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❚ ПОДРОБНОСТИ

❚ ОФИЦИАЛЬНО

Сергей МОГЛОВЕЦ

Большой Северный путь

Россия возвращается в Арктику
Значение этого события трудно переоценить. И дело не только в
том, что впервые осуществляется переход по восточному сектору Северного морского пути в Юго-Восточную Азию, что, несомненно, значительная веха для мореходов. Еще большее значение имеет этот рейс
для компании “Норильский никель”. Директор Заполярного филиала
Евгений Муравьев, поднявшийся на борт дизель-электрохода, чтобы
пожелать морякам удачи, отметил:
– Мы приступили к реализации проекта, который впервые в истории компании сделает возможными прямые поставки продукции
“Норильского никеля” зарубежному потребителю, уходя от транспортных посредников. Это позволит существенно снизить транспортные
затраты, что выгодно не только нам, производителям, но и потребителям наших металлов в Юго-Восточной Азии. Снижая себестоимость
своей продукции за счет снижения транспортной составляющей,
компания имеет возможность снижать цены на металлы, что делает
их еще более привлекательными для потребителя.

Дизель-электроход усиленного ледового класса “Мончегорск” вышел
из Дудинского морского порта в Китай с продукцией “Норильского никеля”
в трюмах. Это первый в истории отечественного мореплавания прямой рейс
из Мурманска в страны Юго-Восточной Азии по Северному морскому пути.

Снижать себестоимость

Николай ЩИПКО

Напомним, что в прошлом году “Норильский никель” начал осуществление прямых поставок своей продукции в Европу в крупнейший международный перевалочный пункт – порт Роттердам. И вот
новый прорыв. В этом году запланировано два рейса в Китай через
восточный сектор Арктики. Вслед за “Мончегорском” с грузом норильской продукции на борту в скором времени отправится покорять
пространства Ледовитого и Тихого океанов дизель-электроход “Норильский никель”.
– Обратный рейс тоже не будет пустым, – рассказывает Евгений Муравьев. – Из Юго-Восточной Азии мы повезем в Норильск современное
технологическое оборудование. Сейчас мы прорабатываем логистику
на будущий год, так же, как мы делали это, разрабатывая рейсы на Роттердам. Из Европы мы тоже везли промышленное оборудование.
Обратная загрузка позволяет снизить себестоимость норильской
продукции. Не исключено, что из Китая и Южной Кореи будут перевозиться и товары народного потребления. В перспективе ледовый
флот “Норникеля” может работать на этом маршруте как минимум
четыре месяца в году – август, сентябрь, октябрь и ноябрь. В остальное время в восточном секторе СМП тяжелые штормовые и ледовые
условия. Четыре месяца работы – это восемь-десять рейсов с норильской продукцией.

Одним ковшом
В Заполярном филиале ГМК “Норильский никель” прошел
конкурс профессионального мастерства на звание
“Лучший наставник – машинист экскаватора”.

Как рукой
На звание лучшего претендовали 22
человека (наставники и молодые специалисты), представлявшие АТО “ЦАТК”,
управление нерудных горных предприятий, рудник “Заполярный” и ООО
“Норильскникельремонт”.
После регистрации и жеребьевки в
Корпоративном университете автобус
доставил конкурсантов на склад руды

и щебня Норильской обогатительной
фабрики. Здесь претендентов ждал
карьерный экскаватор, на котором
предстояло бороться за победу.
На первом этапе конкурса машинисты выполняли три практических
задания. Первое – “змейка”. Нужно
было провести прикрепленное к ковшу большое желтое ведро с грузом
между тремя стойками. Затем конкурсантам предстояло столкнуть на землю бутылку лимонада, установленную
на постамент, да так, чтобы не разрушить его. И, наконец, третьим условием стала погрузка руды двумя полными ковшами в кузов БелАЗа. Все это
нужно было выполнить как можно
быстрее (жюри следило за участниками с секундомерами в руках), не задев
и не завалив стойки в первом случае
и не коснувшись ковшом экскаватора
кузова БелАЗа в последнем.

Ален БУРНАШЕВ

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Конкурс прошел в рамках корпоративного проекта “Академия наставничества”. На предыдущем мероприятии,
которое состоялось в мае, выбирали
лучшего наставника – электромонтера
по ремонту и обслуживанию оборудования. Но конкурс на определение лучшего наставника – машиниста экскаватора
прошел впервые в истории компании.

Состоялось очередное очное заседание совета
директоров ОАО “ГМК “Норильский никель”, в ходе
которого были рассмотрены вопросы, касающиеся
проведения внеочередного общего собрания
акционеров (ВОСА) компании 21 октября 2010 года.
Как сообщалось ранее, ВОСА было инициировано ООО
“ОК РУСАЛ Управление инвестициями” (дочернее общество
UC Rusal), владеющим более 10% акций ГМК, с предложением
внести в повестку дня собрания два вопроса: о прекращении
полномочий действующего состава совета директоров и об избрании совета директоров в новом составе.

21 кандидат
Члены совета директоров рассмотрели предложения от
акционеров, владеющих более чем двумя процентами размещенных голосующих акций компании, по кандидатам в
новый состав совета директоров и утвердили их список в составе 21 человека.
Также ГМК “Норильский никель” сообщает, что ее дочерние компании на основании рекомендаций координационного совета группы акционеров приняли решение о выдвижении восьми кандидатов в члены совета директоров. Все
необходимые документы по их выдвижению были направлены в компанию банком-депозитарием программы депозитарных расписок “Банк оф Нью-Йорк Меллон” как держателем
акций компании, принадлежащих дочерним предприятиям
ГМК “Норильский никель”.
Кроме того, совет директоров утвердил ряд документов,
необходимых для проведения и регламентации ВОСА (текст
бюллетеня для голосования, регламент проведения собрания, смету расходов и так далее).

СД рекомендует
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Полярный маршрут пройден пока только на карте

Ален БУРНАШЕВ

Позиция
совета директоров

Продолжение на 2-й странице ▶ Провести ведро между стойками стало самым сложным заданием

На заседании совета директоров был представлен доклад
с мотивированной позицией по вопросам повестки дня внеочередного собрания.
Совет директоров рекомендует акционерам голосовать
против по первому вопросу повестки дня ВОСА и не прекращать досрочно полномочия действующих членов совета директоров, избранных на годовом общем собрании
акционеров (ГОСА) 28 июня 2010 года. ГОСА прошло в
полном соответствии с действующим законодательством
РФ и нормативными актами компании. Проверяющими
органами оснований для отмены решений, принятых на
ГОСА, не выявлено. Действующий состав совета директоров был избран на ГОСА в полном соответствии с действующим законодательством и представляет интересы
всех акционеров компании.
В случае если акционеры примут положительное решение по первому вопросу повестки дня ВОСА, совет директоров рекомендует голосовать за кандидатов, являющихся членами действующего совета директоров, то есть поддержать
Бориса Бакала, Андрея Бугрова, Олега Дерипаску, Марианну
Захарову, Андрея Клишаса, Дмитрия Костоева, Дмитрия Разумова, Алана Миллса, Олега Пивоварчука, Максима Сокова,
Владислава Соловьева, Владимира Стржалковского, Василия
Титова и Джона Холдена.
Как сообщает пресс-служба “Норильского никеля”, полный перечень материалов к ВОСА будет представлен акционерам и размещен на корпоративном сайте компании в сроки, предусмотренные законодательством РФ.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

На бой приглашаются

Под землей не до шуток

Сегодня в 18.30 в Публичной библиотеке пройдет финал игры “Бои лидеров” среди победителей проекта
“Кадровый потенциал Норильска”.
“Бои лидеров” – это публичное единоборство двух участников, каждый из
которых должен показать свое управленческое преимущество над партнером. Участники игры продемонстрируют умение вести деловые переговоры,
искусство убеждать и аргументировать.
Исход десятиминутных поединков (по
пять минут на каждого участника) будет оценивать жюри, состоящее из девяти человек – представителей горадминистрации и организаций города.

Марина БУШУЕВА
На рудник ребята приехали во всеоружии
– фотоаппараты, камеры. Все проверено, зарядки должно хватить надолго. Действительно, не
часто выпадает возможность спуститься под
землю.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5012 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1370 рублей.

❚ ПРОЕКТЫ

Актировок.net
Три образовательных учреждения Норильска – СОШ №14,
17 и №21 – приступили к реализации муниципального
пилотного проекта “Учимся в актировку”. В эксперименте
участвуют учащиеся вторых и третьих классов.
Екатерина СТЕПАНОВА

Что же оно такое тяжелое!
– Честно говоря, не ожидали, – говорят игроки сочинской команды, – думали, будем все
время технику настраивать и репетировать. Поэтому, когда узнали о возможности спуститься в
шахту, согласились не раздумывая.
По прибытии на место всех юношей переодели в синие костюмы, а девушек – в зеленые, выдали фонари и спасательные устройства.
– Ого, а что же оно такое тяжелое! – не смогли сдержать удивления представительницы слабого пола. – Наверное, поэтому женщина-горняк
– большая редкость.

Николай ЩИПКО

Окончили “Школу…”
В Норильске прошла “Школа молодого
актива” для команд ссузов и вузов, состоящих из представителей студактива.
Для молодежи провели командные
игры на сплочение коллектива, а также
семинар по социальному проектированию и грантовым программам. По
итогам “Школы…” участникам были
выданы сертификаты и дипломы.

Кавээнщики из Сочи и Мончегорска,
приехавшие в Норильск для участия
в форуме “Территория позитива”, побывали
на руднике “Комсомольский”.
И решили, что шутить лучше на поверхности.

Большинство гостей Норильска впервые спустились в рудник

Продолжение на 3-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

– В крае нигде больше такого нет!
Норильское ноу-хау. Хотя эта идея
для нас, наверное, наиболее актуальна, учитывая наши климатические
условия, – говорит директор школы
№14 Юрий Похабов. – Именно поэтому еще в прошлом учебном году мы
начали разрабатывать эту схему, а в
этом, объединившись с другими школами, решились на эксперимент. Если
система хорошо себя зарекомендует,
мы будем вводить ее уже в среднем
звене и старших классах.
Суть ноу-хау по-норильски заключается в следующем: во время

актированных дней школьники будут
выполнять домашние задания по математике, русскому языку и чтению.
Для этого учащемуся достаточно зайти на сайт своего общеобразовательного учреждения и скачать необходимый материал. Выполнив задание,
ребенок должен отослать его своему
учителю, а педагог, в свою очередь,
проверив, отправит результат ученику. По мнению педагогов, такая практика позволит избежать отставания
норильских школьников от учебной
программы во время актировок.
Продолжение
на 3-й странице ▶
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❚ ПОДРОБНОСТИ

Большой Северный путь
В планах “Норильского никеля” – значительно расширить свое взаимодействие
со странами Юго-Восточной Азии. Здесь
экономическое развитие идет особенно
динамично и потребность в норильских
металлах велика. Восточный сектор Северного морского пути откроет дорогу к Корее, Китаю, Индии. Путь в два раза короче,
чем вокруг Европы через Суэцкий канал.
Соответственно, и значительно дешевле.
Нельзя сбрасывать со счетов и такой факт,
как безопасность. Пиратские нападения на
торговые суда в Красном море – это реальность. Так что маршрут, проложенный по
восточной части СМП, еще и самый безопасный.
Динамичные азиатские экономики
производят немало современного промышленного оборудования, по соотношению “цена – качество”, возможно, наиболее
привлекательного на мировых рынках. Уже
из первого рейса “Мончегорск” должен доставить в Норильск новое промышленное
оборудование для собственных нужд. В

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
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Одним ковшом

Первая задача стала неожиданностью. Как
признался машинист экскаватора УНГП Сергей Сыропятов, за 35 лет работы он ни разу
не делал ковшом такого, отчего это оказалось
самым сложным испытанием. Однако после
пробных попыток опытные экскаваторщики
справились с задачей – случаев задевания
ведром стоек и их падения почти не было.
Еще легче, так по крайней мере казалось со
стороны, было опрокинуть бутылку, поставленную на два высоких синих ведра. Большой
ковш раз за разом легко сваливал бутылку на
землю. А вот загрузка 40-тонного БелАЗа, по
словам одного из участников, была и “вовсе
привычным делом”. В общем, практический
этап показал большой опыт владения “инструментом” – экскаватором, работать на котором
можно легко и красиво.

И знания,
и находчивость

Таким ковшом, оказывается, можно работать легко и красиво

После главного этапа конкурса немного
замерзшие, но довольные конкурсанты собрались в одной из аудиторий Корпоративного
университета. Теперь им предстояло пройти
второй этап – теоретический.
Вообще, наставничество – штука старая и
безотказная. Даже сегодня, если человек получил диплом по специальности, это всего лишь
теоретические знания. Опыт приходится перенимать на производстве, наблюдая за работой мастера, спрашивая и точно выполняя
указания наставника. Без этого никуда. Но нет
умений и без знаний. А знания наставника и
молодого специалиста – весьма солидный багаж. Это лирическое отступление подтвердило
тестирование.
На втором этапе конкурсанты отвечали на
вопросы тестов, которые, по словам организаторов, соответствовали квалификационным
испытаниям для получения пятого-шестого
разрядов. Отведенного получаса с лихвой хватило для 30 правильных ответов наставников
и 10 ответов наставляемых. Кто-то из участников на вопрос: “Уже все?” – даже немного
обиделся: “Да как-то стыдно с высшим образованием долго думать…” Правильные ответы
мастеров и молодых работников оценивались

❚ ПРОБЛЕМА

СКВЕРная ситуация
Подрядчик не справляется с благоустройством сквера на улице Пушкина,
уверяют городские власти. В строительной фирме во всем винят погоду
и незапланированные расходы.
Ален БУРНАШЕВ
В минувшую пятницу свои точки
зрения высказали журналистам начальник отдела благоустройства и экологии управления городского хозяйства Марина Алексеева и директор по
строительству ООО “Эврика”, которое
занималось благоустройством сквера,
Виктор Крошкин.

Контракт есть контракт
По словам Марины Алексеевой, контракт на благоустройство сквера заключен
с подрядчиком в мае. Согласно документу,
фирма обязалась выполнить следующие
работы: возвести 610 погонных метров
поребриков, завезти грунт и вымостить
территорию сквера (прогулочные дорожки) тротуарной плиткой. Срок действия
контракта – с 18 июня по 23 сентября.

Специалисты управления уже составили акт о фактическом выполнении
работ. По данным УГХ на 24 сентября,
выполнено менее 50 процентов работ
– в основном по укладке плитки. По
словам Марины Алексеевой, подрядчик
намерен продолжать укладку, однако на
этой неделе городская комиссия должна решить, нужно ли это делать – зима
не за горами.
При этом специалисты УГХ намерены оштрафовать ООО “Эврика” за невыполнение работ в обозначенные контрактом сроки. Сумма штрафа, впрочем,
пока не называется.
– Этой проблемы можно было бы
избежать, если бы ФЗ-94 позволял нам
выяснять на проводимых аукционах о
наличии у претендентов на ремонт или
благоустройство того или иного объекта
данных, подтверждающих наличие производственной базы, трудовых ресурсов и

так далее. Поэтому контракты приходится
заключать с победителями конкурса, веря
лишь предоставленной, но ничем не подтвержденной аукционной документации,
– добавила Марина Алексеева.

Дожди – форс-мажор
С этими претензиями можно было бы
полностью согласиться, говорит Виктор
Крошкин, однако тогда следует учесть
дождливое лето-2010 и, как следствие,
непредвиденные работы и расходы.
– Мы не укладываемся в сроки, поскольку были дожди и площадка под
сквер – засыпанное свайное поле – несколько раз давала просадку. Поэтому и
срывались сроки укладки плитки, приходилось досыпать грунт и наращивать
поребрики в высоту. По сути мы выполняли дополнительную работу, объемы
которой не были заложены в первоначальную смету, – утверждает директор
по строительству ООО “Эврика”.
Все дополнительные работы, по словам Виктора Крошкина, зафиксированы
в специальном акте, который передадут в
управление городского хозяйства. После
вынесения решения специальной комиссией на предприятии будут решать – продолжать работу или нет. Затяжные дожди,
считает Виктор Крошкин, можно считать
форс-мажорным обстоятельством.
Сегодня, по словам директора по
строительству, в работы по благоус-

Николай ЩИПКО

Капитан “Мончегорска” Сергей Кудрявцев доволен выпавшей ему ролью первопроходца. Он опытный мореход, не раз
выполнявший рейсы в страны Южной и
Северной Америки, Африки, Европы и
Азии. Капитан уже неоднократно мысленно прошел арктический маршрут по картам и теперь рассказывает об особенностях путешествия директору Заполярного
филиала.
– Из Карского моря, пройдя проливом
Вилькицкого и обогнув мыс Челюскина,
мы попадаем в море Лаптевых. Дальше
идем на пролив Санникова, пролив Дмитрия Лаптева будет мелковат для нас. Сегодня я получил спутниковый снимок ледовой
обстановки, и на нем обозначился ледовый
язык, который вынудит нас прижаться
к берегу. Но в целом ледовая обстановка
пока благоприятствует.

Другой уровень

Спутниковые снимки ледовой обстановки будут поступать
в капитанскую рубку в режиме онлайн

связи с этим журналисты задали директору Заполярного филиала вопрос:
– На состоявшемся на днях в Сочи инвестиционном форуме премьер-министр
РФ Владимир Путин говорил о том, что
российские предприятия, вкладывающие
средства в приобретение современного
промышленного оборудования, будут получать существенные налоговые льготы.
Как это отразится на компании “Норильский никель”, которая инвестирует огром-

в два балла. Потом результаты старшего и молодого участников суммировались. Чего уж
там: результаты тестирования порадовали
конкурсную комиссию…
После часового перерыва конкурсантам
осталось преодолеть последнее испытание
– творческое. Оно хоть и порадовало болельщиков, поддерживавших коллег по предприятию, но имело вполне определенный смысл
– проверить взаимодействие наставника и наставляемого в паре.
Сначала участники отвечали на вопросы,
связанные с историей комбината и его работой, причем в идеале ответы должны совпасть с правильными. Потом наставникам
завязывали глаза, и они с маркером в руках
должны были при помощи подсказок молодых коллег найти на большом листе бумаги
выход из “лабиринта”, не задев его “стенок”.
И это тоже надо было сделать быстро – секундомеры судей во время испытаний не останавливались.

Вот они – герои!
– Сегодня перспективы компании связаны с развитием производственного комплекса НПР. Но реализация амбициозных планов
невозможна без подготовленных, грамотных
профессионалов, мастеров своего дела. Уже
несколько лет мы проводим конкурсы профессионального мастерства. Сегодня мы впервые
провели такой конкурс для машинистов экскаваторов. Я хочу поблагодарить вас за преданность профессии, желание и стремление
расти, развиваться и передавать опыт молодым, готовить будущее, – обратился к конкурсантам ректор Корпоративного университета
“Норильский никель” Константин Горбунов.
И вот наступил долгожданный момент
– объявление результатов. Первое место
конкурсная комиссия присудила машинисту экскаватора Владимиру Постнову из АТО
“ЦАТК”, поздравив и его наставляемого – Егора Мишустина. Победителю досталась первая
премия – 50 тысяч рублей, а наставнику и напарнику – овации болельщиков.
Второе место отдали Евгению Колчанову
(АТО “ЦАТК”). За участие в соревновании
и наставничество его поощрили премией в
30 тысяч рублей. Третье место завоевал машинист экскаватора из ООО “Норильскникель-

тройству сквера подрядчик вложил
2,5 млн рублей, а по контракту получил
от городских властей лишь 400 тысяч.
Несмотря на это, уверяет Виктор Крошкин, люди получали зарплату. Кроме
того, по его оценке, работа выполнена
не на 50, а на 70 процентов. К слову,
общая стоимость работ по контракту
– 3,25 млн рублей.
По мнению Виктора Крошкина, во
всем виноват предыдущий подрядчик,

ные средства в модернизацию производственных фондов?
– Положительно. Для меня лично была
серьезным откровением предложенная
председателем правительства схема льготирования таможенных пошлин предприятиям, приобретающим современное
оборудование. Как и снижение налоговой
нагрузки на модернизированное оборудование. Это коснется предприятий группы
“Норильский никель” в первую очередь.

Обратная связь
Несомненно, открытие морского сообщения со странами Юго-Восточной Азии
по Северному морскому пути не только
приблизит продукцию “Норникеля” к местному потребителю, но и ускорит процессы модернизации и перевооружения собственного производства. Ведь реализация
проекта прямых поставок норильских металлов по СМП, начало которому положил
рейс “Мончегорска”, имеет и вторую положительную сторону. Доступ к технологиям
и промышленному оборудованию, производимому в Юго-Восточной Азии, тоже
станет прямым.
Сергей МОГЛОВЕЦ

Сергей Сыропятов (УНГП) за выполнением задания

ремонт” Олег Гончаров, и вдобавок к диплому
его премировали 20 тысячами рублей.
Кроме того, лидерами в номинациях “Высшая степень в теории”, “Высшая степень мастерства” и “Высшая степень творчества” стали
Евгений Колчанов (АТО “ЦАТК”), Сергей Сыропятов (УНГП) и Тагир Сибгатулин (рудник
“Заполярный”) соответственно. Все участники конкурса получили ценные призы от компании “Норильский никель”.
Сопредседатель конкурсной комиссии –
ведущий специалист управления внутренних
коммуникаций ЗФ ГМК “Норильский никель”
Алена Шукшина заявила “ЗВ”, что конкурс
удался.
– Сегодня все увидели, что в компании работают профессиональные экскаваторщики,
ведь в конкурсе участвовали специалисты пятого-шестого разрядов. Безусловно, в компании развивается институт наставничества, и
мы со своей стороны всячески поддерживаем
это развитие в рамках проекта “Академия наставников”, – резюмировала она.
Победители – Владимир Постнов (справа)
и Егор Мишустин

Ален БУРНАШЕВ

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

который засыпал котлован и ликвидировал свайное поле. К тому же геосъемку выполнили до дождей, которые и выявили скрытые недостатки.
О том, чем закончится строительный
скандал, говорить сложно. Сейчас идет
претензионная работа между управлением городского хозяйства и подрядчиком. Первые результаты этой работы
журналистам пообещали сообщить на
днях.

Президент
дал срок
Две недели дал Дмитрий Медведев
на доработку законопроекта “О полиции”.
Иван ЗОТОВ

Николай ЩИПКО

Через проливы
и льды Арктики

Сопровождать норильское судно от
Диксона до мыса Дежнева будет научно-исследовательский институт Арктики и Антарктики. С учеными заключены договоры
о предоставлении спутниковых снимков и
другой навигационной информации.
Выйдя из моря Лаптевых, “Мончегорск”
пройдет Восточно-Сибирским морем,
проливом Лонга, Беринговым проливом
в непосредственной близости от Аляски.
Далее бухта Провидения, Охотское море,
пролив Лаперуза, Японское море, Южная
Корея и Шанхай, один из крупнейших городов Китая, расположенный в дельте реки
Янцзы. Путешествие предстоит сложное и
увлекательное.
Выйдя из Мурманска 15 сентября, в
Шанхай “Мончегорск” ориентировочно должен прибыть в середине октября.
Кроме Дудинки моряки зайдут в бухту
Провидения для прохождения пограничного досмотра и в корейский город
Пусан, где предусмотрена двухсуточная
стоянка для выгрузки из трюмов части
груза, предназначенного корейским покупателям.

Ален БУРНАШЕВ

◀ Начало на 1-й странице

У нас в последние годы идет серьезная
модернизация производства и обновление технологического оборудования. Мы
закупаем оборудование как зарубежных
производителей – почему для нас и важно
снижение таможенных пошлин, так и отечественных. Схема, предложенная правительством, станет для компании хорошим
подспорьем в работе. Есть и второй нюанс.
Снижение налоговой нагрузки серьезно
снизит издержки, которые несет компания при модернизации производства. Это
позволит нам ускоренными темпами провести обновление существующих сегодня
технологических линий. Компания выйдет на совершенно другой уровень производства.

Чем закончится строительный скандал – пока неизвестно

Президент России провел совещание по вопросам
правоохранительной деятельности, где самым важным стал вопрос о законопроекте “О полиции”. Медведев уверен, что изменением названия милиции на полицию не ограничивается реформа МВД, но оно тоже
имеет значение. “От названия тоже кое-что зависит,
– приводит слова президента ИТАР–ТАСС. – Полиция
должна быть современной и эффективной структурой, какая она есть в развитых странах”.
В ходе обсуждения проекта закона поступили
“тома предложений”, все они должны быть проанализированы, заявил глава государства. “Конечная редакция документа должна быть опубликована на сайте,
– сказал он. – В целом считаю, что первый опыт общественного обсуждения законопроекта о полиции
был положительным. Мы не можем отложить закон
в долгий ящик, он должен быть принят в ближайшее
время”, – подчеркнул глава государства.
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❚ ПРОЕКТЫ

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Актировок.net
Двоек не будет
Учителя норильских школ совместно с управлением общего и дошкольного образования уже разработали
электронные карточки. Дидактическому материалу дали экспертную оценку
специалисты Красноярского краевого
института повышения квалификации,
при поддержке которых реализовывается эксперимент. Задания составлены
с ноября по март – месяцы, когда актированные дни для норильских школьников объявляются чаще всего. Акцент
сделан в первую очередь на закрепление
пройденного материала, однако если
тема несложная, ее могут предложить
освоить ученикам самостоятельно.
– Возьмем, к примеру, карточку по
чтению, – наглядно демонстрирует в
компьютере электронную версию домашнего задания преподаватель второго класса школы №14 Ольга Мельник.
– Первые три вопроса – это базовый
уровень, следующие два – дополнительные, шестое и седьмое задания нацелены на то, чтобы развивать у ребенка
творческое мышление. Это уже, конечно, повышенный уровень сложности,
однако базовые задания должны выполнить все. Двоек, если ребенок вообще садился за уроки, не может быть в
принципе.

Отсутствие ПК
не помеха
Большинство родителей школьников положительно отнеслись к нововведению.

– Мы благодарны “Норкому”, который пошел нам навстречу и разработал
специальную программу, – поясняет
директор 14-й школы Юрий Похабов.
– В отличие от очень востребованной,
но пока мало где используемой услуги
“Интернет-дневник”, которая требует от
родителей немалых денег при оплате интернет-трафика, в этом случае дополнительных расходов у родителей не будет.
Кроме абонентской платы, разумеется.
Если у ребенка дома нет Интернета,
он может заранее взять диск с заданиями. Если нет компьютера – учителя
готовы дать распечатанную дидактическую карточку.
– Особенно остро проблема с обеспечением компьютерами стоит для учащихся школы №17, которые живут в
“гостинках” на Молодежном проезде,
– признается главный специалист управления общего и дошкольного образования администрации Норильска Ирина
Похабова. – Как показал опрос, ПК нет у
большинства из них. Поэтому мы вышли
с предложением организовать в “гостинках” интернет-кабинеты, для того чтобы
дети в актированные дни могли приходить туда и выполнять задания. Предварительная договоренность с общежитием о выделении отдельной комнаты для
этих целей у нас есть. К началу сезона
актировок такие интернет-кабинеты в
“гостинках” уже будут готовы.
В ближайшее время школы подпишут соглашения о сотрудничестве с
родителями и проект начнет работать.
Планируется, что к 2013 году проект
“Учимся в актировку” охватит учащихся первых-четвертых классов всех норильских школ.
Екатерина СТЕПАНОВА

❚ ШКОЛЬНЫЙ ДВОР

Клятва победы
вдохновляет
В центре здоровья “Олимпиец” прошло торжественное
открытие спартакиады школьников.

Каратисты доказали: настрой – залог побед

Виктория РАЗВОДОВСКАЯ
В прошлом году в спартакиаде приняли участие 26 школ. Обладателем переходящего кубка сезона 2009/10 года
стала гимназия №5. В этом году все
может измениться. Спортсмены других школ наступают на пятки чемпионам. Константин Куршин – учитель
физкультуры школы №28, говорит, что
“трудно переоценить значение спартакиады, она увлекает детей, формирует
желание и способности систематически
заниматься спортом”.
Спартакиада имеет свои нюансы,
например, существует специальная
система подсчета очков. Также в соревнованиях должно участвовать не менее
девяти команд, только тогда можно
продолжить соперничество. Здесь есть
такие виды спорта, как многоборье,
мини-футбол, баскетбол, северное троеборье, волейбол и веселые старты для
маленьких участников.
Открытие спартакиады всегда становится праздником для всего школьного сообщества. В этот раз ребят
вдохновляли на победы организаторы
Дворца творчества детей и молодежи,
юные спортсмены из городских клубов
и секций.
Воспитанницы Ирины Градовой
показывали различные трюки, поражая своей пластичностью. Наблюдая за

акробатами детско-юношеской школы
№2, я заметила, как они оживленно переговариваются, явно обсуждая свои и
шансы других школ на победу.
Напутствовал школьников и Алексей Нуркенов – чемпион мира по карате. Свои знания и умения Нуркенов передает ученикам в клубе “Али”. Больше
всех аплодисментов сорвали маленькие
каратисты. Они показали забавную и в
то же время не по-детски профессиональную сценку, в которой маленький
гармонист, защищая даму сердца от
внезапно налетевших хулиганов, ловко
и легко разбросал их по залу.
Молодые спортивные норильчане
дали клятву побеждать соперников. Отношение у ребят к ней очень серьезное.
Одна из участниц, Кристина Кислицина
из школы №28, сказала:
– Я рада принимать участие в спартакиаде, приносить клятву победы.
Ведь это так здорово – защищать спортивную честь своей школы!
С ней согласны ребята из гимназии
№1. Алена Гончарова и Антон Дороненко не первый год участвуют в соревнованиях по баскетболу и часто занимают
призовые места, оставляя соперников
позади.
Словом, страсти разгораются. Спортивный дух витает в спортзалах. А это
обещает принести хорошие результаты
в каждом виде соревнований.

Николай ЩИПКО

◀ Начало на 1-й странице

Чем для вас
ознаменовано начало
творческого сезона?

Наблюдаем. Удивляемся. Снимаем

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Под землей не до шуток
◀ Начало на 1-й странице

ствола, где находится машинист подъемной установки.
Сейчас на “Комсомольском” близится
к завершению реконструкция закладочного комплекса. Если его эксплуатация
покажет ожидаемую эффективность,
проект реализуют и на других горных
предприятиях Заполярного филиала.
Особенность новой технологии состоит в том, что вместо традиционных компонентов – ангидрита и щебня – при производстве закладочного материала будут
использовать хвосты обогащения. Новая
технология, по оценкам специалистов,
экономически более выгодна. К примеру, раньше ангидрит и щебень доставляли автомобильным и железнодорожным
транспортом. Хвосты обогащения будут
поступать по пульпопроводу.

А что если заблудишься? А туалет
под землей есть? А потолок над головой
или нужно на коленках лазать? Вопросам
не было бы конца, если бы не появился
горняк, который дал разъяснения и рассказал о правилах поведения под землей.
После чего молодым и находчивым выделили провожатого и, пожелав удачи, отправили в путь.
Через несколько минут после начала
спуска клеть остановилась. И мы оказались на западном пассажирском вокзале.
Как только все уселись, поезд тронулся.

Авто для настоящих
мужчин
Простыми словами производственный
цикл под землей можно описать так: взрывники закладывают в горную породу взрывчатку, после взрыва обрушившуюся породу
собирают в вагонетки и поднимают наверх.
Забой, где произошел взрыв, укрепляют,
чтобы горная порода не обрушилась.
Ознакомиться с полным циклом гостям не удалось, однако и того, что они
смогли увидеть, оказалось вполне достаточно: впечатлений – море.
– Рудник “Комсомольский” разделен
на две шахты – западную и восточную.
Сейчас мы находимся на западной рембазе, точно такая же есть и на востоке,
– рассказывает гостям Андрей Колдоркин, и. о. заместителя главного инженера
рудника по западному району.
В этом подземном автосервисе ремонтируют технику фирм Atlas Copco,
Tamrok и Normet. Как раз во время нашего посещения на ремонте стоял подземный автомобиль, особо заинтересовавший мужчин.
– Очень здесь необычно, и транспорт
такой прикольный. И пассажирский
вокзал есть, – делится первыми впечатлениями слесарь по ремонту контрольно-измерительных приборов Кольской
ГМК и член команды КВН “Свой метод”
Александр Еремин. – А вообще, на метро
похоже. Но шахтером я вряд ли смог бы
стать. Здесь курить нельзя. А если говорить серьезно, это просто не мое. Стоя
ногами на земле, чувствую себя лучше,
чем под землей.

И в игре пригодится

Под землю только с самым необходимым

слышались восторженные возгласы, во
время остановок кто-то ощупывал горную породу, другие осматривали необычную технику, а кто-то пытался найти симпатичный кусочек руды на память.

Модернизация
полным ходом
Гордость “Комсомольского” – оборудование скипового ствола. В конце 2009
года была завершена его комплексная
модернизация. Срок службы нового оборудования рассчитан как минимум на
25 лет.
Гости успели осмотреть установленную рядом с центральным рудоспуском
дробилку и опрокидыватель немецкой
фирмы KRUPP. Опрокидыватель – это
цилиндрической формы устройство, куда
заезжают вагонетки с рудой. Цилиндр
вместе с вагонами переворачивается вокруг своей оси, и руда падает в дробилку.
Новая система скипового ствола позволяет управлять этим комплексом дистанционно – с поверхности земли, с отметки плюс 15 метров копра скипового

Руда на память
После электрички нас везет по горизонту подземный автобус. Ребята стараются ничего не пропустить, без остановки щелкают затворы фотоаппаратов.
– И как они здесь ориентируются? – задается вопросом один из гостей. Вопрос,
к слову, не праздный, ведь протяженность
горных выработок на “Комсомольском”
– 320 километров! Поэтому, выезжая на
задание, каждая бригада имеет при себе
подробный план – как добраться до места работы. Впрочем, горняки со стажем
заблудиться не боятся. Знают шахту как
родной город, а то и лучше.
Оксана Булитко, единственная девушка из кавээновской братии, решившаяся
на спуск, удивляется: “Очень сложно
было представить, каково это – оказаться
на глубине несколько сотен метров. Но я
почему-то думала, что здесь узкие, темные коридоры, где рабочие в очень грязной одежде передвигаются чуть ли не на
коленях. А тут – как в метро. И тепло. Но
почему-то очень ветрено”.
Если спускаешься в рудник впервые,
то удивляешься всему. То и дело в группе

После подъема чувствовалась усталость и у всех разыгрался аппетит. За
горячим чаем гости города делились впечатлениями.
– Я человек, который бывает в рудниках. С ними связана моя деятельность на
Кольской ГМК. Хочу сказать, что условия,
да и сами рудники, очень схожи. Хотелось бы, конечно, посмотреть побольше
– жаль, что было дано так мало времени,
– говорит Андрей Соловьев.
К разговору присоединяется его земляк Александр Еремин.
– Так как я работаю на металлургическом заводе, мне была знакома практически вся производственная цепочка, кроме
непосредственно добычи металлов. Но
теперь и о ней кое-что знаю.
А вот кавээнщик из Сочи Родион Петрушкин был настолько впечатлен от спуска, что попросил время, чтобы осознать,
что с ним произошло.
– Темнота, холод, сырость, и находишься где-то глубоко под землей. Я, пожалуй, там бы не остался. Но и монтажником-высотником в Норильске работать
бы не пошел. Я слишком легкий, боюсь,
что норильским ветром меня унесет.
Напоследок веселые и находчивые
поблагодарили организаторов за экскурсию и пообещали придумать побольше
шуток про горняков.
Марина БУШУЕВА

Диана ЯРЖЕНКОВСКАЯ,
работник “Норильскпроекта”:
– Новый творческий сезон мы открыли участием в
конкурсе поделок в детском
саду “Вишенка”. Все вместе придумывали сюжет. В
результате решили сделать
из ткани, бисера, меха картину о том, как малыши
занимаются в саду хореографией. Работа получилась
объемная, красочная. Мы
делали ее все вместе. А предыдущая неделя прошла
под знаком танцев. Дочь
с подружками репетировала номер “Матрешки”. Сегодня они выступят на
празднике дошкольного работника в саду. Это лишь
малая часть культурной программы. В “Родине” мы
открывали сезон просмотром мультфильма “Великолепный Барри и червяки диско”. В театре смотрели
“Свадьбу Кречинского”. Побывали на дне рождения
дочери наших друзей. Тоже было весело. А в воскресенье всей семьей ходили на КВН.
Максим ПАХОМОВ,
плотник ПО “Норильскремонт”:
– Начались занятия в
гимнастической секции самых маленьких воспитанников ДЮСШ-2. Для моей
пятилетней дочери это событие. Она очень подвижная, готова часами прыгать
на батуте. Надеемся, тренировки помогут Даше разносторонне развиваться. Да и
насколько важно укреплять
здоровье северного ребенка,
для норильских родителей
не секрет. Но и о культурном развитии не забываем.
Предпочитаем отдыхать всей семьей. Жена работает в театре бутафором. Так что совместные походы
на спектакли уже запланированы. Нравятся Даше и
мультики. От “Гадкого я” она была в восторге.
Денис НОВИКОВ,
сотрудник управления общественных связей:
– Мне до следующего
отпуска хочешь не хочешь
придется довольствоваться творческим сезоном
Норильска. Меня это ничуть не смущает, потому
что буквально на днях я с
удовольствием сходил на
концерт Красноярского
театра оперы и балета и,
вы знаете, с удовольствием
схожу еще на что-нибудь
подобное. Главное, чтобы
артисты к нам приезжали.
Не прочь сходить и в Заполярный драматический,
особенно на премьеру. Жду в скором времени
Олега Митяева, который вообще скоро станет норильчанином. В общем, было бы на что сходить,
а мы обязательно воспользуемся представившейся
возможностью.
Наталья РУМЯНЦЕВА, театрал:
– Культурная жизнь в
Норильске, надо признать,
никогда не затихает. Но
важно наметить для себя
ориентиры в начале нового творческого сезона. Мы
с коллегами решили обновить впечатления о театре.
Гастроли Красноярского
государственного театра
оперы и балета настолько
гармонично вплелись в
культурную жизнь города,
что пропустить концерты
посчитала неправильным
даже моя далекая от театральной жизни дочь. По
ее инициативе мы побывали на двух концертах.
Еще на одном была моя коллега Юлия. Несколько
дней мы ходили под впечатлением от игры артистов, их искреннего общения со зрителями. Мне
очень понравилось исполнение Евгения Балданова. Любвеобильная Ольга Басова завоевала зал с
первых минут. Ее Далила покорила удивительной
женственностью и обаянием. Во всем блеске таланта предстала перед зрителями Вера Баранова.
Другие коллеги решили начать сезон в Норильском театре драмы и после “Свадьбы Кречинского” поняли, что надо бывать в нем чаще. Теперь
ждут премьеру.

❚ ВЫСТАВКИ

Взгляд из 2010 года
1 октября в 18.00 в Норильской
художественной галерее состоится открытие
фотовыставки Дмитрия Конрадта
(Санкт-Петербург) из цикла
“Оправдание цвета. Взгляд из 2010 года”.
Руда переливается удивительными цветами

2 и 3 октября пройдут творческие встречи с
Дмитрием Конрадтом. Вход бесплатный.
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Заполярный Вестник
Понедельник, 27 сентября 2010 г.
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Уважаемые подписчики
“Заполярного вестника”!
Фотография вашей свадьбы
может бесплатно появиться
на страницах нашей газеты

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

✆ 46-59-00

Обещание сдержал
Любовь не знает расстояний

Медовый месяц Дмитрий и Анастасия Каракуловы решили провести в домике
на берегу Черного моря. Во время первого семейного путешествия молодожены хотят насладиться природой, обществом друг друга и еще раз вспомнить свои первые
свидания.
Четыре года назад их с Дмитрием познакомила общая подруга. Около года будущие
супруги общались как хорошие друзья. Пока наконец чувства не взяли верх. Дмитрий
ухаживал за избранницей нежно и романтично.
– В начале наших отношений он пригласил меня в кафе, – вспоминает девушка.
– Подарил кольцо и сказал: “Это просто так, а следующее украшение я надену тебе на
палец в загсе”.
Настя и не предполагала, что парень сдержит свое обещание. Он любит ее такой, какая
она есть. Очень хочет ребенка. Супруга гордится тем, что инженер-сметчик ПО “Норильскремонт” Дмитрий Каракулов на все готов ради любимой и своей молодой семьи.

Знакомство Екатерины и Степана Прибытко произошло при необычных обстоятельствах. Два года назад они начали переписываться СМС-сообщениями. Номера телефонов
подсказали общие друзья. Тот факт, что Екатерина жила в Твери, а Степан – в Норильске,
пару не смущал. Они прекрасно понимали друг друга и даже на расстоянии общались тепло
и душевно.
– За несколько месяцев мы многое узнали друг о друге, – рассказывают молодожены. – И
уже при первой встрече чувствовали, что мы не просто знакомые, а близкие люди.
В июне девушка впервые оказалась в Норильске. Ехать в незнакомый край было страшно,
но Катя знала: Степан поддержит ее и всегда будет рядом. Ближайшие годы молодая семья
планирует провести в Норильске. Екатерина устроилась работать в Росбанк, Степан продолжает трудиться на ТЭЦ-1.

❚ АКТУАЛЬНО

Это вам не игрушки!
Татьяна ЕРМОЛАЕВА

В черном списке
Китай и… Россия
По данным Роспотребнадзора, допустимый
индекс токсичности, содержания формальдегида, фенола, уровень звука и так далее превышают норму в 20% игрушек, продаваемых на
территории России. Они могут оказывать негативное воздействие на состояние здоровья детей, вызывать развитие болезней или провоцировать обострение хронических заболеваний.
Такие игрушки – яркие, удивительно дешевые
– в основном поступают из Китая, частично из
Польши и Белоруссии. В черный список попали
и некоторые производители из России. После
кризиса, который пережили отечественные игрушечные предприятия в 1990-х годах, объем
производства российских фабрик резко сократился, зато некоторые новые производители

предпочитали уже не тратиться на лабораторный контроль.
– Проблема в том, что многие китайские да и
российские безымянные цеха выдают свой товар
за известные бренды, – рассказывают специалисты. – Запретить ввоз таких игрушек невозможно.
На таможнях нет и быть не может лабораторий,
которые проводили бы анализы и испытания,
в то время как игрушки должны проходить исследования на органолептические, санитарнохимические, токсикологические, физико-гигиенические (уровень звука, электромагнитных
излучений, локальной вибрации, радиации),
микробиологические показатели, кожно-раздражающее действие, устойчивость защитно-декоративного покрытия к действию слюны, пота и
влажной обработке.

Норильск не исключение
Именно по этим показателям Роспотребнадзор проверяет игрушечный рынок. В 2007 году
после обследования 263 тысяч игр и игрушек

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ №105
ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ
на обучение по целевому заказу
ОАО “ГМК “Норильский никель”
на базе 11 классов по профессиям:
✔ проходчик
✔ ремонтник горного оборудования
✔ горнорабочий на подземных работах
✔ аппаратчик-оператор в производстве цветных металлов
Срок обучения – 1 год.
Учащимся предоставляется оплачиваемая практика на предприятиях группы “Норильский никель”. Успешно прошедшим
обучение гарантировано трудоустройство.
Адрес: г. Норильск, ул. 50 лет Октября, 10.

Денис КОЖЕВНИКОВ

В настоящее время в магазинах представлен широкий ассортимент игрушек.
Родители покупают их в больших количествах, не подозревая, что каждая пятая опасна.
О том, на что обращать внимание при выборе игрушек, рассказали специалисты
территориального отдела управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске.

Мягкий “друг” может быть опасен

было снято с реализации около 20%. В 2008 году,
проверив 163 тысячи игр и игрушек, Роспотребнадзор изъял из оборота больше половины из
них. Больше всего вредных игрушек обнаружено на рынках и мелкооптовых складах Москвы,
Подмосковья, Самары, Новосибирска, Владивостока, Ярославля и других крупных городов.
Однако и в крупных магазинах, как оказалось,
никто не застрахован от неприятностей. На виновников наложили около 2000 штрафных санкций. В суды было передано 14 дел. В Норильске
за выявленные нарушения к хозяйствующим
субъектам также применены меры административного взыскания.
– В соответствии со своей компетенцией, –
комментируют ситуацию специалисты территориального отдела управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске, – мы

ПРЕДЛАГАЕТСЯ приобрести билеты
на прямой рейс авиакомпании “Таймыр”
по маршруту Норильск – Сочи
по цене 15 000 рублей
Рейс выполняется два раза в неделю – по вторникам и пятницам.
Для оформления билетов обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 6а, кабинет 508.
Телефоны 22-54-51, 22-94-25, 22-74-46.

Телефоны приемной комиссии 42-16-88, 42-16-86.
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также проводим мероприятия по надзору в отношении хозяйствующих субъектов, реализующих
детские игры и игрушки. В ходе проверок были
выявлены нарушения в сфере защиты прав потребителей, а именно ст. 8, ст. 10 Закона №2300-1
от 07.02.1992 “О защите прав потребителей”. То
есть реализовывались товары без необходимой
и достоверной информации для потребителя,
обеспечивающей возможность правильного выбора игрушки (отсутствие информации на русском языке, о юридическом адресе изготовителя
товара).

Как защититься
от подделки?
Специалисты Роспотребнадзора советуют:
при выборе игрушки необходимо воспользоваться своим правом потребителя – потребовать
сертификат качества, узнать, есть ли информация о том, что она соответствует санитарным и
гигиеническим требованиям, рассмотреть игрушку, обращая внимание на материал, из которого она сделана, понюхать ее, ощупать, оценить
громкость издаваемых ею звуков…
– Включайте обоняние, осязание, зрение,
слух, – советуют специалисты. – Попробуйте таким образом заменить лабораторные испытания.
Доверяйте интуиции и не старайтесь сэкономить.
Лучше, чтобы игрушки были снабжены возрастной маркировкой. В случае нарушения прав
потребителя вы можете обратиться для устной
консультации по телефонам 46-90-83, 46-84-51,
46-90-82 или с письменным заявлением по адресу: г. Норильск, ул. Комсомольская, 31а, кабинет
511 (приемная), а также по электронной почте:
norilsk@24.rospotrebnadzor.ru.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
✔ газорезчики – заработная плата 30 000
рублей
✔ стропальщики – заработная плата 25 000
рублей
Требования: возраст от 20 до 50 лет, без
вредных привычек.
Условия труда: по договору гражданско-правового характера.
Обращаться каждый день, кроме выходных, с 9.00 до 16.00 по телефонам 41-56-96,
41-80-20.
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС в управление строительства
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
на замещение учебных рабочих мест по профессиям:
✔ плотник
✔ монтажник технологических трубопроводов
✔ арматурщик
✔ электромонтер – линейщик по монтажу воздушных
линий высокого напряжения и контактной сети
✔ кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из
штучных материалов
✔ изолировщик на термоизоляции
Обязательные требования к кандидатам:
✦ возраст от 18 до 30 лет;
✦ среднее (полное) общее образование; начальное, среднее
или высшее профессиональное образование.
По программе “СТАЖЕР” на замещение должностей:
✔ стажер – мастер строительно-монтажных работ
✔ стажер-геодезист
Обязательные требования к кандидатам:
✦ возраст от 18 до 30 лет;
✦ среднее или высшее профессиональное образование по
специальности “промышленное и гражданское строительство”.
Общие требования к кандидатам:
❑ 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: оригиналы и копии
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 08.10.2010.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом управления строительства:
г. Норильск, ул. Октябрьская, 14, каб. 124 (проезд автобусами №2б, 12, 16а, 16б до остановки “Управление главного механика”).
Телефоны 35-35-73, 35-01-66.
Участникам программ “Рабочая смена” и “Стажер” из
числа безработных граждан, направленным КГБУ “Центр
занятости населения города Норильска” и выигравшим
конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет
средств службы занятости.

Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования
"НОРИЛЬСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ"

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по вакантным должностям
научно-педагогических работников
✔ по кафедре бухгалтерского учета и финансов – доцента
(кандидата наук)
Квалификационные требования:
✒ высшее профессиональное образование;
✒ стаж научно-педагогической работы не менее трех лет, при
наличии ученого звания доцента или ученой степени кандидата (доктора) наук стаж научно-педагогической работы
не менее года.
✔ старшего преподавателя
Квалификационные требования:
✒ высшее профессиональное образование;
✒ стаж научно-педагогической работы не менее трех лет, при
наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее года.
✔ по кафедре философско-исторических и социальноэкономических наук – доцента (кандидата наук) по совместительству
Квалификационные требования:
✒ высшее профессиональное образование;
✒ стаж научно-педагогической работы не менее трех лет, при
наличии ученого звания доцента или ученой степени кандидата (доктора) наук стаж научно-педагогической работы
не менее года.
✔ по кафедре строительства и теплогазоводоснабжения –
ассистента по совместительству
Квалификационные требования:
✒ высшее профессиональное образование;
✒ стаж работы в образовательном учреждении не менее
года.
Срок подачи заявлений – не позднее одного месяца со
дня опубликования объявления.

Муниципальное унитарное предприятие
“Норильское производственное объединение
пассажирского автотранспорта”
ПРИНИМАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
✔ водителей автомобилей, имеющих водительскую
категорию D
Средняя заработная плата
26 000–42 000 рублей.
Необходимые условия – стаж работы водителем не менее
пяти лет.
✔ слесарей по ремонту автомобилей (проживание в
Талнахе)
Средняя заработная плата
20 000–28 000 рублей.
Полный социальный пакет.
Обращаться в отдел кадров МУП “НПОПАТ”
по адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская, 1в, кабинет 402 (проезд автобусами №2б, 16а и 16б до конечной остановки “АБК
НПОПАТ”).
Контактные телефоны 35-13-40, 35-28-36.
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