерств экономики, финансов, коммунального хозяйства,
строительства и транспорта.

Телефон
в каждый дом

О бюджетной
зависимости

Пожар в Кайеркане
Вчера в районе Кайеркан напротив
автовокзала сгорел автомобиль марки ВАЗ-2109.
Как сообщили “ЗВ” в ОГПС-7, возгорание произошло на улице Победы, 1а. Сигнал поступил в 4.30.
У авто выгорел салон, двигатель не
пострадал благодаря оперативности
пожарного расчета. По предварительным данным причина возгорания – умышленный поджог: двери
автомобиля были открыты настежь,
внутри салона обнаружена емкость,
в которой могла находиться воспламеняющаяся жидкость. УВД проводит проверку.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 2442 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
456 рублей.

❚ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Вон, павильон!

Лимит
не исчерпан

Власти города взялись за вывоз незаконно
установленных торговых павильонов.
Вчера два первых объекта были транспортированы
на охраняемую площадку.

Вчера в правительстве Красноярского
края прошло совещание
по распределению лимитов
на жилищные сертификаты
для выезжающих из районов
Крайнего Севера.
Лариса ФЕДИШИНА

Иннокентий НЕФЕДОВ
Первым под вывоз попал ларек, приткнувшийся между домами на Котульского, 10, и Металлургов, 10. К одиннадцати
утра сюда подъехали кран и грузовой автомобиль. Операция заняла считаные минуты: железное сооружение весом под тонну с
разбитыми стеклами подцепили за “бока” и
погрузили на платформу. Таким же образом
после обеда был эвакуирован еще один торговый объект с улицы Лауреатов, 33.

Ларьки увезли на охраняемую площадку,
которая находится в старом городе, на улице
Горной, 9: там их согласно законодательству
продержат одиннадцать месяцев.
– За это время владелец должен забрать
свое имущество. Если этого не случится,
ларьки будут просто утилизованы, – сказал
заместитель начальника управления городского хозяйства Николай Марченков.

Проводил его министр строительства и архитектуры Николай Глушков. Красноярскому
краю в 2009 году на предоставление жилищных субсидий для северян по подпрограмме
“Выполнение государственных обязательств
по обеспечению жильем категорий граждан,
установленных федеральным законодательством” в федеральном бюджете предусмотрено
более одного миллиарда рублей.

Продолжение
на 2-й странице ▶

Ржавым ларькам в городе не место

Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

Практикант на старте

Хорошего
должно быть много

В этом году производственную практику отработали 511 студентов
Норильского индустриального института. Из них 439 человек
трудились в подразделениях компании “Норильский никель”.
В их числе 62 участника программы “Профессиональный старт”.

Инна ШИМОЛИНА

Николай ЩИПКО

В Талнахе, в культурно-досуговом
центре им. В.Высоцкого, 22 ноября
пройдет финал конкурса “Хорошей
семьи должно быть много”. В нем
примут участие лучшие многодетные
семьи районов Норильска.
Участники представят домашнее задание – “визитную карточку”, песню
о семье, танец. Мамы и папы смогут
показать свои таланты в отдельных
конкурсах.
Мероприятие проводится норильской
общественной организацией “Семья”
совместно с управлением по делам
культуры и искусства в рамках конкурса “Семья года-2008”.

Продолжение на 2-й странице ▶

И так будут поступать со всеми “самовольщиками”

Маркетологи
объединяются
Сегодня в Красноярске открывается
съезд маркетологов Сибири.
Его цель – создание клуба маркетологов. Это позволит создать площадки
для профессионального общения, обмена опытом, практической информацией в области маркетинга. Участники съезда надеются, что все это будет
способствовать продвижению маркетингового мышления во все сферы
бизнеса, пропаганде идей маркетинга
как неотъемлемого элемента стратегии
управления предприятиями и организациями.
В рамках съезда специалисты маркетинговой и консалтинговой сферы
поделятся своим опытом за круглыми
столами по актуальным темам.

Председатель Комитета по бюджету и налоговой политике Валерий Семенов подчеркнул, что, несмотря на напряженность, вызванную “рыночными причинами”, бюджет края в
обозримой перспективе остается социально
направленным и все обязательства перед муниципалитетами будут выполнены.

Николай ЩИПКО

С первого ноября по 31 декабря этого года ОАО “Сибирьтелеком” проводит для жителей Красноярского
края предновогоднюю акцию по
снижению стоимости установки домашнего телефона.
Под Новый год существует хорошая
традиция – дарить подарки. Компания
“Сибирьтелеком” не первый раз снижает стоимость установки домашнего
телефона для жителей Красноярского
края. Это и станет подарком для тех,
кто желает войти в новый год с качественной телефонией, заявил директор
Красноярского филиала ОАО “Сибирьтелеком” Николай Гришко.

В программу “Профессиональный
старт” студенты Норильского индустриального института включились в
2005 году. За это время в ее рамках было
подготовлено 176 специалистов в разных областях – горного дела, металлургии, обогащения, энергетики и других.
Раньше в программу вступали только
четверокурсники. С прошлого года круг
Михаил Маркеев и Николай Кузнецов участников “Профстарта” увеличили, и

ЕСТЬ НОВОСТИ?

в него впервые начали принимать студентов третьего курса.

Ни шагу
без наставника
Первый раз Николай Кузнецов и
Роман Марчук побывали на никелевом
заводе во время ознакомительной экскурсии. На третьем курсе пришли сюда
уже как практиканты.

Звоните!
Пишите!

– Нам были предложены места для
практики только на никелевом заводе.
Желающих там поработать оказалось
много, поскольку программа очень
популярна среди студентов не только
нашего вуза, но и из других городов,
– рассказывает Николай. – Сначала
мы прошли собеседование с начальником агломерационного цеха. Нам
задавали разные вопросы: спрашивали о нас, об учебе, о планах на будущее, действительно ли мы готовы в
дальнейшем работать в Заполярном
филиале или нам просто подвернулась
возможность в виде “Профессионального старта”.
Продолжение
на 2-й странице ▶
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zv@nrd.ru
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События

Мнения

❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Слово губернатора. Или закон?
Приятно удивил оптимизм краевых чиновников,
выступивших с докладами о перспективах развития
региона. Озвученная министром финансов Михаилом
Котюковым сумма средней заработной платы – 32,5
тысячи рублей – вызвала оживление в зале. По словам Котюкова, зависимость наполняемости бюджета от налоговых поступлений “Норильского никеля”
снизилась с 70 до 40 процентов и будет уменьшаться,
в чем министр видит несомненное благо: “Представьте себе, что кризис случился бы пять лет назад, когда
большую часть доходов края давал “Норильский никель”. Мы бы такого падения не выдержали”.

О гарантиях северянам
Глава Туруханского района Симона Юрченко
спросила, когда будет принят долгожданный закон о
Северах Красноярского края, тут же выразив уверенность, что никогда.
О подготовке данного закона, об обсуждении его
составляющих, о том, что документ вот-вот поступит

❚ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Лимит
не исчерпан
◀ Начало на 1-й странице
На эти средства из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей планируется переселить 1580 семей.
В частности, ориентировочно 626 имеющих право на получение жилищных сертификатов семей из Норильска, 184 семьи
из Мотыгинского района, 137 семей из
Таймырского муниципального района.
Стоит уточнить, что речь идет о людях, которые хотят и готовы сменить
прописку на материковскую. Их учетные
дела подготовлены и направлены в край.
Но по опыту прошлых лет известно, что

в региональный парламент говорится уже не первый
год. Документ, определяющий социальные гарантии
северянам, с нетерпением ждут и норильчане. По
мнению Симоны Юрченко, закон необходим как воздух или как хлеб. К слову, себестоимость буханки хлеба в том же Туруханском районе составляет 84 рубля,
а существующие законы не позволяют дотировать
разницу между себестоимостью и приемлемой для
потребителя ценой.
Валерий Семенов уверенно сказал, что закон о северных территориях будет принят еще до конца года,
поскольку на этот счет есть личное распоряжение губернатора, а “слово губернатора – закон”. Трудности
с принятием документа связаны в первую очередь с
финансовым обеспечением – по самым приблизительным подсчетам “стоимость” закона составит более 6,5 миллиарда рублей.

О стимулировании труда
Особо Валерий Семенов остановился на увеличении фонда заработной платы предприятий на 30
процентов. “Если говорить простым языком – на

Норильск получал лимиты на уровне
45–50 процентов от заявленного числа
участников проекта переселения.
Глава города Сергей Шмаков, говоря о наших ожиданиях финансирования
программы, предусмотренной 125-м законом, в начале нынешней недели назвал
сумму в 400 миллионов рублей. Имея в
виду, что эти деньги город мог бы получить из краевой казны и переселить порядка 200 семей.
На вчерашнем совещании присутствовала начальник управления содействия переселению администрации Норильска Валентина Федотова. Более
подробную информацию “Заполярный
вестник” намерен получить по возвращении Валентины Николаевны. Добавим, что в 2008 году на сертификаты
для переселения северян Красноярскому
краю выделялось более 762 миллионов
рублей, выдано 480 жилищных сертификатов.
Лариса ФЕДИШИНА

8,4 процента растет зарплата всех бюджетников.
Остальные средства будут распределяться между работниками после того, как в каждой отрасли утвердят нормы стимулирования работников.
Эти нормы утверждаются на общем собрании, составляются протоколы, подписываются договоры
– и дальше люди в зависимости от качества и объема выполняемой работы получают те или иные
добавки”.
Как поступать, если решения о премировании
отдельных сотрудников будет принимать начальство
по известным только ему критериям? На этот вопрос
Валерий Семенов ответил: “Вы всегда можете обратиться в комиссию, в профсоюз или прямо к нам, поскольку мы тоже заинтересованы в том, чтобы людей
стимулировать к труду”.
Председатель комитета по бюджету и налоговой
политике также подчеркнул, что система стимулирования распространяется на муниципальных и государственных служащих. Критерии для оценки их
труда уже разрабатываются.

Николай ЩИПКО

◀ Начало на 1-й странице

Много работали, хорошо заработали

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

Евгения СТОРОЖКО

Практикант
на старте

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

“Хлебная” остановка
Скоро в Кайеркане появится еще один магазин-остановка.
Точные сроки открытия пока не известны.

◀ Начало на 1-й странице
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Теплая остановка “Горячий хлеб” расположится напротив развлекательного комплекса “Дружба”. Раньше пассажиры здесь пользовались “летним” вариантом остановки. Инициатива переноса магазина
на это место принадлежит директору пекарни “Горячий хлеб” Михаилу Емельянову. По его словам, переместить торговую точку планировалось еще летом, но возникли сложности с подключением тепла и
воды. Сейчас мешают и ударившие морозы, так что открыть магазин
Михаил Емельянов намерен только через 2–3 месяца. В кайерканской
администрации к теплой остановке относятся положительно. Как
сказал начальник управления городским хозяйством района Михаил
Крючков, “Горячий хлеб” в виде остановки особенно порадует пассажиров в холодное время года. Сегодня в Кайеркане уже работают два
магазина-остановки.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Вон, павильон!
◀ Начало на 1-й странице

За “самовольщиков” городские власти всерьез взялись в
апреле этого года. Под горячую
руку чиновников попали балки,
гаражи и недействующие торговые павильоны. Все они были
подсчитаны и проверены. Их
владельцам предложили вывезти
имущество самостоятельно, од- Предписание проигнорировали
нако многие эту просьбу проигнорировали.
– Деньги за принудительный
“Самовольные строения – это вывоз мы будем взыскивать с
мусор, а его надо убирать”, – ска- владельцев через арбитражзал на пресс-конференции глава ный суд, – подчеркнул Николай
администрации Норильска Алек- Марченков.
сей Текслер. 29 сентября 2008
года он подписал постановление
“О принудительном освобождеВсего в Норильском муницинии самовольно занятых земельных участков”. Ослушавшиеся пальном районе работает более
предприниматели получили пов- двухсот торговых павильонов.
торные письменные предписа- Сейчас комиссия из сотрудниния с просьбой в тридцатиднев- ков различных управлений администрации
ный срок (до
Норильска
3 ноября)
“После подробного обследова- проверяет их
добровольно
убрать свои ния будет приниматься решение н а п р е д м е т
в р е м е н н ы е о расторжении или продлении до- соответствия
сооружения. говора. Незаконно установленные п о ж а р н ы м
Бумагу полу- объекты будем продолжать выво- и с а н и т а р ным нормам,
чила и владе- зить согласно закону”.
эскизам, утлица давно не
в ержденным
работающего
киоска на Котульского, 10, с ко- городскими архитекторами, и
торой городские власти борются отсутствия задолженности за
аренду земли.
еще с апреля.
– После подробного обсле– Если они не выполняют предписание, то администрация имеет дования будет приниматься
право самостоятельно вывозить решение о расторжении или
самовольно установленные объек- продлении договора. Незаконно установленные объекты буты, – заявил Марченков.
Управление городского хо- дем продолжать вывозить созяйства подготовило список из гласно закону, – комментирует
семи адресов: в него попали тор- ситуацию заместитель главы
говые павильоны с улиц Крас- администрации города по собсноярской, 3, Бегичева, 36, Орд- твенности и торговле Андрей
жоникидзе, 10, Котульского, 10, Колесников. – Тем предприниМеталлургов, 29а, Бегичева, 19, мателям, которые работают по
и Лауреатов, 33. На их вывоз из правилам, мы, наоборот, даже
местного бюджета выделили око- готовы всячески помогать.
ло 400 тысяч рублей – почти по
Иннокентий НЕФЕДОВ
60 тысяч на каждый объект.

Всех проверят

Мусор надо вывозить

Николай ЩИПКО

Хозяин заплатит

Из группы будущих металлургов НИИ на
практику в аглоцех взяли только троих, к каждому прикрепили наставника. Ребятам, как настоящим работягам, выдали лечебно-профилактические карточки, спецодежду, даже мыло
и тапочки для душа и выделили шкафчики для
одежды. На каждого была заведена трудовая
книжка. Практиканты работали агломератчиками третьего разряда. График: три дня рабочих,
два – выходных.
– Повезло вам, – говорят им пятикурсники
Александр Кожевников и Илья Усков. – Мы работали три на один. Это сложнее. Такое впечатление, что все время проводишь под землей.
Как будущие горные инженеры, они стажировались на горных переделах – в рудоуправлении
“Норильск-1”. В прошлом году – на руднике “Заполярный”, нынешним летом – на “Ангидрите”.
– “Заполярный” – старое подразделение, но
мы там получили хороший опыт работы, – делится Илья.
– “Ангидрит” – более механизированный рудник. И там работает больше молодежи, – продолжает Александр.
– С непривычки первое время плутали по
подземным лабиринтам, когда отставали от
коллег, не знали, в какую сторону идти, – рассказывает Илья. – Потом привыкли. Когда один
оказываешься в незнакомом месте, быстрее
учишься.
– Нам тоже первые дни приходилось тяжело
– не знали, куда идти, что делать. Ни шагу без
наставников не могли ступить. На второй месяц
работы стало полегче, – говорит Николай.
У третьекурсников практика длится три месяца, у четверокурсников – четыре. По ее завершении ребята проходят аттестационную комиссию и готовят отчет для института.

И зарплата больше
– Программа “Профессиональный старт”
– это прекрасная возможность получить в будущем хорошую работу, – рассуждает Николай Кузнецов. – Во время практики мы в этом
убедились. Бывшие участники программы теперь занимают хорошие должности – работают мастерами и даже исполняют обязанности
главных инженеров цехов. Нам они говорили:
“Это здорово, что вы участвуете в программе”.
И приглашали приходить к ним работать после
института.
– После института нас, правда, ждет служба в
армии. Но зато ты точно знаешь, куда вернешься
и что будешь делать. Тем более что коллектив, в
котором мы проходили практику, нам уже хорошо знаком, – добавляет Роман.
Студенты из “Профстарта” отрабатывают
производственную практику только в одном
подразделении (в целом она составляет девять
месяцев), с будущим местом работы связана и их
дипломная работа.

Михаил Маркеев, проректор по учебной и
научной работе НИИ, говорит, что программа
“Профессиональный старт” целенаправленно
готовит студентов для работы на предприятиях компании “Норильский никель”. Это значит,
что после окончания вуза студентам гарантированы рабочие места. Работодатель нуждается в
квалифицированных кадрах. И готов всячески
помогать институту в их взращивании. В том
числе оказывая материальную поддержку. Так,
например, в течение последних лет НИИ получил от компании 40 миллионов рублей на развитие лабораторной базы. На деньги “Норникеля”
был отремонтирован спортивный зал, сейчас
обновляется актовый.
Все участники программы “Профессиональный старт” получают во время практики достойную зарплату. У ребят-агломератчиков в среднем
выходило 23–27 тысяч рублей в месяц, у горняков
– 30 тысяч. К тому же за время работы на производстве у них была возможность повысить свой
рабочий разряд.
Впервые в этом году оплачивалась практика и обычным студентам. Оплата составляет
10 920 рублей в месяц. Но ребята полностью
получают ее при условии, что у них не будет
пропусков. В отличие от “профстартовцев”
у них могут каждый раз меняться места прохождения практики, и она меньше по срокам.
К тому же Заполярный филиал не несет перед
ними обязательств по дальнейшему трудоустройству.

Лето без отдыха
Все лето наши студенты, можно сказать,
трудились в поте лица. Практика у третьекурсников началась 23 июня и закончилась
1 ноября.
– У нас были свободными только две недели после сессии, – рассказывает Роман. – Но
мы потратили их на оформление документов,
связанных с практикой, и прохождением медкомиссии.
Несмотря на загруженность на практике, ребята умудрились отличиться и в других проектах. Николай Кузнецов, например, испытал себя
на выживание в “Робинзонаде-2008”, которая
проводилась в Карелии, и съездил на языковую
практику в Ирландию. Роман Марчук поучаствовал в деловой игре “Будущее Севера”, которая
проводилась в рамках совместной программы
компании “Норильский никель” и Благотворительного фонда Владимира Потанина. В этом
году в ней участвовало 190 студентов из пятнадцати российских вузов. А на потанинскую
стипендию могли рассчитывать только 60 счастливчиков. Роман попал в их число. Теперь в течение года он ежемесячно будет получать по три
тысячи рублей.
– Я шел на игру целенаправленно, чтобы выиграть. И у меня это получилось, – говорит он.
Инна ШИМОЛИНА

❚ АКТУАЛЬНО!

Срок увеличат
С 1 января 2009 года срок обучения в автошколах
Красноярского края будет увеличен.
Виктор ЦАРЕВ
Как сообщил начальник
ГИБДД края Михаил Черников, количество часов практической части обучения вырастет с 32 до 50. “Практики

сейчас совсем мало. Многие
обучающиеся просят предоставить им возможность дополнительно посещать занятия”, – заявил руководитель
краевой
Госавтоинспекции.
Он также добавил, что в связи

с этим увеличится стоимость
курсов в среднем на 4–5 тысяч
рублей. Таким образом, с нового года обучение в автошколе будет обходиться не менее
чем в 20 тысяч рублей.
С начала будущего года в
автошколах вводится новая
программа. Будет добавлен и
такой предмет, как психология. Ему отведут шесть часов.
Кроме того, новая программа
предусматривает наличие в
свидетельстве об окончании
автошколы пометки “проходил обучение на автомобиле
с автоматической коробкой
передач”.
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❚ ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

Медведев угол,

Обыкновенные вездеходчики
Получив задание редакции испытать, каков в деле знаменитый вездеход ГТ-Т, благодаря
которому осваивались богатства Арктики, мы отправились в автотранспортное предприятие
ОАО “НТЭК”. Провели один день с вездеходчиками Павлом Беловым и Романом Чайкой.
Легендарной техникой управляют люди особенные.

Паша

Татьяна РЫЧКОВА
Снегоболотный гусеничный транспортертягач (ГТ-Т) с дамской точки зрения вещь ужас
до чего некомфортная. Взбираться на него
нужно по гусенице, внутри жарища, пахнет соляркой и очень шумно.
– Это все равно как в консервную банку
голову засунуть и по ней стучать, – сравнивает Людмила Жоган, отвечающая за чистоту в
гараже автотранспортного предприятия ОАО
“НТЭК”. – У нас все вездеходчики очень громко разговаривают, слух садится.

Друг

никуда не идет!

Рома
У хвостохранилища “Надежды” линейщики
меняют покореженный гололедом фрагмент опоры. Обрезают его и приваривают новый, тот, что
привезли с собой. На обратном пути мы пересаживаемся из новенького вездехода ТМ-130, которым
рулит Павел Белов, на старенький ГТ-Т, который
ведет Роман Чайка.
Роману только 25. Он тоже обыкновенный вездеходчик. Свою порцию экстрима получил, когда
работал на ГТ-Т у геологов. По два-три месяца проводил с ними в поле. Когда женился, жена поставила вопрос ребром: “Или тундра, или я”. Перешел к
энергетикам. Времена строительства ЛЭП-220 прошли, теперь здесь не так сложно:
– Идешь практически по линии, а у геологов
я в голой тундре работал. Пересеченная местность – ни дороги, ни вешек. Навигаторов не было,
ездили по памяти.
Тоже романтик, потому и выбрал вездеход. На
вопрос о самом большом кайфе в тундре отвечает:
– Просто встретить человека.
Закрепленное на боку ГТ-Т бревно означает
спасение, если вездеход застрял. Кинул его под
гусеницы – выбрался. Интересно, что значит “преодолевает водные преграды”? Плавает?
– Это смотря где. Не зная броду, не лезь в воду,
– отвечает на вопрос Рома.
Ну мы не очень-то и хотели. Дело опасное. Не
зря на речке Глубочке стоит памятник затонувшим
вездеходчикам. Из экстрима нам достался перемет
под мостом, пара малюсеньких кренов и захудалых
горок. И чуть-чуть пурги. Вот это уже неуютно. С
дамской точки зрения. Женщины, кстати, такую
технику не водят, так как редко бывают хорошими
механиками, а эвакуатор в пургу не вызовешь. Для
Павла и Романа пурга – дело привычное. Особые
Линейщиков до опоры довезут вездеходчики
люди. Обыкновенные вездеходчики.

СВОЙ ВЗГЛЯД
Максима ТРОФИМОВА

Николай ЩИПКО

ГТ-Т значится в списках российской военной техники как “изделие 21”. Танк, он и есть
танк. Прошел всю Сибирь и Север, где условия
работы сравнимы с боевыми действиями. На
войне как на войне. ГТ-Т состоит на службе не
только в армии, но и в Норильско-Таймырской
энергетической компании. Друг геологов и газовиков. Возможности – фантастические.
Ползет по крутым подъемам, и болотам, и
пескам, преодолевает снежные и водные преграды. Мощность – 200 лошадиных сил, емкость топливного бака – 550 литров, расход
топлива – 100 литров на 100 километров. Может буксировать прицеп весом четыре тонны.
Переносит температуру от минус 45 до плюс
45. С виду маленький, внутри помещается
25 человек. Легенда российского машиностроения. Сделан на Рубцовском заводе. За 50 лет
эксплуатации доказал свою надежность.
Вездеходчики везут бригаду линейщиков из
управления “Высоковольтные сети” ремонтировать опору в районе хвостохранилища НМЗ.
Мы едем на новеньком вездеходе ТМ-130,
который ведет Павел Белов. Он сделан на заводе в Кургане. ТМ означает “транспортная машина”. По красоте и комфорту для водителя и
пассажиров это совсем другое дело. В кабине
чисто, тихо, помещается семь человек, передачи переключаются кнопочками – гидравлика,
электроника. Грузовая платформа – отдельно,
в нее энергетики загрузили тяжелый металлический фрагмент опоры, чтобы заменить тот,
что прогнулся. Из неудобств для пассажиров
– кабина чересчур высоко.

К новой технике водители только присматриваются. Она в Норильске недавно. А легенда машиностроения, ГТ-Т, которым рулит Роман Чайка, победно бежит впереди нас в дыму выхлопных
газов, вихрях снежной пыли, подбрасывая вверх
комья спрессованного гусеницами снега. Зрелище
сюрреалистическое. Все 50 лет активного освоения НПР этими “танками” управляли люди такие
же фантастические.
Директор автотранспортного предприятия
НТЭК Валерий Яшин говорит про вездеходчиков:
– Это люди особые.
– Когда Павла Анатольевича просят: “Паша,
надо! В тундре люди”, он выходит на работу и в
выходной, и в праздник, – рассказывает Людмила
Жоган.
Павел Белов приехал в Норильск в 70-м. Строил линию электропередачи до Снежногорска. От
разметки, от колышка до пуска. Вспоминает:
– Хорошее было время.
Хорошее означает пробиваться сквозь пургу,
готовить обед на паяльной лампе внутри вездехода, засыпать там же – рядом с горячим мотором
под звуки тарахтящего двигателя.
– По трое-четверо суток добирались до дома,
буксовали, ломались – все было.
Мастер Иван Татаринов уточняет:
– Самое большое мы ходили до Снежногорска – за 6 дней, самое маленькое – обернулись за
8 часов.
Ходили понятно на чем – на ГТ-Т. Некоторые
рассказы про Пашу мы записали, когда ждали в
гараже отправки вездеходов. Сам он тундровые
истории, например, про встречи с лисами, песцами, росомахами и медведями излагает голосом даже скучноватым. Ну медведи. Ну бродили
поблизости. На речке Фокино – сразу три. Подумаешь. Главное – чтобы пурги не было. Столько
приключений случилось за 40 лет. За этим в профессию и пошел. За романтикой. За экстримом.
На вопрос: “Какой самый большой кайф можно получить в тундре?” – отвечает:
– Закурить попросить у первого встречного,
когда несколько дней просидишь в пургу.
Все положенные награды и звания он получил.
Героем себя не считает. Говорит: “Я обыкновенный вездеходчик”.

или Никто

Рома и легендарный ГТ-Т

Паша и ТМ-130

❚ КОНФЕРЕНЦИИ

Норильская
гордость
Центр литературного творчества Публичной
городской библиотеки продолжает прием
научных работ для участия в конференции
“Норильск литературный – шаги во времени”.
Татьяна ШАЙБУЛАТОВА
Конференция проводится для учащихся
9–11-х классов, педагогов общеобразовательных
школ, лицеев, гимназий, профессиональных училищ и учреждений дополнительного образования.
Оргкомитет предложил такие темы для исследований: “Литература Норильлага”, “Стилистические
особенности творчества поэта (группы поэтов)”,
“Национальные и этнические темы в произведениях норильских поэтов”, “Особенности норильской
литературы и ее отличие от литературы материковской”. Авторы научных работ могут самостоятельно выбрать тему с учетом заданного направления и
до 25 ноября направить их в Центр литературного
творчества.
Лучшие исследования будут опубликованы в
сборнике, который пополнит фонды краевых библиотек. Победителей и участников научной конференции ждут призы, ценные подарки и дипломы.

ПЕНСИОННЫЙ
ЛИКБЕЗ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

На вопросы отвечает председатель правления
Пенсионного фонда России Антон ДРОЗДОВ

В Пенсионный фонд РФ поступает много обращений граждан
по вопросам государственного пенсионного обеспечения.
Председатель правления Пенсионного фонда Антон ДРОЗДОВ ответил
на некоторые из них во время интернет-конференции. Ее тема:
“Реализация Федерального закона “О дополнительных страховых
взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной
поддержке формирования пенсионных накоплений”.
Вопрос: Какую максимальную
сумму можно накопить за счет государственного софинансирования?
Ответ: Закон рассчитан на 10 лет.
Гражданин может вступить в систему обязательного пенсионного страхования с 1 октября 2008 года по 1 октября 2013 года и платить страховые
взносы, получая при этом софинансирование в течение 10 лет, то есть
до 2023 года. Максимальной суммой
для софинансирования со стороны
государства является 12 тысяч рублей в год для большинства граждан,
а для тех, кто уже достиг пенсионного возраста, но не обращался за

установлением трудовой пенсии, –
48 тысяч рублей в год. Соответственно, максимальная сумма государственного
софинансирования
для первой категории будет 120 тысяч рублей, а для второй – 480 тысяч
рублей, если они в течение 10 лет будут участвовать в этой программе. И
еще есть возможность участвовать в
этой программе для работодателей.
В.: Государство будет софинансировать мои взносы 10 лет. Если
так случится, что меня не станет
раньше окончания этого срока, что
станет с моими пенсионными накоплениями?

О.: К тем пенсионным накоплениям за счет софинансирования
применяется то же законодательство,
что и к пенсионным накоплениям в
соответствии с Федеральным законом
о накопительной части трудовой пенсии. А именно: если к моменту смерти
гражданину не была назначена накопительная часть трудовой пенсии, то
его ближайшие родственники смогут
наследовать накопленную сумму. Если
же накопительная часть пенсии была
назначена, то этим правом наследники воспользоваться не смогут.
В.: Может ли мой работодатель
отказаться принять мое заявление
на софинансирование?
О.: Вы можете сделать это через
своего работодателя. Если у работодателя более 100 работников, то Пенсионный фонд заключает с этим работодателем соответствующее соглашение
об электронном обмене. ПФ РФ заключено в настоящее время более 120
тысяч таких соглашений, поэтому
удобнее всего вступить в программу
софинансирования через работодателя. В этом случае вам не нужно будет
идти в отделение Пенсионного фонда,
а работодатель просто направит нам
ваше заявление с электронной подписью. По закону работодатель это сделать обязан в течение трех дней после

предоставления вашего заявления.
Все споры могут быть рассмотрены в
судебном порядке. В течение 10 дней
после получения вашего заявления
территориальный орган Пенсионного
фонда должен вас проинформировать
о том, что оно принято или не принято. Кроме того, есть иные возможности направления вашего заявления в
Пенсионный фонд. Заявление можно
заверить в установленном порядке и
передать с вашим доверителем или
через трансфер-агента.
В.: Если я добровольно отчислила на свой пенсионный накопительный счет определенную сумму, могу
ли рассчитывать на вычет этой суммы из своего подоходного налога?
О.: По закону эта сумма может
быть включена в те 120 тысяч рублей
налогового вычета, которые по Налоговому кодексу имеет право гражданин на отдельные цели (например,
учеба, медицинское страхование и
т.д.). Кроме того, не подлежат налогообложению подоходным налогом
взносы на софинансирование пенсии
и взносы работодателя в сумме не более 12 тысяч рублей в год (если работодатель софинансирует пенсионные
накопления работника).

(Продолжение следует.)

Кассир в калужских авиакассах смотрит на меня со
смешанным чувством жалости и торжества. Столь же
смешанные чувства написаны, наверное, на моей физиономии. И дернуло спросить про “самый дешевый билет
Москва – Норильск”!
– Есть, конечно! Самый-самый дешевый. Всего двадцать
шесть тысяч рублей. Оформлять? – в невинно-издевательском тоне кассира, зарплата которой от силы тысяч восемь,
вся исконная нелюбовь к “этим богатеньким с Севера”.
А “богатенький” уныло чешет затылок красивой, но почти пустой зарплатной картой. Нет, на дворе уже далеко не сентябрь, традиционный пик возвращений из отпуска. На дворе
– конец октября. Просто намедни “схлопнулся” “КрасЭйр”, и
остальные авиакомпании не спешат снижать цены. Зачем?
И так полетим. Куда деваться? У меня еще не самая поганая
ситуация. За неделю до этого из Питера звонила знакомая
норильчанка. Не может вылететь домой. Единственные билеты в наличии – бизнес-класс по 40 тысяч. Ей надо два, она с
ребенком. Вэлком хоум, северяне!
Когда я все же прилетел домой, авиатема стала одной из
главных и при встрече с родственниками. Она – бюджетница, он – работник комбината. Жили как все, мерили год от
отпуска до отпуска. Теперь будут мерить по два года. Потому что ехать без оплаченной дороги нереально. Дешевых
билетов и “демпинговых сезонов” с нынешней авиачехардой пока не предвидится. А собственных отпускных едва
хватит на билет туда-обратно. Без всяких резервов на “пожить и отдохнуть”.
Всякий норильчанин, прочтя это, скажет: старая история. Мы шли к этому не один год. Но есть в нашей стране
люди, для которых практическая недоступность какоголибо сообщения между многими частями нашей немаленькой страны – большая новость. Вот, например, наш родной
президент. Всего несколько месяцев назад проехал по стране, обозрел ее орлиным оком и при этом вдумчиво попенял
на цены авиабилетов на дальних рубежах Родины. Дорого,
дескать, в эти медвежьи углы летать. Уж какие при этом откровении слезы умиления навернулись на глаза расейского
населения, живущего во всевозможных норильсках, снежногорсках да владивостоках – и представить трудно. Все ж
как мечтали. Приехал батюшка, гаркнул браво: “Хреново
живете, братцы!”
“Ура-а-а! Ура-а-а! Ура-а-а!” – прокричали “братцы”.
Вот только никаких реальных телодвижений в сторону ценообразования на билеты вовремя сделано не было.
А тут страну клюнул жареный “КрасЭйр”. И столько при
этом интересного узналось! И что с ценами на керосин
у нас ерунда. И что проблемы с керосином не у одного
“КрасЭйр”. Потом стали ковырять самого “авиапокойника”, и полезла из него наружу всякая неприятная труха.
И про вывод из него денежных средств, и про странную
слепоту к внутренним непорядкам “надзирающего” представителя от государственных структур. И про противозаконный массовый отказ от возвращения денег за билеты.
Далее уже прокуратура не подвела. Она у нас, правда, с
избирательностью царева мелкоскопа наводится в основном на те проблемы, в кои тычет указующий перст. Зато
уж если наведется, всю правду скажет. Вот сказали с керосином разобраться – и сразу нашлись злоупотребления.
Оказывается, во многих аэропортах на керосине делают
накрутку посредники.
Ну, слава богу, разобрались. А дальше? Подать сюда
Ляпкина-Тяпкина и привесть к норме? Отнюдь. Громовой голос нашей власти, легко вызывающий икоту у постариковски нервной Европы, как-то быстро сходит на
беспомощный шепот в борьбе с внутренней коррупцией
и ценовым беспределом. Какое снижение цен на бензин
случилось в Красноярске в ответ на сурово сдвинутые
бровки властей? 70 копеек? То-то праздник у водителей… Ну не действует тактика угроз против реального
финансового интереса. Пес государственного гнева оказывается беззубым. Потому что коррупции должна противостоять система.
А ее нет. Вот и главный чиновник края “во первых строках” главных выступлений говорит о чем угодно – например, о продвинутых инвестиционных проектах и нанотехнологиях. Но не о том, как связать вверенный ему огромный
кусок сибирской территории единой доступной транспортной сетью. Это не нано. То есть “не нуно”.
Глядя на этот паноптикум, как-то не верится, что и
суета с новым авиахолдингом в долгосрочной перспективе обернется чем-то иным, чем под шумок скроенным
переделом сфер влияния. Ведь как ни кипятились красноярские законодатели, пытаясь заполучить ключевого для
территории перевозчика под свой контроль, получается
пока иначе. Над красноярским авиапространством протянется длань главного московского лендлорда. Точнее, над
его половиной (согласно числу акций). Второй половиной
будут рулить государевы люди. Это типа гарантия от злоупотреблений. Правда, в “ЭйрЮнион” тоже был человек
от власти. Я не каркаю. Я провожу аналогии. И почему бы
новой авиакомпании после “образцово-показательного”
периода работы не начать действовать как все. Поскольку
система позволяет.
Впрочем, цены могут и упасть, если мы начнем меньше
летать. А количество желающих лететь из Норильска сейчас
может уменьшиться – например, за счет тех, кто собирался
уезжать насовсем и курсировал туда-сюда, решая вопросы
жилья и трудоустройства. Ведь одно дело ехать на материк,
когда всюду требуются рабочие руки. А когда 1076 предприятий в 76 регионах России объявляют о будущем “высвобождении” 45 тысяч человек, каждый будет держаться за работу в Норильске. Какой бы неблагодарной она ни казалась.
В общем, “ша, уже никто никуда не идет!” То есть не летит.
А если кому-то очень приспичит на материк – варианты
всегда найдутся. Кто сказал “безнадега”? Цыц! Между прочим, “норильцы” – беглые зэка норильских лагерей – по берегу Енисея десятилетиями пешие тропы пробивали. Опять же,
вековой опыт коренных северян говорит, что самолет – хорошо, а олени – лучше. Так что не грусти, народ, все на лыжню! Как-нибудь выберемся, ежели что, из нашего “Медведева
угла”. Кстати, норильским спасателям намедни аэросани купили. Тоже потрясающая штука. Делает до 130 километров в
час и преодолевает практически любые препятствия нашей
необъятной тундры.
Шеф, два счетчика, ше-е-еф!
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❚ МИНИ-ФУТБОЛ

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Илья ШОРКИН:

Культурные “Тени”

“Бояться никого
не нужно”

Что вы знаете о тенях? Об этих набросках людей,
способных передвигаться по стенам и потолку
без всяких усилий? Человек рождается на свет,
вместе с ним появляется и тень. Люди и тени существуют
бок о бок в этом мире, нас невозможно разделить,
мы зависим друг от друга. Но люди стареют,
а тени рождаются с каждым новым восходом.

В период осеннего трансферного окна ряды “Норильского никеля”
пополнил экс-капитан столичного ЦСКА Илья Шоркин. После четырех победных
домашних игр, в которых Илья дважды отличился, он согласился
на свое первое интервью в качестве норильчанина.

– С такими лидерами, как “Динамо”,
ВИЗ, играть намного интереснее, чем с
аутсайдерами. Эти команды и сами играют, и другим дают. Будет очень интересно. По турнирной таблице мы сейчас
очутились рядом, поэтому эти матчи станут особенно важными. Предстоящий
тур станет хорошей проверкой для нас,
показателем того, на что мы способны.
Страха никакого не испытываю. Там играют такие же люди, ничем от нас не отличающиеся. Просто очень опытные, со
сложившимся составом. Бояться никого
не нужно.
Беседовал Андрей ШЕРСТОБИТОВ

Первые матчи за МФК Шоркин (№21) провел на хорошем уровне

Вниманию неработающих пенсионеров,
бывших работников предприятий
группы “Норильский никель”,
постоянно проживающих на территории
муниципального образования
“Город Норильск” и Таймырского
(Долгано-Ненецкого) муниципального района
28 ноября 2008 года заканчивается прием
документов для оформления материальной помощи ветеранам к Дню металлурга в размере
3500 рублей каждому пенсионеру за вычетом
суммы налога на доходы физических лиц.
Напомним, материальная помощь оказывается Фондом социальной защиты населения
НПР за счет средств ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” на основании подписанного соглашения “Об оказании материальной помощи ветеранам” (от 27.06.08 №88-1659/108) при
наличии у неработающих пенсионеров – бывших работников предприятий группы “Норильский никель”, постоянно проживающих
на территории муниципального образования
“Город Норильск” и Таймырского (ДолганоНенецкого) муниципального района:
❑ суммарного стажа работы в компании не
менее 10 лет (женщины в возрасте от 50 лет и
мужчины в возрасте от 55 лет);
❑ инвалидности I и II группы (независимо от возраста) и суммарного стажа работы в
компании не менее 1 года.
Материальная помощь не выплачивается пенсионерам, уволенным из компании за
нарушение трудовой дисциплины или другие
виновные действия, предусмотренные законодательством РФ, а также получившим от
компании при увольнении выплаты по какойлибо социальной программе, в соответствии
с которой предусматривается выезд работника по окончании его трудовой деятельности
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в компании на постоянное место жительства
за пределы муниципального образования
“Город Норильск” или Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района.
Для оформления выплаты пенсионерам
необходимо представить в Фонд
социальной защиты населения Норильского
промышленного района следующие документы:
1) Ветераны компании, которые получали в 2007 году материальную помощь, представляют:
❑ паспорт;
❑ свидетельство о постановке физического
лица на налоговый учет (при наличии);
❑ трудовую книжку.
2) Ветераны компании, которые не получали в 2007 году материальную помощь, представляют:
❑ паспорт;
❑ свидетельство о постановке физического
лица на налоговый учет (при наличии);
❑ трудовую книжку;
❑ пенсионное удостоверение;
❑ справку медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) для лиц, имеющих инвалидность.
Прием документов для оформления выплаты материальной помощи производится Фондом социальной защиты населения Норильского промышленного района по 28 ноября 2008
года (включительно) по следующим адресам:
◆ г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 6а, кабинет 117;
◆ г. Дудинка, ул. Советская, 43, корпус 2,
кабинет 211, управление ЗТФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Информация предоставлена управлением по персоналу и социальной политике ЗФ
ОАО “ГМК “Норильский никель” и Фондом
социальной защиты населения Норильского
промышленного района.

Участников коллектива “Тени” на самом деле прозвали так
школьные учителя. Уж очень искусно мальчишки испарялись
с уроков, исчезали, как тени в полдень. А что делать? Творческие личности… Им не до занятий, лишь бы скорее гитару
в руки взять. В данный момент в “теневой коалиции” четыре
участника: Владимир Корнаков – соло-гитарист, Иван Угрюмов – барабанщик, Павел Золин – басист, Вячеслав Эллерберг
– ритм-гитара, солист, автор текстов.

Если есть барабан
Квартет считает себя практически идеально скомпонованным и сыгранным. Если обстановка во время репетиции
может служить оценочным критерием, то “Тени” работают в
атмосфере взаимоуважения. Слава богу, люди взрослые, умные, способные изложить свое мнение об игре товарища без
грубостей и перехода на личности. “Тени” – музыканты культурные: никаких ссор, никаких споров. Музыка невозможна
без гармонии в коллективе.
Кстати, их репетиции проходят на площадке норильского филиала Кисловодского института. Его директор Роман
Матвеев поощряет молодые таланты и предоставил им помещение для оттачивания мастерства. “Если бы не он, негде
было бы тренироваться. Потому что, когда есть барабан,
когда есть большие колонки, когда есть громкий звук, сами
понимаете, желательно играть не в собственных квартирах”,
– говорят ребята.
Творчество группы “Тени” больше ориентировано на сознательную аудиторию: “на тех, кто вслушивается в музыку,
в слова, которые не реагируют исключительно на “драйв”, на
ритм. Которые хотят понять смысл песни”.
В запасе у ансамбля около девяноста песен, которые нуждаются в доработке, в шлифовке. В активном репертуаре – четырнадцать. Для группы, которой чуть больше года, неплохой
результат. Для первого альбома вполне достаточно. Песни у
группы “Тени” с мерцающим смыслом – тексты-перевертыши, сконструированные так, что придутся многим по душе.
Специально так сделать практически невозможно, получится
слащавый шаблон, которого хватает в эфирах музыкальных
каналов. Лишь по благословению свыше некоторым музыкантам дается ключ к сердцам людей…

К примеру, песня “Правильный выбор” сконструирована
так удачно, что ее с ходу признают своей все слои населения,
независимо от возраста и прочих паспортных нюансов. Молодожены понимают ее по-своему, депутаты – на свой манер, молодежь домысливает на свой лад. “Правильный выбор” – это о
том, что в жизни у каждого человека наступает время выбора,
причем касается это всех сфер: от выбора второй половинки
до покупки хлеба в магазине. Именно таким и должен быть
настоящий хит.
“Выход” – перевертыш на все случаи жизни. Песня подойдет к любому вашему настроению, а может быть, даже подскажет выход из трудной ситуации. Просто помните, что выход
– он всегда есть, что бы ни произошло. Есть такая забавная
фраза: “Даже если вас съели, у вас все равно два выхода!” Главное, не сдаваться, друзья!

Тест на перспективу

“Вот положите сейчас передо мной лист бумаги, дайте ручку и скажите: пиши песню! Ничего не получится. Чаще всего
вдохновение возникает перед сном, когда ложишься в постель.
Поэтому я всегда рядом кладу ручку и тетрадку. В принципе,
написать песню может любой человек, но вопрос в том, что
он заложит в эту песню”, – так говорит Слава, поэт и солист
“Теней”. Каждый автор должен осознавать ответственность
перед аудиторией, отвечать за настроение своей публики, которое возникает после концерта. Группа “Тени” – это всегда
позитив, мелодическая философия, помогающая жить. Если
первый куплет грустный, то последний обязательно поднимет
вам настроение, морально поддержит. “Тени” сознательно не
дают слушателям поникнуть.

“Тени” могут выступать на любых мероприятиях в зависимости от аудитории. Норильск – первая ступенька. Следующая – Петербург. Ребята уверены, что летом 2009 года они
переберутся на берега Невы. Это необходимый этап в судьбе
любого музыканта – протестировать себя на новой территории. Искусство – это зеркало общества. Творчество всегда
отражает внутренний мир авторов, поэтому в репертуаре “Теней” сейчас много жизнеутверждающих песен, поощряющих
стремление вперед, в будущее.
Радует, что к талантливой молодежи имеет прямое отношение местная власть. Рок-проекты на территории, в которых
принимают участие и “Тени”, проводятся под эгидой отдела
молодежной политики и МУ “Молодежный центр”.

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение
вакантных должностей
✓ Инженеры в отдел оборудования
Основные требования
к кандидатам:
❍ высшее техническое образование по специальностям: “Электропривод и автоматика технологических процессов и производств”,
“Информационные системы и технологии”, “Электроснабжение”, “Релейная защита”;
❍ возраст до 40 лет;
❍ опыт работы не менее 3 лет на
инженерно-технических должностях;
❍ высокий уровень профессиональных знаний по своему направлению деятельности;
❍ умение работать на персональном компьютере, знание пакета программ Miсrosoft Office (Word, Excel).
Для участия в конкурсе необходимы: копии паспорта, военного билета,
трудовой книжки, диплома (с вкладышем), страхового пенсионного удостоверения; резюме.
Обращаться по адресу: Норильск,
Ленинский пр., 8, кабинеты 205, 207.
Телефоны 42-84-38, 42-84-26.

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным
управлением МПТР РФ при Министерстве Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации ПИ №16-0243 от 18.09.2002 г.

Норильский “Битлз”

Всегда позитив

НФ “ИНСТИТУТ
“НОРИЛЬСКПРОЕКТ”
ООО “ИНСТИТУТ
“ГИПРОНИКЕЛЬ”

ПРОДАЕТСЯ
1-комнатная квартира
(ул. Бегичева, 34).
Обращаться по телефону
492-294.

Иван СТВОЛОВ

– Поделись своим мнением об играх
двух последних туров в Норильске.
– Очень важно было добиться положительного результата, что нам удалось. Игры
были не очень простые, особенно с “Политехом”. Команда “колючая”, играет в оборонительный футбол. С “Тималью” вторая
встреча была тоже сложная, долго не могли
забить. Хорошо, что сумели довести ее до
победного конца.
Игра нашей команды понемногу выстраивается, появляется рисунок. Понятны
требования тренерского штаба. С каждым
матчем, я думаю, игровой процесс будет совершенствоваться.
– 20 и 21 ноября “Норильскому никелю” предстоит гостевая встреча с московским “Динамо-Ямал”…

Николай ЩИПКО

– Расскажи о своих первых впечатлениях в новой команде.
– В коллектив я влился без всяких проблем. Чувствую себя вполне комфортно,
ощущаю доброжелательное отношение к
себе ребят. Вдобавок удачно сложились мои
первые игры в плане результата. Может
быть, игра еще недостаточно яркая, но главное – достигнуты победы. Отношение болельщиков ко мне тоже достаточно теплое.
В целом эмоции только положительные.
– Взаимопонимание с новыми партнерами уже достигнуто?
– Я достаточно легко нахожу общий
язык с партнерами. Такой проблемы, как
отсутствие взаимопонимания, для меня не
существует. Просто выхожу на площадку
и делаю свое дело.

Зоя МАТИАС

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

общество с ограниченной ответственностью

общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантной должности
начальника отдела по работе с персоналом
треста “НОРИЛЬСКШАХТСТРОЙ”
Основные требования к кандидатам:
❍ высшее профессиональное образование (экономическое, горное, строительное, технологическое);
❍ знание пакета программ Miсrosoft Office;
❍ знания в области экономики предприятия, технологии бюджетного планирования и бухгалтерского
учета, форм и системы оплаты труда;
❍ знания в области формирования кадровой политики
в соответствии со стратегией развития предприятия;
❍ знания в области разработки бизнес-планов предприятия;
❍ знания по координации и разработке мер по повышению трудовой мотивации персонала;
❍ трудовое законодательство;
❍ опыт работы на руководящей должности не менее
3 лет.
Личные качества:
❍ ответственность, коммуникабельность, аналитическое мышление.
Заработная плата высокая, социальный пакет, гарантии и компенсации в соответствии с законодательством.
Обращаться по адресу: Талнах, ул. Таймырская, 8,
кабинет 505.
Телефон 37-30-45.

ДРАМАТИЧЕСКОМУ ТЕАТРУ ТРЕБУЮТСЯ:
✓ художник-декоратор;
✓ бутафор;
✓ рабочий сцены;
✓ столяр-краснодеревщик;
✓ парикмахер.
Справки по телефону 22-61-50.
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УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
проводит открытый одноэтапный конкурс
с определением победителя способом редукциона
на право заключения договора
по капитальному строительству объекта
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
по лоту “ТОФ. ДСО.
Схема разделения материальных потоков
выходных продуктов”. Шифр ТОФ-ДСО
К участию допускаются российские исполнители (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица, индивидуальные предприниматели, обладающие соответствующими
действующими лицензиями на выполнение видов деятельности
в рамках данного договора).
С перечнем работ и условиями проведения конкурса можно ознакомиться на сайте “Тендеры” ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” и по телефону (3919) 35-33-44.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 5 декабря 2008
года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663316, г. Норильск, ул. Октябрьская, 14, кабинет 210, управление строительства.

Коллектив управления закладочных, технологических и
строительных материалов выражает искреннее соболезнование начальнику лаборатории по контролю производства
Писарчуковской Наталье Григорьевне в связи с постигшей утратой – смертью матери.

9 ноября 2008 года в Волгограде на 73-м году жизни скоропостижно скончалась
ЛЫЧЕВА
Галина Петровна.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким.
Скорбим вместе с вами.
Коллектив гимназии №11
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