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Инвесторы
ждут роста

О качестве товара –
только через прокуратуру

стр. 4

Премия будет

О налогах онлайн
Сегодня в 11.00 по московскому
времени на интернет-сайте РБК
(www.rbc.ru) пройдет конференция
на тему замены единого социального
налога на страховые взносы.
Интернет-конференцию будет вести
председатель правления Пенсионного
фонда России Антон Дроздов. Он разъяснит причины замены единого социального налога на страховые взносы и
порядок их оплаты в наступающем году.
Кроме этого в режиме онлайн можно
будет задать вопросы на тему администрирования страховых взносов в пенсионную систему в 2010 году.

По итогам работы в 2009 году работники
Заполярного филиала получат денежные премии.
Виктор ЦАРЕВ
В Заполярном филиале компании “Норильский
никель” состоялась явочная планерка, где были
подведены итоги производственной деятельности
группы компаний за первую декаду декабря. Руководители обсудили ход выполнения годового
производственного плана ЗФ.
В целом работу предприятий филиала по выполнению планов и графиков в 2009 году директор Заполярного филиала Виктор Томенко назвал
достаточно успешной. Однако отметил, что за
оставшийся период допущенные незначительные
отставания отдельных предприятий должны быть
Денис КОЖЕВНИКОВ

Сынок появился

Специалисты Красноярскстата впервые провели выборочное обследование с целью определения влияния поведенческих факторов на состояние
здоровья населения.
Большинство опрошенных, принявших участие в обследовании, назвали
здоровье высшей ценностью.
84,2% респондентов осознают, что состояние здоровья зависит от них самих. Лишь
в группе пенсионного возраста этот показатель уменьшается до 69,3%. Между тем
доля тех, кто в повседневной жизни бережет свое здоровье, не превышает 25%.
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❚ ОФИЦИАЛЬНО

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Забота о здоровье

Проверь
свою удачу

стр. 3

стр. 2

В Норильске около городской администрации установили светодиодную
фигуру медвежонка.
Норильчане шутят, что новый медвежонок – сынок уже стоявшей у здания
фигуры медведя. Украшение стало частью программы “Праздничный город”.
Согласно ей на Театральной площади
сейчас устанавливают городскую елку,
строят снежный городок и фигуры из
снега. В ближайшее время на площади
появятся светодиодные фигурки северных оленей и трех медведей. Общая
стоимость всех составляющих “Праздничного города” – 8 млн 235 тыс. рублей. Торжественное открытие снежного городка намечено на 23 декабря.

К логопеду –
бесплатно

устранены. Необходимо также обратить внимание на более качественное взаимодействие с подрядными организациями, оказывающими услуги
подразделениям компании в НПР.
Виктор Томенко сообщил о подписании руководством компании приказа по выплате денежной
премии работникам ЗФ по итогам работы за 2009 год.
Премия отметит высокий вклад трудового коллектива Заполярного филиала в результаты работы всей
компании и будет распределяться с учетом личных
достижений каждого работника. Суммы премирования будут соответствовать уровню прошлого года.
Службам подразделений поручено произвести расчет
и выплату премии до новогодних праздников.

❚ ЭКОНОМИКА И ПРОИЗВОДСТВО

Профессия водителя автопогрузчика требует точности

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

К совершенству
В рамках повышения эффективности деятельности
Заполярного филиала ОАО “ГМК “Норильский никель”
программа совершенствования производства реализуется
в автотранспортном объединении “ЦАТК”.

Груз ответственности
Конкурс профессионального мастерства среди водителей автопогрузчиков
проводится в Заполярном филиале впервые. Было у этого конкурса
и еще три отличия. Впервые в состязании участвовали работники не только
Заполярного филиала, но и других предприятий группы “Норильский никель”.
Впервые в конкурсе профмастерства наряду с мужчинами соревновались
женщины. Впервые конкурсанты вышли на старт без стажеров.
Подробности на 2-й странице ▶

Иван ЗОТОВ
В настоящее время на предприятии осуществляется диагностика и анализ эффективности использования оборудования,
анализ производственной мощности парка техники и транспортной логистики. Рассматривается
существующая система снабжения МПЗ, пути ее совершенство-

вания в части оперативности и
гибкости поставок. Разрабатываются предложения по мотивации
водительского состава на обеспечение исправности парка машин.
В рамках этой работы будут определены основные направления
для совершенствования производственной деятельности, на
основе которых совместно со специалистами предприятия будет

сформирован пакет мероприятий
по повышению эффективности.
Этап расчетов и согласования
предложений продлится до марта
2010 года, после чего они будут
вынесены на рассмотрение управляющего комитета программы
для последующего внедрения.
Программа совершенствования производства реализуется в Заполярном филиале ГМК
“Норильский никель” с декабря
2003 года. Одиннадцать предприятий Заполярного филиала
компании вовлечены в процесс
по совершенствованию производства. В настоящее время 379
предложений и мероприятий
по совершенствованию производства утверждены, 170 из них
внедрены. Ожидаемый прирост
прибыли до налогообложения
нарастающим итогом от внедрения этих мероприятий составит
более 534,5 млн рублей.

Прорвало

В спортзале БОКМО прошел финальный матч детского турнира по минифутболу в рамках VII открытого корпоративного турнира по мини-футболу
ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Основное время матча между командами “Норильск-1” и “Таймыр” завершилось со счетом 3:3, и судьба Кубка решалась в серии пенальти. Везение было на
стороне норильчан – 4:2. Третье место
завоевали футболисты Оганера. Лучшим вратарем турнира признан Александр Байков (“Норильск-1”), лучшим
защитником – Сеймур Захиралиев,
дудинец Юрий Синцов стал лучшим
нападающим. Номинация “Полезный
игрок” досталась кайерканцу Алексею
Саенко, а лучшим игроком турнира
признан Александр Гавриленко (“Норильск-1”).

Пьяных за рулем
стало меньше
На прошлой неделе сотрудники Госавтоинспекции выписали нарушителям 1093 штрафа.
Скорость за этот период превысили
335 водителей. На встречную полосу
в запрещенном месте выезжали три
человека. Пятеро управляли автомобилем, не имея водительского удостоверения. В алкогольном опьянении за
руль сели два норильчанина. К административной ответственности привлечено также 259 пешеходов.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4051,2 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1585 рублей.

С миллиардом разберутся в суде
На минувшей неделе судебное разбирательство по иску негосударственного
пенсионного фонда “Норильский никель”, назначенное на 25 января будущего года,
стало одной из главных тем в сообщениях многих информационных агентств.
Фонд требует взыскать с управляющей компании “РБизнес Управления активами”
пенсионные средства, переданные ей в доверительное управление.
Виктор ЦАРЕВ
Как сообщило РИА “Новости”, Арбитражный
суд Москвы назначил на 25 января разбирательство
по делу пенсионных денег “Норильского никеля”,
которые сгорели в частной управляющей компании “РБизнес Управления активами” (ранее – “УК
Росбанка”). Речь идет о взыскании 926,936 млн рублей убытка по договору доверительного управления.
В июле 2003 года между сторонами был заключен договор о передаче в доверительное управление ООО “РБизнес Управления активами” пенсионных резервов в виде денежных средств и ценных
бумаг. По договору компания должна была предоставлять отчеты о деятельности. По данным отчета
“РБизнес Управления активами”, за 2008 год возник
убыток в размере 926,936 млн рублей. По мнению
представителя негосударственного пенсионного
фонда, сам факт убытков нарушает принципы сохранности, доходности и ликвидности активов. В
связи с этим НПФ “Норильский никель” обратился
в суд для взыскания убытков.
Однако в “РБизнес” думают иначе и иск в полном объеме не признают, мотивируя свою позицию тем, что вина ответчика не доказана, а также
отсутствует причинно-следственная связь между
действиями ответчика и наступлением убытков.
“Принцип сохранности отнюдь не нарушен: нам
передали ценные бумаги, они имеются в наличии,
просто сильно обесценились”, – сказал представитель управляющей компании.
Подобный подход многим наблюдателям показался несколько циничным. Как отмечает, в част-

ности, svpressa.ru, для любого здравомыслящего
человека причинно-следственная связь здесь налицо. Управляющая компания использовала средства
пенсионеров для игры на рынке, в результате финансового кризиса рынок обвалился и рыночные
бумаги обесценились. Кто же еще в этом виноват,
как не профессиональный участник рынка, который ими управлял?
Этот иск будет не первым и далеко не последним “народным делом” Арбитражного суда.
Впрочем, и для “РБизнес Управления активами”
это дело тоже не в новинку. В марте нынешнего
года четыре негосударственных пенсионных фонда инициировали проверку бизнеса компании
Федеральной службой по финансовым рынкам.
Они указали регулятору на целый ряд инвестиционных операций, которые явно не укладывались
в рамки законности. А в августе иск в суд на эту
управляющую компанию подал другой частный
фонд – НПФ “Благосостояние”, на 275,7 млн рублей. Свое решение суд пока не вынес.
В ноябре Арбитражный суд решил взыскать с
“РБизнес Управления активами” 4,858 млрд рублей
задолженности по договору доверительного управления в пользу “Полюс Золото”.
Как сообщается на сайте компании “РБизнес Управления активами”, она продолжает вести активные переговоры с негосударственными
пенсионными фондами о реструктуризации обязательств по отношению к НПФ и рассчитывает
даже на достижение положительного результата.
Однако фонды столь серьезные проблемы предпочитают решать в суде.

Александр ПОТЕРАЙЛО

Все решили пенальти

❚ ПОДРОБНОСТИ

❚ НОРИЛЬСК В ИСТОРИИ, ИСТОРИЯ В НОРИЛЬСКЕ

Закрыта и забыта?
У студентов Норильского индустриального института Андрея Грязнова, Александра Потерайло
и Евгения Иванова необычное для нынешних молодых людей увлечение – они заняты исследованием
истории Норильского промрайона. Свои поиски ребята начали с горы, точнее, с угольных шахт.
Об одной из них, некогда передовом и самом известном предприятии местного углепрома –
шахте “Норильская”, рассказывает сегодняшняя публикация Андрея ГРЯЗНОВА.
Подробности на 3-й странице ▶

❚ КОНКУРСЫ

Дмитрий ДОНСКОЙ

В прошедшем туре чемпионата России
по мини-футболу среди команд Суперлиги МФК “Норильский никель”
обыграл “Новую генерацию” – 9:2.
Северяне сейчас занимают седьмую
строчку в турнирной таблице. До окончания первого круга “Норникелю” осталась всего одна игра на домашней арене с
МФК “Сибиряк”. Она состоится 19 декабря в 19.30 во Дворце спорта “Арктика”.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Как правильно выбрать диву
В минувшую субботу в Норильском индустриальном институте
прошел конкурс красоты “Дива НИИ”. Проигравших не было.
Подробности на 2-й странице ▶

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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События

Мнения

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Профессия водителя автопогрузчика
в компании не является основной. Как
и для большинства водителей, принявших участие в конкурсе, она смежная.
Например, представитель Надеждинского завода Николай Матвиенко по
профессии плавильщик, его коллега по
НМЗ Александр Волощук – бригадир
комплексной бригады. Представители
предприятия “Единое складское хозяйство” Надежда Кирюхина и Инна Борданенко – кладовщицы-приемосдатчицы,
защищавшие честь никелевого завода
Александр Крючков и Сергей Данилов
– электролизники. Но управление автопогрузчиком часть их каждодневной работы. А вот закрепленных за опытным
работником стажеров эта профессия не
предусматривает. Поэтому и соревновались на этот раз мастера своего дела без
учеников.

твий быстрее, за каждые 10 секунд ему
набавлялось два балла, если медленнее
– столько же баллов снималось.

Наша Надежда
Надеждинский металлургический
выставил на конкурс “тяжелую артиллерию”. Александр Волощук в уходящем
году возглавил бригаду легендарного
Вячеслава Коржова, ушедшего на заслуженный отдых. Основная специальность
у молодого бригадира – сушильщик, но
автопогрузчик в повседневной работе
ему приходится использовать часто. Николай Матвиенко – плавильщик с 30-летним стажем. И ему приходится работать
на автопогрузчике почти каждый день.
Электролизник Александр Крючков
больше привык не к полуторатонному
погрузчику Toyota, на котором соревновались конкурсанты, а к шеститонному

Kalmar. На таком же большом погрузчике трудится и водитель УАДиС Владимир Рябчиков, представляющий АТО
“ЦАТК”, но для него работа на автопогрузчике не смежная, а основная. Специальность “водитель автопогрузчика”
записана и в трудовых книжках других
участников: Сергея Шиллинга (ЦАТК),
Максима Агашкова и Сергея Антракепова (оба представляли ООО “Норильскпромтранспорт”).
Фаворитами конкурса многие считали… женщин. Инна Борданенко работает в ПЕСХ 17 лет, а Надежда Кирюхина
– четверть века. Для кладовщиц-приемосдатчиц автопогрузчик малой грузоподъемности – инструмент повседневного
пользования. Но “фаворитки” волнуются больше других. Подруги успокаивают
Кирюхину:
– Надежда, ты наша надежда. Не волнуйся, ты будешь лучшей.

Хлюпнули

Семь минут
Конкурс традиционно проходил
в три этапа. На первом проверялись
практические навыки участников, на
втором –теоретические знания, на третьем – общая эрудиция и творческие
способности.
Самый зрелищный этап – практический. Конкурсантам предстояло преодолеть полосу препятствий, провезя
по ней на автопогрузчике поддон с бочкой, до краев заполненной водой. При
этом воду надо было не расплескать. За
это снимались баллы, как и за касание
или опрокидывание вешек. На финише
поддон надо было точно установить в
квадрат, нарисованный в конце полосы
препятствий. Учитывалась и скорость
прохождения трассы: на преодоление
полосы каждому участнику отводилось
по семь минут (420 секунд). Если конкурсант преодолевал полосу препятс-

Свои первые баллы конкурсанты получают не на полосе препятствий, а рядом с погрузчиком. Жюри придирчиво
оценивает действия водителей по приемке автопогрузчика и подготовке его к
работе. Но, так как погрузчик один на
всех конкурсантов, они описывают свои
действия словами. “Необходимо проверить уровень топлива и масла в двигателе и гидравлической системе, работу
рулевого управления и тормозов, произвести визуальный осмотр погрузчика
на предмет утечки рабочих жидкостей
и после запуска двигателя убедиться в
исправности приборов контроля и сигналов безопасности”. Чем подробнее и
детальнее ответ, тем большее удовлетворение вызывает он у конкурсной комиссии. Но не все ответы нравятся жюри.
– Все проверил, а рулевое управление
– нет, – комментирует обстоятельный
ответ одного из участников член жюри
заместитель главного инженера НЖД
Юрий Чередниченко.
Но большинство конкурсантов отвечает так скрупулезно, что не оставляют
ни единого шанса для придирок со стороны жюри.

За практической частью конкурса
зрители и жюри наблюдают с большим
интересом. Не у всех участников получается довезти бочку до финиша, не расплескав воду и не задев вешки.
– О! Опять хлюпнул! – радуются неудаче соперников конкурсанты.
Начальнику цеха №1 ПЕСХ Сергею
Гудкову выступления нравятся:
– Участник с “Надежды” проехал
красиво! Чувствуется, настоящий ас.
Ни капли не разлил, уложился во время, поставил поддон точно в квадрат.
Но посмотрим и на выступления других
участников.
– Самое сложное в конкурсе – “поймать
воду”, – делится своими впечатлениями
только что прошедший трассу Владимир
Рябчиков. – Мне кажется, в следующих
конкурсах можно было бы выделить перевозку бочки с водой в отдельный конкурс,
а условия основного испытания с обыкновенным грузом даже усложнить.

Сколько воды “отхлюпало” – измеряли до миллиметра

❚ РЫНКИ

Сплошной консерватизм
Слабеющий рубль и снижающиеся цены на все виды сырья едва не привели
российский фондовый рынок к краху.
Ален БУРНАШЕВ
Не готов еще мир к выходу из глобального экономического кризиса. И даже в нашей стране, где,
как нас уверяют, уже наметился выход из экономического ступора, еще сильны негативные настроения инвесторов, упорно не желающих вкладывать
деньги в экономику.

Здесь уныние
Знаком “минус” были отмечены все торговые
дни прошлой недели. В понедельник причиной для

продаж и, следовательно, снижения всех индексов
стала дешевеющая нефть и резкое снижение стоимости золота. Баррель нефти марки Brent подешевел за неделю с 77 до 73 долларов, а “презренный
металл” начало недели встретил снижением на 60
долларов за тройскую унцию.
“Порадовали” инвесторов США, Великобритания, Германия, Япония и Греция. На Дальнем Востоке,
к примеру, японское правительство ждет снижения
ВВП, англичане и немцы огорчили данными о снижении промышленного производства. В среду источником негатива стало решение рейтингового агентства
Fitch снизить рейтинг обремененной долгами Греции.

Некоторое замедление падения рынков наметилось в четверг. На фоне данных о сокращении
числа вторичных обращений по безработице, а
также снижения дефицита торгового баланса в
США до 32,94 млрд долларов инвесторы почувствовали себя явно лучше, и российский фондовый рынок закончил день в плюсе.
Последний торговый день недели рынок опять
встретил снижением, правда, небольшим. Однако после очередной порции положительной статистики инвесторы под занавес торгов смогли
вывести российские биржевые индексы в положительную зону.

И там невесело
Рынки цветных металлов тоже подверглись
“нападкам” со стороны американской валюты,
расчеты в которой производятся за все сделки.
Кроме того, масло в огонь подлили эксперты,
которые посчитали, что “металлический” рынок
сильно переоценен. Подобная “аналитика” привела к тому, что в среду стоимость тонны меди
снизилась на 83 доллара, на 0,6 процента поде-

❚ КОНКУРСЫ

Ален БУРНАШЕВ

Как правильно
выбрать диву

В конкурсе участвовали только первокурсницы. Таким образом решили помочь адаптироваться девушкам в учебном заведении и
заодно дать им возможность показать себя
творчески. В этом году конкурс “Дива НИИ”
решили провести не в традиционном формате. Если раньше в институте выбирали первую красавицу, то в этом году за звание самой-самой 12 претенденток боролись в пяти
номинациях.

Дмитрий ДОНСКОЙ

Что такое красота?

Сделать выбор было нелегко

– Девочки, не разбегаемся, до начала осталось три минуты! – педагог-организатор Екатерина Ковальчук собирает конкурсанток в
одном из кабинетов, где устроили раздевалку,
гримерку и репетиционную базу одновременно. Девушки волнуются, ежеминутно проверяя макияж и прическу, повторяя заученные
тексты, машинально слушая слова поддержки
своих подруг.
Впереди четыре конкурса: “Обаяние”, “Грация”, “Интеллект”, “Креативность”. К тому же
болельщики выберут Мисс зрительских симпатий – у входа в зал раздают небольшие листочки бумаги, чтобы пришедшие проставили в них
номер наиболее понравившейся претендентки.
Среди болельщиков преобладают сокурсники участниц. К слову, на конкурс девушек выдвигали группы, в которых они учатся. Потом
студенткам предложили написать эссе на тему
“Что есть красота?”, и только после этого педагогическая комиссия (она же – жюри конкурса)
допустила к борьбе 12 участниц.
Но вот зал полный, конкурс начинается.
Сначала девушки рассказывают немного о
себе и читают небольшие отрывки из эссе о
красоте. Пока одни пытаются побороть волнение, остальные из коридора прислушиваются к рассказам.

Два миллиарда
на технику
Денис КОЖЕВНИКОВ

Груз ответственности
Сергей МОГЛОВЕЦ

❚ НА ОДНОЙ ПАРАЛЛЕЛИ

Детальный ответ

Вопросы на сообразительность
застявляли задуматься

Дорогая репутация
Три этапа завершены. Конкурсанты
собрались в столовой механического
завода для подведения итогов. Для награждения победителей на сцену вышел
заместитель директора Заполярного филиала по персоналу Олег Курилов.
– Конкурсы профессионального
мастерства стали для нас хорошей традицией, – сказал он. – Только в этом
году такой смотр проводится в пятый
раз. Мы видим, как дорожат наши работники репутацией, как стремятся
стать лучшими в своем деле. Это дорогого стоит. И является отличным примером для молодежи, только начинающей свой рабочий путь.
Подведение итогов далось жюри непросто. Первое место в практическом
этапе “Высшая степень мастерства” присуждено представителю никелевого завода Александру Крючкову. В теоретическом конкурсе первенствовала работница
предприятия “Единое складское хозяйство” Инна Борданенко. А в общем зачете
места распределились так: первое место и
премия 50 тысяч рублей присуждены Надежде Кирюхиной (ПЕСХ), второе место и
премия 30 тысяч у Александра Крючкова,
третье место и 20 тысяч рублей достались
водителю автопогрузчика АТО “ЦАТК”
Владимиру Рябчикову.

шевел и никель. По мнению экспертов, падение
цен вызвано увеличением складских запасов и
негативной статистикой из Японии. Кстати, запасы меди на складах, отслеживаемых Лондонской биржей металлов (LME), повышались 28
дней подряд.
В четверг снижение цен продолжилось. На
LME медь подешевела до 6800 долларов за тонну.
При этом трейдеры говорят, что если будет достигнута отметка в 6700 долларов, то снижение
продолжится уже другими темпами. Но в пятницу китайцы остановили падение и стоимость
тонны красного металла осталась на отметке
6840 долларов. Никель подорожал до 16 600 долларов за тонну.
Акции ГМК “Норильский никель” на прошлой неделе подешевели в РТС со 137,9 до 132,5
доллара за штуку. Ценные бумаги “Полюс Золота”
подорожали всего на 50 центов – до 53,5 доллара
за акцию.
По мнению участников рынка, если нынешняя
неделя не будет отмечена негативными новостями, то рост на российском рынке акций возобновится. По крайней мере, этого ждут инвесторы.

На руднике “Северный” Кольской
горно-металлургической компании завершено
комплектование парка самоходной техники.
Ее общая стоимость – 1 млрд 939 млн рублей.
Виктор ЦАРЕВ
Парк рудника пополнился 22 установками для
горно-подготовительных и горно-капитальных
выработок, 17 установками для бурения скважин,
29 погрузо-доставочными машинами, 21 автосамосвалом и 16 машинами для зарядки. Все приобретенные самоходные машины – современные модели таких производителей, как Atlas Copco, Sandvik
Tamrock, Caterpillar. Управление ими автоматизировано и требует от операторов особой подготовки.
Поэтому всем им предстоит пройти специальный
обучающий курс на подземном учебном полигоне
рудника “Северный”.
Приобретенная самоходная техника должна полностью обеспечить проектную производительность
рудника: в 2010 году “Северный” будет добывать
6 млн 700 тыс. тонн руды в год.

❚ СКОРО НОВЫЙ ГОД!

В ряды партизан
Для жителей и гостей Красноярска
организованы специальные экстремальные
новогодние путешествия.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
За небольшую плату можно отметить Новый год
в Баджейских пещерах, представив себя участником
партизанского отряда 1918 года. Для усиления впечатлений на выбор предлагается посидеть в окопах,
землянках, покататься на лошадях.
Любители древности новогодние праздники могут провести в поселке Малая Сыя Республики Хакасия. На этом месте была зарегистрирована культовая
площадка древних людей времен палеолита. Участники праздника совершат мистическое путешествие
по тропе Шаманов, зайдут в пещеры Археологическую и Ящик Пандоры. Помимо этого запланирована
экскурсия в Музей археологии истории и культуры,
уроки шаманского искусства игры на камусе, бубне,
гитаре. И традиционные русские забавы: баня и катание на коньках.

Экономный проект
В нынешнюю субботу в Зеленогорске пройдет новогодняя елка губернатора для детей центральной и
восточной групп районов Красноярского края. Праздник предполагает большой фейерверк.
Это зрелище будет организовывать ООО “Проект-24”, выигравшее конкурс краевого центра международных и региональных культурных связей. За
право устраивать пиротехническое шоу на праздновании губернаторской елки соревновались две
фирмы из Красноярска. Победил “Проект-24” как
заявитель с лучшим ценовым предложением. При
начальной цене контракта 270 тысяч рублей общество предложило 269,5 тысячи рублей. С ними и
будет заключен государственный контракт на проведение фейерверка.

– Ой, мы все такие талантливые! Я и мои
соперницы – такие милые и отличные девчонки, ужасно волнуемся, хотя готовились
к конкурсу очень долго, – бойко дает интервью телевизионщикам одна из участниц. Минутное веселье…

Мы все – победители
Рассказ о себе не занял много времени,
и после небольшой музыкальной паузы,
сменив наряды, участницы вновь выходят на сцену. Ведущие предлагают каждой
девушке ответить на несколько вопросов.
Вопросы несложные, но смешные, зал активно поддерживает, конкурсантки заметно раскрепощаются. Это им пригодилось
в самой продолжительной и зрелищной
части мероприятия. Она же оказалась и
наиболее ответственной – каждая из участниц демонстрировала таланты.
Описывать происходящее не имеет смысла – каждое выступление нужно
было видеть. Девушки пели, танцевали,
рисовали, демонстрировали диковинную
роспись по телу и даже наряды, спроектированные и сшитые одной из конкурсанток. Но больше всего зрителям понравился профессионально поставленный танец со стулом – исполнительнице
устроили овацию.
Спустя два часа конкурс вступил в
финальную стадию. Пока претендентки
переодевались, жюри взяло 10-минутный
тайм-аут для подведения итогов. Итоги
оказались неожиданными для зрителей
и конкурсанток. Победительниц оказалось… пять. Им вручили по торту, а каждая конкурсантка получила подарок. “Мы
хотим первое место!” – раздалось из зала.
“Сегодня мы все победители, проигравших нет!” – парировало жюри. На том и
Победный торт вдвойне сладок
разошлись.
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Город

Компания
цветмета: при осмотре обнаружил
ротор электродвигателя с медной обмоткой из толстых стержней, на которых имелось несколько глубоких пропилов. Видимо, охотник не отличался
терпением, раз бросил свою “жертву”.
Либо детище советского “электромаша” оказалось выносливым.

Александр ПОТЕРАЙЛО

Перед пуском
дай сигнал

Внутри шахты

❚ НОРИЛЬСК В ИСТОРИИ, ИСТОРИЯ В НОРИЛЬСКЕ

Закрыта и забыта?
◀ Начало на 1-й странице
Андрей ГРЯЗНОВ
К ноябрю 1948 года цех “Шахтстрой” завершил сооружение поверхностного комплекса шахты №15,
который расположился на северовосточном мысе горы Шмидта (отсюда и первоначальное название
шахты – “Северная”). Место выбрали не случайно – предположительно
здесь группа геологов под руководством Николая Урванцева в 1920 году
сделала один из первых шурфов,
чтобы обнажить из-под слоя породы
выходы угольных пластов. Площадка комплекса находится на крутом
склоне на высоте более 300 метров
над уровнем города. Казалось бы,
невозможно построить здесь чтото без специальной техники, но для
гулаговской страны в те годы не существовало слов “нельзя” и “невозможно”.

“Северная”,
она же передовая
Первыми шахтерами, равно как и
строителями, были узники Норильлага – они спускались под землю, не имея
ни опыта, ни представлений о подземных работах. Хотя “спускались”
– немного некорректное выражение.
В норильские шахты не спускались, а
поднимались! До входа в устье шахты
№15 надо было преодолеть 1575 ступенек вверх по склону горы Шмидта.
После подъема следовало пройти еще
несколько сотен метров до рабочего
участка, так как механической доставки людей тогда не существовало.
Жили заключенные практически
там же, где и работали. Первое лагерное отделение, больше известное как
поселок Угольный, находилось в том
месте, где сейчас стоит управление
рудника “Заполярный”. Отделение
обеспечивало рабочей силой шахты
№11, 13 и 15.
“Северная” всегда была хорошо
оснащена. Проходку вели как ручными пневматическими отбойными
молотками, так и специализированными врубовыми машинами. Это
одна из первых шахт, где применили
канатную откатку. Ролики, лебедка
и пульт управления сохранились
до сих пор. Позже были проведены
троллеи контактной сети – на подъездных путях стали работать электровозы.

В 1949 году построили ленточный конвейер, протянувшийся от
шахтных бункеров прямиком к центральной углесортировке, что позволило значительно ускорить отгрузку
сырья. На широком отвале породы в
1951 году построена общая котельная
шахт №13 и 15. Уголь к ней подвозился в вагонетках прямо из шахты по
отдельному пути.
В 1956 году проходчики шахты
№15 первыми в Норильске применили штанговое крепление кровли
вместо деревянного. Памятным стал
и 1959 год. Приказом директора комбината Владимира Дроздова №369 от
22 июля каждому руднику и шахте
присвоили название. Шахта №15, ранее известная как “Северная”, стала
именоваться “Норильской”. Предприятие тогда возглавлял Виктор Новоселов, главным инженером был Николай Левченко.

никелевый, позднее – в Талнах. На
предприятиях комбината и в городе
проводились “антиугольные субботники”, во время которых вывозили
горы накопившейся угольной пыли.
Рассказывают, что только в плавильном цехе никелевого завода угольные
насыпи были такими огромными, что
с их вершин крановщики спокойно
садились в кабины кранов.
За ненадобностью угольные шахты закрывались и консервировались,
а бригады шахтеров переквалифицировались в строителей, энергетиков и металлургов. В июле 1970 года
закрылся “Угольный ручей”. Спустя
полгода прекратила свою работу и
шахта №15 “Норильская”. К 1974 году
все оборудование было демонтировано, штольни замурованы, а шахта
окончательно закрылась.

Вывозили… горы

Так уж у нас заведено, что историю
изучают по фотографиям, книгам и
музейным документам, а не по сохраненным реликвиям и артефактам.
Примеров тому множество. И шахтный комплекс горы Шмидта – один
из них. За 40 лет запустения строения
сильно обветшали, многие из них частично или полностью разрушены. Да
и сама гора с каждым годом стремится “поглотить” все больше и больше
– стены помещений не выдерживают
и проседают под тяжестью надвигающейся породы.
Не только время способствует разрушению – незарастающая “народная
тропа” ведет сюда и мальчишек, желающих забраться на окутанную мифами гору Шмидта, и разномастных
вандалов да охотников за цветным
металлом. Практически каждое лето
наблюдаю в районе шахты №15 дымящие черным смрадом костры – это
бомжи выносят из шахт последние
куски кабеля, дабы обжечь с них изоляцию и сдать в пункт приема металлолома. Есть на моей памяти один
курьезный факт попытки “кражи”

Шестидесятые годы – пик развития угольной промышленности
Норильска. Ежедневно добывалось
свыше семи тысяч тонн угля. На
шахтах №15 “Норильская” и №16/18
“Кайеркан-Новая” успешно применяются механизированные комплексы и
комбайны. Растет скорость проходки
и объемы добычи, снижается себестоимость угля. Основным его потребителем остается энергетика – 65,3%. На
втором месте металлургические заводы – 7,3%. Примерно такое же количество угля идет на вывоз – 7,8%. Но
к середине 60-х плавка уже зависит
не столько от кокса, сколько от электричества. Закрывается второй коксохимический завод, в его корпусах
начинает работать газосепараторная
станция. А в 1966 году на смену углю
на комбинат пришел газ. Более дешевое топливо, обладающее к тому же
большей теплоотдачей. С этого года
начался закат угольной эпохи.
В июне 1970 года газ Мессояхи
подали на медный завод, затем на

Незваные гости

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Чем жестче, тем лучше
Помочь правоохранительным органам привлечь к ответственности
коррумпированных лиц готовы лишь 27 процентов жителей Красноярского края,
участвовавших в опросе общественного мнения.
Иван ЗОТОВ
Анкетирование проводили сотрудники
отдела информации и общественных связей регионального ГУВД для выявления сфер
жизнедеятельности, наиболее подверженных
коррупции.
Более 70 процентов участников опроса считают, что коррупция повсеместна или широко
распространена в нашем регионе. Немногим
более 20 процентов анкетируемых уверены: это
явление для края не характерно либо вообще
отсутствует.

Кто больше?
Когда опрашиваемых попросили указать
наиболее коррумпированные сферы, 18 процентов на первое место поставили органы
государственного управления. Далее идут
работники здравоохранения – им пальму
первенства отдали 17,8 процента респондентов. За образование высказались 15,7 процента, за оказание услуг – 14,3 процента.
Строительство выделили 11,7 процента, малый бизнес – 7,7 процента опрошенных. Менее чем 5 процентов анкетируемых назвали

Мы с товарищами не интересуемся тем, что плохо лежит. Целью нашего похода стало изучение внутреннего
состояния шахты №15.
Первым делом осматриваем надшахтное здание. В правом крыле
вдоль длинного коридора тянутся
помещения мастерских, инструментальных и складов. От левого крыла
остались только стены, да и те наполовину разрушены. Кровля лежит на
полу, из-под завала тянутся рельсы
узкоколейки. Делая резкий поворот,
они уходят в распахнутые створы устья шахты №15. Наблюдая эту картину, представляешь себе, как когда-то
отсюда выезжали вагонетки с углем,
работали люди.
Входим в шахту. После ослепляющего снега на улице в скрадывающих
любой свет серых бетонных стенах
ничего не видно. Даже яркий луч фонаря кажется блеклым, еле заметным
пятном. Стоим минуты две – глаза
постепенно привыкают к темноте.
Осматриваемся. Под ногами помимо путей много кирпичной крошки
и досок. Вдоль стен лежит несколько металлических крепежных штанг
– такие же применяли в 1956 году
взамен устаревшего крепления деревянными окладами. Через трещины в
бетонном своде летом сочится вода,
зимой она превращается в длинные
толстые сосульки.
Продвигаемся дальше. Через несколько метров перед нами встает
кирпичная стена – после закрытия
угольных шахт в 70-х годах все устья были заложены кирпичом. Но,
как оказалось, даже эта преграда не
остановила “цветметщиков”. С помощью ломов и кувалд они умудрились проделать большое отверстие
в 80-сантиметровой стене! Через
эту лазейку в течение многих лет
продолжают выносить из шахты
последние уцелевшие метры электрических кабелей. Что ж, для проникновения внутрь воспользуемся
этим лазом и мы.
Сразу же за кирпичной кладкой
начинается наледь, образовавшаяся из сочащихся сквозь породу вод.
Хотя сейчас и мороз, внутри шахты
чувствуется сырость, заметно легкое
испарение. Стены и кровля покрыты
огромными, величиной с кулак, ледяными кристаллами. Бетонная облицовка устья сменяется обычным
деревянным креплением вплотную.
Верхние балки слегка просели под
напором многотонной горной массы.
Рельсы узкоколейки, по которым когда-то выдавали на-гора тысячи тонн
угля, отсутствуют, хотя шпалы оста-

правоохранительные структуры, торговлю и
крупный бизнес.
Как выяснилось из результатов опроса,
чаще всех взятки получают работники военных комиссариатов (так считают 50,7 процента респондентов), депутаты (48 процентов) и работники администрации лечебных
учреждений (47,1 процента). Далее следуют
сотрудники таможни (41 процент) и адвокатуры (37,5 процента). Факты коррупции редко
встречаются среди работников судов, считают
42,7 процента заполнивших анкеты, немногим
меньше респондентов уверены в неподкупности милиционеров, сотрудников налоговой
службы, работников прокуратуры.

Не давал и не брал
Большинство участников исследования
(68,4 процента) никогда не давали взяток, у
31,6 процента опрошенных такие факты имели место. При этом 27,8 процента признались,
что в нескольких случаях сами стали жертвой вымогательства со стороны должностных

лись. Зачем их снимать отсюда, если
снаружи шахты, перед кирпичной
кладкой, они есть?
Справа в стене замечаем небольшую выемку. В ней обустроена скамейка. Две таблички над ней сообщают: “Код сигналов грузового подъема”
и призывают: “Перед пуском дай сигнал”. Наверное, здесь находился сигнальщик, по командам которого машинист подъема управлял лебедкой
канатной откатки.
Далее шахта резко сужается, образуя выступающий угол. Его крепления
частично разрушились – видны нависающие породы. После сужения идет
крепление окладами – расстояние
между балками примерно 20–30 сантиметров. Слева на стене виден ряд
крюков и изоляторов – на них раньше
пролегали кабели. Сейчас здесь лишь
бездонная пустота, которую ощущаешь всем естеством.

Да что там Запад!
Света фонаря хватает метров на
пять. Приходится постоянно вглядываться. Но вот из темноты появляется
препятствие – очередная “кладка”, на
этот раз деревянная. Жаждущие наживы охотники за цветным металлом
частично разобрали и ее. Дальше идти
мы не решились. Могу предположить,
что чистая, не заваленная выработка
шахты тянется еще как минимум на
сотню метров. Всего же, по данным
на 1951 год, в шахте №15 было пройдено около двух километров горных
выработок.
Мы обследовали каких-то 70–80
метров шахты, но какие впечатления
получили! Это и неосознанный страх,
перемежающийся с ощущением “чегото”, что вот-вот выскочит из черной
бездны, и восторг от красоты переливающихся в свете фонаря снежных
кристаллов. Но самое главное – это
возможность вживую прикоснуться
к истории! Ведь эти стены были свидетелями многих событий, не только
производственных, но и личных. Да и
сами эти стены – уже история! Которая нам не нужна?
Возникает резонный вопрос: почему мы не можем по примеру Запада сохранить исторические места в
надлежащем состоянии? Почему не
можем воспользоваться потенциалом
этих объектов? Да что там Запад! В соседней с Норильском Игарке на базе
мерзлотной станции, работающей с
1930-х годов, создан Музей вечной
мерзлоты. В толще этой самой мерзлоты выбили шахту с подземными залами и многометровыми коридорами.
Туда экскурсоводы приглашают посетителей музея.
Так почему бы не водить экскурсии
на шахту №15? Восстановить те самые
1575 ступенек, провести смотровые
помосты, обустроить витрины и экспозиции, демонстрирующие каторжный
труд первых шахтеров, – и вот готова
увлекательнейшая экскурсия, позволяющая увидеть, как все начиналось!
Среди молодого поколения найдется
достаточно желающих совершить такое экстремальное путешествие!

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru
“Что в памперсе тебе моем?”
Елена ПОПОВА
“ЗВ” №232 за 8 декабря
http://norilsk-zv.ru/articles/chto_v_pamperse_tebe_moem.html
Местный:
– Дело в том, что настоящие китайские товары – высокого качества, но и цена у них соответствующая. Нашим бизнесменам это
невыгодно, навар не тот, и они ввозят в страну левый ширпотреб,
производимый в подвалах и из сомнительного сырья. В самом Китае за продажу такого товара расстреливают на площади, но реализация за пределами Китая не запрещена. Та же ситуация с продуктами. Плюс коррупция. Информацию о качестве товара можно
узнать от предпринимателя, только вызвав его в прокуратуру.

“Ответственность каждого”
“ЗВ” №235 за 11 декабря
http://norilsk-zv.ru/articles/otvetstvennost_kazhdogo.html
Гость:
– Не верю, что у нас все в порядке. Живу рядом и хожу часто
в одну очень известную всем организацию. И мне интересно, как
ее пожарный надзор проверяет и в течение скольких уже лет! Решетки на первом этаже по всему периметру, к запасным выходам
вас охрана скорее расстреляет, чем пропустит, а дверь входная (а
при пожаре единственно известная людям выходная) открывается
вовнутрь. И ничего! Так вот, случись пожар в этой наикрутейшей
в городе организации – Пермь отдыхает! В мою бытность и нас
проверяли доблестные службы. С тех пор и не верю, что у нас “все
так замечательно”. Да спросите любого простого работника (не начальствующий состав), вам много интересного расскажут, и про
пожарную охрану тоже. Только кому это надо? Хромая лошадь на
то и хромая.
Руслан:
– В половине учреждений дверь открывается вовнутрь – и ничего, живем. Рыба гниет с головы. Поговорим и забудем.

“Хлеба и зрелищ”
Марина БУШУЕВА
“ЗВ” №234 за 10 декабря
http://norilsk-zv.ru/svoy_vzglyad/hleba_i_zrelish.html
Старик:
– Когда настанет очередная пора стать электоратом, то я должен буду соответствующе подготовиться. А что для этого нужно?
Как минимум знать теорию управления и основы макроэкономики, чтобы кандидаты не вешали лапшу на уши. Для чего мне это
нужно? Кого я избираю? А избрать мне нужно будет в первую очередь управленца. И от качества его управления будет зависеть мое
счастье и богатство. А если я в управлении олух, то кого я могу
избрать? Правильно, точно такого же олуха, только с большими
амбициями.
Кто-то сказал: “Каждый народ имеет то руководство, которого
он достоин в меру своих ошибочных действий или бездействия”.
Поэтому и скучают в парламенте спортсмены, артисты, шахтеры,
юристы. Потому что о том, что есть теория управления, они и не
подозревают.

“Не наши кадры”
Сергей МОГЛОВЕЦ
“ЗВ” №234 от 10 декабря
http://norilsk-zv.ru/articles/ne_nashi_kadry.html
MEGATRONN:
– Переиначив слова бравого революционера, скажем: у нас каждая домохозяйка может стать фотогуру с персональными выставками. Почему о видео никто так не говорит, а?
Клюква:
– Супер! Только недавно по федеральным каналам Шахиджаняна показывали как одного из основателей “Коммерсанта”. А он тут,
у нас, в Норильске! Отличная мысль привозить профессионалов,
глядишь, и наши журналисты подтянутся.
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!

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Врубовая машина

лиц, к которым они обращались. Однако не
каждый столкнувшийся с фактами коррупции готов сообщить об этом в правоохранительные органы – таких лишь 10,8 процента.
Содействие правоохранительным органам в
привлечении к ответственности коррумпированных лиц готовы оказать более 27 процентов респондентов.
Из сообщения пресс-службы ГУВД края
следует: 23,4 процента жителей региона считают, что эффективной борьбе с коррупцией будут способствовать усиление ответственности
за совершение коррупционных преступлений
и ужесточение законов. Повышение уровня
нравственности в обществе на первое место
поставили 17 процентов, за увеличение оплаты труда госслужащим выступают 12,5 процента анкетируемых. В качестве других мер
были названы воспитание правосознания у
граждан и проведение с ними разъяснительной работы, расширение гласности о коррупционной деятельности на всех уровнях, более
широкое освещение в СМИ антикоррупционной тематики.

Правила изучат
по мультфильмам
Сегодня в талнахском центре внешкольной работы пройдет
всеобуч по правилам дорожного движения “Безопасная
дорога”. Он проводится в рамках общегородского форума.
Юлия КОСТИКОВА
Форум получил название “Инновационная образовательная
практика – условия развития образовательного учреждения”.
В 18.00 в центре внешкольной работы на всеобуч соберутся
17 учеников со своими родителями. Взрослым покажут обучающий фильм “Так безопаснее”. Кроме этого, они увидят ролики с
социальной рекламой по правилам дорожного движения и компьютерную презентацию.
На выставке, посвященной безопасности на дорогах, посетители ознакомятся с перечнем тематической литературы, настольных игр и CD-дисков. В завершении встречи им предстоит
диалог с психологом и видеоинтервью “Безопасность глазами
детей”, которое организаторы подготовили специально к этому
мероприятию.
Дети в это время поиграют в познавательные подвижные игры
и посмотрят обучающие мультфильмы с элементами правил дорожного движения.
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❚ ЗДРАВПУНКТ

К логопеду – бесплатно
В январе 2010 года в Норильске планируется открытие филиала Красноярского центра
психолого-медико-социального сопровождения. Логопед, дефектолог и психолог
будут оказывать бесплатную помощь детям от рождения и до 18 лет.
Екатерина СТЕПАНОВА
– На сегодня ситуация такова, что не все родители имеют возможность обратиться за квалифицированной помощью к частным специалистам
– логопедам, неврологам… – рассказывает учительлогопед специальной (коррекционной) школы-интерната VIII вида Наталья Панферова. – Платные
услуги зачастую недешевы. А детям, которые родились с какой-нибудь патологией (асфиксия, ДЦП,
нарушения зрения и слуха), однозначно требуется
квалифицированная помощь. Даже если нет ярко
выраженных проблем, лучше показать ребенка
специалистам.
Наталья Панферова, прошедшая специальную
переподготовку, будет работать в центре психологомедико-социального сопровождения логопедом.

Иван СТВОЛОВ

Чем раньше – тем лучше

Звукопроизношение и успеваемость ребенка тесно связаны

Статистика сегодня неутешительна: количество детей с различными патологиями год от
года растет.
– Если раньше около половины детей приходили в коррекционную школу с нарушениями речи
или звукопроизношения, – рассказывает логопед,
– то сейчас эта цифра увеличилась до 100%. Диагнозы стали более сложные. Много дизартриков, с
которыми проводить коррекцию довольно тяжело.
При этом зачастую детям нужна комплексная по-

мощь – медикаментозное лечение, массаж, физиолечение, логопедические занятия. От родителей
также требуются большие усилия, но, к сожалению,
не все следуют рекомендациям специалистов…
Норильский филиал центра психолого-медико-социального сопровождения планирует тесно
взаимодействовать с детскими поликлиниками.
В случае возникновения у ребенка логопедических или психологических проблем педиатр может порекомендовать родителям консультацию
у специалистов центра.
– В работе логопеды основываются на рекомендациях известных в этой области специалистов,
– делится тонкостями профессии Наталья Панферова. – Выбрать наиболее эффективную методику
коррекции в каждом конкретном случае помогает
предварительная диагностика детей. Сегодня многие специалисты уже используют инновационные
технологии логопедии: сказкотерапию, кинезиологические упражнения, биоэнергопластику, специальные компьютерные программы…
Специалисты отмечают, что исправление дефектов звукопроизношения у ребенка дает толчок для нормального развития навыков чтения
и письма. У первоклассника, который произносит все звуки, больше шансов стать успевающим
учеником.
– К сожалению, в Норильске еще можно услышать от некоторых логопедов: “Вот исполнится
ребенку пять лет, тогда и приходите”, – продолжа-

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение должностей в отделе теплотехники и водоснабжения,
водоотведения в управлении главного энергетика
Основные требования к кандидатам:
✔ Главный специалист
➣ высшее профессиональное образование (“водоснабжение и водоотведение”);
➣ опыт работы по специальности не менее пяти лет;
➣ знания в области водоснабжения и водоотведения промышленных предприятий ЗФ ОАО
“ГМК “Норильский никель”, СНиП, СанПиН в области водоснабжения и водоотведения.
✔ Ведущий специалист
➣ высшее профессиональное образование (“теплогазоснабжение и вентиляция”, “теплоэнергетика”, “промышленная теплоэнергетика”);
➣ опыт работы по специальности не менее трех лет;
➣ знания в области теплоснабжения промышленных предприятий ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, правил котлонадзора.
Общие требования к кандидатам:
➣ знание процедуры энергоаудита промышленных предприятий;
➣ навыки работы с Microsoft Office.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами), сертификатов на
квалификацию; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы,
рекомендации).
Срок подачи документов – до 18 декабря 2009 года.
Желающих принять участие в конкурсе просят обращаться в отдел по работе с персоналом: г. Норильск, ул. Б.Хмельницкого, 15, каб. 15.
Телефон 46-13-77.

www.norilsk-zv.ru

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул.Комсомольская, 33а
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.

ет Наталья Панферова. – А ведь придется потом
исправлять годами то, что можно было исправить
за несколько месяцев. Развитие ребенка тем успешнее, чем раньше оно начато. В крупном городе
проще… В том же Красноярске, например, люди в
случае необходимости могут обратиться в центр
психолого-медико-социального сопровождения.
Для проведения медицинского обследования и
выработки программы индивидуального оздоровления там работает множество специалистов:
педиатры, логопед, невролог, психиатр, физиотерапевт, рефлексотерапевт, стоматолог, окулист,

Главное – выбрать наиболее эффективную методику

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС ПО ПРОГРАММЕ “РАБОЧАЯ СМЕНА”
в рудоуправлении “Талнахское”
на замещение учебных рабочих мест по профессиям
✔ машинист скреперной лебедки
✔ машинист погрузочно-доставочной машины
✔ машинист подземной самоходной машины
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 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 (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 28 декабря 2009 года.
Участникам программы “Рабочая смена” из числа безработных граждан,
направленных ГУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравших конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться по адресу: г. Норильск,
район Талнах, АБК рудника “Комсомольский”, каб. 122.
Телефон 37-23-89.
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дерматолог… Существуют различные программы
коррекционной психологической и педагогической помощи детям. В том числе с рождения до
трех лет. Я считаю огромным благом появление в
нашем городе такой службы.
Норильский филиал государственного бюджетного образовательного учреждения разместится по адресу: Ленинградская, 7а. В первое
время специалисты планируют оказание консультационной помощи, а в дальнейшем не исключают возможности проведения групповых и индивидуальных занятий с детьми.
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ПО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей
✔
✔
✔
✔

начальник авторемонтного цеха
заместитель начальника авторемонтного цеха
главный инженер авторемонтного цеха
начальник авторемонтного участка

Основные требования к кандидатам:
➣ высшее профессиональное образование (“строительные и
дорожные машины и оборудование”, квалификация “инженер-механик”);
➣ опыт работы по специальности не менее трех лет;
➣ знание технических, конструктивных особенностей автотранспорта;
➣ умение работать с инженерно-технической и организационно-распорядительной документацией;
➣ владение пакетом программ.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, трудовой книжки, свидетельств о повышении квалификации, документов воинского учета; резюме, характеристики.
Желающих принять участие в конкурсах просят обращаться по адресу: г. Норильск, р-н локомотивного депо, площадь ТЭЦ, кабинет 204 (проезд автобусами №6, 11 до остановки
“Электродепо”).
Телефон 35-04-59.
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