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Пейзаж украсит
станцию
Подведены первые итоги городского конкурса граффити. Победившая
работа скоро появится на кайерканской электроподстанции.
Ее автор, Александр Козак, изобразит на здании летний пейзаж и снеговика. Напомним, что конкурс был
объявлен в июле. Вторым объектом
для разрисовки должен был стать
Ледовый дворец Кайеркана. Так как
эскизов на нужную тематику пока не
поступило, районная администрация
решила подождать до сентября, пока
местные граффитчики не вернутся из
отпусков.
По словам и. о. директора молодежного центра Норильска Павла Пахомова, конкурс граффити продолжается.
Работы, не ставшие лучшими, можно
будет выполнить на ДВП. Эскизы нужно приносить по адресу: Талнахская, 8
(Молодежный центр). Справки по телефону 23-84-33.
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❚ ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА

Инна ШИМОЛИНА

Для тех, кто в “боинге”

Рейс 207 из Красноярска задерживался на несколько часов из-за нелетной погоды. Обратно борт
улетал рейсом 106 в Москву. Пассажиры-“москвичи”
то и дело прибегали за справкой в представительство
авиакомпании “Таймыр”. Один мужчина, получив
ответ на интересующий его вопрос по поводу вылета, решил проконсультироваться еще и по поводу…
денежного перевода через Росбанк. Они с женой на
днях выслали родственнице деньги в Украину, а она
не может их получить. Мы дружно начали объяснять, что надо делать и куда обращаться.
– Вот видите, к нам обращаются даже по личным вопросам, приходится все объяснять, – сказала после ухода довольного пассажира Людмила
Ушакова, представитель авиакомпании “Таймыр” в
Норильске.

Первый “Боинг-737-800-NG” авиакомпании “Таймыр” под маркой NordStar,
следовавший из Москвы, приземлился в аэропорту Норильск 17 июня 2009 года.
Сейчас самолеты NordStar выполняют рейсы два раза в день – в Москву и Красноярск.
Раньше “боинги” такой модификации к нам не летали. Пассажиры уже по достоинству оценили
техническую начинку и комфорт современной машины. Теперь привыкают к новым услугам.
Накануне Дня воздушного флота России “Заполярный вестник” встретил восемьдесят второй
по счету рейс, поздравил экипаж воздушного судна с профессиональным праздником
и узнал, чем авиакомпания порадует норильских пассажиров.

У этого “боинга”
все самое лучшее
Приземлившийся “боинг” буксируют на стоянку при помощи тягача. Время позднее (начало седьмого, а регламент аэропорта начинается в 18.00),
обслуживающий телетрапы персонал уже уехал домой, поэтому к самолету подводят обычный трап
на колесах.
– Вообще-то, мы пользуемся только телескопическими трапами, договор на их обслуживание
подписали сразу же, как стали сюда летать, – отметила Наталья Ушакова.
Мы поднимаемся на борт, когда все пассажиры
покидают салон. Нас встречает бригадир бортпроводников Алла Федосеева. Все бортпроводницы
одеты в темно-синюю форму.
– Костюмы закуплены в “Техноавиа” – это
специальная фабрика, которая занимается пошивом одежды для авиации, – объясняет Алла.
– При заказе были учтены пожелания всех сторон – наши и руководства. Костюмы получились
практичными и красивыми, смотрятся очень
элегантно.

Учиться
будут все
На Таймыре стартовала акция “Помоги пойти учиться”, сообщили в
районной администрации.
Цель акции – помощь малообеспеченным семьям в подготовке детей к началу нового учебного года, а также выявление школьников, не приступивших к
занятиям.
В районных учреждениях образования
организован сбор книг и школьнописьменных принадлежностей, проведена традиционная благотворительная
ярмарка.
С 1 сентября специалисты управления образования и ОВД проведут
рейды по выявлению детей, не посещающих школу. Также предусмотрены мероприятия по профориентации, профессиональному обучению и трудоустройству выпускников образовательных учреждений
Таймыра.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3355 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1244 рубля.

Продолжение на 2-й странице ▶

Такой “боинг” есть не у каждой авиакомпании

❚ ПОДРОБНОСТИ

Четыре кольца стихии

Денис КОЖЕВНИКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Погодные условия не очень подходили под привычное представление о дайвинге – подводном плавании. Чаще всего
с аквалангом ныряют там, где тепло, где
можно полюбоваться красотами тропических морей. А тут еще и подводное
ружье дали.
Под водой озера на Красных камнях
была выстроена целая полоса препятствий, пройти которую надо было за зачетное время без ошибок и выстрелить в цель

Вот это вода!

Снимок надо cуметь прочитать

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Ночь с Владимиром
Владимировичем
За время своего существования норильский
травмпункт принял около 500 тысяч
пациентов – это в два раза больше,
чем все население Норильска. А значит,
практически каждый горожанин хотя бы раз
побывал в этом лечебном учреждении.
Нам с фотокором предстояло тоже
провести здесь ночь. К счастью,
не в качестве пациентов.
Марина БУШУЕВА

Первые в норильской истории соревнования по дайвингу состоялись
в субботу на Красных камнях. В них приняли участие водолазы-спасатели
главного управления по делам ГОиЧС Норильска, Заполярного филиала
“Норильского никеля”, сотрудники спецподразделения УВД
и управления по спорту администрации Норильска.

Выпивали
и рулили
На минувшей неделе госавтоинспекторы за нарушение правил дорожного движения оштрафовали 1301
человека.
Как сообщили в ГИБДД Норильска,
скорость превысили 480 водителей. За управление транспортом в
состоянии опьянения оштрафовали
27 норильчан, за вождение без прав
– 17 граждан.
Инспекторам требуется и помощь горожан. В прошлую среду в районе торгового центра “Руслан” неизвестный
сбил 22-летнего горожанина, после
чего скрылся. Очевидцев ДТП просят позвонить по телефонам 43-54-58,
43-54-59 или 43-55-11.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Во время командировки глава Норильска Сергей Шмаков встретился
с председателем Правительства Хакасии Виктором Зиминым.
Они обсудили вопросы сотрудничества Норильска и Хакасии, в том
числе и возможность поставок сельскохозяйственной продукции в наш
город. Сергей Шмаков уверен, что
недорогие и качественные продукты юга Сибири способны ощутимо
снизить цены в норильских магазинах, поэтому Норильску нужны
торговые связи не только с южными районами Красноярского края,
с руководителями которых встречи
состоялись накануне, но и с соседними регионами. В свою очередь,
хакасским аграриям необходимы
новые рынки сбыта.
Сергей Шмаков и Виктор Зимин
догов орились о том, что буд у т
содейс твовать на лаживанию более тесного сотрудничества между
предпринимателями Норильска и
Хакасии.

А можно отдельно взятой
квартирой вступить в ТСЖ?

трезубцем. А на поверхности, среди красот
Красных камней, – чуть более 10 градусов
тепла и ветер...
Температура воды тоже мало походила
на тропическую. Руководитель ГОиЧС Андрей Магеров хотя и пошутил, сунув часы
в озеро, что там “23 градуса, не меньше”, от
перспективы лезть в воду кое у кого мороз
по коже прошел. Тем не менее двенадцать
участников соревнований, вытянув жребий, принялись готовиться к погружению.

– Владимир Владимирович – врач молодой, разговорчивый. Он вам все объяснит, покажет и расскажет, – говорит Евгений Павленко, и.о. заведующего отделением
травмпункта. – Вы согласны?
“Конечно, ведь нам такой и нужен!” – обрадовались
мы. Однако когда в 20.00 явились на Котульского, 4, визит
журналистов оказался полной неожиданностью для персонала. Но нас приняли, и очень душевно. Разве что после
звонка руководству Владимир Владимирович Титойкин
произнес: “Эх, а я ведь не побрился!”
После ночной смены молодого врача ждет еще дневной
прием, затем можно отоспаться, и опять на работу.
– Это еще ничего, – смеется Титойкин, – бывало и по 36
часов приходилось работать. Тогда тяжело, а сейчас вполне
даже ничего.
Не успели мы с Владимиром Владимировичем поговорить о жизни и трудовых буднях, как последние начались.
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❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ!

❚ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

“Норникель” первый!

У каждого свой вкус
и свои деньги

МФК “Норильский никель” стал победителем турнира Dina Open Cup.
Ален БУРНАШЕВ
Турнир прошел в подмосковном Троицке. Начало не сулило норильчанам ничего хорошего – в первом матче “Норильский никель” уступил “Дине” со счетом
0:6. Однако неудача лишь раззадорила норильских футболистов.
Сначала норильчане заняли второе
место в своей группе, переиграв питерский “Политех” со счетом 3:1. Следующей
жертвой МФК “Норильский никель” стал
ЦСКА. В финале наши спортсмены встречались с “Мытищами”.
Как сообщает официальный сайт
норильской команды, исход матча был
предопределен в первые 10 минут игры,
когда ворота противников поразил со

штрафного Сучилин. Затем отметились
голами Владющнеков и Король, и на
перерыв команда ушла при счете 3:0 в
свою пользу.
Второй тайм также остался за норильчанами. Все усилия проигрывающей стороны забить хотя бы гол престижа приводили к обратному эффекту. И замена
вратаря на пятого полевого игрока только
усугубила положение МФК “Мытищи”.
Итог матча – 6:0 в пользу МФК “Норильский никель”.
Особую гордость руководства команды из Норильска вызывает тот факт, что
значительно обновленный состав сумел
справиться с нелегкой задачей и одержал
первую важную победу на престижном
Парни верили в свою победу
международном турнире.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

В каких странах провели норильчане лето, сколько потратили на
отдых, “Заполярный вестник” узнал у директора норильского бюро
международного туризма Надежды Казюра.

www.mfknornik.ru

Продукты:
с юга на север

Хакасия
в тревоге

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Никель
растет в цене

– В этот раз я бы не стала говорить
о какой-то тенденции. Если прошлым
летом мы только и слышали: Турция,
Турция, то нынешним были популярны туры в дальние страны – в Доминикану, на Кубу, в Бразилию. Люди хотят
увидеть что-то новое. Клиенты иногда
говорят: “Дайте нам тур туда, где мы не
увидим своих знакомых”.
– Значит, Турция нынче не популярна?
– Путевки туда, конечно, брали,
но в основном по спецпредложе-

ниям, потому что изначально были
выставлены очень высокие цены. За
две-три недели путевки начинали
дешеветь, и цены временами снижались наполовину.
В Турцию едут те, кто желает насладиться хорошим сервисом. Плюс
в этом году туристам впервые стали
предлагать одно- и двухдневные экскурсии по святым местам Иерусалима. Это недешево, но того стоит.
Продолжение на 4-й странице ▶
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Пишите! vesti@nrd.ru
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❚ ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА

❚ ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

Для тех, кто в “боинге”

Не удержались

Алла Федосеева: “Пассажиры любят натуральный кофе”

◀ Начало на 1-й странице
Алла работает в авиации уже четырнадцать
лет. Летала на самолетах авиакомпаний “Кавминводыавиа” и “Глобус”, преимущественно за
рубеж.
– Потом я узнала о том, что создается новая
авиакомпания, и решила в нее перейти, – рассказывает Алла. – Во-первых, из средств массовой
информации я много хорошего слышала о компании “Норильский никель”. А во-вторых, мне
нравится тип самолета, который закупила авиакомпания – “Боинг-737-800-NG”. Это на сегодняшний день самая безопасная машина в мире.
Об этом говорят и сами пилоты, и пишет пресса.
Когда училась, о безопасности этого типа “боингов” рассказывали и наши преподаватели.
Алла и раньше работала на “Боинге-737”, только других модификаций. Перейдя в авиакомпанию “Таймыр”, имеет возможность сравнить их
с более современной машиной – “Боингом-737800-NG”. По ее мнению, этот самолет комфортен
для пассажиров: широкий шаг кресел, вместительные багажные полки, удобные туалетные
комнаты, в салоне бизнес-класса установлены
кресла из натуральной кожи, в экономклассе – из
ткани.
– У нашего “боинга” особая компоновка бизнес-класса – здесь кресла сделаны по европейскому
стандарту, то есть они могут раскладываться в горизонтальное положение. Я впервые такое вижу. В
других “боингах” этого нет, – говорит Алла.
Здесь также работает видеосистема: пассажиры могут посмотреть карту маршрута самолета
(какие города они пролетают, на какой высоте,
сколько километров, например, осталось до пункта назначения), художественный фильм или
музыкальные ролики. Но если сидящие в бизнес-классе имеют возможность смотреть четыре
канала, то в экономическом транслируется только один. Ведь здесь и пассажиров летит больше
– 162 человека.
Самолет очень удобен и для работы бортпроводников: здесь более качественное бытовое и
электрооборудование, даже имеется кофемейкер
для приготовления натурального кофе. По словам Аллы, у бортпроводников есть все возможности хорошо и красиво обслужить пассажиров.

Детям – особое меню
и паспорт
Питание для пассажиров заказывается в
Москве или Красноярске. Его сразу берут в
большом количестве на два потока, вылетающих туда и обратно. Рацион – горячее питание.
Взрослым предлагаются на выбор гарниры с
грибами (для вегетарианцев), с мясом (говядина
или курица), рыбой (форель или семга), а также
колбасная нарезка, сыры, много овощей и десерт. Для детишек до 12 лет меню особое. Обед
для них включен в стоимость билета. В него
входят мясная закуска, желе, сок, картофель
“Хашбраун”, омлет, колбаса куриная, свернутая
в виде веселой рожицы, батончик “Несквик” и
хлеб “Дарницкий”.
С августа всем детишкам младше двенадцати лет, чтобы они не скучали во время полета,

Хакасия в тревоге
На Саяно-Шушенской ГЭС накануне произошло разрушение
3-го и 4-го водоводов, обрушение стены и подтопление
машинного зала.
Матвей БЕРЕЗКИН
Происшествие случилось в 4.42 по московскому времени. В 5.15
разрушение ликвидировали. На месте работают оперативные группы
Сибирского регионального центра МЧС и республики Хакасия.

Как сообщают красноярские информагентства (со ссылкой на
спасателей), в результате аварии погибло семь человек, еще одиннадцать пострадали.
Стена Саяно-Шушенской ГЭС в Хакасии могла обрушиться в результате гидроудара. Начальник пресс-службы Сибирского регионального центра МЧС РФ Дмитрий Кудрявцев 17 августа (в 14.00 местного
времени) рассказал журналистам, что причины ЧП на гидроэлектростанции до сих пор неизвестны.
“Выяснением обстоятельств займется специально созданная комиссия”, – цитирует Кудрявцева агентство Newslab. Однако специалисты уже
склоняются к версии того, что обрушение стены и затопление машинного зала произошло из-за гидроудара. Что, в свою очередь, могло спровоцировать такой сильный толчок, Кудрявцев затруднился ответить.
– Задача спасателей – ликвидировать сложившуюся чрезвычайную ситуацию, а позднее уже специальная комиссия будет выяснять
причины.

15 августа 2009 года на 40-м году жизни трагически погиб заместитель начальника управления организации труда и мотивации персонала Заполярного филиала ГМК “Норильский никель”
ДЕБЛОВ
Валерий Викторович.
Его трудовая деятельность на Норильском комбинате, в Заполярном филиале ГМК “Норильский никель”, началась в 1995 году с
рабочей должности на руднике “Таймырский”. Валерий Деблов прошел трудовой путь от рабочего до управленца высокого уровня. В
его послужном списке – работа на руководящих должностях в Производственном объединении обогатительных фабрик, ПО “Норильскгеология”, ЗАО “Норильск-Телеком”, в Заполярной строительной
компании, в управлении Заполярного филиала компании.
Валерий Викторович на любой должности привносил в работу
творческое начало, а товарищи по работе уважали и ценили его работоспособность, умение найти оптимальное управленческое решение.
Руководство и коллектив Заполярного филиала ГМК “Норильский никель” выражают глубокое соболезнование в связи с тяжелой утратой родным, близким, коллегам по работе.

Руководство и коллектив закрытого акционерного общества “НорильскТелеком” выражают глубокое соболезнование родным и близким трагически
погибшего 15 августа
ДЕБЛОВА
Валерия Викторовича.
Энергичный и грамотный руководитель, возглавлявший с 2005-го по
2007 год дирекцию по работе с персоналом. Всегда готовый прийти на
помощь тем, кто в ней больше всего
нуждался. Отзывчивый и жизнерадостный, пользующийся заслуженным
авторитетом как среди рядовых работников, так и у руководства – таким запомнил его наш коллектив.
Светлая память безвременно ушедшему настоящему человеку.

Ален БУРНАШЕВ

Костюмы стюардессам шили на заказ

Удачи тем,
кто не нашел работу
Стоянка “боинга” всего один час. За это время авиамеханики успевают осмотреть оборудование, а уборщицы – навести чистоту в салоне.
“Боинг” в Норильске заправляется только в
исключительных случаях – обычно ему хватает топлива в оба конца. Командир воздушного
судна Сергей Новиков тоже хвалит технические
особенности своей машины:
– Самолет полностью автоматизирован,
очень удобен, правда, кабина для пилотов несколько тесновата.
Летный стаж командира – 25 лет. Он летал
на “боингах” и раньше, когда работал в авиакомпании “КрасЭйр”. Бывал и в Норильске, так что
северный маршрут ему отлично знаком.
– Однажды мы прилетели сюда, а аэропорт
закрыт по метеоусловиям, мы сели на запасной
в Хатанге и просидели там семь дней, из них три
дня – в самолете вместе с пассажирами, потому
что нас некуда было поселить, а потом мы жили
в военном городке вместе с солдатами, – улыбается Сергей.
Сейчас у авиакомпании “Таймыр” только один
запасной аэропорт – Емельяново в Красноярске.
Коллега Сергея Руслан Ульяницкий тоже
считает себя заполярным летчиком: летал в Архангельск, Нарьян-Мар и Норильск. В “Таймыр”
перешел из “Калининградских авиалиний”. В
отличие от них Алла Федосеева раньше никогда
с Норильском не была знакома. Однако экстремальные погодные условия ее не пугают. Бортпроводник, по словам Аллы, должен быть готов
ко всему.
Норильские пассажиры ее… восхитили.
– Они более спокойные и приветливые, чем
остальные, – пояснила Алла. – Ведут себя в самолете как в домашней обстановке, сразу обращают наше внимание на то, что кто-то неправильно
поставил чемодан или сумку или кто-то забыл
свои вещи. А еще многие возят с собой животных. И всегда говорят нам спасибо. Это очень
приятно.
Многие коллеги Сергея Новикова после банкротства авиакомпании “КрасЭйр” до сих пор сидят без работы.
– Хотелось бы пожелать им, чтобы они тоже
были востребованы, потому что через год-два простоя пилот теряет свою квалификацию, – с сожалением говорит Сергей. – И всем – и пилотам, и пассажирам – желаю всегда только летной погоды.
Инна ШИМОЛИНА

Сергею Новикову отлично знаком северный маршрут

❚ В КРАЕ

Мировая экономика продолжает
испытывать на прочность инвесторов.
Последние на прошлой неделе
действовали очень осторожно
и при малейшей опасности
фиксировали прибыль.

Денис КОЖЕВНИКОВ

стали дарить яркие рюкзачки-подушки, в которых лежат раскраска и карандаши. В них есть и
паспорт маленького пассажира, в который можно вклеить фотографию и отмечать маршруты
полетов, города отправления и назначения.
Правда, такие рюкзачки пока получают маленькие пассажиры, летящие из Москвы.
Недавно авиакомпания “Таймыр” ввела услугу “несопровождаемый ребенок”. Для норильчан это большое благо: многие перед началом
школьных каникул начинают искать людей, которые бы сопроводили их ребенка на материк
(или обратно). Теперь заботу о детях возьмут
на себя сотрудники авиакомпании. Процедура
передачи ребенка очень проста: родители составляют соглашение с представителем авиакомпании “Таймыр” о сопровождении ребенка, вносят в документ всю информацию о себе,
встречающих и малыше – ФИО, паспортные
данные и телефоны.
– Перед вылетом родители передают ребенка представителю авиакомпании в аэропорту,
тот сдает его на руки стюардессе, – рассказывает Людмила Ушакова. – Стюардесса во время
полета наблюдает за ребенком. По прибытии в
место назначения она передает его представителю авиакомпании, а тот – встречающей стороне, но только после предъявления документов.
Телефоны нужны, чтобы связаться с родителями или встречающими, если они опаздывают к
прибытию самолета, или на случай других непредвиденных ситуаций.
Новой услугой, по словам Людмилы, с начала августа уже воспользовались несколько человек. Оплата стоимости билета с сопровождением составляет 70 процентов от экономического
тарифа. Возраст детей – от пяти до двенадцати
лет.
Решился вопрос и с перевозкой четвероногих домашних любимцев. На борту самолета
можно перевозить до четырех животных: вместе с клеткой их вес не должен превышать восьми килограммов. Право перевозить животное в
пассажирском салоне получает тот, кто первым
купил билет. Остальные четвероногие пассажиры проведут полет в багажном отделении.
– Для них отводится место в первом багажном отсеке, где очень тепло, – отметила Людмила Ушакова.

Из-за аварии на Саяно-Шушенской ГЭС отключены от электроэнергии Саянский и Хакасский алюминиевые заводы. Об этом
сообщает НИА так же со ссылкой на Дмитрия Кудрявцева.
Кроме того, на 150 МВт снижена подача энергии на Кемеровский завод ферросплавов, на Красноярский и Новокузнецкий алюминиевые заводы. Население под отключение электроэнергии не попадает. Нагрузка перераспределена между
электростанциями Сибири, сброс воды осуществляется через
Майнскую ГЭС.
Авария не повлияла на работу крупнейших предприятий
края, заявили премьер краевого правительства Эдхам Акбулатов
и спикер Законодательного собрания Александр Усс.
Между тем некоторые информагентства вчера днем распространили информацию, что население Хакасии в панике
и пытается самостоятельно покинуть район возможного затопления.

Памяти
ДЕБЛОВА Валерия Викторовича
Трудно поверить, что нет больше Валерия Викторовича Деблова, заместителя
начальника управления организации труда и мотивации персонала ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель”, человека доброго и отзывчивого, знающего руководителя,
инициативного и неравнодушного. Вся его жизнь и работа связаны с Норильском, который он любил и чтил. Более десяти лет Валерий Викторович работал
в службе персонала на различных предприятиях группы “Норильский никель”,
отдавая работе свои профессиональные знания, опыт, мастерство.
Все, кто трудился рядом с Валерием Дебловым, запомнят его как человека,
обладающего личным обаянием, и в то же время решительного и настойчивого.
Добрая память о Валерии Викторовиче останется в сердцах многих его сослуживцев и товарищей по работе.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким в связи с трагической гибелью Валерия Викторовича Деблова. Разделяем всю горечь и боль
утраты этого необыкновенной доброты и отзывчивости человека. Таким он останется в наших сердцах.
Руководство и коллектив блока персонала и социальной политики
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”

Как говорят аналитики, крупнейшие рыночные игроки
по-прежнему не верят в скорое восстановление мировой
экономики. И по-прежнему держат нос по ветру американской статистики и сырьевых цен.

Традиция
Американцы, в общем-то, давно перестали удивлять
экономическое сообщество. И если есть плюс в виде хороших статистических данных, то на него регулярно находится минус, а иногда даже не один. Прошлая неделя не
стала исключением.
В понедельник оптимизм инвесторов еще подогревался
хорошими новостями из-за океана. Источником оказались
данные по уровню безработицы в США, которая вместо
ожидавшегося роста впервые с апреля 2008 года снизилась. На азиатских площадках дополнительным позитивом
стали данные об увеличении заказов на промышленное
оборудование в Японии.
Однако во вторник счастье закончилось, рынки опять
покатились вниз, не останавливаясь даже в среду. В четверг настроение улучшилось – американцы порадовали
сообщением о восстановлении экономики страны. Но затем сами все испортили данными о розничных продажах,
которые в июле упали на 0,1 процента (прогнозировали
рост на 0,7 процента), экспортные цены упали на 0,3 процента (прогноз – увеличение на 0,4 процента).
Пятница могла стать хорошим поводом для роста, даже
из США сообщили о первом за девять месяцев росте промышленного производства на полпроцента, но перед выходными измученные нервной неделей инвесторы предпочли зафиксировать прибыль.

Никель растет!
Очень неуверенно “чувствовали” себя на неделе нефтяные цены. На них влияло все: статистика, заявления
экономистов, дешевеющий или дорожающий доллар и ряд
других факторов.
В понедельник нефтяные цены смогли вырасти с 74 до 74,5 доллара, однако уже во вторник опустились ниже уровня в 73 доллара. Среда была отмечена колебаниями в ценовом коридоре
72,2–73,8 доллара, а четверг – уровнем в 75 долларов. В пятницу
из-за укрепления евро к доллару стоимость барреля черного золота поначалу превышала 74,6 доллара, однако к концу дня выход негативной статистики по экономике США отбросил цены в
район 72 долларов.
Единственным приятным поводом для инвестиций стали
данные о росте рынка основных промышленных металлов.
С начала года на Лондонской бирже металлов (LME) запасы базовых металлов сокращались, а цены росли. За второй
квартал базовые металлы выросли на 15–50 процентов.
Последнюю неделю цены на цветные металлы росли,
достигнув рекордных за последний год значений. Никель
перешел рубеж в 20 тысяч долларов за тонну, медь – 6 тысяч. В четверг, 13 августа, тонна никеля повысилась в цене
на 9,34 процента, до 21 070, медь – на 6,47 процента, до
6419 долларов.
Это привело к тому, что акции ГМК “Норильский никель” на прошлой неделе подорожали с 106,2 до 109,4 доллара за штуку. Стоимость ценных бумаг “Полюс Золота”
снизилась с 40 до 38 долларов за акцию.
Между тем эксперты по-прежнему полагают, что оптимизма на рынках еще недостаточно, и не спешат прогнозировать какой-либо существенный рост.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
для участия в программе “СТАЖЕР”
на должность стажера – специалиста службы
геодезических измерений управления по надзору
за состоянием оснований и фундаментов
Основные требования к кандидатам:
● возраст до 28 лет;
● высшее профессиональное образование (прикладная геодезия или маркшейдерское дело);
● знание технологии производства нивелирования II, III классов, проектирования и построения геодезических опорных
сетей, сетей сгущения и съемочных сетей;
● навык работы с современными электронными и оптико-механическими геодезическими и маркшейдерскими приборами;
● навык работы с пакетом программ MS Office (Word, Excel),
Autodesk, AutoCAD;
● отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
● отсутствие увольнений за виновные действия.
Срок подачи документов – до 21 августа 2009 года.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки (при
наличии), документов об образовании (с вкладышами) и о
профессиональной подготовке; другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Для участия в конкурсе необходимо обратиться в отдел
по работе с персоналом по адресу: г. Норильск, ул. Богдана
Хмельницкого, 15, каб. 21б.
Телефон 48-56-93.
Участникам программы “Стажер” из числа безработных
граждан, направленных ГУ “Центр занятости населения
г. Норильска” и выигравших конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.
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❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Ночь с Владимиром Владимировичем
Ненавижу “Спасатель”

◀ Начало на 1-й странице

Все будет хорошо
Первой пациенткой оказалась Нина
Николаевна. Женщина где-то упала, да
прямо на ребра. Теперь все болит, дышать тяжело. Врач спрашивает громко,
четко, но пожилая женщина то и дело
повторяет:
– Ничего не слышу, ничего. Разволновалась я сильно. Да вот и глаз болит.
Я его липой промывала, вроде помогло
немного. Но все равно…
Пациентку отправляют на рентген,
он покажет, есть ли перелом. Потом
врач назначит лечение.
Следом заходит девушка. Порезалась ножом на работе, спустя сутки
рука начала болеть. Испугалась, решила на всякий случай прийти.
– Ничего страшного – рана поверхностная, сейчас обработаем зеленкой.
Через день приходите на перевязку,
– говорит Владимир Титойкин, выписывая талон. И нажимает кнопку вызова. Возвращается Нина Николаевна.
Протягивает рентгеновский снимок.
– Не волнуйтесь, перелома нет. Так
что все будет хорошо, – успокаивает
пациентку Анна Бояндина, медсестра.
Титойкин прописал пациентке мазь,
назначил курс процедур, и счастливую
женщину передали на руки зятю.
Еще одна пострадавшая рассказывает, что два года назад у нее случился
инсульт. Вчера возвращалась домой с
работы, упала на лестнице, ударилась
головой и потеряла сознание. Благо,
соседи увидели. Предлагали “скорую”
вызвать, но Ольга Николаевна отказалась. А утром попыталась встать, да не

“Ручная работа”

смогла. К вечеру оклемалась и пришла
в травмункт.
– А полиса у вас почему нет?
– Так я же из Красноярска. Приехала, чтобы фасады домов ремонтировать. А больничный мне не нужен, все
равно не оплачивается.
– Хорошо. Но полис все-таки сделайте. Первую медицинскую помощь
вам, конечно, окажут бесплатно, но
дальнейшее лечение при отсутствии
полиса – платное.
Обычно после предупреждения
все пациенты через два-три дня делают полис. В Норильске с этим проблем нет.

Титойкин приглашает пациентку
в операционную, где уже орудует Раиса Николаевна. Это вторая медсестра.
Сегодня ее очередь помогать врачу в
операционной. У Раисы Николаевны
большой опыт, в медицине она с 1980
года, а в 1984 году пришла работать в
травмпункт.
– И что же, вам никогда не хотелось
сменить место работы? – задаю вопрос.
– Никогда. Что за радость с одного
места на другое прыгать, мне и тут нравится.
– Ну, а если бы миллионер какойнибудь вас в жены взял, так бы и трудились? – присоединяется к разговору
молодой врач.
– Ну, если миллионер! Тогда я, пожалуй, не стала бы работать, – смеется Раиса Николаевна.
Тем временем Владимир Владимирович интересуется у пациентки, нет ли у
нее аллергии на лекарства, и, получив
отрицательный ответ, делает обезболивающий укол. Очищает рану, берет в
руки иголку с ниткой и начинает шить.
Я же, чтобы не упасть в обморок, удаляюсь из кабинета.
А пациентка в это время рассказывает медперсоналу, что мазала рану “Спасателем”: надеялась, что поможет.
– Не люблю “Спасатель”, – говорит
Титойкин. – Им пользуется, наверное,
каждый второй. А ведь на свежую рану
ни в коем случае нельзя накладывать
мазь. А также вату. Укус необходимо
обработать хозяйственным мылом, а
любую другую рану – водой. После этого можно смазать рану зеленкой и наложить бинт.

Знал, что станет
травматологом
У Титойкина не только жена, но и
мама, и сестра – медики.
– Родители очень не хотели, чтобы я
шел в медицину, – рассказывает Владимир. – Даже условие поставили: вначале
поступаешь в НИИ, а потом – куда хочешь.
Условие Владимир выполнил безоговорочно: поступил в Норильский индустриальный и тут же поехал в Нижний
Новгород – в медицинский.
– Я с самого детства был уверен,
что стану врачом. И не каким-нибудь, а

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru
“Налоговая льгота
для членов ТСЖ”
Инна ШИМОЛИНА
“ЗВ” №137 за 27 июля
http://norilsk-zv.ru/articles/nalogovaya_lgota_dlya_
chlenov_tszh.html
Норильчанка:
– А можно отдельно взятой квартирой вступить в
ТСЖ? Это шутка, конечно же. К несчастью, пользуюсь
услугой РЭУ. Грубость и хамство за мои же деньги мне
обеспечили, при этом у меня перед ними долгов нет и
не было. А тут меня “приятно” удивили: оказывается,
прогнившую трубу я должна менять за свои деньги, да
и вообще все, что у меня в квартире, я теперь только
за свои кровные могу поменять. Я согласна, если я хочу
поменять имеющиеся трубы на более качественные,
красивые, да хоть на золотые. Но сгнившие, ни разу не
менянные при моей жизни в этой квартире, почему я
должна их-то за свой счет менять? Какое я к этому отношение имею? Мне отвечают, что закон вышел такой
и эти РЭУ ремонтируют все бесплатно только до моей
квартиры. Вопрос: я за что плачу такие деньги? Чтобы
руководство РЭУ себе хоромы на материке строило?
Грязь в подъезде, ремонта нет, хамство по телефону,
грубость за наши деньги? Мы за это платим? Объясните, пожалуйста, на основании какого закона (название,
номер, когда вышел и прочее) творится этот беспредел?
И что делать, если нижние квартиры будут залиты изза сгнившей по вине РЭУ трубы?

“Разные роли
Геннадия Полторыхина”
Инна ШИМОЛИНА
“ЗВ” №151 за 14 августа
http://www.norilsk-zv.ru/articles/raznye_roli_
gennadiya_poltoryhina.html
Джонн Леннон:
– Геннадий, выньте курительную трубку изо рта.
Фотографируясь с трубкой, вы негласно рекламируете курение табака и других дурманящих снадобий,
вы показываете плохой пример молодежи из вашего окружения. Подражая вам, она тоже будет курить
трубки, а это вредно для здоровья.

Марина БУШУЕВА
Окончание читайте
в следующем номере “ЗВ”

Юлия КОСТИКОВА
“ЗВ” №150 за 13 августа
http://norilsk-zv.ru/svoy_vzglyad/kastryulya_ot_
makarevicha.html
ЖГТ :
– Добрые люди чаще всего глупы! А добрых у нас
хватает…
На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

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

Для нас очень важно
ваше мнение!

Фото “изнутри”

Четыре кольца стихии
По условиям соревнований каждому
пловцу требовалось на время пройти под
водой внутри четырех спортивных обручей,
по возможности не задев края, и выстрелить
на финише из подводного ружья в баллон.
За каждое прикосновение к обручу с пловца
снималось определенное количество баллов,
за промах – тоже. Однако из соображений
справедливости и чувства товарищества
каждого дайвера перед погружением безвоз-

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

“Кастрюля от Макаревича”

❚ ПОДРОБНОСТИ

◀ Начало на 1-й странице

именно травматологом. Почему? Да кто
его знает.
В Нижнем познакомился с будущей
супругой, Мариной. По окончании вуза
привез ее на родину – в Норильск. “Здесь
молодым специалистам-медикам жилье
дают, в Нижнем такого нет, а снимать
квартиру всю жизнь – не дело”, – говорит Владимир.
Дети у Титойкиных пока только в
планах. Но Владимир говорит, что он бы
не хотел, чтобы они пошли по родительским стопам.
– Я бы хотел получать достойную
зарплату, чтобы иметь возможность
работать на одну ставку, уделять время
семье. Хочется работать на новом качественном оборудовании, с новыми
препаратами. И из года в год нам говорят: “Подождите, ситуация изменится,
труд врачей будет достойно оценен”. То
же самое говорили моим родителям. Но
время идет, а мало что меняется. У меня
друг ушел работать шахтером. Встречаю
в середине месяца, говорит: “Очень тяжело, не могу больше. До конца месяца
доработаю и уволюсь!” В начале следующего месяца встречаю: ну что, уволился?
“Нет, – говорит, – зарплату получил. Не
буду пока увольняться”. А у нас, к сожалению, наоборот.
Травматологи мечтают о новенькой
дрели и спицах, как вы понимаете, это не
инструменты для ремонта и вязания. Им
нужна душевая кабина, чтобы во время
перерыва вымыться и с новыми силами
приниматься за работу.
– Ниток, игл не хватает. Кушетка
операционная неизвестно какого года
выпуска, ни поднять, ни опустить. Вот и
приходится порой доктору чуть ли не на
полу лежать по сорок минут, чтобы рану
зашить, – вставляет свои “пять копеек”
Анна Бояндина.
Недавно в травмпункт устроилась
молодая медсестра, так как не норильчанка, то ни полярок, ни доплат. Получила первую зарплату, чуть не расплакалась
– 3500 рублей. Многие не выдерживают,
уходят. Но она осталась. Взяла подработку – сиделкой на дому.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Одна голова хорошо, но две помогают

Выясняется, что кроме “Спасателя” норильчане очень любят народное
средство – мочу. И хорошо еще, если
перед приемом к врачу человек вымоется и наложит свежий бинт, а то ведь
бывает такой запах…
– Но вы ведь и бомжей принимаете?
– Принимаем, – говорят медсестры,
– а что делать? Но у них чаще всего серьезные раны – они с ушибом в травмпункт не идут, мы отправляем их в
Оганер. Бомжи очень радуются: ведь
там их и помоют, и накормят, и обогреют.
Зашив рану, Титойкин пишет пациентке направление к невропатологу.
– По тому, что я вижу и что говорит
пациентка, можно сделать вывод, что
сотрясения головного мозга у нее нет.
Впрочем, очень важно, чтобы человек
сообщал всю правду: в результате чего
получил травму, как чувствовал себя
после. Ведь правильно поставленный
диагноз – это уже полдела, – говорит
врач, – а сотрясение мозга – это очень
серьезно. Поэтому мы таким пациентам рекомендуем госпитализацию. К
сожалению, многие отказываются: у
кого-то дома цветы, у кого-то животные, у кого-то дети. Я все понимаю. Но
если есть возможность пролечиться
в стационаре, то лучше пролечиться.
Особенно это касается детей. У меня
жена в детской больнице работает. Рассказывает, как часто родители напишут расписку, заберут ребенка домой,
а через несколько дней его привозят на
“скорой” в более тяжелом состоянии.

мездно наградили 50 очками – видимо, чтобы
было что терять.
Первые водолазы, окунувшиеся в ледяную воду горного озера, мягко говоря, ощущали себя неуютно: холод чувствовался даже
в гидрокостюме. Впрочем, водолазам не пристало ежиться от каждой волны, тем более
что, окунувшись, все дайверы согрелись и
даже нашли пребывание в воде более комфортным, чем на берегу.
Один за другим водолазы отправлялись на полосу препятствий, в то время как с берега за ними

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
для участия в программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
по профессии “дробильщик
Производственного объединения
обогатительных фабрик”

пристально следили болельщики, коллеги, члены
семей и туристы. Наблюдать за действиями участников соревнований можно было и в режиме
реального времени. Вслед за водолазами на глубину отправился прибор видеонаблюдения “Гном”,
выводивший картинку из-под воды на монитор.
Картинка была похожа на фильмы BBC.
Лучше и быстрее всех подводную полосу
препятствий прошел сотрудник водолазной
службы ПО “Норильскремонт” Андрей Казаков. На то, чтобы проплыть внутри четырех
колец, не задев их, а после этого попасть трезубцем в цель, ему понадобилось всего 1,38 минуты. Вторым стал сотрудник ГОиЧС Дмитрий
Оболонский (2,05 минуты), третьим призером стал боец спецподразделения УВД Сергей
Глушков (3,31 минуты).

Основные требования к кандидатам:
● возраст от 18 до 26 лет;
● отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную
службу;
● отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
● отсутствие увольнений за виновные действия.
Срок подачи документов – до 21 августа 2009 года.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и
оригиналы паспорта, документов воинского учета,
трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами) и о профессиональной
подготовке; другие документы по желанию кандидата
(резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Для участия в конкурсе необходимо обратиться в отдел по работе с персоналом по адресу: г.
Норильск, проезд автобусами №3, 12 до остановки
“НОФ”, с 9.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00.
Телефон 35-29-89.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Участникам программы “Рабочая смена” из
числа безработных граждан, направленных ГУ
“Центр занятости населения г. Норильска” и выигравших конкурс, выплачивается дополнительная
стипендия за счет средств службы занятости.

На спине под водопадом

В пучину по очереди

А судьи в лодках

Компания ZEPTER
объявляет набор менеджеров
по продажам с полной и частичной занятостью.
Телефон 8-913-508-40-28.
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калейдоскоп

В Испании многие отели работают по программе “все включено”. Это удобно, особенно отдыхающим с детьми. Да и вообще в этой стране
есть что посмотреть кроме пляжа.
– А некогда популярные курорты Болгарии
интересуют норильчан?
– Почти нет. В Болгарию теперь в основном
едут покупать жилье. Оформляют в турагентстве визу, медицинскую страховку и покупают билет. Это, конечно, выгодно: целый месяц
можно наслаждаться морем и жить в собственной квартире.

Николай ЩИПКО

Чего желаете?

“Иногда трудно понять, какой тур предложить”

◀ Начало на 1-й странице
– Многие ли выбрали для летнего отдыха
российские курорты?
– Отдых в пределах страны почему-то оказался невостребованным, – говорит Надежда Казюра. – На что мы никак не рассчитывали, предполагая, что с ростом курса евро и доллара норильчане
воспользуются более дешевым отдыхом.
Впрочем, чему удивляться? Ведь первоначальные цены, которые были заявлены в наших
пансионатах, были совсем не привлекательными –
снижать их начали только в разгар сезона. И получилось, что цена летнего недельного тура в Египет
или Турцию дешевле недельного отдыха в Сочи.
По уровню обслуживания трехзвездочный отель
в Турции гораздо лучше, чем такой же в Сочи. А
ведь помимо проживания в гостинице приходится
тратить деньги на экскурсии и развлечения.
В качестве примера. В Испании есть огромный
парк аттракционов – вход на территорию стоит сорок евро. Дополнительной платы за пользование аттракционами не взимается. Ты можешь провести на
территории хоть целый день. В парке аттракционов
в Сочи сорок евро можно потратить за полчаса.
Я сама очень люблю Испанию, потому что это
одна из немногих европейских стран, где цены соответствуют качеству.

www.norilsk-zv.ru

– Что можно сказать об экскурсионном или
образовательном отдыхе?
– Прошлые годы у нас большим спросом
пользовались экскурсии по Санкт-Петербургу.
Пять дней насыщенной программы плюс проживание в отеле обходится примерно в шесть тысяч
рублей – это очень дешево. С Москвой по такой
программе мы не работаем: нет спроса. Но в этом
году и тур в Питер оказался невостребован. Думаю, потому что, несмотря на недорогие путевки, люди не готовы выложить больше 20 тысяч
за авиабилет.
Не были востребованы дешевые автобусные
туры по Европе, когда можно за 400–500 евро
отдохнуть от восьми дней до двух недель и посмотреть сразу несколько мировых столиц. Европейские экскурсионные программы, скорее всего,
будут востребованы осенью. Обычно норильчане
едут в Чехию, Францию, меньше – в Италию.
– В чем плюсы и минусы горящей путевки?
– Я бы назвала это “спецпредложение”, потому что если в Израиль или Турцию можно вылететь в день приобретения путевки, то в страны
с визовым режимом не получится. Но в любом
случае, горящая путевка или тур по спецпредложению формируется по остаточному принципу
– отель выбирать не приходится. В принципе,
можно определиться заранее и наблюдать, как
цены меняются со временем. Но пока дожидаешься спецпредложения, в выбранном отеле не
будет свободных мест.
– Сколько денег норильчане готовы отдать
за отдых?
– В этом году чаще всего звучала сумма от ста
тысяч рублей. Но определиться с суммой – лишь
половина дела. Необходимо, чтобы клиент сформулировал свои пожелания. Сколько часов он хотел бы лететь? Что хотел бы увидеть? В приоритете – пляж, экскурсии или что-то другое?
В большинстве своем клиенты приходят в
турфирму даже не представляя, куда хотят поехать. Когда человек говорит – можно в Египет, а
можно на Кубу, или разрывается между Чехией и
Хорватией, очень трудно понять, какой тур предложить.

Европа привлекает северян

– Есть ли какие-то особые программы для
молодоженов?
– Расписаться можно в Греции и в Чехии. Как
раз в Чехии регистрировали свой брак наши клиенты. Заказывали свадебные туры в Доминикану, Индонезию, сейчас готовятся такие поездки
в Испанию и Турцию. Понятно, что страны, созданной специально для проведения свадебных
путешествий, нет. У каждого туриста свой вкус
и свои деньги.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение учебных рабочих мест
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
в рудоуправлении “Норильск-1” по профессиям:
✓ крепильщик
✓ дробильщик
✓ люковой
✓ машинист конвейера
✓ машинист насосных установок
Основные требования к кандидатам:
✎ возраст от 18 до 26 лет;
✎ среднее (полное) общее образование;
✎ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную гражданскую службу;
✎ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по
состоянию здоровья;
✎ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов воинского учета (для военнообязанных и
лиц, подлежащих призыву на военную службу), трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами)
и имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 26 августа 2009 года.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться
в отдел по работе с персоналом рудоуправления “Норильск-1” по
адресу: г. Норильск, ул. Горная, 13, каб. 103, проезд автобусом №12.
Телефоны 35-39-05, 35-20-66.
Участникам программы “Рабочая смена” из числа безработных граждан, направленным ГУ “Центр занятости населения
города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.

Беседовала Марина БУШУЕВА

Лариса ФЕДИШИНА

У каждого свой вкус
и свои деньги

– Ну, наверное, обычные пожелания: море,
солнце плюс экскурсионная программа.
– В таком случае в сентябре-октябре можно
совсем недорого отдохнуть в Таиланде. В этом
году страна была востребована даже летом, хотя
там стоит жара. Но люди летели, потому что это
было очень выгодно. Отдых на Пхукете – две
недели в четырехзвездочном отеле – обходился
всего в 30 тысяч рублей. И это с девятичасовым
авиаперелетом.
– Для отдыха с маленькими детьми длительный перелет не подходит.
– Есть другие направления. Осенью для отдыха с малышами я рекомендую, например, Египет.
Четырехзвездочный отель, где “все включено”, с
хорошим выходом к морю и детской комнатой,
где с малышом занимаются специалисты. В среднем путевка на взрослого с ребенком обойдется
в сорок тысяч. Гораздо выгоднее брать путевку
“двое взрослых и ребенок”. В этом случае придется заплатить чуть больше 45 тысяч рублей.
Можно поехать в Турцию. С детьми шестисеми лет – в Испанию.
– Куда предложили бы поехать людям пенсионного возраста?
– Во-первых, это должен быть недлинный
перелет. Во-вторых, нужно смотреть, какая в это
время на курорте температура. Если у пенсионера гипертония, то надо очень осторожно подходить к выбору места отдыха.
Очень неплохой курорт в Израиле на Мертвом море. Есть хорошие лечебные программы в
Карловых Варах, в Кисловодске.
Зимой очень комфортное направление – Египет. Это недалекий перелет и не слишком высокая температура воздуха.
Вообще, мне очень приятно отметить, что норильчане проявляют заботу о своих престарелых
родителях. Иногда едут вместе с ними, иногда отправляют одних отдохнуть на курорте.

Татьяна ЧЕРНОВА

Свадебные туры

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение должности стажера-мастера горного
по программе “СТАЖЕР” в рудоуправлении “Норильск-1”
Основные требования к кандидатам:
✎ возраст до 28 лет;
✎ высшее профессиональное образование (подземная разработка месторождений полезных ископаемых);
✎ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную гражданскую службу;
✎ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
✎ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки (при
наличии), документов об образовании (с вкладышами) и о
профессиональной подготовке; другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 26 августа 2009 года.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться
в отдел по работе с персоналом рудоуправления “Норильск-1” по
адресу: г. Норильск, ул. Горная, 13, каб. 103, проезд автобусом №12.
Телефоны 35-39-05, 35-20-66.
Участникам программы “Стажер” из числа безработных
граждан, направленным ГУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.
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