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Переписчикам
облегчат работу
В Норильской администрации прошло
заседание межведомственной комиссии
по подготовке к проведению Всероссийской переписи населения 2010 года.
К мероприятию подключили 973 переписчика.
Председатель комиссии, заместитель главы
Норильска по району Кайеркан Геннадий
Енчик подвел предварительные итоги подготовки к переписи. Уточнил, что основная цель собрания – убедиться в наличии
участников мероприятия (переписчиков),
обеспечении их безопасности, наличии
необходимого инвентаря, транспорта и
переписных помещений. Представители
краевой комиссии рекомендовали норильчанам подготовить помещения для работы
над переписью до 1 августа.
Отчитываясь о проделанной работе,
специалисты управляющих компаний и
организаций, связанных с городским хозяйством, рассказали, что основная часть
нумерации на домах и указатели улиц находятся в хорошем состоянии, но существуют и поврежденные таблички, которые
работникам ЖЭКов придется восстановить. Также на дверях некоторых квартир
отсутствуют номера. К началу осени все
недочеты, способные затруднить работу
переписчиков, будут устранены, решили
участники комиссии.

“Бардак в гаражах – бардак в головах”

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

И в рудной столице
будет порядок
Глава Норильска Сергей Шмаков
проинспектировал объекты
реконструкции и благоустройства
в районе Талнах. И ходом работ
остался удовлетворен.

Первая остановка – на детской
игровой площадке, что расположена
на берегу реки Талнашки. Аккурат
к нашему приезду ее оккупировали
дошкольники из детского сада №18.
– Мы здесь часто гуляем, дети уже
хорошо изучили площадку во дворе
детского сада и с большим удовольствием “покоряют новые вершины”,
– говорит Ольга Пополитова, воспитатель коррекционной группы для детей с нарушениями зрения.
Для того чтобы покорение горок,
лесенок и других аттракционов прошло гладко, воспитатели окружили
городок. В руках держат флажки и
на всякий случай аптечку, ибо пра-

Юбилейная декада
В Заполярном филиале подвели итоги работы предприятий за вторую декаду
июля. Плановые показатели выполняются. Приоритетное внимание по-прежнему
отдано вопросам охраны труда и техники безопасности.

За безопасность

По труду награда

Большинство подразделений выполнили свои плановые показатели, доложили на
явочной планерке, состоявшейся на минувшей неделе в управлении ЗФ. Помимо производственных на совещании были затронуты
вопросы соблюдения техники безопасности.
За отчетный период зафиксирован один легкий несчастный случай – обстоятельства случившегося выясняет специальная комиссия.
Однако директор Заполярного филиала Евгений Муравьев в очередной раз напомнил руководителям о необходимости
максимально ответственно относиться к
контролю за соблюдением норм техники
безопасности и охраны труда. К нарушителям, несмотря на должности, будут применяться самые суровые санкции. Кроме
того, директор сообщил, что в структуру
ЗФ вводится новая должность – заместителя главного инженера по промышленной
безопасности. Этот шаг в числе прочих направлен на позитивное изменение тенденции по травмам и несчастным случаям на
производстве.

На вторую декаду июля пришелся пик
празднования юбилея Норильского комбината и Дня металлурга. Заместитель
директора ЗФ по персоналу и социальной
политике Олег Курилов отметил, что за это
время состоялось более ста мероприятий,
их посетили десятки тысяч норильчан.
Самыми массовыми стали уже традиционные корпоративный пробег и торжественное шествие работников по Ленинскому проспекту. Несмотря на дождливую
погоду, в них приняли участие гораздо
больше норильчан, чем в прошлые годы.
Небывало популярной стала первая в Заполярье кубанская ярмарка – норильчане
активно дегустировали и покупали краснодарские мед и вино под песни и танцы
знаменитого Кубанского казачьего хора.
Евгений Муравьев поблагодарил руководителей и коллективы подразделений компании за профессиональную организацию
праздника.
На юбилей были приглашены ветераны комбината и официальные лица, всего

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5060 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1427 рублей.

❚ ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

Киповцы
за действия
отвечают
Каждый год на переделах комбината
появляются новые автоматизированные
машины, готовые на том или ином
этапе заменить человеческий труд.
Чем больше оборудования идет на
вооружение производства, тем большая
ответственность ложится на плечи людей,
которые отвечают за его исправность.
Чтобы узнать тонкости профессии киповца,
корреспондент “Заполярного вестника”
отправился в МПО “Норильскавтоматика”.
Александр СЕМЧЕНКОВ
Старший мастер участка КИПиА хлорнокобальтового цеха никелевого завода Михаил Карасев “в теме” уже 26 лет. Эволюционный ход профессии киповца им пережит
в полной мере – за указанный период контрольно-измерительное оборудование изменилось основательно, и дело здесь далеко не
только в дизайне.
– Всеобщая компьютеризация не могла не
коснуться производства, тем более такой тонкой области, как автоматика, – говорит Михаил. – Естественно, продукция современных

Держать руку на пульсе
есть суть профессии киповца

технологий вводится в обиход постепенно, но
так как заводской рабочий цикл непрерывен,
монтаж и демонтаж приходится производить
в особом режиме. Компьютерщик бы назвал
его онлайн.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ДАТА
Марина БУШУЕВА

❚ ПОДРОБНОСТИ

Курс
акций

Продолжение
на 2-й странице ▶

“Хэйро” сойдет
на “Полустаночке”
Железнодорожники готовятся к встрече
своего профессионального праздника,
который в этом году пришелся на 1 августа.
Татьяна РЫЧКОВА
День железнодорожника
начнут праздновать 31 июля на
турбазе “Полустаночек”. Тор-

Хорошие горки – подарок администрации

более трехсот человек. Порядка 1500 лучших работников “Норильского никеля”
поощрены наградами различного уровня
– государственными и корпоративными,
Министерства промышленности и торговли РФ, Красноярского края, Таймыра
и города Норильска. А первым участникам программы “Наш дом” – работникам
подразделений Заполярного филиала
и Заполярного транспортного филиала
– Владимир Стржалковский и Евгений
Муравьев торжественно вручили ключи
от квартир в городе Ногинске и Раменское Московской области. Александр
Сенцов, мастер участка средств автоматизации вспомогательного оборудования
и телемеханики цеха КИПиА “Надежды”,
в свою очередь, поблагодарил руковод-

Ален БУРНАШЕВ

Вчера вузы страны закончили прием
документов от абитуриентов, поступающих на дневную форму обучения.
По данным на 22 июля, в Норильский
индустриальный институт подали документы 733 человека, из них 571 – на очную форму обучения, 162 – на заочную.
В целом абитуриентов здесь в этом году
примерно столько же, сколько было в
прошлом и позапрошлом. До конца месяца вузы должны издать приказы и вывесить списки абитуриентов, зачисленных
на первый курс.
В приемной комиссии НИИ “ЗВ” рассказали, что правила нынешней кампании
несколько отличались от прошлогодних.
В частности, этапов зачисления было не
три, а два, и вузы получили возможность
устанавливать минимальный порог баллов не только по профильным, но и по
непрофильным предметам. Кроме того,
абитуриенты могли подавать документы
только в пять вузов и на три специальности в каждом.

Николай ЩИПКО

Зовешься ты теперь
студентом

вила техники безопасности прежде
всего.
– Хотя погода нас нынче не балует,
мы по мере возможности стараемся
развлечь детей, чтобы они не сидели
в четырех стенах, – ходим с ними на
экскурсии по городу, в музей. Ну и,
конечно, в детский городок.
Площадку облюбовал и первоклассник Алеша, ему здесь очень нравится, особенно пока детсадовцы на
месте, потому что всем известно, что
качаться на качелях одному нисколько не интересно.
Глава осмотрел площадку и задался вопросом: почему она не огорожена? Чтобы утонуть в Талнашке,
надо очень постараться, но кубарем
скатиться со склона в воду вполне
возможно. Глава города дал поручение предусмотреть в бюджете на 2011
год средства для установки ограждения детского игрового комплекса, а
также для монтажа специальных
поребриков, необходимых для устройства на набережной автобусной
остановки.
Еще один вопрос касался газонов.
Конечно, погода нынче такая, что
бархатцы всходят с большой неохотой, но что мешает посадить просто зеленую траву. Своими мыслями
по поводу Сергей Шмаков поделился с главой Талнаха Олегом Лобановским.

Николай ЩИПКО

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

“Норильский никель” награжден
Почетной грамотой правительства РФ

ство “Норильского никеля” и Заполярного
филиала за возможность решить важный
для норильчанина вопрос по приобретению жилья на материке и за достойную
оценку труда каждого.
На торжественной церемонии награждения, которая состоялась 16 июля
в городском Концертном зале, присутствовали высокие гости – первый заместитель руководителя фракции “Единая
Россия”, член Комитета Государственной Думы по обороне Артур Чилингаров, заместитель директора департамента базовых отраслей промышленности
Министерства промышленности и торговли РФ Алексей Пинчук, генеральный
директор “Норильского никеля” Владимир Стржалковский, первый заместитель председателя Законодательного
собрания края Валерий Семенов, глава
Норильска Сергей Шмаков.
Поздравительные телеграммы в адрес компании пришли от президента
РФ Дмитрия Медведева, председателя правительства Владимира Путина,
председателя Госдумы Бориса Грызлова,
председателя Совета Федерации Сергея
Миронова, полномочного представителя
президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Квашнина, министра промышленности и торговли РФ
Виктора Христенко и других высокопоставленных лиц.
Труд работников компании высоко
оценен. За большой вклад в развитие
отечественной промышленности и высокие трудовые достижения “Норильский
никель” награжден Почетной грамотой
правительства Российской Федерации.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

жественную часть, в которую
войдет вручение грамот, наград
и ценных подарков отличившимся работникам, проведут
сотрудники Дворца культуры

компании. Развлекательную
программу готовят артисты
клубной системы Дудинки, подшефные Норильской железной
дороги. В концерте прозвучат
национальные и современные
песни в исполнении ансамбля
“Хэйро”, предусмотрены интересные конкурсы для детей
и взрослых. 1 августа там же,
на “Полустаночке”, праздник
продолжится спортивными
мероприятиями: волейболом,
шашками, шахматами, игрой
мячом в одни ворота. Конечно, праздник не обойдется
без шашлыка. Запланирован
буфет. Забывшим дома какуюлибо провизию можно будет
купить ее на месте.

❚ ЗНАЙ НАШИХ!

Норильск
у большого микрофона
Егор СЕСАРЕВ родился
в Норильске, сейчас живет
в Санкт-Петербурге.
Занял первое место
в конкурсе “Окно в Европу –
2010” в категории
“Эстрадно-джазовый
вокал”. В ответ на просьбу
раскрыть секрет успеха
цитирует свое любимое
выражение: “Я не могу дать
вам формулу успеха, но
готов предложить формулу
неудачи: попробуйте всем
понравиться”.
Егор знает, откуда берется музыка

Интервью читайте
на 3-й странице ▶

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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Мнения
❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

многое другое. Все этапы основного рабочего процесса при помощи указанных средств подвергаются тщательному контролю. Информация обрабатывается
автоматически и подается на монитор компьютера. В
результате весь технологический процесс от а до я в
картах и схемах у оператора как на ладони. О том, как
контроль производился в былые времена, киповцам
даже не хочется вспоминать.
Борис Носков работает на участке 26 лет. Он
специалист старой школы, но душой всецело за модернизацию.
– Навыки не становятся бесхозными, – говорит
он. – При всем желании отказаться от старых методов контроля невозможно. Где-то мы неизбежно
используем опыт минувших лет. От дальнейшего
обучения наличие аттестата не освобождает. На
практике разобраться с новым прибором не так уж
и сложно. Да, работа становится ювелирной, где-то
приходится знать больше, чем привык. Но согласитесь, что в современном мире от компьютера уже
никуда не денешься. Также как и оставаться непричастным к Интернету вовсе не означает беречь
свою природную самобытность. Скорее, это означает ограничивать себя, свои возможности.

И в рудной столице
будет порядок
Не порадовали

Мастера

Киповцы
за действия отвечают
◀ Начало на 1-й странице

Всегда начеку
Новое оборудование в хлорно-кобальтовый цех
начало поступать с 2000 года. С тех пор профессия
киповца сделалась более наукоемкой. Установкой и
частично наладкой техники вкупе с представителями фирм-изготовителей приходилось заниматься
именно местным специалистам. Знания, полученные при этом, стали базовыми при дальнейшем
изучении технологических особенностей. Заботы о
программном обеспечении легли на службу электромехаников, основанную на базе цеха, а на участок
КИПиА согласно определению легла ответствен-

ность за техническую исправность оборудования, а
также его эксплуатацию.
Местный участок КИПиА – это 17 высококвалифицированных специалистов, включая мастера.
– Десять человек у нас работают по скользящему графику – заступают на дежурства, остальные
трудятся по пятидневке, – рассказывает Михаил
Карасев. – 24 часа в сутки за оборудованием осуществляется бдительный контроль. Если вероятный
сбой не будет вовремя ликвидирован и своевременно не последуют надлежащие меры, ситуация может выйти из-под контроля. Это недопустимо.
У хлорно-кобальтового цеха, как и у всех переделов, есть рабочий план, который определяет выход
конечной продукции. Делать поправки на всевозможные нештатные ситуации при разработке плана
не приходится. Если аварийная служба может приехать на вызов пользователя услуг ЖКХ через час,
когда соседи в уме уже набросали примерную смету
евроремонта и готовы предъявить счет, то спасателям участка КИПиА, работая в иных обстоятельствах, ничего не остается, кроме как проявлять завидную оперативность. Более того, киповцы сами
совершают обходы и отслеживают недостатки.
– Оборудование работает в очень агрессивных средах, – рассказывает бригадир Николай Ременюк. – На
многих участках возможен контакт с кислотой, щелочью, хлором, а любой материал имеет определенный
запас прочности и износостойкости. Поэтому что-то
приходится обновлять чаще, что-то реже, но процесс
замены сам по себе необратим. Какое бы надежное и
ультрасовременное оборудование ни было, это нормально. Существует специальный резерв всех задействованных элементов. Работы по замене идут как в
плановом, так и в срочном порядке. Много времени
уходит на отслеживание получаемых сигналов, ведь
ряд неполадок вычисляется именно таким образом.
Например, если прибор дает фактически невозможные данные, значит, он вышел из строя и необходимо
принимать меры.

Киповцы сами отслеживают недостатки...

На этом месте будет ротонда

◀ Начало на 1-й странице

Даешь два детских сада!

Александр СЕМЧЕНКОВ

Душой за модернизацию
Сегодня в хлорно-кобальтовом цехе никелевого
завода можно наблюдать такие продукты современной технологии, как электромагнитные расходомеры,
ультразвуковые уровнемеры, концентратомеры, газоанализаторы, автоматизированные фильтр-прессы и

Николай ЩИПКО

❚ ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

Осмотрев несколько рабочих объектов участка
КИПиА, корреспонденты пришли к выводу, что
профессия киповца по своей сути близка к профессии мастера по ремонту компьютеров. Работа с
программным обеспечением для некоторых киповцев уже давно не секрет, а умение работать с компьютером даже прописано в рабочей инструкции.
Служба электромехаников, выполняя работы, как
правило, привлекает киповцев.
Возможно, здесь действительно нет ничего чрезвычайно сложного, как утверждают наши герои, которым в хаосе разноцветных проводов открывается
больше, чем нашему неискушенному взору. Но цена
ошибки киповца высока. Впрочем, за время практики
аварий и сбоев, причина которых была бы обозначена как человеческий фактор, не отмечено. Наоборот,
неоднократно случалось выкрутиться из сложной ситуации малой кровью, за счет объемного понимания
проблемы и профессиональной смекалки. Импровизация, как бы ни шло это вразрез с определением, все
же имеет место и в автоматике. Сами условия нередко
располагают к тому, чтобы сочинять специфику
эксплуатации прямо на месте. Но согласитесь, чтобы брать на себя такую ответственность, мало быть
профессионалом. Необходима уверенность в себе и
готовность отвечать за свои поступки. Настоящие
киповцы за свои действия отвечают.

Николай ЩИПКО

Борис Носков: “Что здесь непонятного?”

...и в хаосе проводов видят больше

Вторым объектом стал детский сад №28 на Бауманской, 23а. Мы подоспели вовремя – именно в
этот день фирма-подрядчик приступила к реконструкции здания.
– Детский сад – очень важный для города объект, и очень жаль, что работы по его восстановлению
движутся не так скоро, как хотелось бы. Предыдущий
подрядчик не справился с заданием, поэтому пришлось нанимать нового, – рассказывает глава города.
На реконструкцию сада из городской казны выделено 20 млн рублей в этом году и 30 млн рублей в
следующем.
Планируется, что к маю 2011 года будет полностью завершен ремонт здания, после чего компания
“ДЭ-Строй” займется благоустройством детской площадки. Так что к сентябрю 2011-го в нем смогут появиться маленькие новоселы.
Кстати, неподалеку начинается реконструкция
другого детского сада, восстановление которого финансирует Заполярный филиал “Норникеля”.
– Всем известно, что в Норильске по-прежнему существует проблема с местами в детских дошкольных учреждениях. В Талнахе уже выделено
здание еще для одного детского сада. Его открытие
поможет сократить очередь, – рассказал директор
Заполярного филиала Евгений Муравьев, посетив
недавно выставку работ дошкольников “Я норильчанин и этим горжусь”.
Еще один проект, который скоро появится в
Талнахе, – смотровая площадка в 5-м микрорайоне. Вместо привычного пустыря, где талнахцы
любили попить пива, появится парковая зона с
лавочками, детскими площадками и игровыми
комплексами. В центре будет возвышаться ротонда радиусом четыре метра.
На строительство смотровой площадки из
местного бюджета выделено более 2,5 млн рублей,
примерно столько же – грант губернатора Красноярского края. Проект площадки разработан Михаилом Волгиным – председателем местного отделения Союза архитекторов России. Подрядная
организация – ООО “Сокол” обещает окончить
работы к 1 октября 2010 года.

❚ СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

❚ АКТУАЛЬНО

Без газа

В письмах
все не скажется

“Почему в Норильске нет газовых заправок? Когда-то я учился в УПК на водителя, наши
учебные ЗИЛы работали сплошь на газе, заправлялись на газово-распределительной станции.
У нас в регионе добывают газ и газовый конденсат. Почему же нельзя организовать газовую
заправку для автомобилистов? Экономия на топливе была бы аховая. Это же очень хорошая
альтернатива привозному топливу.
Руслан Сесарев”.

Как объяснили “ЗВ” в “Норильскгазпроме”,
когда-то на газово-распределительной станции
этого предприятия действительно заправляли
автомобили газом. Это делали в рамках государственной программы, которая тогда охватила
практически всю территорию Советского Союза.
Но речь шла именно о грузовых автомобилях
типа ЗИЛ, “Урал” и т.п.
Заправлять же легковой автотранспорт газом,
говорят специалисты “Норильскгазпрома”, никогда не было выгодно, в первую очередь для самих
водителей. Например, чтобы проехать расстояние
в 450–500 км, надо иметь запас газа в баллонах
высокого давления общим весом 300–350 кг, на
грузовых автомобилях их устанавливали по 8 (!)
штук. При низких температурах мощность двигателя автомобиля на газе существенно снижается,
иными словами, автомобиль плохо разгоняется и
еще хуже заводится. Получается, что в условиях
Крайнего Севера автомобилисту экономически

нецелесообразно переводить свой транспорт на
дорогостоящее газовое оборудование.
Так же нецелесообразна и организация автомобильной газонаполнительной компрессорной
станции (АГНКС), которая потребует значительных денежных затрат. Ведь, чтобы открыть в Норильске газовые заправки, нужно решить такие
важные вопросы, как транспортирование газа
непосредственно к территории АГНКС, а также
построить в черте газовой заправки цех по компримированию (сжатию) газа.
Кроме того, сейчас большинство автомобилей высокой грузоподъемности имеют дизельные двигатели. Что же касается применения газа
пропана, в холодное время он не поступает в двигатель без подогрева.
А вот технология СПГ (сжиженный природный газ) сегодня, по мнению газпромовцев, заслуживает отдельного внимания. В перспективе
ее применение возможно в любом регионе, в первую очередь на двигателях железнодорожного и
водного транспорта.

В три смены
Завершилась инспекция в центре города у памятной стелы рядом с киноцентром им. Высоцкого. Памятник “Вечно живым” был установлен в 2007 году,
однако за три года потрескалась напольная плитка, а
крылатую стелу не обошли стороной вандалы.
Так как у города не оказалось специальной
плитки, необходимой для обелиска, руководство
строительной фирмы “ИТЕЛ”, работающей на
этом объекте, выступило с предложением сделать
городу подарок – за свой счет закупить облицовочные и покрасочные материалы на сумму более
300 тысяч рублей.
– Нами была закуплена специальная плитка,
которая используется для облицовки жилых зданий и выдерживает 50-градусные морозы. Помимо того, она будет крепиться к мемориалу не на
клей, как раньше, а по новейшей технологии, гарантирующей, что со временем плитка не начнет
отпадать, – говорит Константин Кудрявцев, учредитель строительной фирмы “ИТЕЛ”.
Чтобы закончить работу в срок – к Дню шахтера, – строители трудятся в три смены.
– Сейчас мы меняем напольную плитку, ведем
покрасочные работы, после чего планируем приступить к облицовке памятника. По задумке стела будет
серой, а крылья – бордово-красными, – отметил генеральный директор “ИТЕЛ” Евгений Картавов.
По словам Сергея Шмакова, в целом он остался
удовлетворен ходом работ по благоустройству рудной
столицы. Тем не менее градоначальник отметил две
проблемы, характерные для районов Большого Норильска: хаотичность расположения гаражных кооперативов и беспорядок на прилегающих территориях, а
также наличие многолетних недостроев.
– Если предприниматель не завершает строительство объекта, значит, его необходимо сносить и передавать земельный участок другим людям. Жесткое
отношение к подобным фактам поможет нам навести
в городе порядок, – выразил свою позицию глава.
Марина БУШУЕВА

Пенсионный фонд России начал рассылку извещений о состоянии
индивидуальных лицевых счетов россиян по новой форме.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Ольга ПОЛЯНСКАЯ

Следующие два объекта Сергея Шмакова не
порадовали.
Частный предприниматель в районе автобусной остановки прямо над коллектором поставил
торговые павильоны, которые глава именовал не
иначе как “сараями”. Один из них уже снесен, что,
впрочем, красоты городу не прибавило – выбоины
в асфальте, строительный мусор, кирпичи.
– Чтобы к Дню шахтера все было приведено в порядок, – дал распоряжение глава Норильска.
Еще один неэстетичный объект – гаражное хозяйство на улице Федоровского. На одной территории
расположились три кооператива, в итоге ни общего
стиля, ни порядка – торчащие трубы, строительный
мусор и бытовые отходы. А кто несет ответственность
за территорию – непонятно.
Исполнительный директор некоммерческого партнерства гаражного товарищества “Север” Андрей
Моисеенко высказал мнение, что создание товарищества есть выход из сложившейся ситуации. По его
словам, это значительно упростит содержание подведомственной территории. Глава города с Моисеенко
согласился и сказал, что рекомендовал бы эту практику не только здешним автовладельцам.
– Я считаю, что необходимо создать единое некоммерческое партнерство или товарищество собственников гаражей, если хотите. Каждый автолюбитель
должен понимать свою ответственность за самовольное строительство гаража, а также за соблюдение чистоты. Благоустройство Норильска – дело чести каждого горожанина, – подчеркнул глава.

“Письма счастья”, по меткому народному замечанию, информируют
россиян о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования. В
этом году Пенсионный фонд изменил
форму извещений, включив в них ряд
дополнительных сведений. Специалисты рассчитывают, что таким образом работающие граждане смогут получать более полную информацию и,
соответственно, отслеживать процесс
формирования своей будущей пенсии.

Самым подробным
образом
В частности, если гражданин вступил в программу государственного
софинансирования пенсии, в извеще-

нии отражена сумма дополнительных
взносов, которые он в рамках программы перечислил в 2009 году на накопительную часть трудовой пенсии, а
также сумма софинансирования, которую перечислило государство. Если
третьей стороной софинансирования
выступил работодатель, то уплаченная
им сумма средств также отражена в извещении.
Извещения традиционно содержат
сведения о страховых взносах, которые
работодатель перечислил на финансирование страховой и накопительной
частей пенсии за 2009 год и предшествующие годы, данные о платежах всех
работодателей (если гражданин имел
не одно место работы). В извещении
ПФР указывается, с какой эффективностью выбранная гражданином управляющая компания инвестировала
его пенсионные накопления в течение
2009 года.

Чтобы знали
К каждому извещению дополнительно приложено обращение Пенсионного
фонда РФ с очень полезной информацией. Гражданам подробно разъясняется, как они могут распорядиться своими пенсионными накоплениями, каким
образом можно вступить в программу
государственного софинансирования
пенсии и перечислять взносы в фонд
своей будущей трудовой пенсии.
В этом году, по данным ПФР, извещения получат свыше 70 млн человек, в том числе около 2 млн жителей
Красноярского края, – все участники
системы обязательного пенсионного
страхования, кроме россиян, проживающих за границей, и неработающих
пенсионеров. Ежедневно ПФР будет
печатать и рассылать во все регионы
страны более миллиона таких извещений. Кстати сказать, опыта подготовки

и рассылки индивидуальных писем такому количеству абонентов в кратчайшие сроки нет нигде в мире.
По расчетам, 1 сентября этого года
все письма будут разосланы. Если же
кто-то так и не получил “письмо счастья”, необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда
по месту жительства и выяснить, почему извещение не пришло .

Важные сведения
“Письма счастья” – не единственный способ вести учет своих пенсионных накоплений. Информацию о
состоянии своего индивидуального
лицевого счета можно получить в электронной форме через кредитные организации, с которыми у ПФР заключены соответствующие соглашения. Для
этого необходимо подать заявление в
территориальный орган ПФР по месту
жительства о направлении вам сведений в электронной форме.
У участников системы обязательного пенсионного страхования есть также
возможность получить полную выписку со своего индивидуального лицевого счета. Этот документ содержит
информацию обо всех взносах в фонд
будущей пенсии, которые делались в
течение трудовой жизни. Именно эти
сведения и ложатся в дальнейшем в основу будущей пенсии. Для получения
полной выписки также необходимо
подать заявление в территориальный
орган ПФР по месту жительства.
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❚ ЗНАЙ НАШИХ!

Норильск
у большого микрофона

Джаз – это такое настроение

Многие любители музыки помнят
Егора СЕСАРЕВА по молодежной группе
“Норд Бит Клан”. Тогда мало кто мог
предположить, что начинающий рэпер
и талантливый аранжировщик переключится на
джаз. На одном из самых престижных
в Европе конкурсов молодых исполнителей
“Новая волна” у норильчанина есть все шансы на
победу. Доказательство тому – первое место на
недавнем конкурсе “Окно в Европу”.
Окно рубилось легко.
– Поделись впечатлениями от конку рс а.
Кто составлял конкуренцию?
– В конкурсе участвовали ребята из России
и стран ближнего зарубежья. Было интересно
– освежил соревновательный дух, но не более
того. “Новая волна” – это другой уровень. Конкурс ответственный и требует более серьезной
подготовки. Чем я сейчас интенсивно и занимаюсь.

“Делаю хорошо”
– Как ты оказался в музыке? Школьный ансамбль, каморка и прочее, согласно классике?
– В общем-то, да. Интерес к музыке проявился очень рано. Во втором классе родители

отдали меня в музыкальную школу на Богдана
Хмельницкого, 17, где я отучился четыре года
на классической гитаре. Затем перевелся на
джазовое отделение осваивать электрогитару
(мечта детства!). Аттестат электрогитариста получил только в десятом классе, но инструмент
мне открылся в широком смысле. Я научился
понимать музыку, а это больше, чем грамотно
извлекать звуки.
– А как ты себя чувствовал в иных музыкальных направлениях? Не жалеешь, что предпочтения изменились?
– Я перепробовал очень много жанров и стилей, пока не нашел себя. С детства любил различную рок-музыку. В школе, а точнее в физико-математическом лицее №1, у меня была своя
рэп-группа, для которой я делал аранжировки
и участвовал в качестве МС. Далее вкусы переместились в сторону западной поп-музыки.
И только года два-три назад я начал осваивать
винтажную музыку, прикоснулся к легендам
этого направления. Сейчас у меня своя “банда”
– True Jazz Band. Мы играем кавер-версии хитов
прошлого столетия, преимущественно периода 50–70-х годов. Рэй Чарльз, Джеймс Браун,
Стиви Уандер, “Битлз”, Элвис Пресли – все это
есть в нашем репертуаре. То, чем я занимаюсь
сейчас, – это и есть моя музыка. В иных направлениях присутствует свой шик, и я с удовольствием могу послушать что угодно, но достойное.
А делаю то, что ближе сердцу, потому и делаю
это хорошо.

ботником офиса или, скажем, врачом. Если не
касаться профессии, то из меня вышел бы отличный лентяй – это дело я люблю, но, жаль,
некогда (улыбается).
– Егор, будущее у тебя есть, сомневаться не
приходится. Но строишь ли какие-то конкретные планы?
– Хотелось бы стать уважаемым музыкантом. Именно музыкантом в понятии более
многогранном, чем просто певец. Поэтому я
использую любую возможность проявить свое
мастерство. Плана захвата мира у меня нет. Но
есть цель – моя музыка должна звучать громко.

Выложусь по полной
– С родным городом, надеюсь, связь не теряешь?
– Переезжать обратно не планирую точно, так
как это идет вразрез с моей профессиональной деятельностью, которая связана по большей части с
Москвой и Петербургом. Но я обязательно буду

прилетать как можно чаще на свою малую родину. Тоскую сильно. Тем более в Норильске живет
много дорогих для меня людей.
– Дай свое определение слову “счастье”.
– Очень обширное, но и очень простое понятие. Пожалуй, для меня счастье – просто жить и
наслаждаться этой жизнью в окружении дорогих
и любимых людей. Интересно. Эмоционально.
На полную.
– Возможно, тебе известна формула успеха?
– Стопроцентной формулы не с уществует,
слишком многое в жизни зависит от случайностей. Но, однозначно, самое важное – правильное соотношение трудолюбия и таланта. А талант – это скорее развитая способность, нежели
какая-то врожденная эксклюзивность. Без труда
и три аккорда не освоишь.
– Как твой настрой на “Новую волну”? Первое место брать будем?
– Загадывать не хочу. Основательно подготовлюсь. Выложусь по максимуму и максимум
возьму. Не только в плане наград. В плане опыта. Юрмала – это показатель. Но право участия
не дает права расслабляться. Нужно проявить
себя. Я отправляюсь на конкурс во всеоружии.
✶✶✶
Финал конкурса “Новая волна” пройдет с
27 июля по 1 августа. В преддверии заключительных концертов по музыкальным каналам начнут
транслировать сюжеты, связанные с конкурсом и
его участниками. Нам, норильчанам, в этом году
будет за кого болеть. Пожелаем Егору Сесареву
удачи. Джаз – это теперь и по-норильски.
Александр СЕМЧЕНКОВ

“Моя музыка
должна звучать громко”
– Вспомнишь ли момент, когда ты понял,
что увлечение с тало профессией? Не у жели сомнений на пути к микрофону не возникало?
– Когда начал получать деньги за выступления или аранжировки, это и стало моментом
перелома. Сомнений не было. Были трудности.
Но я отчетливо представлял себе свои возможности и делал все, что в моих силах.
– В какой-нибудь иной роли себя не представлял? Может быть, сварщиком или юристом?
– Так вышло в жизни, что у меня все связано
с музыкой. Я гитарист, аранжировщик, певец,
дипломированный звукорежиссер – все мои
дела, работа, интересы, хобби, да и попросту
смысл жизни заключаются именно в музыке.
Так что я очень туманно представляю себя ра-

Егор Сесарев: “Радоваться тому, что делаешь, – это не формула, а сам успех!”

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

❚ ТРАДИЦИИ

Мегазвезды

Посиделки в честь
Крещения

из “Корпорации звезд”
Участники фестиваля самодеятельного творчества, посвященного
75-летию Норильского комбината, получили заслуженные награды.
Без знаков внимания компании не остался ни один работник
предприятий группы “Норильский никель”, вошедший в финал
фестиваля “Корпорация звезд” и принявший участие в юбилейных
концертах и выставке декоративно-прикладного творчества.

В детском саду №29 “Вишенка” прошли посиделки
в честь Крещения Руси. Малышам рассказали историю
жизни князя Владимира Великого и поведали
о древнерусских христианских традициях.
Малыши с удовольствием послушали рассказ...

В номинации “Музыкальное
творчество” за вокал отмечены
16 исполнителей и коллективов.
За уникальные вокальные данные
награду получил работник медного завода Виктор Ворона. Георгий
Адамия из НТЭК награжден за
верность вокальному искусству.
По мнению жюри, высокое исполнительское мастерство продемонстрировали вокальный ансамбль
Надеждинского завода и ВИА механического завода под управлением Владимира Фещенко.
В фестивале приняли участие
не только работники компании, но
и члены их семей. Так, Наталья и
Сергей Колечко (рудник “Таймырский”) были отмечены в номинации “За популяризацию народной
песни”, а их дочь Настя названа
молодым дарованием. Еще одно
юное дарование – Вячеслав Карпенюк – представлял на фестивале “Норильскавтоматику”. Гранпри в номинации “Музыкальное
творчество” получил работник
ПО “Норильскремонт” Анатолий
Алыпов.
Среди хореографических коллективов и солистов отличились
студия восточного танца “Мерджен” под управлением Людмилы Дудиевой из рудоуправления
“Талнахское”, ансамбль танца “Скарапея” завода строительных материалов и конструкций и Софья
Талменева из “Норильскпроекта”.

Кроме певцов, танцоров и музыкантов среди награжденных
был один мастер разговорного
жанра – Сергей Булгаков из ПО
“Норильсктрансремонт”.
Пока металлурги, горняки,
ремонтники и члены их семей
выступали на сценических площадках города и за его пределами,
во Дворце культуры Заполярного филиала работала юбилейная
выставка предметов прикладного
искусства. Вышивка, бисероплетение, техническое моделирование
и даже валяние из шерсти – далеко не полный перечень техник, в
которых были выполнены работы
юбилейного вернисажа. Высокий художественный уровень, по
оценке экспертов, продемонстрировали Наталья Палюк, Виктория
Маркелова, Елена Иванова, Наталья Кудрявцева, Андрей Петров и
Сергей Михайлов (все с никелевого завода).
Кроме никелевого авторы
отмеченных жюри рукотворных шедевров работают на НОФ
(Анна и Сергей Дятловы), в управлении надзора за состоянием зданий и сооружений (Анна
Плотникова) и в НТЭК (Валентина Петренчук, автор свалянных из шерсти единорогов).
Большой приз в номинации
“Прикладное творчество” достался автору коллажей на тему улицы
Севастопольской Ольге Терешонок, работающей на руднике “Октябрьский”.

Юлия КОСТИКОВА

в церкви зажигают свечи, и напоследок Инна Нестерчук окропила
малышей водой.
– Мы узнали, что президент
России Дмитрий Медведев издал
указ: 28 июля теперь считается
Днем Крещения Руси, – рассказала “ЗВ” музыкальный работник.
– Поэтому сегодня и собрали ребят на этот праздник. Пригласили
участников ансамбля “Соловушки” и малышей из старших групп,

Под звон колоколов в горницу
детского сада, обставленную по славянским обычаям, воспитанники
“Вишенки” вошли с нескрываемым
интересом. Малыши нарядились в
русские народные костюмы, а косы
девочек украсили разноцветными
лентами.
Ребята знали, что речь в этот
день пойдет о древнерусском князе,
героях и воинах, княгинях и подвигах, как в сказках. Оказалось, рассказ, который повела музыкальный
работник “Вишенки” Инна Нестерчук, передает события, происходившие на Руси в 988 году.
– …Все киевляне пришли на
берег Днепра. Собралось народу
видимо-невидимо. Люди вошли в
воду, совсем маленьких детишек
матери держали на руках. И начался
небывалый до сих пор на Руси всеобщий чин крещения, – рассказывала педагог.

которые уже могут понять новую
информацию.
Инна Нестерчук даже ходила
в церковь. Посоветовавшись с батюшкой, она принесла в детский сад
несколько книг о Крещении Руси,
о Владимире Красное Солнышко,
написанные доступным языком
и понятные детям. На их основе и
построили праздник.
– Малыши слушали очень внимательно, потому что мы им объяснили: это важная часть истории

Часть истории
Мероприятие помогали готовить воспитатели Анастасия
Коновалова и Юлия Полкина.
Они же участвовали с ребятишками в славянских играх и забавах. Самые любимые у малышей
– “Гори-гори ясно” и “Карусель”.
Навеселившись от души, детсадовцы вновь принялись слушать
рассказ воспитателей. Узнали, как
правильно надо креститься, зачем

Юлия КОСТИКОВА

Варвара СОСНОВСКАЯ

...и познакомились с христианскими обрядами

наших предков и ее следует знать,
– продолжает музыкальный работник.
Дошколята рассмотрели также вышитые иконы, которые подарила детскому саду младший
воспитатель и рукодельница Наталья Баранова. По словам Инны
Нестерчук, подобных мероприятий в “Вишенке” еще не было,
но теперь, судя по отзывам и количеству желающих, они могут
стать традиционными.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Как вы оцениваете итоги
работы компании в целом
и своего предприятия
в частности?
Денис УСКОВ,
сотрудник НТЭК:
– За прошедший
год я понял, что мне
очень повезло: я попал в одну из дочерних компаний Заполярного филиала.
Здесь я почувствовал
стабильность. Настоящие профессионалы
в своем деле стали
моими нас тавниками. Думаю, что “Норильский никель” – одна из немногих компаний, где используется богатый опыт прошлого.
Меня также радует, что корпоративный отдых
занимает немаловажное место в жизни компании – сотрудники НТЭК вместе с семьями регулярно выезжают на турбазу. А благодаря социальным программам в этом году мы можем
провести отдых в Сочи или Болгарии – это
очень здорово!
Антон КРИЕВС,
директор Надеждинского
металлургического завода:
– Работу НМЗ я
оценил бы на устойчивую четверку. Все
стабильно – объемные
показатели выполняются согласно поставленным задачам. Почему не пятерка? Потому
что всегда есть к чему
стремиться. Запланирована большая работа по модернизации
электропечей и увеличению мощностей
по переработке всего
никельсодержащего
сырья. Год оказался плодотворным на внедрение
новых социальных программ “Норильского никеля”, в частности, восемь работников “Надежды”
приняли участие в программе “Наш дом” и в дни
празднования 75-летия комбината получили ключи от квартир в Подмосковье.
Сергей КАПРАНОВ,
мастер-взрывник рудника “Таймырский”:
– Радует стабильность и большое количество социальных
программ – зимой мы
семьей ездили в санаторий “Заполярье”,
притом нам не только
были выделены льготные путевки, но и оплачена дорога до Сочи. А
на днях я получил ключи от квартиры в подмосковном Ногинске
– выпала возможность
принять участие в новой программе Заполярного
филиала “Наш дом”.
К сожалению, пришлось в этом году проводить
на материк коллег, с которыми проработал много
лет бок о бок и которые стали лучшими друзьями.
Но, с другой стороны, пришла молодая смена, активные ребята, что хорошо.
Михаил КАРАСЕВ,
старший мастер участка КИПиА
хлорно-кобальтового цеха никелевого завода:
– Основные переделы Заполярного филиала
по праву удовлетворены
своими производственными показателями, а
значит, можем быть довольны своим трудом
и мы, работники “Норильскникельремонта”.
На моем участке за минувший год ситуация ни
разу не выходила из-под
контроля. Отслеживаем
недостатки, оперативно
на них реагируем. Это норма. План по выходу кобальта цех выполняет, и без вклада участка КИПиА здесь
не обошлось. Что касается работы “Норильского никеля” в целом, то цена на акции компании говорит
больше – год был продуктивный. Показатели налицо.
Все у нас хорошо.
Александр ЕГОРОВ,
начальник смены электрического цеха ТЭЦ-1:
– Я работаю здесь
достаточно много времени. Уезжал, потом
вернулся. Если бы не
нравилось, мы бы тут
не работали. У нас в
“Норильскэнерго” действуют все социальные
программы и льготы,
существующие на комбинате, – пожаловаться не на что. С санаторно-курортными путевками тоже никаких
проблем. Вот двое моих коллег по цеху недавно
вернулись из “Заполярья”, ездили вместе с семьями. За границей по путевке от предприятия мы
пока не были, но думаю, с этим тоже нет никаких
трудностей – кто записался, тот едет, в путевках
никому не отказывают.
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Уважаемые подписчики
“Заполярного вестника”!
Фотография вашей свадьбы
может бесплатно появиться
на страницах нашей газеты

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
на руднике “Октябрьский”
на замещение рабочих мест по профессиям:
✔ горнорабочий очистного забоя
✔ горнорабочий подземный
✔ крепильщик
✔ проходчик
Основные требования к кандидатам:
✦ возраст до 30 лет;
✦ образование среднее (полное) общее;
✦ 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 15 августа 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом рудника “Октябрьский”, кабинет 106 (проезд автобусом №24 до остановки “АБК”).
Часы приема: понедельник – четверг – с 8.00 до 10.00 и с
14.30 до 17.00, пятница – с 10.00 до 12.15.
Телефон 37-25-17.
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.

✆ 46-59-00

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на выбор подрядчиков для проведения шеф-монтажных
и пусконаладочных работ средств
и систем автоматизации объектов капитального
строительства рудника “Ангидрит” в 2010 г.
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом.
К участию допускаются все подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотом), условиями проведения конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться в
Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663316, г. Норильск, ул. Октябрьская, 23, управление автоматизации производства ДИТ ЗФ ОАО “ГМК “Норильский
никель”, кабинет 216.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 43-49-01.

Расстояние влюбленному не преграда
Иван встретил свою Аленушку
Алена впервые увидела Ивана Семченкова… у него дома. Девушка дружит с
его старшим братом, и когда год назад Иван вернулся из армии, круг друзей семьи
расширился.
– Сначала мы тепло общались, – вспоминает невеста. – Были как сестрица Аленушка и братец Иванушка. Но потом отношения стали более близкими и душевными.
– Я понял, что Алена – самая лучшая девушка на этой планете, – признается
Иван. – Ее доброта, искренность, простота души не могут не притягивать. Ради
этой девушки я готов на все!
Предложение руки и сердца Алене молодой человек сделал в день рождения
брата, хотя влюбленную пару и без того все считали семьей. А 17 июля у молодоженов родился первенец Платон. Молодой специалист медного завода Иван
Семченков мечтает иметь двоих детей, и молодая супруга в этом его полностью
поддерживает.

Наталья Мисниченко и Денис Рыжов познакомились в городе Собинка
Владимирской области, где корреспондент телекомпании “Северный город”
отдыхала у родителей после защиты диплома в вузе.
– Это была любовь с первого взгляда, – говорит Денис, вспоминая встречу
с избранницей. – Наталья не только красива и грациозна, она идеал женщины
для меня.
Летний роман длился месяц, после чего норильская телезвезда вернулась в северный город. Наталья и не думала, что вскоре ее ожидает новая встреча с Денисом. Парень оставил в Собинке все свои дела и приехал к любимой. Этим он покорил сердце
Наташи. Спустя два года Денис поздравил ее с днем рождения необычным образом.
Преклонив колено, он протянул избраннице букет роз и обручальное кольцо. Стало
понятно: это не только поздравление, но и предложение руки и сердца.
– Я сначала расплакалась, потому что не ожидала такого поступка, но дала
свое согласие, – делится радостью Наталья. – В наших семьях принято чтить
традиции, поэтому поженились мы в День семьи, любви и верности. Согласно
преданию брак, заключенный в этот день, обещает быть долгим и счастливым.

ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС
на право заключения договора оказания услуг
по изготовлению демонстрационно-методического
оборудования для структурных подразделений
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом.
К участию допускаются все российские поставщики услуг,
работающие на территории МО “Город Норильск” и Таймырского муниципального района (зарегистрированные в
установленном порядке индивидуальные предприниматели
и юридические лица).
С перечнем работ (лотом), условиями проведения конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться в
Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663300, г. Норильск, ул. Севастопольская, 2, кабинет 7.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 46-63-53.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

ООО “НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ”
ПО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
✓ слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин
✓ электрогазосварщик

✓ электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию
✓ монтажник подъемно-транспортного оборудования прерывного действия (на высоте)
✓ слесарь по ремонту подвижного состава
✓ монтер пути
✓ слесарь-сантехник
✓ электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
✓ газорезчик
✓ машинист крана (крановщик)
✓ электросварщик ручной сварки
✓ слесарь по ремонту автомобилей
✓ токарь
✓ шлифовщик

Общие требования:
✦ среднее (полное) общее образование;
✦ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на
военную или альтернативную службу;
✦ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по состоянию
здоровья;
✦ отсутствие увольнений за виновные действия.
При себе иметь: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки (при наличии), свидетельств о повышении квалификации, документов воинского учета; другие документы по
желанию кандидата (резюме, характеристики).
Обращаться по адресу: г. Норильск, район локомотивного депо,
площадь ТЭЦ (проезд автобусами №6, 11 до остановки “Электродепо”).
Время обращения: с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Телефон 35-21-84.

www.norilsk-zv.ru

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
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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.

Главный редактор Калабекова Д.М.
Зам. главного редактора Цуркан А.В.
Ответственный секретарь Быков Д.А.
Художественный редактор Ирук О.Н.
Дежурный редактор Бурнашев А.М.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение должности главного геолога
шахтопроходческого управления №2
треста “НОРИЛЬСКШАХТСТРОЙ”
Основные требования к кандидатам:
➤ высшее образование по специальности;
➤ стаж работы по специальности не менее 3-х лет;
➤ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
➤ отсутствие увольнений за виновные действия;
➤ владение пакетом программ Microsoft Office (Word,
Excel), AutoCAD.

общество с ограниченной ответственностью

В трест “Норильскшахтстрой”
на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ
✔ Мастер участка общестроительных работ
строительного управления “Талнахрудстрой”
Основные требования к кандидатам:
➤ высшее (среднее) профессиональное образование по
специальности “промышленное и гражданское строительство”;
➤ опыт работы на руководящих должностях не менее
трех лет;
➤ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по состоянию здоровья;
➤ владение пакетом программ Microsoft Office;
➤ отсутствие увольнений за виновные действия.
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Срок подачи документов – до 10 августа 2010 года.
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в отдел по работе с персоналом треста “Норильскшахтстрой” по адресу: г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, 8, кабинет 103.
Телефон 37-40-69.

✔ Машинист мостового крана строительного
управления “Талнахрудстрой”
Основные требования к кандидатам:
➤ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
➤ наличие удостоверения;
➤ стаж работы по профессии;
➤ отсутствие увольнений за виновные действия.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

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

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).

Необходимые документы: копии и оригиналы
паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки (при наличии), документов
воинского учета, свидетельств о повышении квалификации; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
По всем вопросам обращаться по адресу: г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, 8, кабинет 103.
Дополнительная информация
по телефону 37-40-69.
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