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Доиграются
Президент России Дмитрий Медведев считает необходимым введение
уголовной ответственности за незаконный игорный бизнес.
Глава государства предложил дополнить Уголовный кодекс статьей об ответственности за незаконный игорный
бизнес. Однако какие именно меры ответственности должна подразумевать
статья об игорном бизнесе, Дмитрий
Медведев не уточнил.
Напомним, игорный бизнес в стране
с 2009 года разрешен только на территории особо выделенных зон. Однако,
несмотря на это, поступают сообщения
о деятельности подпольных казино в
различных российских городах. Стала
популярной и практика, когда игорные
заведения ведут работу как лотерейные клубы, деятельность которых ограничена не столь строго.

Принцип управления
В Норильске проходят семинары повышения квалификации для муниципальных управленцев.
Чиновники пройдут четырехдневные
курсы по управлению человеческими
ресурсами, совершенствованию и развитию правовых и экономических основ и применению информационных
технологий в государственном и муниципальном управлении.
Семинары для 140 муниципальных служащих и лиц, замещающих выборные
муниципальные должности, проводят
преподаватели Сибирского федерального университета и представители
правительства Красноярского края.
Обучение проводится за счет средств
краевого бюджета.

Три шахты
“Комсомольского”
Рудник “Комсомольский” отметит свой 40-летний юбилей 25 марта. В преддверии
знаменательной даты журналисты “Заполярного вестника” решили познакомиться
с подземной инфраструктурой предприятия, посетив рабочие горизонты.
Напомним, что рудник “Комсомольский” в 2010 году преобразован из рудоуправления
“Талнахское”. В предприятие входят шахты “Комсомольская”, “Скалистая” и “Маяк”.

Скала стратегической важности
Первый спуск мы
совершили в самую
молодую шахту рудника
– “Скалистую”.
– Это знаменательно, –
отмечает сопровождающий
нас под землей бригадир
проходчиков подземного
участка очистных работ
№15 Александр Розумец.
– Для рудника шахта имеет
исключительное значение.

Александр СЕМЧЕНКОВ
Традиционный маршрут с АБК “Комсомольского” на “Скалу”
(так рабочие между собой называют шахту “Скалистая”) лежит
по поверхности. До клетьевого ствола по дороге, идущей вдоль
хребта Хараелахских гор, горняков доставляет рабочий автобус.
Нам, не уложившимся в строгий график маршрута, путь предстоит иной – через шахту “Комсомольская”, соединенную со “Скалистой” подземными транспортными уклонами. На подходе к клети
главный инженер шахты Сергей Бельков напоминает про необходимость строго соблюдать технику безопасности. Дел у него под
землей много – будем стараться не отвлекать. Да и сам главный
инженер, судя по всему, полностью доверяет своему бригадиру
– одному из опытнейших проходчиков “Скалистой”.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Юлия КОСТИКОВА

Весна зовет на улицу
Похоже, весна решила не оставлять Норильск без внимания.
Вчера горожане почувствовали ее приближение и, пользуясь
случаем, получили порцию первого мартовского тепла.

Растет смена
Сегодня в Норильске стартует конкурс литературно-музыкальных композиций “Мы – смена достойных, мы
– достойная смена!”.
Конкурс направлен на профессиональную ориентацию подростков, а также
поможет выработке у них активной
жизненной позиции на примере биографий людей, внесших свой вклад в
становление и развитие Норильского
комбината и Норильска. Еще одной целью конкурса является популяризация
профессий работников группы “Норильский никель” и формирование положительного образа представителей
рабочих специальностей.
Участники конкурса, который продлится до 31 марта, – команды школьников 8–11-х классов в количестве 12
человек. Приветствуется включение в
состав команд молодых специалистов
шефских предприятий, родителей – работников предприятий “Норникеля”.

Полны надежд
Сегодня в Норильске пройдет галаконцерт и награждение лауреатов
конкурса юных исполнителей “Надежда Норильска – 2011”.
Конкурс проводится в разных возрастных категориях (от 7 лет до 21 года) в двух
разделах – конкурсном и фестивальном.
Предварительный этап состоялся в феврале-марте. Заключительный тур стартовал
12 марта в концертных залах Норильской
и Кайерканской детских школах искусств
и завершится сегодня гала-концертом.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6993 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1645 рублей.

На горизонте –800 атмосфера рабочая

Норильчане любят гулять при хорошей погоде

нет разницы, сколько на улице градусов: минус 30
или минус 40. Сегодня же приятно покататься по
В разгар рабочего дня на Ленинском проспекте городу. Народу много, все улыбаются, – делится
людно. Причем особой спешки среди прохожих не впечатлениями Эдуард. – Если учесть, что подобная
наблюдалось. Норильчане мерно прогуливались. погода в последнее время бывает у нас через день,
Все, как один, в приподнятом настроении.
можно сказать – весна радует теплом.
– Погода располагает, – сказал работник
Погода располагает
ООО “Норильскгеология” Виктор Радько. ВозНа озере Долгом, несмотря на середину дня,
ле Музея истории освоения и развития НПР он
неожиданно встретил свою коллегу и остано- можно было наблюдать любителей зимнего
вился пообщаться. На руках у Яны Пилипенко плавания. В свой выходной норильчанин Марат
Гумеров не упустил случая окунуться в воду и
девятимесячный малыш.
– Вчера в районе нашего дома мы даже слы- попариться в бане.
– Конечно, в мороз купаться интереснее, –
шали пение птиц, – говорит Яна. – Вот сейчас и
ловим момент, чтобы погулять на свежем воз- говорит он. – Лучше чувствуется контраст между температурами. Зато сегодня солнечно, вода
духе, порадоваться погоде.
На вопрос, не скучают ли по материковской вес- – градусов шесть, не больше. Я доволен.
Между тем синоптики не считают нынешнее
не, коллеги дружно ответили: “Сегодня нет”.
Детские площадки во дворах тоже не пустуют. потепление аномальным. По данным НовосибирРебятня, вся в снегу, активно катается с горок и иг- ского гидрометцентра, температура воздуха в Норает в снежки. А возле третьей школы собрались рильске выше средних многолетних показателей
всего на один градус. Среднемесячная температура
любители покататься на коньках.
– Настроение отличное, погода – супер! По- – минус 21–26 градусов. В конце марта ночью почему бы не покататься? – объясняют восьмиклас- холодает до 35–40 градусов, днем – до 25–30. Зато в
последней декаде месяца норильчан ждет потеплесницы Анна Сергеева и Надежда Терешина.
– Я уже три года не видела другой весны, ние: ночью – минус 10–15, днем – минус 5–10.
– На этой неделе, – говорит синоптик Краскроме норильской, – говорит Надя. – Помню,
в прошлом году было куда холоднее. Поэтому ноярского филиала Таймырского центра по
гидрометеорологии Елена Кулакова, – погода в
нынешний март – просто праздник.
Весеннего настроения прибавилось и у Эду- Норильске особенно не изменится. Сегодня неарда Барсукова, двадцатитрехлетнего велосипе- надолго похолодает, но уже завтра и до выходных температура немного повысится.
диста-экстремала.
Таким образом, все, кто вчерашний день
– Я вообще люблю Норильск во все времена
года. Люблю спускаться с гор на велосипеде и часто провел в помещении, еще сумеют порадоваться
выбираюсь для этого с друзьями за город. Причем весне в ближайшее время.

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Марат Гумеров греется на солнышке

Николай ЩИПКО

Авиакомпания NordStar получила
первый самолет ATR-42-500.
В целом NordStar будет эксплуатировать
четыре абсолютно новых самолета ATR42-500 в Красноярском крае, сообщает
пресс-служба авиакомпании. Первый
самолет поставлен в понедельник.
Контракт на поставку четырех ATR42-500 подписан в 2010 году. Они будут базироваться в Красноярске и
выполнять регулярные пассажирские
перевозки по новым для эксплуатанта
маршрутам как в Красноярском крае,
так и вне его – в Новосибирск, Иркутск
и Екатеринбург. 46-местный самолет
ATR-42-500 с двигателями PW127M
оснащен всем необходимым оборудованием для эксплуатации в условиях
Сибири и Крайнего Севера.

Эдуард Барсуков любит свой город

❚ КОНКУРСЫ

Наставники состязаются
в мастерстве

На форуме
все интересно

Сегодня на медном заводе проходит конкурс профессионального
мастерства на звание “Лучший наставник – аппаратчик-гидрометаллург”.
20 участников представляют металлургические предприятия
Заполярного филиала “Норильского никеля”.

В Норильске состоялся третий городской форум
“Сильна Россия молодыми”, организованный отделом
молодежной политики администрации города.

Лариса МИХАЙЛОВА

Лиза КОТИК
В субботу Норильский педагогический колледж превратился в образовательную и творческую площадку для всех, кто считает себя молодым.
Здесь можно было поучаствовать в деловой игре “Бои лидеров”, узнать
о волонтерских движениях города, научиться пеленать младенца и даже
плести африканские косички. А также выбрать, куда пойти учиться, и задать вопросы тем, кто в Норильске отвечает за формирование и осуществление молодежной политики.
Продолжение на 3-й странице ▶

Таисия ГАМАЙЛО

Полетим на новеньком

❚ ЮБИЛЕИ

Николай ЩИПКО

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Молодежи нужны такие площадки

ЕСТЬ НОВОСТИ?

По традиции конкурсы профессионального мастерства состоят из практического и теоретического этапов. В
сегодняшнем состязании аппаратчиков-гидрометаллургов практические
навыки участники демонстрируют в
цехе электролиза меди. По условиям
конкурса необходимо собрать схему
гидрометаллургического процесса из
макетов отдельных элементов оборудования и аппаратов, заменить на-

бивку сальникового уплотнения центробежного насоса и “запустить” его в
работу. После чего в конференц-зале
АБК медного завода участники конкурса пройдут тестирование на знание
теории, выполнят творческие задания
на взаимодействие наставника и молодого рабочего.
Каких результатов достигли аппаратчики-гидрометаллурги, кто победил в профессиональном споре,
“Заполярный вестник” расскажет в
ближайших номерах.

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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Заполярный Вестник
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Дорога под землей
На пересечении Южного уклона с выработками шахты “Комсомольская” нас ожидает пассажирский автобус. У журналистов не может
быть предпочтений в выборе объектов – экскурсия нам предстоит специфическая. Принимаем
полезнейший из возможных вариантов времяпрепровождения под землей – горняки делают
свою работу в обычном режиме, журналисты,
наблюдая, делают свою. Александр Розумец толково поясняет все, за что цепляется вопрошающий взгляд журналистов. И этим приближает к
пониманию происходящего. Получается у него
это само по себе.
Бурильщик Юрий Косоруков не остался за кадром

Главный инженер Сергей Бельков
уверен, что работы не бывает много

Начало большого
проекта

❚ ЮБИЛЕИ

– Идет на рудоспуск, – указывает Александр
на погрузочно-доставочную машину, завернувшую перед нами в выработку. – Богатая руда с
первой Северной залежи. На самом деле действительное состояние шахты справедливо определить как ее зачатие. Залежь Северная-2,
которую мы интенсивно проходим для последующего этапа – эксплуатационной разведки,
является основной перспективой для всего
предприятия.
– Идет работа в рамках большого проекта,
– поясняет главный инженер Бельков, – направленного на вскрытие и разработку глубоких залежей шахты “Скалистая”. Эти горизонты
в скором времени станут основным поставщиком богатой руды для компании. Уже в четвертом квартале этого года планируется запустить
серию таких важных объектов, как поверхностные комплексы клетьевого ствола ВЗС-1, также
у шахты появится отдельный бытовой комплекс
и столовая.
Запасов первой залежи, интенсивно разрабатываемой сегодня, хватит еще на много лет даже
при постоянно растущих объемах добычи. Учитывая, что ресурсы богатой руды на “Маяке” и
“Комсомольской” уже близки к истощению, “Скалистую” можно справедливо признать объектом
стратегической важности.

Скала стратегической
важности

Километры жизни
Для Александра Розумца это не просто выработки. Километры жизни – тут же находится
справедливое сравнение. Как и для всех горняков, кто обживал первый – 750-й горизонт

На базе самоходно-дизельного оборудования работа спорится

❚ О ЧЕМ ПИШУТ

Философия
“зеленого конверта”
Гринмейл, или денежный шантаж, – явление в России
пренебрежительно недоисследованное.
Корпоративный шантаж в России приобрел характер социальный, массовый,
под ударом совокупно находятся активы ценой в десятки,
а то и в сотни миллиардов долларов. Более того, шантаж нынче
проникает не только в корпоративную, но и в бюрократическую сферу.

Мнения
шахты “Скалистая”, где расположился подземный участок №11, а позднее запускал 800-й – сегодня там находится участок №15, где Розумец
работает бригадиром. Понятно, что горизонты
не место для сентиментальностей. Работа здесь
требует предельной концентрации и отдачи. Но
иногда, когда за спиной останется очередной
километр, отчего бы и не задуматься горняку о
чем-нибудь горнем.
– Александра Терентьевича перевели на 15-й
участок сразу после формирования, – подсказывает нам Сергей Бельков. – Как говорится, опыт
важнее там, где почин. А Розумец умеет наладить рабочий процесс и знает намного больше,
чем полагается представителю профессии. Поэтому и говорю, что лучшего проводника по шахте вам не найти.

Понимать с полуслова

Для Александра Розумца нет черных дыр на карте шахты

Пока главный инженер о чем-то общается с
работающими на участке бурильщиками, Александр Розумец внимательно осматривает участок.
Журналисты стараются не мешать – всех деталей
все равно разом не постигнуть.
– Под землей не найдете человека, знающего
о горняцкой работе все, – неожиданно заговаривает с нами водитель автобуса Роман Романюк.
– Горняки работают командой. Надо понемногу
знать обо всем, но быть специалистом именно в
своем деле.
Нас не удивит, когда выяснится, что Романюк не просто водитель, но горный мастер участка эксплуатации самоходного оборудования. С
бригадиром Александром Розумцом они легко
объясняются жестами – это что касается взаимопонимания. А вообще, наблюдая за общением
горняков со стороны, не просто определить, кто
является ИТР, а кто – рядовым специалистом.
Субординация, безусловно, имеет место, но правильное имя ей – уважение. На нем и строятся все
отношения под землей – не только между начальством и подчиненными.

Рабочие горизонты
Возвращаемся по своим следам – Южный уклон, железнодорожный поезд, клетьевой ствол
“Комсомольской”.
– На рудоспуск пошла, – невольно бросаю
я, провожая взглядом погрузочно-доставочную
машину.
Александр Розумец улыбается. “Вас бы ко мне
на участок”, – говорит он и детально объясняет
мне, как появляются рабочие горизонты.
Александр СЕМЧЕНКОВ

Николай ЩИПКО

События

Главный инженер может усилить любой участок

в противостоянии с “Русалом”, проявлявшемся в перманентных
конфликтах на собраниях акционеров, перетрясках совета директоров, обращениях алюминщиков к президенту, премьеру и чиновникам пожиже.
Маловато будет, решил алюминиевый олигарх, заявив, что
“при грамотном руководстве” в ближайшие полгода капитализация “Норникеля” может дотянуть до 50–60 млрд долларов. На начало марта этого года “Норникель” так и стоил (48 млрд долларов
на 1 марта 2011 года), но еще в декабре менеджмент “Интерроса”
поднял выкупную планку до 14 млрд.
“Стратегическая инвестиция, – ответствовал сокрушитель,
– не продается!” Но уже в январе этого года на Всемирном экономическом форуме в Давосе как бы “протек” (помните про полуслучайные, но сверхвыверенные проговоры?): мол, справедливая
цена для “Норникеля” – 80 млрд долларов. Стало быть, блокпакет
Дерипаски должен стоить не декабрьские 14 млрд и не февральские 16 млрд (в феврале этого года “Интеррос” предложил выкупить 20% за 12,8 млрд долларов), а все 20 млрд. 11 “полноценных
“ярдов” привеса за неполные полгода – предел мечтаний любого
последователя Дарта. Если торг выгорит, то станет высшей точкой
гринмейлерского счастья, примером для подрастающих шантажистов и оглушительной оплеухой для всей системы государственного управления экономикой.

Выхода нет?

Можно ли противостоять гринмейлу? В российских условиях
пока, к сожалению, нет.
Никита Кричевский детально изучил явление корпоративного шантажа
Можно, конечно, начитавшись умных книжек, сопротивляться шантажисту до последнего, но что делать с разбитым корытом,
Арсенал гринмейлера включает пер- жении волооких поклонниц почивать на этому, так и по другим противоправным эпизодам. Об этом, в час- что останется от бизнеса после гринмейлерской атаки?..
Никита КРИЧЕВСКИЙ,
манентные требования о проведении заслуженных гринмейлерских лаврах, сов- тности, в свое время писала “Новая газета”.
доктор экономических наук
Возможно, действенным способом станет включение в Налоговнеочередных общих собраний акционе- сем другое – сформировать удобный совет
А теперь перенесемся в нашу современную сонную действи- вый кодекс нормы, аналогичной американской, согласно которой
ров, жалобы в различные инстанции с це- директоров из своих представителей, что- тельность. Нет в нынешней России бизнесмена, наиболее похо- доходы от продажи акций выше рыночной цены будут облагаться
лью инициирования проверок и покара- бы потом взвалить на себя недюжинную жего на гринмейлера, чем совладелец “Русала” Олег Дерипаска, налогом, скажем, в 80%. Однако такая мера будет распространяться
ния менеджмента, судебное обжалование работу по распродаже активов. Итогом же русский Кеннет Дарт (транснациональный гринмейлер, иногда лишь на российских владельцев акций, и то при условии, что ценные
Гринмейлерство в России, да и не только действий и решений органов управления, могут стать не только многочисленные и ломающий хребты финансовым системам целых государств).
бумаги обращаются на организованном рынке. Если же акции офорв ней, – бизнес на законодательной грани:
млены на офшор, а случай с Дерипаской как
Мастерство, помноженное на 20-летний
столь же многолетние судебные тяжбы, но
включая членов советов директоров.
формально вымогатель никаких нормативраз такой, агрессору бояться нечего.
опыт корпоративных баталий, произвелось
и реальные тюремные сроки.
Нет в нынешней России бизнесмена,
ных, часто несовершенных, заметим, актов
Пожалуй, единственным в современной
в образцово показательное наступление
не нарушает.
на “Норильский никель”. Впрочем, предпо- наиболее похожего на гринмейлера, чем России методом минимизации гринмейБолее того, используя модную экономическую риторику,
ложение о гринмейле до поры до времени совладелец “Русала” Олег Дерипаска, рус- ла может стать создание при Федеральной
Остановимся на уголовном преследовании. В середине про- недоказуемо, зато уже сейчас очевидно, что ский Кеннет Дарт (транснациональный службе по финансовым рынкам, Российском
борется за повышение эффективности, рост капитализации,
защиту миноритариев от зарвавшихся, потерявших всякий шлого десятилетия грозой юридически неоперившихся хозяйс- после разрешения конфликта институцио- гринмейлер, иногда ломающий хреб- союзе промышленников и предприниматефинансовый стыд контролирующих собственников. Отличить твующих собственников слыло ЗАО “Ведомство”, возглавляемое нальные летописцы внесут ключевые пери- ты финансовым системам целых госу- лей, федеральной и региональных торговых
корпоративного (бюрократического) шантажиста от реального почти легендарным И.Дыскиным (он фигурировал аж в 11 (!) уго- петии процесса в экономические учебники.
промышленных палатах специализировандарств).
борца за чистоту нравственно-экономических идеалов до фина- ловных делах).
ных комиссий, на заседаниях которых заслуДерипаска, получивший блокпакет горЭтот рейдероподобный товарищ, долгое время скрывавшийся норудного гиганта из рук бывшего совлала архисложно – чуть ли не единственными подсказками здесь
шивались бы обе конфликтующие стороны.
могут быть полуслучайные, а на самом деле сверхвыверенные от правосудия то ли в Израиле, то ли на Рублевке, однажды поло- дельца “Интерроса” М.Прохорова, поначалу,
Решения таких комиссий, скорее всего, не
жил глаз на здание в московском Лубянском проезде, где когда- похоже, не вполне представлял, что с этим активом делать. Вообще- будут иметь юридической силы, но получат общественный резонанс,
проговоры.
Ради каких целей гринмейлер лишает хозяйственного покоя то располагался Комбинат общественного питания МГК КПСС, в то, в те предкризисные годы наивысшего “тучного” благополучия способный повлиять и на деловую репутацию, и на зоркий глаз прапротивоположную сторону? Базовых стремлений два: получение дальнейшем приватизированный в ЗАО “На Ильинке”.
многие приобретали активы просто так, в качестве стройматериала воохранительных органов.
Общая площадь двух объектов недвижимости составляла бо- для спорого возведения своих кредитно-промышленных пирамид.
мегапремии за принадлежащую ему малую толику активов или
Бояться же нужно поджавшим хвосты миноритариям. После
доступ к распоряжению ресурсами. Поведенческая модель корпо- лее 11 тысяч кв. метров и оценивалась в тех еще деньгах в 60 млн Однако в конце 2008 года, когда мировые финансовые потрясения изнурительной победы контролирующей производство компании
долларов. Забегая вперед, скажем, что “Ильинку” дыскинцы взя- по касательной задели и нашу страну, вопрос о дальнейшей судьбе (а так, как правило, и происходит) в балансе останется внуширативного шантажиста изучена весьма подробно.
Арсенал включает перманентные требования о проведении ли, но как? Достоянием общественности
акций “Норникеля” стоял достаточно остро. тельная дыра, что поставит крест не только на дивидендах или на
Шиком в гринмейлерской практике Да так, что во избежание попадания паке- инвестпрограммах, но и на росте капитализации.
внеочередных общих собраний акционеров или участников, жа- стали подробности этой скандальной ислобы в различные инстанции с целью инициирования проверок и тории, когда среди прочих методов бойцы считается наложение ареста на пакеты та в “хищные лапы” западных инвесторов,
Количество желающих вложиться в финансово неустойчивый
покарания менеджмента, судебное обжалование действий и реше- гринмейлерского фронта опустились до акций (долей) мажоритариев или аффи- Внешэкономбанк спешно, под “пакетное” актив поубавится, а “нейтрально-мудрые” миноритарии еще долний органов управления, включая нелояльных (непродавшихся) аморальных крайностей, прислав генди- лированных с ними компаний, а также обеспечение, выдал структурам Дерипаски го будут фиксировать убытки.
членов советов директоров. Шиком в гринмейлерской практике ректору ЗАО А.Лихачеву не зеленую поч- вынесение запретов судов “правильной” 4,5 млрд долларов. Такой была первоначальНеудивительно, что в стране, где гринмейлерство введено чуть
считается наложение ареста на пакеты акций (долей) мажорита- ту, как дословно переводится гринмейл, а подсудности на совершение определен- ная цена пакета.
ли не в ранг официально разрешенного вида экономической дериев или аффилированных с ними компаний, а также вынесение кондовый красно-черный гроб с венками
“Стремные” времена рассеялись быс- ятельности, инвестиционный климат характеризуется как отвраных сделок.
запретов судов “правильной” подсудности на совершение опреде- и разосланными веером траурными телетро, чего не скажешь о долговой нагрузке тительный. Да и как по-другому, если в России роли гринмейлеграммами.
ленных сделок.
“Русала”. Как писала газета “Ведомости”, по ров могут исполнять и частные лица, и госкомпании, и чиновники
Директор, и до того не отличавшийВпрочем, в последнем случае щегольский успех, выражающийитогам второго квартала 2010 года она оце- федерального уровня?
ся в изолировании крупных акционеров или участников от работы ся крепким здоровьем, чему косвенной виной был весьма пре- нивалась в 12,5 млрд долларов. Тогда же “Интеррос” сделал “РусаПрислушайся, собственник, к скрежету гринмейлерских жерна внеочередных общих собраниях, может стать предтечей провала клонный возраст, сдулся окончательно. Где он нынче, доподлин- лу” предложение (или оферту – кому как нравится) о выкупе блок- новов – возможно, адская машинка заведена по твою бизнес-душу.
всей операции по высасыванию наличности. Одно дело получить но неизвестно, да и ни к чему лишняя информация. Зато против пакета за 9 млрд долларов. “Интеррос” понять можно: осуществляя
формально законный выкуп и, расплатившись с долгами, в окру- И.Дыскина было возбуждено более десятка уголовных дел как по непосредственный операционный контроль, он все глубже увязал “Труд”, 10 марта 2011 года

Теория вопроса

Классика жанра

3

Заполярный Вестник
Среда, 16 марта 2011 г.

Город

Компания

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

На форуме
все интересно
Место найдется для каждого
Собравшиеся живо интересовались, когда
же наконец в Норильске вновь появится единый
центр, где смогут разместиться все юношеские
организации города? Здание бывшего молодежного центра на улице Советской закрыто на капитальный ремонт. И сегодня администрация
молодежного центра располагается на Талнахской, 8, а кружки и секции базируются в учебных
заведениях города.
Вопрос, вернется ли центр в бывшее здание,
пока открыт. Но, как заметила заместитель главы
администрации Норильска Ольга Гусева, ни одна
молодежная организация на улице не останется,
всем найдется место. Необходимо только заявить
о себе и подать на новый учебный год заявку в
молодежный центр.
Студента Норильского филиала МГУКИ Сергея Клочко интересовало: как приобщаться к физической культуре детям из малообеспеченных
семей? Начальник отдела молодежной политики
Лидия Леу ответила, что эти ребята бесплатно
посещают многие спортивные секции, а также
ходят в бассейн, на каток, лыжную базу “ОльГуль”, в кино. В управлении ведется учет таких
детей, и про них никто не забывает. Если ваша
семья является малообеспеченной, необходимо
позвонить в отдел молодежной политики по телефону 43-16-77.
Учащийся физико-математического лицея
спросил, что сегодня делается для разрешения
межнационального конфликта в Норильске.
– Переиначив слова моего хорошего друга, я
скажу: у нас нет межнациональных конфликтов,
есть хулиганство. И с этим, конечно, надо бороться
всеми возможными методами, – высказал свою позицию заместитель главы города Андрей Самохин.
Он также отметил, что в Норильске действует
совет по делам национальностей, членами которого являются представители всех местных диаспор. В содружестве с ними будут проводиться
различные мероприятия, которые помогут каждому горожанину вписаться в многонациональную культуру нашей территории.

“Аэропорт онлайн”

ников. После окончания школ юноши и девушки уезжают учиться на материк. А в этом году в
Норильске ожидается минимальное за последнее
время количество выпускников – около 450 человек. Чтобы задержать их на территории, на форум
пригласили представителей всех вузов и средних
специальных учебных заведений Норильска, которые презентовали свои программы.
– К сожалению, на форуме присутствует очень
мало выпускников и родителей. Видимо, информация о проведении сегодняшней встречи до них не
дошла, – сказала Ирина Чекашева, преподаватель
сестринского отделения Норильского медицинского техникума. – Мы специально пригласили наших
студентов, чтобы они могли рассказать о своей учебе в колледже. Потому что сверстникам легче найти общий язык и понять друг друга.
Тем временем на специальных макетах студенты техникума показывали пришедшим, как делать
уколы и закапывать глазные капли. Один молодой
человек со сломанной рукой, видимо будущий
отец, старательно учился пеленать младенца.
В соседней аудитории была презентация профессионального лицея №17. Стол будущих поваров не пустовал. Различные вкусности так и
манили проголодавшуюся молодежь. Гастрономические изыски, приготовленные шеф-поваром
лицея, можно было не только попробовать, но и
научиться делать самим.

Елена ПОПОВА
“ЗВ” №36 за 3 марта
http://norilsk–zv.ru/articles/aeroport_onlayn.html
Роман:
– Зашел на сайт, хорошо сделан, есть вся информация по
прилету самолетов. Раньше приходилось звонить на справку и
интересоваться. Также можно свободно распланировать свой
вылет и прилет, удобная страничка расписания рейсов. Занес
сайт в избранное.

“Страшные “Е”
Боди-арт красит человека

Необычные люди
Впервые на форуме появилась ярмарка профессий. Профориентационный блок включили в
программу не случайно. Как известно, большой
проблемой для города является отток выпуск-

Второй свежести? Не согласны!
В феврале в управление потребительского рынка и услуг для защиты своих
прав обратилось 385 норильчан: 3 предпринимателя с просьбой дать
разъяснение о практике применения действующего законодательства
и 382 потребителя с претензией к качеству товаров и услуг.

До суда и по суду

Больше всего обращений – 266 –
было от жителей Центрального района, от талнахцев и кайерканцев – 80 и
39 соответственно. Даны консультации на 262 устных обращения граждан. Претензионная работа велась по
121 обращению.

В результате проведенной работы
требования потребителей удовлетворены
в досудебном порядке на сумму 1 миллион 92 тысячи рублей. Однако разрешить
спор в претензионном порядке не всегда
удается. За отчетный период горожанам
оказана помощь в составлении 19 про-

ектов исковых заявлений в суд к руководителям предприятий различной формы
собственности о нарушении договорных
обязательств по продаже товаров ненадлежащего качества, нарушении исполнителями сроков выполнения работ (оказания
услуг), а также о некачественном их выполнении.
В судебном порядке было рассмотрено 10 исковых заявлений. Размер материальной компенсации, назначенной
по решению суда, составил 164,1 тысячи
рублей.
Соотношение обращений потребителей в целях защиты своих прав по сферам деятельности следующее:

Можно расторгнуть
договор
Если работа выполнена с недостатками, как поступить потребителю?
Ольга ШАТИХИНА,
специалист территориального
отдела Роспотребнадзора в Норильске
Сегодня разговор пойдет о бытовом обслуживании. В эту сферу входит оказание услуг по
пошиву и ремонту одежды и обуви, ремонту бытовой техники, изготовлению и ремонту мебели,
химчистке, а также услуг прачечных, бань, парикмахерских и прочих услуг.
Отношения между потребителями и исполнителями в этой сфере регулируются Гражданским кодексом РФ, Законом “О защите прав потребителей”, Правилами бытового обслуживания
населения посредством возмездных договоров.

Свидетели ни при чем
Как показывает практика, чаще всего конфликты между потребителями и исполнителями

возникают в связи с обнаружением недостатков
в работе. Например: после химчистки изделие
потеряло прежний размер и цвет, появились
дырки в меховых изделиях, мех расползается.
В этом случае в соответствии с Законом РФ “О
защите прав потребителей” заказчик вправе
потребовать по своему выбору: безвозмездного устранения недостатков (стирки, химчистки), уменьшения цены выполненной работы,
безвозмездного изготовления другой вещи из
материала того же качества или повторного выполнения работы. Возмещения понесенных им
расходов по устранению недостатков своими
силами или с помощью третьих лиц. Можно расторгнуть договор о выполнении работы и потребовать полного возмещения убытков, если в
установленный договором срок недостатки выполненной работы не устранены исполнителем
или обнаружены существенные отступления от
условий договора.

Под конец форума в актовом зале педагогического колледжа прошли бои лидеров. Правила
игры таковы: участникам задается какая-то конфликтная ситуация, героями которой они становятся. Необходимо путем мирных переговоров
максимально приблизиться к своей цели. Например, два друга собираются заняться совместным
бизнесом, но через некоторое время оказывается, что один втайне от другого уже регистрирует
фирму на свое имя. Казалось бы, пойман с поличным. Как спасти положение?
Роль нехорошего друга досталась бывшему
студенту педагогического колледжа Сергею Воробьеву, и он нашел решение:
– Друг, я позаботился о тебе. Ведь бизнес может прогореть. А у тебя будет постоянное рабочее место. Кроме того, я мог бы предложить тебе
подработку в фирме. А когда встану на ноги, то и
место директора. Все риски беру на себя.
Речь, естественно, была более красочной и
прерывалась ответными репликами оппонента,
но именно эта идея и принесла Сергею победу.
А всем остальным участникам – опыт в решении
этой и других ситуаций.
– К сожалению, я не мог посетить все мероприятия форума, но хочу отметить, что отзывы очень хорошие. Поэтому единственное, что
я хотел бы сказать: от того, как вы, молодежь,
будете воплощать свои идеи, зависит будущее
Норильска, – отметил начальник управления
по спорту, туризму и молодежной политике
Павел Дворянинов. И наградил отличившихся участников форума. Ими оказались: самый
любознательный Иосиф Ращупкин, самый креативный Павел Пахомов и самый активный
Сергей Клочко.
Лиза КОТИК

Одна голова хорошо, а три – лучше

❚ УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Любознательный,
активный,
креативный

В зоне будущих парикмахеров можно было
получить мастер-класс по плетению колоска или
африканских косичек, а также самому побыть в
роли модели.
– Очень здорово! Я первый раз на таком мероприятии, но уже успела записаться в литературный кружок и взяла информацию о клубе
альпинистов. Сейчас вот учусь плести колосок,
а потом пойду к стенду эзотериков, – поделилась
планами школьница Ирина Никитина.
Кроме учебных заведений на форуме о себе
заявили и общественные организации: клубы
альпинистов – “Сокол”, литературного творчества – “Водолей”, фотоклуб “Таймыр” и “Необычные люди”. Последние подготовили для форума
творческую мастерскую. Здесь можно было научиться ирландским танцам, сыграть в гигантские шахматы, понять по собственному лицу,
красит ли человека боди-арт.

Таисия ГАМАЙЛО

◀ Начало на 1-й странице

www.norilsk-zv.ru
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61,8% обращений поступило о нарушении прав потребителей в сфере торговли непродовольственными товарами;
9,9% – в сфере торговли продовольственными товарами;
0,3% – в сфере торговли на рынках и
столько же – по услугам общественного
питания;
11,3% – в сфере бытовых услуг;
4,9% – в сфере жилищно-коммунальных услуг;
2,1% – в области транспортных услуг;
5,8% – в сфере услуг связи;
0,5% – в сфере образовательных услуг;
2,9% – прочие услуги.
Консультирование граждан, помощь в
составлении претензий, а также исковых
заявлений оказывается отделом по защите
прав потребителей бесплатно.
Консультацию по вопросу защиты
прав потребителей можно получить ежедневно, с понедельника по пятницу, с 9.00
до 17.00 (перерыв на обед – с 13.00 до 14.00)
по телефонам:

В случае полной или частичной утраты (повреждения) вещи, принятой от заказчика, исполнитель обязан в трехдневный срок заменить ее
однородной вещью аналогичного качества. А
при отсутствии однородной вещи аналогичного качества – возместить двукратную стоимость
испорченной вещи с учетом степени износа, а
также расходы, понесенные потребителем. Исполнитель освобождается от ответственности, если он предупредил заказчика об особых
свойствах материала (вещи), могущих повлечь
их полную или частичную утрату (повреждение), либо если указанные свойства материала
не могли быть обнаружены при надлежащей его
приемке.
В свою очередь потребитель обязан в указанные сроки и в порядке, предусмотренном договором, осмотреть и принять результат работы с
участием исполнителя, а при обнаружении недостатков немедленно заявить об этом. Заявление
должно быть зафиксировано в акте или другом
документе, удостоверяющем приемку, путем
указания конкретных недостатков или возможности последующего предъявления требований
об их устранении. Если это не сделано либо работа принята без проверки, заказчик не вправе
ссылаться на недостатки. Их наличие не может
также устанавливаться свидетельскими показаниями. Изложенное правило касается явных недостатков, которые могут быть обнаружены при
обычном способе приемки работы.

в Центральном районе – 48-45-62,
46-90-28;
в районе Талнах – 37-26-12;
в районе Кайеркан – 39-27-45.
При необходимости по вопросам защиты прав потребителей также можно
прийти на прием в управление потребительского рынка и услуг администрации
города Норильска по адресу:
в Центральном районе – пр. Ленинский, 23а, в среду и пятницу – с 9.00 до
17.00, перерыв – с 13.00 до 14.00, в четверг
– с 14.00 до 17.00;
в районе Талнах – ул. Диксона, 10, во
вторник и четверг – с 9.00 до 17.00, перерыв – с 13.00 до 14.00;
в районе Кайеркан – ул. Шахтерская,
9а, в понедельник и четверг – с 9.00 до
17.00, перерыв – с 13.00 до 14.00.
Информацию о деятельности
УПРиУ по защите прав потребителей и
другую информацию, касающуюся потребительского рынка и услуг, можно найти в Интернете на сайте: www.upriu.ru.

Претензию адресуйте
руководству
Потребитель, обнаруживший после приемки
скрытые недостатки, в том числе такие, которые
были умышленно скрыты исполнителем и которые не могли быть обнаружены при обычном способе приемки, обязан известить об этом исполнителя в течение гарантийного срока. А при его
отсутствии – в разумный срок, но в пределах двух
лет со дня принятия выполненной работы.
Какими должны быть конкретные действия
потребителя? Во-первых, следует обратиться с жалобой к руководству предприятия. Во-вторых, надо
составить претензию. Претензия составляется в
двух экземплярах, один вручается руководителю
предприятия, второй, с отметкой о вручении (дата
и подпись), остается у потребителя. Если продавец
отказывается подписывать экземпляр претензии,
то претензия отправляется по почте (заказным
письмом с описью вложения и уведомлением о
вручении). Если конфликтную ситуацию не удается разрешить мирным путем, потребитель имеет
законное право обратиться с иском в суд.
За консультацией по вопросам защиты прав
потребителей можно обратиться по телефонам
46-91-20, 46-90-83. Или зайти в территориальный отдел Роспотребнадзора, расположенный
по адресу: г. Норильск, ул. Комсомольская, 31а,
5-й этаж, кабинет 511.

Татьяна РЫЧКОВА
“ЗВ” №40 за 10 марта
http://norilsk–zv.ru/svoy_vzglyad/strashnye_e.html
Юродивая:
– В Норильске вообще нет качественных продуктов. Майонезы стоят под лампами при 20–25 градусах тепла. Термометры в шкафах, где хранится молочная продукция, отсутствуют.
Заморозка не должна продаваться посредством самообслуживания, а она продается. Зайдите в отдельные магазины – запах
тухлятины стоит. Ну ладно, нет законного права часто проверять Роспотребнадзору и управлению потребительского рынка
магазины, но мне вот интересно, в какие магазины ходят наши
депутаты, сотрудники тех же управлений где отовариваются?

“Пленительные звуки бузуки”
Юлия КОСТИКОВА
“ЗВ” №37 за 4 марта
http://norilsk–zv.ru/articles/plenitelnye_zvuki_buzuki.html
Георгий:
– Было интересно узнать о таких разносторонних музыкантах в нашем городе! Оказывается, музыкальная жизнь кипит,
просто о ней не так много информации публикуется. Надеюсь,
что ансамбль “Сфорцандо” поедет на международный конкурс
представлять Норильск.
Ольга Владимировна:
– Наш маленький город по многим номинациям имеет мировой уровень. В области культуры – благодаря таким людям,
как Сергей Федоров. Он личность бескомпромиссная в искусстве, не заигрывает со своими учениками, а требует мастерства
по максимуму. Отсюда и результат – конкурсы, дипломы. Но
главное – музыка, которую он исполняет, в которую вкладывает
всю свою душу, настоящая, потому что корни народные, а значит, впитавшая историю тысячелетий.
Егор:
– История показала, что синтез греческой (византийской)
и русской культур дал в свое время в области церковного искусства уникальные результаты. И вот теперь ансамбль Sf представляет подобный сплав в области светской инструментальной музыки. Это очень интересно и перспективно!
Оксана:
– С большим интересом узнала, что Сергей Сергеевич не
только виртуозно владеет домрой, но еще и бузуки. Поистине
талантливейший музыкант! И прекрасный композитор, аранжировщик. Дети с удовольствием исполняют его музыку, такую
интересную, близкую и понятную. Благодаря таким музыкантам,
как Сергей Федоров, можно быть уверенными, что традиции
русской исполнительской школы на народных инструментах не
угаснут и не растворятся в нашем бешено несущемся времени.

“Ремонт с приветом”
Ален БУРНАШЕВ
“ЗВ” №42 за 14 марта
http://norilsk–zv.ru/articles/remont_s_privetom.html
НН:
– Вандалы – это бесцельно болтающаяся молодежь. Группы
таких “увальней” идут в чистые подъезды не специально нагадить. Они приходят к другу или подруге, которые по чистой
случайности проживают в уже отремонтированном подъезде.
Кутеж в подъезде это же нормально! Банки, сигареты, маты…
Порой страшно и в подъезд-то войти. Равнодушие родителей,
подростков, соседей. Никто не хочет связываться с “развеселой
компашкой”. Себе дороже.
В Кайеркане есть интересные места, где можно провести
время. Другое дело, что не всякому молодому человеку там комфортно.

“В средней школе “середнячков”
не будет”
Марина БУШУЕВА
“ЗВ” №42 за 14 марта
http://norilsk–zv.ru/articles/v_sredney_shkole_serednyachkov_
ne_budet.html
Какой кошмар – бедные дети:
– “К окончанию девятого класса ребенок должен знать, как
он хочет жить, кем работать”. А точно – должен? Базовые знания
нужны для того, чтобы определиться, что интересно на самом
деле. Сколько людей, проучившись в институте, переходят на другой факультет, потому что растут, взрослеют, понимают, что то, к
чему они стремились в школе, не их. Это естественный процесс.
“Дети будут ходить изучать биологию в другие школы...”
Прелесть! И попутного ветра и мороза нашим детям!
Прочитайте интервью внимательно. Идея проста – дети
должны начать самоокупаться! Но мы и сейчас сдаем бесконечно добровольно-принудительно деньги на учебные пособия, на
ремонт, на телевизоры, мебель, стенды, проекторы… Родители,
милые, всех детей не выгонят и не загнобят, давайте отказываться от добровольных платежей в пользу такой школы!
839:
– Очередная потемкинская деревня! У нас была хорошая
система образования (в США более 70% математиков из Советского Союза). От нынешних реформаторов уже пострадала
армия и медицина, теперь очередь образования.
На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

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

Для нас очень важно ваше мнение!
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Норильский

калейдоскоп

❚ СПОРТ-ТАЙМ

С ветром наперегонки
Занятие лыжами указывает на наличие сильного характера,
желание победить, умение распределить силы. Юным
лыжникам эти качества необходимо тренировать.
На это и нацелены состязания по лыжным гонкам.
В минувшее воскресенье состоялось открытое первенство,
в котором приняли участие воспитанники ДЮСШ №6.
Сергей КЛОЧКО
Ребята знают, что опыт в
спорте играет большую роль.
Если долго не вставать на лыжи,
трудно достигнуть стабильных
результатов. А потому пробел в
графике тренировок, вызванный
карантином по гриппу и сильными морозами, воспитанники
ДЮСШ №6 постарались преодолеть как можно быстрее. И
доказали на соревнованиях, что
готовы к нагрузкам.

Хорошо пошли

Надо
приобщаться

Не подведи папу!

тьи у Вячеслава Гамова (13 минут
53 секунды) – и Светы Цимбалюк (14 минут 56 секунд).
Состязательный дух не хуже,
чем у старших, продемонстрировал и Саша Имамбаев, преодолевший дистанцию за 10 минут

Сергей КЛОЧКО

Получив номера, дети вышли
на дистанцию – каждый через определенный промежуток времени.
Всего в забеге на три километра
приняли участие 55 человек. После того как половина участников
стартовала, объявили пятиминутный перерыв, затем отправились
на дистанцию остальные участники соревнований.

Четыре возрастные группы –
это мальчики и девочки 1993/94
г. р., 1995/96 г. р., 1997/98 г. р. и
самые младшие 1998/99 г. р. Среди 18-летних отлично прошли
дистанцию Василий Панасов,
Артем Иващенко и Сергей Постанен. Они и заняли пьедестал,
показав соответственно время в
12 минут 54 секунды, 13 минут
18 секунд и 13 минут 58 секунд.
Среди девушек отличились Настя Николаева (13 минут 35 секунд), Виктория Григорьева (16
минут 18 секунд) и Евгения Кандычёва (18 минут 34 секунды).
Свои лидеры определились
и среди ребят, родившихся в
1995/96 годах. Первое место
здесь занял Сергей Филиппов,
пробежавший дистанцию за
12 минут 25 секунд. Хорошее
время показала и Ольга Колина –
12 минут 9 секунд. Вторые места
у Роберта Хуснетдинова (13 минут 37 секунд) и Маргариты Ильиной (13 минут 54 секунды). Тре-

39 секунд. Всего через 15 секунд
финишировал Андрей Блинов, а
спустя четверть минуты закончил дистанцию Ярослав Бычков. Девушки тоже оказались
на высоте. Наталья Антипина
превзошла лучший мужской результат на 18 секунд, а Маша Пустышкина обошла Галину Скакун
всего на одну секунду, показав
время 10 минут 58 секунд.

За несколько минут до старта

www.norilsk-zv.ru

Воскресное утро радовало
легким бодрящим морозом и
предвкушением борьбы. Мастер спорта Любовь Мартьянова,
характеризуя лыжню, отметила, что она “мягкая”. На языке
обывателя это означало, что при
попытке оттолкнуться для продвижения вперед спортсмены
нередко оставались на месте, так
как палки проваливались вниз.
Сложно было также подобрать
лыжную смазку.
– Лыжные гонки жестче других видов спорта, так как проводятся не в теплом помещении, а
на открытом воздухе, на морозе,
– говорит Любовь Мартьянова.
– Но тем, кто их выбирает, такие
условия подходят.
На взгляд тренера, хорошо
бы создать необходимую инфраструктуру на базе школы. Тогда
при наличии соответствующей
погоды можно было бы, не теряя
времени на дорогу, выходить на
лыжню. За то, чтобы популяризировать занятия лыжным
спортом среди молодежи, и победитель соревнований Василий
Панасов.
– Мои одноклассники ничего не знают о моем увлечении
спортом, – сказал он. – Вот бы
привести их сюда, пускай попробуют.
Пока шли соревнования, количество посетителей лыжной
базы “Оль-Гуль” увеличилось в
несколько раз. Никому не было
холодно. Одни играли в бадминтон, другие – в настольный
теннис. Радует то, что многие
норильчане предпочитают проводить выходные на свежем
воздухе, а не у телевизора на
диване.
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НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ
общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в аппарате директора
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
на замещение вакантных должностей
ведущих специалистов в отделе оптимизации
бизнес-процессов и в отделе анализа
организационных структур
и нормативно-методического обеспечения
Основные требования к кандидатам:
❑ высшее профессиональное образование;
❑ стаж работы на должностях руководителей или специалистов не менее трех лет;
❑ знание в необходимом объеме и умение использовать законодательные и нормативные правовые
акты, основы трудового законодательства, экономики, организации труда и управления, методические
материалы о порядке разработки, оформления, утверждения и внедрения нормативно-методической
документации;
❑ умение разрабатывать нормативно-методические,
организационно-распорядительные документы;
❑ владение основами методологии управления проектами, описания бизнес-процессов;
❑ навыки практического использования пакета программ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint,
Visio), интернет-браузеров, программ электронной
почты;
❑ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную
службу;
❑ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами); другие документы по желанию кандидата (резюме,
характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 25 марта 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом: г. Норильск,
ул. Богдана Хмельницкого, 15, кабинет 15, с 14.00 до
17.00.
Телефон 46-13-77.

КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ
Круглогодично Заполярный транспортный филиал
ОАО “ГМК “Норильский никель” оказывает услуги по
отправке контейнеров с личным имуществом на материк, в том числе в страны СНГ: Белоруссию, Украину,
Казахстан. Предоставляется информация о движении
контейнеров в пути следования.
Запись на отправку контейнеров производится
по телефону 35-29-28.
Телефоны для справок 35-29-28, 35-10-46, 35-19-90.
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ТРЕСТУ “НОРИЛЬСКШАХТСЕРВИС”
ТРЕБУЮТСЯ:
✓ Производитель работ (для работы бригадиром-мастером)
Требования: высшее (среднее) профессиональное образование (инженер-строитель,
техник-строитель).
Знания и умения: знание технологии строительных работ, программы “Смета капитальных ремонтов”, владение пакетом программ MS Office (Word, Excel), AutoCAD.
Необходимые документы (оригиналы и копии): паспорт, документы об образовании (с вкладышами), трудовая книжка, свидетельства о повышении квалификации, военный билет, резюме, характеристики, отзывы, пенсионное страховое свидетельство.
Обращаться: г. Норильск, р-н Талнах, остановка “5-й микрорайон”, АБК треста
“Норильскшахтсервис”, каб. 118.
Телефоны 40-22-74, 40-22-84, 40-23-01.
✓ Инженер по наладке и испытаниям
Требования: высшее (среднее) профессиональное образование (“электропривод и
автоматизация”, “автоматизация технологических процессов”, “горный инженер”), опыт
работы в должности инженера по наладке и других инженерно-технических должностях
не менее года.
Знания и умения: знание основных технологических характеристик, конструктивных
особенностей, назначения и режимов работы оборудования предприятия, правил его технической эксплуатации, методов наладки оборудования, контрольных средств, приборов и
устройств, применяемых при наладке оборудования, организации наладочных работ, порядка составления смет на проведение работ, правил промышленной безопасности, владение пакетом программ MS Office (Word, Excel).
Личные качества: наличие коммуникативных, организаторских способностей, творческое мышление.
Необходимые документы (оригиналы и копии): паспорт, документы об образовании (с вкладышами), трудовая книжка, свидетельства о повышении квалификации, военный билет, резюме, характеристики, отзывы, пенсионное страховое свидетельство.
Обращаться: г. Норильск, р-н Талнах, остановка “5-й микрорайон”, АБК треста
“Норильскшахтсервис”, каб. 118.
Телефоны 40-23-57, 44-29-09, 40-23-01.
✓ Мастер горный
Требования: высшее (среднее) профессиональное образование (горный инженер (техник) с правом руководства горными работами), опыт работы по специальности не менее
трех лет.
Знания и умения: знание руководящих и нормативных материалов по горному делу,
технологии и организации горных работ, системы оформления технологической и финансовой документации; графическая разработка проектов, владение пакетом программ MS
Office (Word, Excel), AutoCAD.
Личные качества: наличие коммуникативных, организаторских способностей, творческое мышление.
Необходимые документы (оригиналы и копии): паспорт, документы об образовании (с вкладышами), трудовая книжка, свидетельства о повышении квалификации, военный билет, резюме, характеристики, отзывы, пенсионное страховое свидетельство.
Обращаться: г. Норильск, р-н Талнах, остановка “5-й микрорайон”, АБК треста “Норильскшахтсервис”, каб. 118.
Телефоны 41-62-38, 45-20-44, 40-23-01.
✓ Специалист бюро по договорной работе
Требования: высшее профессиональное образование по специальности “юриспруденция”, “экономика”, опыт работы в сфере заключения договоров не менее года.
Знания и умения: знание гражданского, трудового законодательства, административного права, навыки претензионно-исковой и договорной работы, владение пакетом
программ MS Office (Word, Excel).
Личные качества: работоспособность, целеустремленность, коммуникабельность.
Необходимые документы (оригиналы и копии): паспорт, документы об образовании (с вкладышами), трудовая книжка, свидетельства о повышении квалификации, военный билет, резюме, характеристики, отзывы, пенсионное страховое свидетельство.
Обращаться: г. Норильск, р-н Талнах, остановка “5-й микрорайон”, АБК треста
“Норильскшахтсервис”, каб. 116.
Телефоны 44-29-00, 37-40-47.
Рабочие профессии:
✓ слесарь дежурный и по ремонту оборудования
✓ электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования
✓ крепильщик
✓ электрогазосварщик
Требования: наличие удостоверения по профессии.
Необходимые документы (оригиналы и копии): паспорт, документы об образовании (с вкладышами), трудовая книжка, свидетельства о повышении квалификации, военный билет, резюме, характеристики, отзывы, пенсионное страховое свидетельство.
Обращаться: г. Норильск, р-н Талнах, остановка “5-й микрорайон”, АБК треста
“Норильскшахтсервис”, каб. 118.
Телефон 40-23-01.
Рабочие строительных специальностей:
✓ кровельщик
✓ отделочник
✓ маляр-штукатур
Необходимые документы (оригиналы и копии): паспорт, документы об образовании (с вкладышами), трудовая книжка, свидетельства о повышении квалификации, военный билет, резюме, характеристики, отзывы, пенсионное страховое свидетельство.
Обращаться: г. Норильск, р-н Талнах, остановка “5-й микрорайон”, АБК треста
“Норильскшахтсервис”, каб. 118.
Телефоны 40-22-74, 40-22-84, 40-23-01.
Срок подачи документов – до 10 апреля 2011 года.
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