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❚ В НОМЕР!

Юлия КОСТИКОВА

Надбавку сразу
и в полном объеме

В 2005 году молодые люди (лица в
возрасте до 30 лет) в связи с изменением законодательства утратили право на
получение с первого дня работы процентных надбавок за стаж работы в районах
Крайнего Севера. В июне 2006 года ОАО
“ГМК “Норильский никель” приняло
обязательство о выплате процентных
надбавок молодежи, ранее гарантированные государством, на себя.
В октябре 2010 года Заполярный филиал “Норильского никеля” и большая
часть дочерних и зависимых обществ
значительно расширили круг лиц, которые могут пользоваться этими льгота-

Заполярный филиал “Норильского никеля” расширил круг лиц,
которые смогут за счет работодателя получать в полном объеме
процентную надбавку с первого дня работы.

❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ми за счет средств работодателя. Теперь
возможна выплата процентной надбавки
лицам в возрасте 30 лет и старше в полном размере с первого дня работы.
По словам директора Заполярного
филиала ГМК Евгения Муравьева, это
решение позволит стимулировать приезд в Норильск квалифицированных
кадров, формально не соответствующих ранее действовавшему возрастному цензу, но обладающих достаточным
опытом и знаниями. Выплата процентных надбавок в полном размере для
лиц старше 30 лет не является обязательной и может быть предусмотрена
в трудовом договоре, заключаемом с
работником.

Николай СЕРАФИМОВ:

“Ставить
счетчики
надо!”
Как установить в квартире индивидуальные приборы учета воды?
Сколько это будет стоить? Кто должен этим заниматься? На вопросы читателей
мы попросили ответить начальника отдела главного энергетика УЖКХ
администрации Норильска Николая СЕРАФИМОВА.

Вписать многотонный самосвал в “змейку” – задача не из легких

❚ ПОДРОБНОСТИ

Сергей МОГЛОВЕЦ

Самосвалы, на старт!

Самое большое в Красноярском крае
специализированное
автомобильное
предприятие
“Норильскпромтранспорт” располагает техникой различного
назначения. Это и большегрузные краны на автомобильной платформе Kato и
Liebherr, бетоносмесители, бульдозеры,
“вахтовки”, передвижные компрессоры
и электростанции. Трудятся на этой
технике работники широкого профиля,
обладающие, как правило, несколькими смежными специальностями. Но
основная профессия большинства работников – автомобилист. Выяснить,
кто лучший водитель “Норильскпромтранспорта”, и собрались десять представителей различных автоколонн
спецпредприятия.

Конкурсы профессионального мастерства стали уже хорошей
традицией. В бескомпромиссных и увлекательных поединках
не первый год отстаивают право называться лучшими
в профессии и машинисты ПДМ, и сварщики, и экскаваторщики,
и плавильщики – всех специальностей не перечесть.
Конкурс среди водителей самосвалов, прошедший на днях,
отличался от подобных тем, что за звание лучшего соревновались
не представители различных подразделений ЗФ, а работники одного
дочернего предприятия – ООО “Норильский промышленный транспорт”.

Николай ЩИПКО

Денис КОЖЕВНИКОВ

Елена ПОПОВА

На разбортировку колеса уходили минуты

Теория и практика
Водителям было предложено ответить на экзаменационные билеты по правилам дорожного движения, устранить
типичные неисправности – поменять
камеру в колесе и ремень генератора,
пройти на скорость учебную трассу автошколы РОСТО, включающую подъем
и спуск с горки, слалом между автопокрышек, маневрирование в ограниченном
пространстве. В состав конкурсной комиссии вошли руководители и ведущие
специалисты “Норильскпромтранспорта”. В качестве экспертов-наблюдателей
за ходом соревнований следили представители ГИБДД капитан милиции Михаил
Назаров и майор Михаил Рязанцев.

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Агрессивные среды,
короткие сроки

В ночь с 30 на 31 октября Россия переходит на зимнее время.
В три часа ночи по местному времени
стрелки часов переводятся на час назад.
Из-за перевода часов октябрь становится самым длинным месяцем в году.

Вниманию водителей

В боулинг-клубе “Африка” прошли финальные игры турнира
по бильярду среди молодых специалистов ДМС “Лидер”.

Всего в турнире приняли участие
20 команд – сборные ячеек ДМС различных предприятий. После недавнего городского турнира, где шары
разлетались по лузам как заговоренные, отборочные игры турнира ДМС
казались легким тренировочным
курсом. Чем по сути и являлись, как
выяснилось позднее, ведь часть учас-

тников соревнований дебютировала
в этом виде спорта. Правда, после
коротких инструктажей на тему элементарных навыков и небольшой
игровой практики шары стабильно
начали попадать в лузы, а во втором
туре соревнований давать фору новичкам уже никто не желал. Дружба
дружбой, а турнир настоящий.
Продолжение на 3-й странице ▶

Александр СЕМЧЕНКОВ

Языком протокола

Николай ЩИПКО

На медном заводе завершился внутренний турнир по баскетболу.
Золото завоевала сборная ЦЭМ, на
втором месте – ЦООП. Плавильный
цех удостоился бронзы.

Первые шаги по... очистке металла

СКОРО...

Помимо основных работ по замене
огнеупорной и кислотоупорной футеровки СУХОР ПО “Норильскремонт”
обеспечивает уход за металлоконструкциями, расположенными в условиях
повышенной кислотности. Чтобы проникнуться тонкостями этой работы,
корреспондент “Заполярного вестника”
отправился на одиннадцатый участок
по антикоррозийной защите при ремонте основных фондов предприятий группы “Норильский никель”. База подразделения расположена на медном заводе,
в цехе по переработке и хранению огнеупорных и кислотоупорных изделий
и материалов.

– Непосредственная задача подразделения – антикоррозийная защита металлоконструкций, – рассказывает и. о. начальника участка Павел
Наталушко. – Наши люди регулярно
работают на медном, никелевом и
Надеждинском заводах, на рудниках
“Заполярный”, “Таймырский”, “Комсомольский” и “Октябрьский”. Есть
объемы на Норильской обогатительной фабрике. Технология защиты
металла на самом деле проста. Хитрость заключается в лакокрасочных
материалах, которыми покрывается
поверхность сооружений.
Продолжение
на 3-й странице ▶

Денис КОЖЕВНИКОВ

Именно такие тэги справедливо использовать в Интернете
для обозначения информации о специализированном
управлении по химзащитным и огнеупорным работам (СУХОР)
ПО “Норильскремонт”. В “износоустойчивости” организации
убедился корреспондент “Заполярного вестника”.

В Норильске закрыли для движения
транспорта часть улицы Горной.
Как пояснили в мэрии, это произошло
из-за проведения работ по благоустройству на участке от эстакады трубопровода до дома №5. Движение всех видов
транспорта возобновится 29 октября.

ОАО “ГМК “Норильский никель” –
5600 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1514,2 рубля.

Прямиком в лузу
Александр СЕМЧЕНКОВ

Не забудьте перевести

Продолжение
на 2-й странице ▶

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Продолжение на 2-й странице ▶

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

КУРС АКЦИЙ

– Николай Николаевич, давайте
начнем с самого актуального. В августе центральные СМИ опубликовали некоторые положения проекта
новых правил предоставления услуг
ЖКХ, которые разработал и внес в
правительство Минрегион. Предполагалось, что для тех, у кого нет
счетчиков воды, цена на эту услугу с
1 января 2011 года вырастет вдвое,
а с 2012 года – в четыре раза. Законопроект в таком виде не принят?
– В правительстве по-прежнему
продолжается обсуждение новых
правил предоставления услуг ЖКХ.
В частности, идут споры по поводу
того, какими должны быть размеры
штрафных санкций для людей, отказывающихся устанавливать в своих
квартирах индивидуальные счетчики. Будут ли они платить на двадцать процентов больше, в два раза,
в три? Этот вопрос пока решается.
Однозначно могу утверждать лишь
одно: новые правила предоставления
услуг ЖКХ вступят в силу с 1 января 2011 года, в какой бы то ни было
редакции. И в них обязательно будет
прописан механизм стимулирования
к установке собственниками жилья

индивидуальных приборов учета.
Такой вывод я сделал для себя после
разговора с заместителем министра
Министерства энергетики господином Андреевым во время его визита
в Норильск.
– То есть с 1 января 2011 года
плата за коммунальные услуги для
тех, у кого не установлены водосчетчики, не вырастет?
– Согласно закону 261-ФЗ “Об
энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” к 1 января 2011 года узлы
учета коммунальных энергоресурсов
должны быть установлены на всех
муниципальных объектах. Что касается жилых домов, то они должны
быть оснащены счетчиками к 1 января 2012 года. То есть у собственников жилья в запасе еще год, чтобы
решить эту проблему. При этом норильчане должны знать: система оплаты по индивидуальным счетчикам
действует лишь в том случае, если в
доме уже установлен коллективный
(общедомовой) счетчик.

Умение управлять телом равно свободе действий
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Николай СЕРАФИМОВ:

“Ставить счетчики надо!”
Николай ЩИПКО

◀ Начало на 1-й странице

Вишневый металлик

❚ ПОДРОБНОСТИ

Самосвалы, на старт!
◀ Начало на 1-й странице
При проверке знаний правил дорожного
движения учитывалась не только безошибочность ответов, но и затраченное на решение экзаменационного билета из двадцати
вопросов время. Последний фактор оказался
нелишним. Так как сразу пять конкурсантов
не допустили ни одной ошибки. Но из песни
слова не выкинешь, один из водителей дал
сразу… восемь неправильных ответов.
– Переволновался, – защищает водителя председатель жюри, заместитель генерального директора – главный инженер
“Норильскпромтранспорта” Дмитрий Гришин. – Все водители, допущенные в финал конкурса, прошли отборочные туры в
своих автоколоннах, где правила движения
также были в программе.
Тем не менее в разговоре с журналистом даже водители, не сделавшие ошибок,
признались, что “давненько не брали в
руки шашек”.
– Лет пять не заглядывал в правила, это
точно, – сказал один из водителей. – Знаю,
что надо. Много изменений внесено за последние годы, но как-то руки не доходят.

генератора за семь минут, кто-то укладывался менее чем в две. С разбортировкой
колеса и заменой камеры тоже управлялись
по-разному. После результата почти в десять минут, показанного одним из первых
конкурсантов, время Александра Кутявина
из автоколонны №3 – две минуты пятьдесят
пять секунд – выглядит очень достойно.
– Я на Нулевом пикете на руде обычно работаю, – объясняет Александр свой отличный
результат. – Мы там через день баллоны меняем, специфика. Так что работа привычная.
Но в итоге Кутявин показал только второй результат. Первым, улучшив его время
на минуту, стал ветеран Николай Смирнов,
водитель с тридцатисемилетним стажем из
автоколонны №12. В замене ремня генератора опытнейший Смирнов был вторым, уступив несколько секунд Андрею Менщикову
из колонны №5. А по сумме двух конкурсов
Николай Смирнов и стал победителем второго этапа.

Ремонтные работы водители также выполняли на время. Второй этап конкурса
так и назывался – “Соревнования по скоростному устранению технических неисправностей”. Скорость скоростью, но при
подведении итогов учитывалось и качество
выполненных работ, и отсутствие нарушений требований охраны труда, и обязательное использование спецодежды и средств
индивидуальной защиты.
Разброс результатов был существенным.
Кто-то справлялся с заменой ремня привода

Денис КОЖЕВНИКОВ

Минуты на ремонт

МАЗ сверкает хромом и металликом

❚ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

На юг, на юг…
Правительство Красноярского края утвердило
долгосрочную целевую программу переселения
жителей Норильска и Дудинки.
По словам первого заместителя министра строительства и архитектуры региона Евгения Диева, до 2020 года планируется пере-

❚ РЕМОНТЫ

Прочная крыша
В Музее истории освоения и развития НПР
завершена замена перекрытий третьего этажа.

Как сообщил вчера журналистам начальник городского управления капитальных
ремонтов и строительства
(УКРиС) Андрей Лапаев, подрядчик – ООО “ДЭ-Строй”
полностью завершило комплекс ремонтных работ на третьем этаже здания.
В частности, деревянные
балки чердачного перекрытия
заменены на металлические,
выполнена обработка огнезащитным составом чердачных
перекрытий и внутренней отделки помещения. Кроме того,
подрядчик выполнил косметический ремонт помещения третьего этажа, включая галерею
(пол, стены, потолок).
Генеральный директор ООО
“ДЭ-Строй” Денис Бесарабов
рассказал, что самым сложным
видом работ стал демонтаж старых и монтаж новых перекры-

тий, поскольку приходилось
работать на высоте. Сегодня, по
словам Андрея Лапаева, объект
прошел проверку всех контролирующих организаций.

Наиболее зрелищным этапом стал
третий – соревнование по скоростному
маневрированию. Девять конкурсантов
прошли трассу на КамАЗе, а Александр
Кутявин не изменил своему МАЗу, самосвалу, на котором работает каждый день.
Правда, для того чтобы более крупногабаритный МАЗ вписался в змейку, устроенную из автомобильных покрышек,
их пришлось немного раздвинуть. Но
остальные участники соревнований не
возражали: раз привык человек к своей
машине – пусть. Не было претензий и у
жюри.
О МАЗе надо сказать особо. Могучий
карьерный самосвал покрашен краской
“вишневый металлик” и сверкает хромированными деталями. Даже лопата на
МАЗе блестит как серебряная.
– Это мы сами, на свои средства в
свободное от работы время, – объясняет происхождение немыслимой красоты
Александр. – Мы – это напарники Павел
Карпенко, Сергей Полянский и я.
Любят водители свой автомобиль.
Машина оказалась не только красивой, но и проворной. МАЗ пробежал
трассу быстрее всех – за 3 минуты 13 секунд, без штрафных очков. Вторым стал
Николай Смирнов, прошедший дистанцию за 3 минуты 19 секунд и также не допустивший ошибок. Третьим с результатом 3 минуты 31 секунда стал Александр
Васильев из колонны №1.
Первое место в общем зачете занял с
существенным отрывом Николай Смирнов. На втором – хозяин вишневого МАЗа
Александр Кутявин. Третье – у водителя автоколонны №4 Сергея Борискина.
Всем трем призерам будет выплачено
денежное вознаграждение, они будут награждены ценными подарками. Помимо
этого, победители соревнований смогут повысить свою квалификацию или получить
персональный оклад на один календарный
год с момента победы в конкурсе.
Сергей МОГЛОВЕЦ

везти на территории с более мягким климатом 11 265 семей. При
этом сумма затрат составит порядка 18,1 млрд рублей.
Финансирование будет вестись из трех источников. Основную
денежную нагрузку возьмут на себя федеральный бюджет и ГМК
“Норильский никель” (по 8,3 млрд рублей), а более 1 млрд рублей
выделит бюджет Красноярского края. Еще 400 млн рублей транспортных расходов оплатят муниципальные образования.
Как отметил замминистра, переселять северян планируется
как через систему выделения субсидий на приобретение жилья
(5982 семьи), так и через покупку новых квартир. В жилье, построенное на средства ОАО “ГМК “Норильский никель”, предполагается переселить 5283 семьи.
Стоит добавить, что данная целевая программа должна закрыть
почти все жилищные проекты, реализуемые в регионе. В их числе переселение граждан по ФЗ-231, программа “Север – на Юг” и другие.

к разработке проекта, а строительно-монтажные работы начались в феврале.
– В процессе работы кроме
потолка были отремонтированы также пол и стены. Сегодня
работы завершены и выполнены в полном объеме, – рассказал Андрей Лапаев.
По его словам, реконструкцию перекрытия планировалось завершить еще летом. Однако работы у строителей оказалось больше запланированного
– параллельно приходилось решать, к примеру, вопросы пожарной безопасности и другие.

Кстати, весной этого года шел
ремонт и на втором этаже.
– Мы уложились в бюджет, а
общая стоимость работ составила около 11 миллионов рублей.
Что касается работ на втором
этаже, то, напомню, мы намеревались завершить ремонт к
9 Мая и в сроки уложились. Этот
ремонт, включая отделку, стоил
около двух миллионов рублей,
– сообщил начальник УКРиС.
На данный момент реконструкция в музее завершена. 30
октября здесь откроется экспозиция, посвященная Дню памяти
жертв политических репрессий.

– Предположим, собственник жилья принял решение установить в своей
квартире приборы учета горячей и холодной воды. С чего он должен начать?
– Он должен обратиться в технический отдел своей управляющей компании
– написать заявление об установке водосчетчиков.
– Я обзвонила несколько управляющих компаний в Норильске. Ни одна из
них на сегодня не готова самостоятельно
устанавливать в квартирах индивидуальные приборы учета. В лучшем случае
предлагают телефоны фирм, с которыми
у обслуживающих организаций заключен договор, либо телефоны частных
предпринимателей.
– Мне непонятна эта ситуация… С чем
она связана – с недостатком квалифициро-

В сжатые сроки
История с ремонтом началась зимой прошлого года,
когда в ночь на 7 декабря сломалась одна из балок чердачного перекрытия. Тогда специалисты оценили площадь
разрушения в 30 квадратных
метров. К радости работников
музея, сломавшаяся балка не
повредила экспонаты и оборудование.
Вообще, реконструкция перекрытий была запланирована
на этот год. Но после обследования в декабре прошлого года
городские власти решили начать замену всех балок, возраст
которых составлял более 50 лет.
Тогда специалисты приступили

Ремонт выполнен качественно и в срок

Николай Серафимов:
“Отказать в установке приборов учета
управляющая компания не имеет права”

ванных специалистов или с еще какимито причинами, – сказать не могу. Однако
в законе об энергосбережении говорится
следующее: любой собственник жилья
имеет право обратиться в свою ресурсоснабжающую организацию – в нашем случае в управляющую компанию – и заявить
о своем желании установить узел учета.
Отказать ему не имеют права. В противном случае человек может обратиться в
суд. Однако если для собственника жилья
этот вопрос непринципиален, он может
заключить договор с частными фирмами,
занимающимися установкой счетчиков.
Я знаю, в Норильске сегодня такие работы выполняют ООО “Монтекс”, “Эльтон”,
“Энергопрогресс”, “Технополюс-Плюс”…
Думаю, что в ближайшем времени фирм,
предоставляющих такие услуги, появится
еще больше.

Закон обязывает
дать рассрочку
– Давайте вернемся к нашей схеме.
Собственник жилья написал заявление
в свою управляющую компанию. Что
дальше?
– После того как технические условия
на установку квартирного узла учета будут готовы, владелец жилья может обратиться к специалистам непосредственно
для установки индивидуальных приборов
учета воды. Когда все монтажные работы
будут закончены, прибор должен быть
опломбирован представителем управляющей компании. Специалисты управляющей компании снимают начальные
показания счетчика. Акт приемки прибора учета подписывается ответственным
лицом. После чего каждый месяц собственник или наниматель жилья приходит
в бухгалтерию с показаниями приборов
учета и оплачивает фактическое потребление воды. При этом важно помнить:
раз в полгода специалистам должен быть
предоставлен беспрепятственный доступ
к приборам учета для сверки показаний.
– Схема довольно проста, если
собственник жилья готов заплатить
7–12 тысяч рублей сразу. А если таких
денег нет?
– Согласно закону 261-ФЗ управляющая компания должна предоставить собс-

Экономия будет
– В некоторых управляющих компаниях советуют, для того чтобы минимизировать расходы, покупать приборы на
материке. На что нужно обращать внимание при покупке водосчетчиков?
– Важно помнить: устанавливать можно только те счетчики, которые занесены
в государственный реестр средств измерения. В техническом паспорте, прилагающемся к водосчетчику, указан срок (в
зависимости от модели он бывает разный
– четыре года, шесть или больше), по истечении которого прибор нужно будет отдать на метрологическую поверку. Оплачивать ее придется жильцу. Напомню, вне
зависимости от того, является он собственником квартиры или нанимателем.
– Существует мнение, что счетчики
выгоднее ставить тем, у кого в квартире
прописано несколько человек.
– Тут вот какая ситуация… У собственника жилья, который прописан в квартире
один, расходы на установку водосчетчика
будут окупаться дольше, чем, к примеру, у
семьи из четырех человек. Ведь стоимость
установки комплекта приборов учета воды
что в одном случае, что в другом будет одинаковой. Но при разумном расходовании экономия все равно будет. Могу привести конкретный пример. У меня счетчики на горячую
и холодную воду в квартире стоят с ноября
прошлого года. Если жильцы, у которых нет
приборов учета, оплачивают ежемесячно 310
литров холодной воды и 135 – горячей, то я,
как выяснилось, трачу только 60–70% от этого объема и, соответственно, плачу сейчас
меньше. При том что мы в семье не вводили никаких ограничений. Как пользовались
водой, так и пользуемся. А выгода налицо.
Поэтому я неоднократно повторял и буду
повторять: ставить счетчики надо!
Беседовала Елена ПОПОВА

Управляющая компания
или частная фирма?

Денис КОЖЕВНИКОВ

Ален БУРНАШЕВ

– Кто должен платить за установку
общедомового счетчика?
– Устанавливать общедомовой узел
учета – обязанность собственника жилья.
На сегодня это те, кто имеет приватизированное жилье, и муниципалитет, являющийся сособственником. Каждый оплачивает свою часть расходов, связанных с
установкой приборов учета в доме.
– С индивидуальными приборами
учета та же ситуация?
– Я еще раз подчеркну: в приватизированных квартирах бремя расходов на все –
установку, обслуживание, периодическую
проверку прибора учета (общедомового
и индивидуального) – несет собственник
жилья, и никто другой. В квартирах, являющихся муниципальной собственностью,
индивидуальные счетчики будут установлены за счет городского бюджета. Однако
дальнейшее обслуживание приборов учета, метрологическую поверку и иные расходы будут оплачивать наниматели муниципального жилья.
– Я читала, в Москве индивидуальные
счетчики потребления воды будут бесплатно установлены в государственных
квартирах, а также в жилье, где зарегистрированы инвалиды и участники Великой Отечественной войны, малоимущие
граждане, получающие субсидии на оплату коммунальных услуг. В Норильске такая возможность рассматривается?
– В Москве такая программа действует уже давно. Итогом ее реализации стало
то, что на сегодня все многоквартирные
дома в столице уже оснащены общедомовыми приборами учета горячей и холодной воды, в то время как у нас в этом
плане предстоит еще много работы. (Для
сравнения: в Норильске из 1850 домов
только в 93 установлены общедомовые
счетчики.) В Москве сейчас поставили задачу оснастить все муниципальное жилье
и квартиры, где проживают льготники,
бесплатными водосчетчиками. Выделили на это деньги из бюджета. Закон 261ФЗ предусматривает такую возможность:
“Муниципальное образование вправе
предоставлять за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации, местного бюджета поддержку отдельным категориям потребителей путем выделения
им средств на установку приборов учета
используемых энергетических ресурсов”.
Мы в Норильске такую возможность
рассматриваем, но для начала нам нужно
сформировать потребность в узлах учета
энергоресурсов.
– Имеются в виду общедомовые
счетчики?
– С ними-то как раз все понятно. Количество общедомовых счетчиков, которые необходимо установить в Норильске,
и цена вопроса известны. А вот что касается индивидуальных узлов учета, то здесь
ситуация сложнее. Процент муниципального жилья и частного в каждом доме разный. Квартиры разные. Где-то нужно установить один комплект приборов учета,
где-то – два (в зависимости от количества стояков). Чтобы посчитать все, нужно
время. Какая цифра получится в итоге –
прогнозировать сложно. Но только тогда,
когда у нас будет на руках полная картина,
мы сможем разрабатывать на территории
механизм реализации закона ФЗ-261.

Замена ремня генератора для профессионала – пустяк

Николай ЩИПКО

Самый трудный этап – правила дорожного движения

Денис КОЖЕВНИКОВ

Собственники
платят за все

твеннику помещения рассрочку на пять
лет как при установке индивидуального,
так и общедомового счетчика учета воды
и тепла, если у собственника жилья возникнет в этом необходимость.
– Разве частные предприниматели
согласятся устанавливать счетчики на
условиях рассрочки?
– Конечно нет! Но они и не должны
этого делать. Согласно закону рассрочку
должна предоставлять ресурсоснабжающая организация – в нашем случае управляющая компания. Безусловно, для
нее в этом есть определенная сложность.
По сути она должна где-то взять деньги
на эти цели, иными словами – кредит на
осуществление этого рода деятельности.
При этом, как говорится в законе, процентная ставка не должна превышать ставки
рефинансирования банка. Но! Практика показывает: под небольшой процент
кредит получить сложно, соответственно
управляющая компания понесет убытки.
По-человечески можно понять, почему
управляющие компании сегодня не спешат выполнять все пункты 261-ФЗ об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности. Однако закон
есть закон. Если человек, обратившийся
в обслуживающую организацию с письменным заявлением о предоставлении
ему рассрочки, получил отказ – он имеет
полное право обратиться либо в Роспотребнадзор, либо в прокуратуру.

В Норильске можно купить приборы учета отечественного и импортного производства

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

И будет свет 25 лет
На отремонтированных фасадах домов на Ленинском проспекте, 5 и 10,
завершен монтаж архитектурной подсветки.

Архитектурная подсветка уже прошла
трехдневные тестовые испытания, и с сегодняшнего дня здания будут освещаться ежедневно в темное время суток. На фасадах указанных домов установлено 270 светодиодных
светильников, срок службы которых составляет до 25 лет. На установку архитектурной
подсветки из местного бюджета было выделено около 5 млн рублей.
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Заполярный Вестник
Среда, 27 октября 2010 г.

Город

Компания

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Непопулярная
тема,

Агрессивные среды,
короткие сроки

или О чем
скорбят
поминальные
свечи

Горовой переезжает на юг

Александр Горовой снят с должности
руководителя ГУВД по Красноярскому краю
в связи с переводом на другую должность.
Указом президента России Дмитрия Медведева Александр Горовой назначен руководителем
ГУВД по Ставропольскому краю, сообщается на
официальном сайте Кремля. Бывший глава милиции Ставрополья – генерал-лейтенант милиции
Николай Гончаров от должности освобожден.
Александр Горовой родился в 1960 году в
селе Толстихино Уярского района Красноярского края. В 1982 году окончил Красноярский политехнический институт, поступил на службу в
органы внутренних дел. Начинал службу в Курагинском РОВД с должности милиционера.
В 1994 году окончил Академию МВД России.
4 марта 2005 года Александра Горового назначили на должность начальника Главного управления внутренних дел по Красноярскому краю.
В 2006 году генерал-майору милиции Александру Горовому присвоено специальное звание
генерал-лейтенанта милиции.

Два в одном
Основная профессия подразделения по штату
– изолировщик-пленочник. Но на первом же объекте выясняется, что большинство рабочих по совместительству еще и дипломированные промышленные
альпинисты.
– Промышленные конструкции строительными
лесами не обнесешь, – говорит Павел Наталушко.
– Да и мобильность имеет свое значение. 25 человек уже прошли специальные курсы. В 2011 году мы
планируем обучить еще одну группу.
– Также мы занимаемся ремонтами фасадов
производственных зданий, – добавляет Павел. – Заделка межпанельных стыков, торкретирование стен
и практически любая работа, связанная с высотой,
– все это может войти в наш рабочий план. По возможности не отказываем в помощи и другим организациям, работающим под эгидой ЗФ. Дела недавних дней – установка дымовой трубы на никелевом
заводе. Наши альпинисты принимали участие в демонтажных работах.

Простые тонкости
Во время нашего визита на сернокислотный участок сушильного цеха рабочие очищали поверхность
металла от ржавчины и пыли. Название участка го-

ворит само за себя. Люди трудятся в респираторах,
короткими интервалами, сменяя друг друга. На этом
объекте обходятся без завешиваний. Особенности
конструкции позволяют справляться с земли.
– Следующий этап – грунтовка, – поясняет Павел Наталушко. – Количество слоев лакокрасочного покрытия регламентируется технологическими
схемами в зависимости от специфики металла и агрессивности среды. Как раз в грунтовом материале
и заключены основные необходимые нам антикоррозийные свойства. В завершение также в несколько
слоев нанесут эмаль. В сумме покрытие обеспечит
надежную защиту, но за конструкциями необходимо постоянно следить. Впрочем, заключение о необходимости нашего вмешательства делается при
помощи визуального осмотра. В данном случае красота есть показатель качества. И наоборот. Если гдето защитная краска вздулась и отошла, пора приниматься за работу.

Быстро не значит плохо
Каждый этап работы сухоровцев тестируется
специалистами центральной антикоррозийной лаборатории центра диагностики ЗФ. От последних
зависит, приступят ли изолировщики к следующему
шагу или будут исправлять недостатки.
– Халтурить не получится, – говорит мастер участка Иван Иванов. – Мы боремся за право называться
оперативной службой. Наша работа усложняет общие

Павел Наталушко: “У человека должна быть цель,
которая еще не достигнута”

условия – лакокрасочные испарения, пыль и прочее,
поэтому все покрасочные работы в помещениях мы
стараемся производить во вторую смену, когда в цехах находится минимум работников. Во-вторых, объемы большие, а условия не позволяют “провисать”
начатому. Если площадь зачищена, ее нельзя оставить, чтобы, например, усилить людьми другой участок, – “беззащитный” металл моментально поддастся
воздействию среды. Вот вам и вся специфика. Оперативность не исключает качество. Работа принята?
Придраться не к чему? Работаем дальше.

Исполняющий обязанности начальника участка
№11 Павел Наталушко уже 10 лет связан с “Норильскремонтом”. Он начинал работать на договорной основе плотником-бетонщиком. В 2001 году трудоустроился огнеупорщиком на участок огнеупорной
кладки. По вечерам учился в Норильском индустриальном институте на очно-заочном отделении, а
днем осваивал навыки рабочей профессии. Дипломная работа выпускника Наталушко под названием
“Проект комплекса пылеулавливающего оборудования конвертерного отделения плавильного цеха
медного завода” была отправлена на всероссийский
конкурс в Московский институт стали и сплавов.
– Здесь мне как раз и пригодилось знание темы
изнутри, – уверен он. – В институте я начинал более детально и объемно понимать явления, суть которых уже была усвоена через практику. Видимо, в
таком способе познания, от практики к теории, есть
свои преимущества.
В будущем Павел планирует поступить в аспирантуру, при том что у него двое детей, множество
интересов и очень мало свободного времени. Стремление постоянно идти вперед – это, должно быть,
что-то созвучное с огнеупорностью.

Успешный
нацпроект
Медучреждения Таймыра с начала года
по родовым сертификатам заработали
более трех миллионов рублей.

Александр СЕМЧЕНКОВ

Закрытых объектов для СУХОР нет

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Рогов стало больше
Годовой план по оленьему поголовью на Таймыре
уже превышен почти на четыре тысячи голов.

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Прямиком
в лузу
◀ Начало на 1-й странице

Новичкам везет

Виктория, что называется, видит шар

Анны ЦУРКАН

Огнеупорность
как черта характера

❚ У СОСЕДЕЙ

Как отмечают районные власти, реализация
приоритетного национального проекта “Здоровье” на Таймыре идет по графику.
В частности, по мероприятию “Осуществление денежных выплат” лечебно-профилактическим учреждениям Таймыра за девять месяцев
2010 года перечислен полный объем средств –
14,32 млн рублей. Работники фельдшерско-акушерских пунктов и скорой помощи получили за
этот период почти 3,5 млн рублей.
План по вакцинации против полиомиелита
выполнен на 71,1%, против гепатита В – на 100%.
Началась вакцинация против гриппа – запланировано привить 4300 человек.
С начала 2010 года на Таймыре родилось 410
детей, наследственных заболеваний у них не выявлено. За оказание услуг женщинам и детям по
родовым сертификатам учреждения здравоохранения Таймыра заработали за девять месяцев
3,62 млн рублей. Также продолжается обследование на антитела к ВИЧ, гепатиту В и С. Антиретровирусную терапию получили 17 человек.

СВОЙ ВЗГЛЯД
Николай ЩИПКО

Генеральская
рокировка

◀ Начало на 1-й странице

Восемь команд, оказавшиеся в финале, показали неплохую игру. Внимание со стороны искушенных маркеров заведения – верное тому подтверждение.
– Турнир по бильярду мы организовываем
впервые, – говорит руководитель ДМС “Лидер”
Геннадий Шкарупилый. – Вид спорта достаточно специфический, требующий от игроков определенной технической подготовки. Но так как
основная цель наших мероприятий – развитие
коммуникации между молодыми специалистами, мы допустили к участию всех желающих, вне
зависимости от их опыта в бильярде. И турниру
это вовсе не навредило. Были и интересные моменты, и соревновательная атмосфера, а самое
главное – общение, новые знакомства и отличное настроение.
Пока за центральными столами идет борьба за
призовые места, представительница КАУ Виктория Васляева учится фиксировать локтевой сустав
– это неотъемлемая составляющая правильно пос-

По данным управления общественных связей, с начала года при плане 64
тыс. голов домашнего оленя за год в
таймырских хозяйствах насчитывается
67,9 тыс. оленей. Молока произведено
5,2 тонны (из 7 тонн контрольных показателей за год). По мясу северных оленей
в живом весе соотношение составляет:
0,6 тыс. тонн против тысячи тонн за год.
К слову, в 2010 году все оленеводческие хозяйства участвуют в реа-

лизации муниципального заказа по
поставкам в бюджетные учреждения
поселков Таймыра мяса оленя и местной рыбы.
С начала года оленеводческим производственным кооперативам Таймыра
предоставлена государственная финансовая поддержка в виде субсидий на
оленепоголовье из краевого бюджета в
размере 17,66 млн рублей, из федерального бюджета – 11,98 млн рублей.

тавленного удара. Оттачивать подобные элементы,
как правило, берутся те, кто решил на паре-тройке побед не останавливаться. Бильярдный кий в
женских руках выглядит не совсем убедительно,
но после удара шар аккуратно катится по сукну и
послушно заползает в лузу.
– Новичкам везет, – улыбается Виктория, приглядывая очередной шар для удара.

Относительно бильярда
все схвачено
Обладателями первого места турнира по бильярду среди ДМС стали представители медного
завода Владимир Баймешев и Жан Глыбин. Серебро отправилось на НЖД благодаря точности Семена Мухаматуллина и Дмитрия Дудника. Третье
место для НОФ добыли Руслан Япаров и Евгений
Попенко.
– Мы показали себя, это тоже результат, – говорит представитель команды ЗСК Раджа Шамиев. – Победа призерам досталась не даром, в
честной борьбе. Сам не считаю себя искушенным
в этой игре, но не исключено, что с некоторыми
соперниками теперь погоняем шары и в свободное время. Я, как говорится, за любое движение,
ведь позитив не приходит в жизнь сам по себе. Его
надо добиваться.
– Давно отмечено, что Норильск играет в бильярд с удовольствием и достаточно неплохо, – подвел общий итог турнира Геннадий Шкарупилый.
– Теперь и ДМС открыло для себя этот вид спорта.
Схватывать все на лету для молодых специалистов
норма.
Александр СЕМЧЕНКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ НАЗНАЧЕНИЯ

Прямой не всегда послушный

В нашей жизни все больше суеты. И все
меньше времени остается на беседы с родными
и близкими, на встречи с ними и уж тем более
на размышления о чем-то безвозвратно уходящем. Спешим куда-то, летим, торопимся, а чьито просьбы навестить, написать, позвонить часто зависают в наших душах, как во Всемирной
паутине, обещаниями. Зима сменяется весной,
май догоняет лето. И снова приходит осень. Она
мудро напоминает о бренности бытия. Но как
листья, гонимые ветром, застревают между веток, так эти мысли рвутся в клочья, натыкаясь
на наши, как всегда, неотложные дела. И вдруг
– тревожное известие. Где-то далеко или совсем
рядом близкому человеку плохо. И останавливается время…
В такие минуты ощущаешь всю безнадежность
слова “поздно”, рассказала молодая женщина, позвонившая на днях в редакцию. В тот день на материке умерла ее бабушка. Дедушка в последние
недели ухаживавший за ней, оставшись один, был
в растерянности. Внуки, естественно, помогали
старикам и на похороны тут же засобирались, но
чем заполнить время до их приезда. “Что делают
в таких случаях?” – спрашивала молодая женщина, признаваясь, что поминальные традиции для
нее дремучий лес. Мой совет обратиться в церковь
она отклонила, сославшись на то, что находится
на больничном с ребенком. Он тут же напомнил о
себе, заплакав, хотя еще ничего не знал о том, как
больно терять близких.
Что ж, редакция часто выступает в роли советчика. Да и читатели, обращающиеся к нам с
каким бы то ни было вопросом в полной уверенности, что обязательно получат на него ответ, нередко просто ищут собеседника. Возможно, так
было и на этот раз. Но проблема была обозначена. А из опыта общения со служителями церкви
известно: для того чтобы воздать дань памяти
умершему, существуют особые поминальные обряды, заимствованные с языческих времен, – зажженные свечи, чтение псалтыри, поминальные
дни, посещение кладбища, обязательные блюда
на помин души… Почему бы не поразмышлять
по-житейски на тему, связанную с погостом?
На том конце провода стало тихо. А мне
представилось, как где-то далеко сиротеет тропинка, по которой когда-то легко поднималась
бабушка. Та самая, которая знала все о любимых
внуках. Может, потому так кстати было ее “крепись!” в минуты, когда душила обида. Или когда
нужен был добрый совет. Теперь бабушки нет.
В доме с занавешенными зеркалами тихо-тихо
потрескивают свечи. И совсем по-другому, чем
при ней, пахнет едой. Ее приготовили на поминки. Но людей собралось не много. Это в деревнях в последний путь провожают всем миром. А
в городе и на девятый, и на сороковой день собираются только самые близкие. Одни считают
поминальные обряды пережитком, другие – сентиментальностью, третьи вообще не знакомы
с традициями почитания умерших. Может, это
оттого, что слабеют связи между поколениями
– старшим и молодым?
Когда-то мне казалось, что моя бабушка наблюдает за мной издалека. Это ощущение осталось и после того, как ее не стало, только этот
заботливый взгляд стал исходить откуда-то
сверху. Об этом же, как будто прочитав мои
мысли, заговорила и женщина, позвонившая в
редакцию. Может, и правда, спрашивала она,
ушедшие в мир иной смотрят за нами оттуда, с
небес, направляют и ждут каких-то действий,
теплых слов? Души умерших, говорят, очень
чувствительны и признательны за поминальные
молитвы и подаяния. А души живых, тех, кто
прощается с родным или близким человеком,
как они справляются с горем? Есть ли слова, которые облегчили бы их страдания, помогли смириться с невосполнимой утратой? Оказывается,
есть. И в тяжкие минуты они очень кстати.
Выходит, поминальные обряды больше нужны живым. Эту деликатную тему недавно подняли в редакции мои коллеги, вернувшиеся с
похорон одного известного в городе человека.
Человека с большим сердцем, как говорили о
нем. Но сегодня все реже услышишь на похоронах добрые слова об усопшем. Мои сотрудницы
недоумевали, почему так происходит. Человек
сделал столько хорошего для других. А его проводили в последний путь тихо, как бы второпях.
Всему виной суетливое время? Или причина в
другом – в нашей дремучести, как выразилась
молодая женщина, озаботившаяся тем, чтобы
проводить бабушку в мир иной соответственно
христианским традициям.
“Есть и пить – это жизнь, а умирать – смерть”,
– по-философски замечал один мой родственник. “Что ты все о смерти?” – брезгливо пеняли
ему. Непопулярная это, что и говорить, тема. Ее
любят разве что юмористы. Родственник тоже
не был обделен чувством юмора. Все шутил при
жизни, что нам нечего переживать, он раньше
попадет на небеса и зарезервирует для своих
лучшие облака. Так и случилось, он уже там. А
вот с облаками пусть не торопится. Всему свое
время. И свой обычай.
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❚ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Нужно понять себя

ООО “НОРИЛЬСКИЙ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС”

Ведущими мероприятия выступили представители “Норильского никеля” и преподаватели НИИ. Хозяева площадки пригласили
также учащихся школ №8, 14 и №31. Начальник отдела по работе с целевыми группами
персонала управления внутренних коммуникаций ЗФ Юрий Фомин предложил ребятам
серьезно задуматься на тему выбора будущей
специализации.
– Такой критерий, как востребованность
профессии на рынке труда, должен быть для
вас в числе определяющих.
Юрий Фомин также заметил, что профессии юрист и экономист, почитаемые выпускниками последних лет, все чаще значатся в
анкетах людей, обращающихся за помощью в
центр занятости.
– Сегодня страна нуждается в квалифицированных инженерах, – подчеркнул он. – А За-

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСЫ на 2010 год
по следующим видам услуг (работ):
❶ перевозка работников автомобильным транспортом
❷ поставка инертных материалов
❸ ремонт и техническое обслуживание основных производственных фондов
Конкурсы проводятся открытым одноэтапным способом с
определением победителя способом редукциона. К участию допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в
установленном порядке юридические лица и индивидуальные
предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения конкурса
можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.norilskcomplex.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением не позднее
20 ноября 2010 года по адресу: Россия, 663300, г. Норильск,
ул. Нансена, 64, ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”,
приемная, каб. 228.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 47-35-67.

ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по ремонтам и техническому обслуживанию
основных производственных фондов на 2011 год
К участию в запросе предложений допускаются
все российские подрядчики (зарегистрированные в
установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями
проведения конкурса можно ознакомиться в
Интернете по адресу: www.norilskcomplex.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть
доставлены курьером или заказным почтовым
отправлением не позднее 20 ноября 2010 года
по адресу: Россия, 663300, г. Норильск, ул. Нансена, 64, ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”, приемная, каб. 228.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 47-35-67.

В школе №9 прошел единый профильный день. Ученикам старших классов рассказали
о профессиях, которые можно освоить в стенах Норильского индустриального института,
а также об их востребованности на предприятиях Заполярного филиала.
Александр СЕМЧЕНКОВ

ООО “НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС”

полярный филиал – уникальное предприятие,
готовое обеспечить молодых специалистов
работой.

Формула счастья
– Очень важно дать школьникам представления об основных профессиях, – говорит
профориентатор школы №9 Ольга Ламонина.
– Как верно подметил Юрий Фомин, счастливый человек тот, кто с удовольствием идет
на работу. Чтобы сделать правильный выбор,
выпускник должен как минимум осознать
свои внутренние потребности. Живое общение с представителями различных профессий, экскурсии на предприятия, элективные
курсы – все это очень полезная практика. В
прошлом году 23 выпускника нашей школы
поступили в НИИ. Мы поддерживаем общение, с удовольствием отмечаем, что учатся
они с интересом.

Не все ясно, но интерес есть

Доцент НИИ Татьяна Нарбекова рассказала школьникам о науке минералогии,
обратив внимание на то, что с химией как
таковой человеку приходится сталкиваться не только в учебных заведениях, но и в
повседневной жизни, отчего знания только
прибавляют в весе.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Школа
за правильный выбор

Направить внимание школьников в нужное русло – задача учителей

Большинство присутствовавших внимало
каждому слову лекторов. Важность предстоящего
выбора молодые люди чувствуют даже на уровне
интуиции. А десятиклассница Катя Белокозова
пребывает в полном спокойствии. Она твердо решила получить профессию инженера и уже готовится к вступительным испытаниям в вуз.
– Мне нравятся физика и химия, – говорит
Катя. – Очень привлекает специфика будущей
профессии. Могу много о ней рассказать, но вы
ведь ничего не поймете.
– Мы не акцентируем внимания детей исключительно на производстве или на гуманитарном
направлении, – добавляет директор школы №9
Ольга Котик. – Не исключено, что кто-то из числа сегодняшних учеников в будущем станет великолепным юристом. Наша задача – помочь им
понять самих себя.

Все работы хороши – выбирай на вкус
В минувшую пятницу десятиклассники кайерканских школ встретились
на форуме единого профильного дня, проходившем
на базе ресурсного центра гимназии №11.
Алексей КИРИН
Названия профильных лабораторий, в которых предстояло поучаствовать школьникам,
говорили сами за себя – “Инженеры будущего”,
“Лирика в профессии медика”, “Менеджер по
туризму”, “Весь мир – театр”, “Программисты”,
“Менеджер-экономист”, “Кулинарные чудеса”,
“Поэзия металла”. В каждой из этих лабораторий ребят встречали не только педагоги, но и
признанные мастера своего дела.
С напутственным словом к школьникам обратился Юрий Фомин, начальник отдела по работе с целевыми группами персонала управления внутренних коммуникаций ЗФ. Он пожелал
старшеклассникам сделать правильный выбор
будущей профессии.
– Я пока думаю, куда пойти учиться, – поделилась своими ожиданиями десятиклассница Светлана Кротова. – А потому возлагаю
большие надежды на форум единого профильного дня. Здесь можно получить важную информацию о многообразном мире профессий.
Осмысление ее позволит понять, где я смогу
приложить способности и знания.

лабораторий. В них можно расширить знания
об инженерных профессиях, востребованных
на территории Норильского промышленного
района. В одной из лабораторий, “Поэзия металла”, ребятам в доступной форме рассказывают о производстве, испытывающем потребности в грамотных инженерно-технических
работниках. Специалисты в области металлургии Илья Макаров и Андрей Бабыкин, подготовившие для школьников презентацию, а

также схемы, с помощью которых можно познакомиться с технологией выплавки металла,
с энтузиазмом агитируют ребят в будущем
связать свою деятельность с компанией “Норильский никель”.
То, что ни одна аудитория не пустовала,
свидетельствовало в первую очередь об удовлетворении в полной мере запросов старшеклассников. И когда три академических урока
пролетели и школьники собрались для подведения итогов, то каждому объединению было
что представить, а ребятам было чем поделиться. После обмена идеями и впечатлениями они сделали вывод: “Все работы хороши
– выбирай на вкус!”

www.norilsk-zv.ru

приглашает жителей на выставку-ярмарку
местных товаропроизводителей
“Норильская марка-2010”
во Дворец культуры 29–30 октября
с 12.00 до 19.00.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
ПО ПРОГРАММЕ “РАБОЧАЯ СМЕНА”
на руднике “Заполярный”
на замещение рабочих мест по профессиям
✓ люковой
✓ крепильщик
✓ горнорабочий очистного забоя
Основные требования к кандидатам
на участие в программе “Рабочая смена”:
❒ возраст до 30 лет;
❒ среднее (полное) общее, начальное, среднее или высшее профессиональное образование;
❒ отслужившие в Российской армии или не подлежащие
призыву на военную или альтернативную службу;
❒ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
❒ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета – для
военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу, трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами) и имеющихся
профессиях; другие документы по желанию кандидата
(резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).

Поэзия
горячего металла
Что ж, заглянем в лаборатории. У будущих
поваров работы невпроворот: нужно и с историей кулинарии познакомиться, и рецепты
изучить, и яблочный пирог испечь. А на все
про все три часа. Менеджеры по туризму тоже
время зря не теряют. Бойко апеллируя терминами “СМИ”, “интернет-ресурсы”, “курорты”,
“авиабилеты”, “гостиничный комплекс”, “лингвистика”, они задают множество вопросов
наставникам, не сомневающимся в преимуществах этой профессии в наш туристический
век. Посещение многих стран, знакомство с
культурой, традициями и обычаями народов
мира – все это ждет будущих турагентов, подсказывают учителя английского языка, знания
которого можно закрепить в путешествиях.
Невозможно пройти мимо технических

Управление потребительского рынка и услуг

Срок подачи документов – до 10 ноября 2010 года.

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ
общество с ограниченной ответственностью

ПО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
объявляет конкурсный отбор на замещение вакансий
✔ начальник технического отдела
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее профессиональное (техническое) образование;
✦ стаж работы по специальности не менее пяти лет;
✦ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel), AutoCAD,
“Компас”;
✦ знание требований действующих ЕСКД, ГОСТов, стандартов,
документов ИСМК и ЭМ;
✦ знание правил и норм охраны труда и промышленной безопасности;
✦ опыт работы в ремонтной отрасли (автомобильный, железнодорожный транспорт) желателен.
✔ заместитель директора объединения по подготовке
производства
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее профессиональное (техническое) образование;
✦ стаж работы по специальности не менее пяти лет;
✦ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel);
✦ опыт работы в области материально-технического обеспечения
производства в ремонтной отрасли (автомобильный, железнодорожный транспорт).
✔ начальник авторемонтного цеха
✔ главный инженер авторемонтного цеха
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее профессиональное образование (по специальности
“строительно-дорожные машины и оборудование”, квалификация “инженер-механик”);
✦ опыт работы по специальности не менее трех лет;
✦ знание конструктивных и технических особенностей автотранспорта;
✦ умение работать с инженерно-технической и организационнораспорядительной документацией;
✦ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel), SAPR;
✦ знание правил и норм охраны труда и промышленной безопасности.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов об образовании, трудовой книжки, свидетельств о повышении квалификации, документов воинского учета;
резюме, характеристики.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться по адресу: г. Норильск, р-н локомотивного депо, площадь ТЭЦ (проезд
автобусами №6, 11 до остановки “Электродепо”), кабинет 204.
Телефон 35-21-84.

Желающим принять участие в конкурсе обращаться в бюро кадрового обеспечения отдела по работе с
персоналом рудника “Заполярный”: г. Норильск, проезд автобусами №3, 12 до остановки “Рудник “Заполярный”, 4-й этаж.
Телефон 35-53-36.
Часы приема: с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.
Участникам программы “Рабочая смена” из числа
безработных граждан, направленным КГБУ “Центр
занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.

На 29-м году жизни скоропостижно скончалась
сотрудница главного информационно-вычислительного центра
СВИРИДЕНКО
Елена Сергеевна.
Коллектив главного информационно-вычислительного центра выражает искренние соболезнования родным и близким, разделяет боль
невосполнимой утраты.

Девушки удивляли кулинарными чудесами
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