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❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Внутри планеты

Улететь бесплатно
NordStar делает подарок для ветеранов Великой Отечественной войны.
Авиакомпания NordStar в преддверии
празднования 66-й годовщины Великой
Победы приготовила подарок для ветеранов Великой Отечественной войны.
С 26 апреля по 12 мая участники и инвалиды ВОВ получат возможность оформить бесплатный перелет по маршрутам
Красноярск – Москва – Красноярск и
Норильск – Москва – Норильск в период
с 1-го по 12 мая 2011 года. Также правом
авиаперелета с 25-процентной скидкой
по указанным маршрутам может воспользоваться один сопровождающий.
Дополнительную информацию можно получить по телефону контактного центра авиакомпании NordStar
8-800-700-8-007 (звонок по России
бесплатный).

Сегодня отмечает 20-летие важнейшее подразделение
треста “Норильскшахтстрой” – шахтопроходческое
управление №5. Именно его работники стали
первооткрывателями горизонтов самого молодого рудника
Норильского комбината – “Скалистого”. Корреспонденты “ЗВ”
спустились под землю, чтобы своими глазами увидеть, как
идет строительство шахты.
Ольга ЛИТВИНЕНКО
Клеть несется вниз, под землю,
со скоростью пять метров в секунду.
У меня, попавшей в шахту впервые,
с каждой минутой спуска нарастает
чувство, сравнимое со священным ужасом или легкой паникой: это совсем не
похоже на сказочную кроличью нору,
в которую падала героиня знаменитой
книги Льюиса Кэролла. А на глубине километра начинаешь чувствовать
давление не только психологически – с
непривычки здесь закладывает уши.
– Давление через каждые 10 метров увеличивается на один миллиметр
ртутного столба, – улыбаясь, объясняет один из наших проводников и
Они первыми добираются до подземных богатств консультантов, заместитель главного

Работники Заполярного филиала
ГМК “Норильский никель” стали победителями городского турнира по
бадминтону.
Чемпионат Норильска по бадминтону
прошел в спортивном зале БОКМО
в минувшие выходные. Он собрал 40
участников, которые боролись за победу в личном первенстве. Игры прошли
в одиночном, парном и смешанном
разрядах, сообщил “ЗВ” главный судья
соревнований Олег Гейниш.
По итогам турнира первое место в
одиночном разряде у мужчин занял
работник контрольно-аналитического управления Заполярного филиала
Виталий Соболев, у женщин – представитель школы №37 Кристина Сметанина. В парном разряде победителями стали: у мужчин – Олег Гейниш
(ГСС) и Игорь Цырульник (“Дом и
офис”), у женщин – Елена Драмарецкая
(управление ЗФ) и Светлана Пашковская (ДЮСШ-5).
В смешанном разряде победу одержали
Виталий Соболев и Елена Драмарецкая.

На память и на пользу
В пятницу, 29 апреля, в школе-интернате VIII вида пройдет ежегодная ярмарка-выставка творческих работ. Все
представленные экспонаты сделаны
руками воспитанников и их учителей.
Гостям представят поделки, брелоки, сувениры из бумаги, дерева, ткани, кожи,
бисера и других материалов. Если пришедшим на выставку-ярмарку понравится
какой-нибудь экспонат, его можно будет
приобрести. По словам руководителя методического объединения учителей трудового обучения школы-интерната VIII вида
Ирины Рыльской, подобное мероприятие
проводится традиционно на протяжении
сорока лет и внутри творческого коллектива носит название “праздник труда”.

Куклы пошли в народ
Сегодня в Музее истории освоения и
развития НПР открывается городская выставка декоративно-прикладного творчества “Радуга мастерства”.
На выставке представлены работы
детей и педагогов творческих объединений “Мастерица” и “Народный сувенир” – мягкая игрушка, текстильная
скульптура, лепка из пластилина, обереги и народные куклы.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7723 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1785 рублей.

Чтобы помнили
Молодежь, гордящаяся победой советских войск
над фашистской Германией, вышла на улицы города,
чтобы раздать норильчанам символ Победы –
георгиевские ленточки.
Марина БУШУЕВА
– Это не во время Великой
Отечественной войны появились

эти ленточки – раньше, что-то связанное с Георгием Победоносцем,
– говорит молодой парень Денис,
пока ребята, раздающие символ

От георгиевских ленточек никто не отказывается

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Исполнено!
Исполнение бюджета Норильска за 2010 год
одобрено участниками публичных слушаний.
Виктор ЦАРЕВ
В обсуждении участвовали депутаты Норильского городского совета, руководители городской
администрации и представители общественности,
сообщили в пресс-службе мэрии.
Как отметила заместитель главы администрации по экономике и финансам Ирина Перетятко,
впервые за последние два года бюджет города исполнен с профицитом – более двух миллиардов
рублей.
В целом доходы бюджета с учетом краевых субсидий и субвенций составили 15,8 млрд рублей,
расходы – 13,6 млрд рублей. В 2010 году выполне-

Победы около Музея истории освоения и развития НПР, пытаются
повязать ему на рюкзак ленточку.
– В семьсот каком-то… – добавляют школьники.
Алексей Рассказов и Мария
Шиловская – одиннадцатиклассники физико-математического
лицея. ЕГЭ на носу, а они вдобавок к подготовке к экзаменам занимаются общественной деятельностью.
– Экзамены мы сдадим, не
переживайте. А раздача ленточек
– это не просто общественная деятельность, это как бы знак благодарности воевавшим, – говорит
Алексей. С ним соглашается и
Мария.
В середине дня около музея
и на другой стороне Ленинского проспекта, около кинотеатра
“Родина”, немноголюдно. Но от
георгиевской ленточки никто не
отказывается. Вот молодая мама
повязывает ленточку на ручку
коляски, пожилая женщина просит несколько штук.
– Внукам отдам. Мы каждый
год повязываем им ленточки,
рассказываем о Великой Отечественной войне. Надо, чтобы
подрастающее поколение знало
историю страны, гордилось ею.
Тем более что она была такой непростой, – говорит коренная норильчанка Людмила Васильева.

Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ПОДРОБНОСТИ

Лыжники победили погоду
Слава о марафоне здоровья дошла до Финляндии
В минувшие выходные завершился ежегодный
марафон здоровья “Лыжня “Норильского
никеля”. Несмотря на капризы погоды,
финал соревнований прошел достойно –
результативно и весело.
Денис КОЖЕВНИКОВ
Статистика свидетельствует, что к “Лыжне “Норильского никеля” ежегодно присоединяются тысячи
человек. Если восемь лет назад, в 2003 году, стартовало чуть более трехсот энтузиастов, то к нынешней
весне количество участников марафона здоровья
достигло 10 тысяч. Ширится и география: на “Лыжню-2011”, помимо постоянных гостей из Красноярска, Архангельска, с Кольского полуострова, вышли
финские коллеги-металлурги. Можно только порадоваться: слава заполярного марафона здоровья, как
говорится, бежит впереди него.
Продолжение на 3-й странице ▶
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ны все бюджетные обязательства. Также, учитывая
благоприятную экономическую ситуацию, был досрочно погашен бюджетный кредит, который привлекался на покрытие дефицита городской казны
2009 года.
На систему дошкольного, общего и дополнительного образования израсходовано 3,3 млрд рублей, на сферу здравоохранения, физической культуры и спорта – 1,7 млрд рублей, на мероприятия
в сфере культуры и искусства потрачено 308,5 млн
рублей. Расходы на социальную политику составили 1,3 млрд рублей. Все обязательства по социальной
поддержке жителей выполнены в полном объеме.
На жилищно-коммунальное хозяйство израсходовано 1,5 млрд рублей. В том числе на благоустройство городских объектов направлено 53,4 млн
рублей, на содержание объектов внешнего благоустройства – 17,1 млн рублей, на мероприятия по озеленению – 31,1 млн рублей, на установку детских
игровых и спортивных комплексов и пешеходного
моста в Кайеркане – 4,2 млн рублей.
Заслушав доклад, участники публичных слушаний положительно оценили исполнение бюджета
прошлого года.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Набадминтонили

❚ АКЦИЯ

Денис КОЖЕВНИКОВ

С 12-го по 22 мая пройдет Всероссийская декада подписки. Своим участием
в ней Норильский почтамт планирует
привлечь как можно больше горожан, желающих оформить льготную
подписку на периодические издания
на второе полугодие 2011 года.
Как сообщил начальник Норильского почтамта Алексей Семенов, декада
включает в себя предоставление скидки
в размере 10 процентов на всю номенклатуру изданий подписных каталогов, в
том числе местных. В рамках мероприятия издатели имеют возможность поощрить самых активных подписчиков, проводить розыгрыши призов в отделениях
почтовой связи. Подписчики наверняка
оценят заботу и внимание со стороны
издателей и почтовиков и выпишут свои
любимые издания со скидками.

Николай ЩИПКО

Забота о подписчиках

инженера ШПУ-5 по горным работам
Евгений Лихачев. – То есть на горизонте минус 1000 метров давление уже
на 100 миллиметров больше, чем на
поверхности.
У профессионального горняка
моя полуудивленная-полувосхищенная реакция на подземную “экзотику”
еще не раз вызовет снисходительную
улыбку. В которой, однако, всегда будет читаться гордость за свою работу
и профессию. Второй наш спутник,
Игорь Копранов (тоже заместитель
главного инженера управления, только по производству) более молчалив и
сдержан. Но и его многие мои вопросы
позабавят.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

“Лыжне” все возрасты покорны

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

Внутри планеты

“Ну и где мы?”

Подозрения закрались еще на поверхности, когда я и фотокор Николай Щипко
проходили инструктаж. Каждому выдали так называемый “спасатель” – баллон
с кислородом, который горняки носят на
ремне через плечо, за спиной. Показали,
как им пользоваться в экстренном случае
(“Не дай бог”, – промелькнуло в голове).
Так вот, те самые подозрения возникли сразу после фразы: “Если вы отстали от
группы и заблудились…”. Дальше инструктор по технике безопасности мог, в принципе, не продолжать. Потому что Штирлиц уже догадался, что это ловушка: в
одиночку выйти из шахты лично для меня
нереально. Просто невообразимо. Хоть
меня и уверяли в том, что если все время
идти навстречу воздушному потоку, то
обязательно выберешься. Проверять я не
рискнула и всю дорогу под землей держалась “группы” как приклеенная.
Заранее оговорюсь, чтобы не было путаницы с названиями: в 1997 году рудники
“Скалистый”, “Комсомольский” и “Маяк”
объединились в одно структурное предприятие на базе “Комсомольского”, и “Скалистый” переименовали в шахту “Скалистая” рудника “Комсомольский”.
Итак, экскурсия по шахте началась от
клетевого ствола, по которому мы спустились под землю. Сначала нас куда-то везла
пассажирская машина. Куда-то – потому
что в лабиринте подземных выработок человеку несведущему очень сложно понять,
где он находится. (Вспомнилась даже карикатура из Интернета: две пчелы сидят в
сотах и держат в руках карту, на которой
нарисованы тоже соты. И одна пчела спрашивает у другой: “Ну и где мы, блин?!”) А
потом в течение почти двух часов – пеш-

– Я же свалюсь оттуда!
Евгений Лихачев подает руку:
– Давайте помогу.
И вот мы под кровлей забоя. Мне
протягивают небольшой, но увесистый
кусок руды:
– Смотрите, какой красавец! Подсветите фонариком. Вот металл, он блестит. Это
вкрапленные медь и никель. А красные и
синие вкрапления – минералы. Дальше при
проходке вглубь более “жирная” руда будет.
Руда действительно очень эффектна. И
приятно тяжелит руку. Кладу в карманы
еще несколько кусочков (потом их влет
разберут знакомые, не оставив мне ни одного), и мы двигаемся дальше.
Следующий объект посещения – рудоспуск. Это вертикальная или наклонная
выработка, предназначенная для переспуска
руды под действием собственной тяжести.
– Вот сейчас вы видели, как фронтальный погрузчик вывалил где-то три
“кубика” (кубометра. – Авт.), или девять
тонн руды, – отвечает на мои вопросы
Евгений Лихачев. – Погрузчик приезжает
к рудоспуску с интервалом в 15 минут, но
вообще, это зависит от дальности забоя,
в котором он берет руду. По рудоспуску
горная масса летит вниз, в устройство,
которое загружает вагоны электровоза.
Обычно в составе восемь-девять вагончиков. Каждый вмещает 4,5 “кубика”, или
13,5 тонн руды. Груженый электровоз по
откаточному горизонту едет к скипу, и по
стволу грузовым лифтом руду поднимают на поверхность, на-гора.

По пути нам рассказывают, что “Скалистая” хоть и продолжает строиться, но
здесь параллельно уже добывают руду.
Пока порядка миллиона тонн в год. После
2017 года объем добычи планируется довести до 1,9 миллиона, а с 2024-го – до 2,4
миллиона тонн.
Время от времени нам попадаются
таблички “Ходовая сторона”. Они нужны,
чтобы при встрече пешего человека с внушительной горной техникой каждый знал,
как разойтись без страшных последствий.
– На “Скалистой” сейчас три рабочих
горизонта и два вспомогательных, на глубине 1160 и 950 метров, – рассказывает
Евгений Лихачев. – Ведь шахта в разрезе
как слоеный пирожок. В земле лежит руда,
мы, шахтопроходчики, должны сделать
нижний горизонт – он используется как
транспортный – и верхний, закладочный.
Между этими горизонтами рудник и ведет
добычу. У добычников одна специфика работы, у нас другая, но мы должны первыми
пройти под землей, чтобы потом они зашли и стали добывать руду.
Входим под арочную крепь. Это крепь,
состоящая из отдельных крепежных арок,
устанавливаемых в горной выработке на
некотором расстоянии одна от другой.
– Сейчас мы проходим через Норильско-Хараелахский разлом, – поясняет мой
собеседник. – Он пересекает всю выработку. Это тектоническое нарушение: на
стыке, где когда-то происходило смещение
горных пластов, порода перетиралась. Поэтому в местах, где выработка пересекает
эту перетертую породу, то есть где сложные горно-геологические условия, для поддержки ставится один из самых дорогих
видов крепи – арочная.
В темноте не сразу понимаю, что мы
пришли в забой. Фонарик высветил огромную, до самой кровли, гору колотой
горной массы.
– В жизни не видела ничего подобного!
– вырывается у меня.
– Да, – соглашается Игорь Копранов. –
Тут своеобразно. И вообще рудник своеобразный.
Сделав шаг вперед, понимаю, что подняться по смещающейся под ногами насыпи будет трудно.

Четыре стихии
В шахте давление – не единственное
испытание для человеческого организма.
Вентиляция здесь принудительная (нагнетательная). Она очищает воздух от образующихся при буровзрывных работах пыли
и газов: углекислого, метана и выхлопных
от дизельной техники. Есть переходы, которые ощутимо продуваются. Попросту
говоря, там чувствуешь, как дует ветер, и
дышится легко. На других же участках не
хватает кислорода. И очень жарко.
– Вечная мерзлота распространяется
максимум на 100 метров вглубь, – говорит
Евгений Лихачев. – А потом становится чем
глубже, тем теплее. Здесь, где мы находимся,
температура пород около 27 градусов.
На пути к откаточному горизонту делаем остановку: мне трудно дышать и
трудно идти. “Спасатель” весом 2,5 килограмма стал как будто в разы тяжелее и
давит на плечо.

Работы по укреплению кровли

– Не геройствуй, постой отдохни, – говорит наш фотокор Николай, в отличие
от меня в шахте бывавший неоднократно.
– Ребята, пусть девушка отдохнет.
“Девушка” тем временем думает о том,
как быстро износился бы ее организм от
физического труда в таких условиях.
– А ведь это мы просто идем, – словно угадывает мои мысли Игорь Копранов. – Представьте себе, каково здесь работать крепильщикам. Или бурильщикам. Особенно
если скалывать породу перфораторами
вручную.
– А в каких случаях ее скалывают вручную? – задаю очередной наивный вопрос.
– Когда геология не позволяет использовать буровую машину. То есть это зависит от качества пород. Мы вам уже показали, как работает Boomer: чтобы при
бурении не стояла сплошная пыль, непрерывно подается вода, которая смачивает
породу. Если порода неустойчивая или
слабо устойчивая, то ее нельзя мочить: она
рассыпается, может произойти обвал. Вот
в таких случаях горную массу отбивают с
применением ручных перфораторов.
Продолжая разговор о шахтной вентиляции, Евгений Лихачев рассказывает,
что замерами количества и качественного состава воздуха в горных выработках

ШПУ-5 и “Скалистая”
в цифрах и фактах

Машина для бурения горизонтальных шпуров

❚ РЫНКИ

Отбились от негатива
Снижение ведущим рейтинговым агентством Standard&Poor’s кредитного рейтинга США
едва не повергло в длительную рецессию российский рынок акций на прошлой неделе.
Ален БУРНАШЕВ
Несмотря на массовый обвал котировок в начале
торговой пятидневки, биржи РТС и ММВБ все же смогли отыграть потери и закончить неделю в плюсе.

Обвальное заявление
В понедельник торжествовали “медведи” – одно из ведущих рейтинговых агентств Standard&Poor’s, сохранив
оценку кредитного рейтинга США, понизило прогноз
по нему на “негативный”, мотивируя это отсутствием
внятного плана сокращения бюджетного и внешнеторгового дефицита страны. Это тут же дало о себе знать
на российском рынке – индексы потеряли почти по три
процента. Только сохраняющиеся высокие цены на сырье не дали случиться масштабной катастрофе.
Торжество “медведей” продлилось один день, и во
вторник их позиции заняли “быки”. Причем интерес к инвестициям был настолько высок, что даже нефть марки
Brent, подешевевшая до 120 долларов за баррель, не смогла остановить активные вложения в ценные бумаги.
В среду рост продолжился, и рыночные игроки попрежнему ориентировались на экономику США, где
выходили и были в большинстве своем позитивными
отчеты крупнейших компаний. Вкупе с высокими сырьевыми ценами это подарило еще одну победу “быкам”.
Зато четверг получился неоднозначным. Предпосылок для роста было более чем достаточно, однако инвесторы предпочли зафиксировать прибыль – в пятницу
торгов на зарубежных биржах не планировалось из-за
празднования Страстной пятницы.
Тем не менее рыночные игроки, несмотря на отсутствие внешнего фона, все же не устояли перед соблазном

заработать. Повод для вложений был традиционным
– высокие цены на нефть и подорожавшее в четверг до
1504,9 доллара за тройскую унцию золото.

“Медные” перспективы
Заявления Standard&Poor’s в прошлый понедельник
аукнулись и на рынке металлов. Только одна медь подешевела до рекордных минимумов – до 9220 долларов за
тонну. Впрочем, публикация большого блока позитивной
американской статистики очень помогла переломить негативный настрой. Это привело к тому, что тонна меди
подорожала на 1,3 процента – до 9340 долларов за тонну.
В среду рост на рынке металлов продолжился на фоне
приостановки работы медного рудника в Индонезии и
требований китайских властей о прекращении расширения производства алюминия. Стоимость меди в этот день
выросла еще на 2,5 процента, а вот тонна никеля и вовсе
подорожала на 4,3 процента – до 26 395 долларов.
В преддверии длинных выходных в четверг трейдеры продолжили активные покупки промышленных металлов. Торги больше носили неофициальный характер,
однако это не помешало меди вырасти в цене до 9700
долларов за тонну. И участники рынка говорят о том,
что перспективы дальнейшего роста стоимости красного металла самые радужные, поскольку в мире стал
более ощутимым дефицит медного лома.
Акции ГМК “Норильский никель” на прошлой неделе подорожали в РТС с 260,5 до 275 долларов за штуку.
Эксперты полагают, что нынешняя неделя станет богатой на события – продолжится публикация отчетов
крупнейших американских компаний, и у российского рынка акций есть все возможности для дальнейшего роста.

Шахтопроходческое управление №5 было организовано
26 апреля 1991 года в связи с увеличением объемов горностроительных работ на рудниках “Комсомольский” и “Скалистый” и необходимостью ввода в эксплуатацию первой очереди “Скалистого”. Неотъемлемая часть ШПУ-5 – подземный
специализированный участок (ПСУ-5) механизации горных
работ, в функции которого входит обеспечение горных работ
машинами, выполняющими отгрузку отбитой горной массы,
механизированное бурение шпуров, транспортировку людей
и различных грузов в подземных выработках рудника.
Сейчас в составе управления трудится около 750 человек.
Основная специальность – проходчики. Есть также крепильщики, мастера-взрывники, машинисты электровоза, маркшейдерская служба.

Уважаемые норильчане!
Прошло четверть века с момента крупнейшей в истории человечества радиационной катастрофы, изменившей судьбу миллионов
людей. В результате чернобыльской аварии пострадало почти пять
миллионов человек, в том числе более 600 тысяч детей. Радиация распространилась на большую часть территории Европы, и лишь благодаря ликвидаторам из советских республик удалось значительно
уменьшить масштабы трагедии. Сегодняшняя дата – скорбное напоминание каждому из нас об этой трагедии. Мы чтим память тех, кто
отдал жизнь, ликвидируя последствия страшной аварии на Чернобыльской АЭС, благодарим за героизм и мужество тех, кто, рискуя
здоровьем и жизнью, сделал все, чтобы любой ценой защитить мир от
губительной радиации.
В Норильске проживает 67 ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Это настоящие герои и патриоты Родины, скромно живущие рядом с нами. И наша святая обязанность – всегда помнить о величии их подвига, оказывать им всемерную поддержку и обеспечить
неукоснительное исполнение их гражданских прав.
Низкий поклон героям – ликвидаторам последствий чернобыльской аварии. Вечная память погибшим в результате страшной катастрофы, которая не должна повториться.

занимается пылевентиляционная служба
(ПВС) рудника.
– Каждую смену мастер ходит и делает замеры в определенных точках. Задача
ПВС – контролировать качество воздуха
от ствола (основной артерии, подающей
свежий воздух) до конечного пункта – забоя. Эти замеры нужны в том числе для
того, чтобы грамотно рассчитать количество работающих машин.
– Воздух, вода и электричество – вот
три стихии, без которых работа в шахте невозможна, – дополняет Игорь Копранов.
Слушая о трех стихиях, отмечаю про
себя, что здесь определенно главенствует четвертая – земля. Она странным образом завораживает: несколько раз я не
могла удержаться и трогала рукой каменные “стены”.
А еще когда идешь по нескончаемому
подземелью, где единственный источник
света – фонарь на твоей каске и иногда
– фары встречных “пэдээмок”, а над тобой
пласт земли толщиной в километр, то остро чувствуешь себя даже не в шахте, а внутри планеты. И понимаешь, что эта планета
обладает притяжением и магнетизмом во
всех смыслах слова.
Ольга ЛИТВИНЕНКО

В тресте “Норильскшахтстрой” ШПУ-5 – самое молодое
и перспективное управление, на которое возложены ответственные задачи: строительство шахты “Скалистая” и расширение добычи медистых и вкрапленных руд на “Комсомольском”. В ближайшее десятилетие рудная база комбината
будет восполняться богатой рудой в основном за счет “Скалистой”.
ШПУ-5 ведет действительно грандиозную стройку. Контракт
на строительство нового рудника был подписан в 2007 году. Он
предусматривает строительство “Скалистого” в рекордный срок
– за 10 лет. Общая сумма инвестиций – 86 млрд рублей, из них
инвестиционный план на текущий год – 8,5 млрд.
Всего за время существования ШПУ-5 пройдено более
87 км горных выработок, отбито около 1,5 млн кубометров
горной массы, закреплено крепями разных видов 68,5 км горных выработок. Постоянными рельсовыми путями обустроено 17,3 километра, водоотливной канавкой – 15,1 километра
выработок.

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Дружба начинается с...
В лицее №17 прошел молодежный форум “Мир единства молодежи”.
Лиза КОТИК
“Воспитание культуры толерантности” – такая программа разработана в городской администрации
с целью познакомить и подружить
представителей различных диаспор, проживающих на территории
Норильска. Идею поддержали норильский молодежный центр и лицей №17, на территории которого и
прошел молодежный форум. Правда, народу на мероприятие пришло

не много. Те же, кто пришел, могли
не только узнать о том, как будет
реализовываться в Норильске программа по воспитанию толерантности, но и выучить национальные
танцы, приготовить осетинский пирог, узнать об истории национального костюма. Была запланирована
и дискуссионная площадка на тему
толерантности для всех желающих.
Однако она собрала ограниченное
количество участников и проходила за закрытыми дверями.

С уважением, глава Норильска
Сергей ШМАКОВ

❚ ДАТА

Неотъемлемая часть
Производственно-диспетчерской службе
ООО “Аэропорт “Норильск” исполнилось 33 года.
Ежедневно работники службы обеспечивают оперативное выполнение планов воздушных перевозок. С помощью работы службы выполняется оперативное руководство и координация деятельности служб аэропорта при обслуживании воздушных судов. Кроме того, служба отвечает
за организацию и совершенствование процесса информационно-справочного обеспечения, что является неотъемлемой частью работы всего
аэропортового комплекса.

Николай ЩИПКО

Ловушка
для топографических
кретинов

ком, пешком, пешком. По многокилометровым выработкам, разветвленным и
сопряженным друг с другом, с бесчисленными поворотами то направо, то налево и
переходами с горизонта на горизонт.
Примерно после часа такой ходьбы, а
для меня – хаотичных блужданий по бесконечным подземным тоннелям, я окончательно запуталась и не выдержала:
– Господи, да как вы тут ориентируетесь?
И вновь – едва сдерживаемая улыбка
профессионалов.
– Мы идем абсолютно четким маршрутом. Мы же эти выработки сами проходили,
строили. И конечно, знаем их наизусть.
– Есть планы горных работ, с ними никогда не потеряешься, – Евгений Лихачев
разворачивает карту-схему “Скалистой”.
– Каждая выработка очень подробно прорисована. Мы вышли здесь, на этом горизонте, сейчас находимся вот здесь, а пойдем вот сюда.

Горизонты
подземных событий

Николай ЩИПКО
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Мнения

Национальная кухня пришлась по вкусу
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❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Язык мой...

Не хотят сдавать

Уж точно
не враг

Норильские предприниматели придумывают
различные отговорки, чтобы не участвовать
в экономической переписи.
Как сообщили в городском отделе статистики,
по состоянию на вчерашний день из 5008 объектов
малого предпринимательства в Норильске отчитались лишь 67,5 процента. Остались неохваченными
переписью малого бизнеса 32,5 процента объектов
(1622 респондента), из них 1159 респондентов – индивидуальные предприниматели и 463 респондента
– юридические лица.
За выходные активность субъектов малого бизнеса
была невысокой – отчетов в отделе статистики представлено всего 35. Отчитаться о проделанной работе
можно до 1 мая. В отделе статистики говорят, что нередки случаи, когда бухгалтеры, обслуживающие предпринимателей, или сами предприниматели придумывают отговорки для того, чтобы не сдавать отчеты.

СВОЙ ВЗГЛЯД
Елены ПОПОВОЙ

Профи взмывает над лыжней

Кашки черпак

❚ ПОДРОБНОСТИ

Лыжники победили
погоду

❚ СЕВЕРНЫЙ ЗАВОЗ – 2011

ЕРП просит груз

Слава о марафоне здоровья дошла до Финляндии

Руководство Енисейского речного пароходства
бьет тревогу: в портах недостаточно груза для
отправки по программе северного завоза.

Денис КОЖЕВНИКОВ

“На 25 апреля в наши порты завезено всего 145 тонн
груза, который должен уйти на Подкаменную Тунгуску,
и 25 тонн – на Нижнюю Тунгуску, – отметил генеральный директор ОАО “ЕРП” Александр Иванов. – Мы неоднократно обращались ко всем заинтересованным организациям с просьбой ускорить завоз груза в порты в
связи с аномально ранней весной, но особых подвижек
не произошло”.
Пароходством определены последние дни приема
грузов: 5 мая окончание приема груза на Подкаменную
Тунгуску и 10 мая – на Нижнюю Тунгуску. После истечения установленных сроков приемка груза осуществляться не будет, так как весь запланированный флот
отправится на притоки.

◀ Начало на 1-й странице

Еще очки в корзину победителей

В нынешнем году на “Оль-Гуле” все
было камернее, по-семейному. Погода не
то чтобы подпортила праздник, она заставила организаторов немного подкорректировать программу. Внезапная таймырская
оттепель сделала невозможным массовый
забег лыжников в традиционном для этого
мероприятия месте – на льду ближайшего
озера выступила вода. Впрочем, по мнению
участников “Лыжни-2011”, меньшее количество народа ничуть не испортило праздника. Участникам стартов это позволило без
суеты пробежать достаточно сложную изза погоды трассу, а потом вместе с гостями
праздника отведать походной каши, попить
чаю и повеселиться в развлекательной программе на площади.

Но, как бы ни была феерична творческая составляющая, центральными фигурами
праздника были спортсмены – как профессионалы, так и любители. Выходя в течение
месяца на дистанцию, каждый участник суммировал количество пройденных на лыжне
километров. К финалу определились явные
фавориты. Кое у кого из лыжников дистанция исчислялась сотнями километров, а общее количество пройденных участниками
километров приблизилось к длине экватора.
Это бесспорно позволяет называть северян
самой “лыжелюбивой” частью россиян.
Денис КОЖЕВНИКОВ
Имена победителей и номинантов
“Лыжни “Норильского никеля”
будут опубликованы в ближайших номерах

❚ АКЦИЯ

◀ Начало на 1-й странице
Каждому дается по одной ленточке. В крайнем случае – две-три. Алексей и Мария рассказывают, что в
прошлом году раздавали без счета, а потом видели выброшенные на дороге ленты – было очень обидно. Тем
же, кто хочет взять георгиевские ленты в большом количестве, например для всего коллектива, следует обратиться либо в местное отделение “Единой России”
(ул. Севастопольская, 7а), либо в молодежный центр
(ул. Талнахская, 8).
Всего в этом году Норильское отделение Союза
промышленников и предпринимателей России закупило 15 тысяч ленточек. Так что должно хватить всем
желающим.

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Север против Сибири – 7:2
В субботу во Дворце спорта “Арктика” состоялся последний матч
первого этапа чемпионата России по мини-футболу среди команд
Суперлиги, в котором МФК “Норильский никель” обыграл
МФК “Сибиряк” – 7:2. По итогам первого тура главный тренер
норильчан Андрей Алтабаев обозначил важное достижение
в этом сезоне: команда “Норильский никель” заняла второе место
(после “Динамо”) по забитым мячам.

Марина БУШУЕВА

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ
общество с ограниченной ответственностью

ПО “Норильсктрансремонт”
ООО “Норильскникельремонт”
ТРЕБУЮТСЯ:
✔ слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин
✔ электрогазосварщик
✔ слесарь по ремонту подвижного состава
✔ монтер пути
✔ электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
✔ слесарь по ремонту автомобилей
✔ токарь
✔ шлифовщик
✔ сверловщик
✔ слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (по ремонту дизельных двигателей тепловозов)
Основные требования к кандидатам:
➤ среднее (полное) общее образование;
➤ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную
службу;
➤ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по состоянию здоровья;
➤ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки, свидетельств о повышении
квалификации, военного билета; резюме, характеристики, отзывы, пенсионное страховое свидетельство.
Срок подачи документов – до 30 июня 2011
года.
Обращаться: г. Норильск, р-н локомотивного
депо, площадь ТЭЦ (проезд автобусами №6, 11 до остановки “Электродепо”).
Телефоны 35-21-84, 35-01-86.

Тренеры “Норильского никеля”
были спокойны

Елена ПОПОВА
Болельщиков в этот день в “Арктике” было мало. По всей видимости, народ не успел приехать с корпоративного марафона здоровья
“Лыжня “Норильского никеля” к началу матча. Однако гораздо больше
вопросов ввиду своей малочисленности вызывал состав “Сибиряка”.
Остались дома бывший норильчанин Сучилин, Иванов, Покотыло,
легионеры Густаво, Жоан, Рафаэль
и Умберто. Экспериментальный состав новосибирцев отчасти и предопределил ход игры.

Ошибка за ошибкой
Уже за шесть минут первого
тайма за “Сибиряком” значилось
три фола и два предупреждения. На
одиннадцатой минуте матча никельщики получили право на пенальти.
Но если с ударом Костыгина Сизиков справился, то с Владющенковым, который успел на добивание,
– нет. 1:0 в пользу “Норильского
никеля”. Через четыре минуты Цай
второй раз поразил ворота соперника, приняв мяч от Погорелова, “прострелившего” с дальней дистанции.
Ответили гости быстрым результативным проходом по флангу Николая Плахова. Радость сибиряков
померкла через несколько секунд:

после ввода мяча Погореловым от
ноги молодого дебютанта “Сибиряка” Дунца кожаный снаряд отскочил
в их же ворота – автогол. Со счетом
3:1 в пользу “Норильского никеля”
команды ушли на перерыв.
Во втором тайме характер игры не
изменился. “Металлурги” заставляли
раз за разом ошибаться соперников.
Владющенков “обокрал” Николая
Плахова на позиции последнего защитника и оформил дубль. Потом
двухминутное численное превосходство реализовал Сергей Точилин.
Гол Александра Плахова в ворота Белова, сменившего в “рамке” Файзуллина, уже не мог ничего изменить в
игре. Костыгин на сорок шестой минуте матча и Иванченков за секунду
до финальной сирены завершили
разгром “Сибиряка” – 7:2.

чку. То же могло ожидать и других
игроков.
– Плей-офф – отдельный турнир.
Это будет совершенно другая борьба,
– высказал свое мнение Алекберов.
– Мы в плей-офф вообще никогда не
играли до трех побед. С интересом
ждем этого. Но не могу сказать, что
считаю огромным счастьем получить в соперники “Норильский никель”. Команда здорово выглядит, ни
одной игры за сезон в Норильске она
не проиграла, имеет длинную скамейку, что в плей-офф приобретает
большое значение. Соперник очень
серьезный, интересный, молодой, и
легких игр я не жду для нашей команды.

Хочется выиграть!
Главный тренер норильчан Андрей Алтабаев был солидарен с коллегой.

– Никто еще не играл в эти игры
до трех побед, поэтому для всех это
неизведанное. Как все будет выглядеть, как поведут себя игроки, как
поведем себя мы?.. А нашу команду я
хочу поздравить, – добавил он. – Помимо того что достигли определенного результата по итогам первого этапа чемпионата (пятое место. – Авт.),
мы заняли второе место по забитым
мячам. Я считаю такое достижение
успехом для нашей команды. Это
решалось именно сегодня, и ребята
выполнили задачу забивать – тоже
определенный показатель. В футбол
мы играем для того, чтобы забивать.
Мы пропагандируем такую игру.
Со своим соперником по плейофф – “Сибиряком” – МФК “Норильский никель” встретится 5-го и
6 мая в Новосибирске. В Норильске
команды будут играть 10-го и 11 мая.
При необходимости пятый матч состоится в Новосибирске.
– С составом команды у нас все
в порядке, – сообщил “ЗВ” Андрей
Алтабаев. – Травм у ребят нет, карточек, слава богу, тоже. Мы сейчас
планируем усиленно тренироваться.
В Москве сыграем два тренировочных матча с ЦСКА. Обкатаем новую
тактику. Хочется выиграть!

Смысл везти
футболистов?
На послематчевой пресс-конференции главный тренер гостей Темур Алекберов не стал скрывать ни
от кого правду:
– Отсутствие турнирной мотивации предопределило тот состав, с которым мы сюда приехали. И те ошибки, которые мы сегодня допускали,
были следствием новых игровых сочетаний. При любом раскладе мы в
таблице ни вверх, ни вниз не перемещались, поэтому я не видел смысла
везти в Норильск футболистов, чтобы они получали карточки, травмы.
Опять же, молодому мальчику выпал
шанс провести полную игру в Суперлиге, и если такая возможность есть,
то почему бы ее не использовать?
Позиция тренера, решившего
приберечь основные козыри для
второго тура чемпионата, вполне
понятна. Единственный приехавший в Норильск бразильский легионер Руд во время игры заработал
второй “горчичник”, автоматически
превратившийся в красную карто-

Николай ЩИПКО

Чтобы
помнили

В борьбе за мяч норильчанам не было равных

То ли это весна действует, то ли… Я все чаще,
как герой известного рассказа Михаила Задорнова, готова воскликнуть: “Не понимаю!” Ну вот,
к примеру, хоть убейте, не понимаю, что у нас с
пресловутой реформой русского языка. То ли она
провалилась, то ли чудовищный эксперимент над
“великим и могучим” еще впереди. Какую цель преследует наш министр образования, пытающийся
внедрить свой законопроект, я не понимаю. Послушать Фурсенко, так главными предметами в наших
школах должны стать физкультура, ОБЖ и “Россия
в современном мире”. А как же русский язык, математика, физика и биология, литература и история?
Отдать эти предметы “на выбор” ученику? Слава
богу, педагогическая общественность, крупнейшие
ученые и специалисты уже возмутились: ребенок,
естественно, выберет то, что легче.
А что потом? Что будет с нацией?
В американской армии из-за снижения умственного уровня рекрутируемых солдат очень часто инструкции и уставы представляются в виде
пиктограмм. Вместо того чтобы писать о том, что
“флангом называется левая или правая оконечность строя”, его, фланг, просто рисуют. Смешно,
но только на первый взгляд. Как может мыслить и
высказывать свои мысли человек, у которого скудный словарный запас?
Подсчитано, что словарь Пушкина вмещал в
себя 38 тысяч слов. А большинство из нас пользуется сегодня всего полутора-двумя тысячами. Даже
словарь публичных людей, которые умеют говорить
красиво и, я бы сказала, вкусно, состоит в среднем
из пяти-семи тысяч слов. Люди стали меньше читать. Как следствие – хуже говорить и неграмотно
писать. Это большое заблуждение – считать, что
раз мы являемся носителями языка, значит владеем им. Это не так.
В каком классе у нас объясняют, к примеру, разницу в значениях слов “надеть” и “одеть”? Ощущение такое, что некоторые ведущие и корреспонденты, даже центральных телеканалов, никогда не
учились в средней школе. Не слышали о словаре
ударений (не говоря уже об элементарном толковом
или орфографическом словаре). И что в такой ситуации можно требовать от региональных СМИ?
Когда изо дня в день в бегущей строке ленты
новостей на местном ТВ я вижу слово “воллейбол”
(именно так, с удвоенной буквой) – то понимаю:
это не просто опечатка. Или рекламный баннер
на площади Металлургов (к слову, точно такой же
можно увидеть в Талнахе), который аршинными
буквами предлОгает всем желающим обучиться на
курсах парикмахеров и наращивания ногтей! Разве
в Норильске нет структур, которые должны были
бы отслеживать все, что появляется на улицах города? Так можно докатиться до чего угодно. Мне
вспоминается случай пару лет назад, когда Федеральная антимонопольная служба РФ привлекла
к административной ответственности одну из региональных газет. Основанием для этого стал факт
распространения в ней рекламы “Похудение без
диет и без запретов”: в слове “похудение” отсутствовала буква “д”…
Есть две точки зрения на то, что сегодня происходит с “великим и могучим”. Одни считают: беспокоиться не о чем. Русский язык переживет любое
влияние и искажения. Потому что он, как могучая
река, способен к самоочищению. Приводится довод: дворяне ХIХ века говорили на французском
лучше, чем на русском. Однако именно в это время
был создан литературный язык, которым гордится наша нация. Сторонники другой точки зрения
бьют тревогу: язык надо спасать! Если смесь французского с нижегородским он пережил, то смесь
английского с матерным может и не пережить.
Хотя у наших государственных умов свое мнение
на этот счет. “Реформу русского языка нужно провести один раз, – уже не первый год твердит Жириновский. – Убрать все запятые, двойные буквы.
Одна буква “н” всегда. Надо убрать мягкие и твердые знаки, букву “ы”… Надо провести амнистию
русского языка и мат легализовать…”
Реализацию этой “национальной” идеи – “Большой словарь мата” – я увидела две недели назад в
Питере, на семинаре для журналистов. Кандидат
филологических наук, доцент Санкт-Петербургского университета кино и телевидения, проводившая
с нами тренинг по русскому языку, не сдержалась:
“Не покупайте этот словарь!” Мы и не собирались.
И даже не потому, что использовать полученные
“знания” негде. Достаточно почитать предисловие
к справочному изданию. По словам составителей
словаря выходит, что “все мы очень ждали появления этой книги”, что “словарь затрагивает огромный пласт русского языка”…
Ага.
Несколько сотен слов. В сравнении с 200 тысячами слов, которые, по оценкам специалистов,
приблизительно насчитывает русский язык.
Фамилия главного идейного вдохновителя издания, опубликовавшего два тома “Большого словаря мата”, – Плуцер-Сарно – многое объяснила.
Именно этого человека называют организатором
арт-группы “Война”, прославившейся тем, что активисты ее в июне прошлого года нарисовали огромный фаллос на Литейном мосту в Санкт-Петербурге. Участники акции оказались в СИЗО. А три
недели назад за “произведение” на мосту арт-группе “Война” присудили главную государственную
премию страны в области современного искусства
“Инновация”, учрежденную Министерством культуры и Государственным центром современного
искусства.
Похоже, я действительно чего-то не понимаю.
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❚ РЫНОК ТРУДА

Мелочей при устройстве на работу нет
Елена ПОПОВА
То, что большая часть собравшейся на
семинар аудитории – девушки, опытных
специалистов центра занятости не удивило. Практика показывает: молодые люди, да
еще и получившие техническое образование,
проблем с трудоустройством обычно не имеют. Сложнее гуманитариям. Но и у них всегда есть шанс.
– Время от времени к нам обращаются
работодатели, которым необходим экономист, менеджер или даже юрист, – обнадежила студентов инспектор отдела профобучения и профконсультирования безработных
ЦЗН г. Норильска Лилия Идрисова. – Выпускников Норильского индустриального
института, состоящих у нас на учете, можно
пересчитать по пальцам. В основном это те, у
кого нет военного билета или решается вопрос с призывом в армию, либо человек имеет
какие-либо ограничения по трудоустройству
в связи с проблемами по здоровью.
По мнению сотрудников центра занятости, норильчанам проще устроиться на работу,
чем приезжим. Помочь в этом могут друзья,

родственники, преподаватели, руководители
практик, курсовых и дипломных проектов,
которые могут дать молодому человеку рекомендации. Другой важный плюс – местные
выпускники хорошо адаптированы к специфике региона. Все, что остается потенциальным молодым специалистам, – это правильно
составить резюме и пройти собеседование. И
вот на это стоит обратить особое внимание.
– В моей практике был недавно случай
– молодому человеку, представившему лучшее среди всех соискателей работы резюме,
отказали в трудоустройстве, – рассказывает
Лилия Идрисова. – Причина оказалась проста: человек не смог выгодно подать себя работодателю. А ведь мелочей при устройстве
на работу нет! Важно все: и осанка, и одежда,
и манера вести разговор.
Студентов заинтересовало, когда выпускник института должен встать на учет в
центр занятости?
– Учитывая, что вы впервые будете устраиваться на работу, это не имеет значения,
– говорит Лилия Идрисова. – Через несколько
дней после получения диплома или через несколько месяцев… Пока для вас не найдется

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
на руднике “Комсомольский” на замещение
рабочих мест по профессии проходчик
Основные требования к кандидатам:
➤ 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 и имеющихся профессиях (с вкладышами); другие документы по желанию кандидата
(резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 10 мая 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел
по работе с персоналом рудника “Комсомольский”: г. Норильск,
р-н Талнах, АБК рудника “Комсомольский”, кабинет 122 (проезд
от автовокзала автобусом №24).
Телефон 38-93-00 (добавочный номер 2178).
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.

www.norilsk-zv.ru

Михаил ЛАРИЧЕВ

Специалисты норильского центра занятости рассказали студентам пятых курсов
НИИ об основных правилах трудоустройства. Молодежь больше интересовали
конкретные вакансии и зарплата.

подходящая вакансия, вы будете получать
пособие в полторы тысячи рублей. Сумма небольшая, но она вам понадобится – на звонки работодателям, проезд к потенциальному
месту работы, ксерокопии документов.

Вопрос без ответа
Специалисты дали совет: для того чтобы
избежать проблем с составлением резюме
и получить ответы на типичные и наиболее
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Тресту “Норильскшахтсервис”
ТРЕБУЮТСЯ
✔ Производитель работ (для работы бригадироммастером)
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее (среднее) профессиональное образование
(“инженер-строитель”, “техник-строитель”);
✦ знание технологии строительных работ;
✦ знание программы “Смета капитальных ремонтов”;
✦ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel),
AutoCAD.
Телефоны 40-22-74, 40-22-84, 40-23-01.
✔ Инженер по наладке и испытаниям
Основные требования к кандидатам:
✦ 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;
✦ 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 составле-
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сложные вопросы, которые обычно звучат
на собеседовании, молодые люди могут обращаться в отдел профобучения и профконсультирования центра занятости населения
на ул. Б.Хмельницкого, 16. Студенты восприняли эту информацию без энтузиазма.
– Я думала, сегодня нам будут предлагать
конкретные вакансии, – призналась пятикурсница экономического факультета Валерия Судакова. – Может быть, “Норильскому
никелю” требуются менеджеры? Но ничего
такого я не услышала.
Согласна с ней и студентка пятого курса
НИИ, обучающаяся бухгалтерскому учету,
анализу и аудиту, Екатерина Ковальчук.
– Как составлять резюме, можно прочитать в Интернете. Еще лучше с этим могут
помочь в отделе по практике нашего института. Подход к каждому студенту там индивидуальный. Разъяснения дадут по каждой
строчке составляемого резюме. Меня же интересовал другой вопрос: что отвечать, когда
работодатель спрашивает, какую зарплату
вы хотели бы получать? Писать, как советуют, “не ниже такой-то суммы”? Но… Тогда
возникает другой вопрос: даст ли работодатель потом больше?
Екатерина, идущая на красный диплом,
уже проходила собеседования в ООО “Таймыргаз” и одной торговой сети.
– Я работаю на полставки в институте
педагогом-организатором уже два года, – говорит девушка, – сдала госэкзамены, диплом
уже почти написан. В городе меня знают, и я,
в свою очередь, знаю, чего хочу. Могу, если понадобится, работать за двоих. За достойную
зарплату, разумеется. Но стоит ли открыто говорить об этом? Я специально пришла на се-

ния смет на проведение работ, правил промышленной безопасности;
✦ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel);
✦ наличие коммуникативных, организаторских способностей, творческое мышление.
Телефоны 40-23-57, 44-29-09, 40-23-01.
✔ Мастер горный
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее (среднее) профессиональное образование (горный инженер (техник) с правом руководства горными
работами);
✦ опыт работы по специальности не менее трех лет;
✦ 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;
✦ наличие коммуникативных, организаторских способностей, творческое мышление.
Телефоны 41-62-38, 45-20-44, 40-23-01.
✔ Специалист бюро по договорной работе
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее профессиональное образование по специальности “юриспруденция”, “экономика”;
✦ опыт работы в сфере заключения договоров не менее
года;
✦ знание гражданского, трудового законодательств, административного права, навыки претензионно-исковой и договорной работы;
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минар, чтобы получить ответ на этот вопрос.
Однако ясности по-прежнему нет.

С папой по жизни
– Проблема многих молодых людей сегодня – это завышенные требования, амбиции и непонимание того факта, что пока не
ты диктуешь работодателю свои условия,
– делится своим мнением с корреспондентом
“ЗВ” Лилия Идрисова. – Молодежь сегодня
слишком прагматична. Хотя это характерно
не только для норильчан, но и для материковских жителей. Другое дело, что приезжие
готовы учиться чему-то новому, овладевать
смежными профессиями. Многие работодатели предпочитают выбирать именно таких
специалистов. Им это выгодно.
– А у норильской молодежи нет мотивации, – присоединяется к коллеге ведущий
инспектор отдела профобучения и профконсультирования безработных Елена Зорина.
– У них есть папа с мамой, которые помогут
решить все вопросы. И это ведет к еще одной
проблеме – инфантильности. Представьте
себе, к нам в центр занятости на консультации приходят молодые люди с папами.
– С папами! – не скрывает эмоций Лилия
Идрисова. – Причем сейчас такое случается все
чаще и чаще. Вот сейчас стоит у нас на учете
молодой человек. Парень за все время ни разу
не позвонил, зато папа его каждый день нас
спрашивает, когда курсы проходчиков. Вопрос:
а нужна ли вообще этому молодому человеку
работа? И ведь это не единичный случай. Хотя,
конечно, есть и другие ребята – молодые, целеустремленные. Хочется надеяться, среди нынешних пятикурсников таких большинство.

✦ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel);
✦ работоспособность, целеустремленность, коммуникабельность.
Телефоны 44-29-00, 37-40-47.
Рабочие профессии:
✔ слесарь дежурный и по ремонту оборудования
(4-й, 5-й разряд)
✔ электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования (3, 4, 5-й разряд)
✔ электрогазосварщик (5-й разряд)
Основные требования к кандидатам:
✦ наличие удостоверения по профессии.
Телефон 40-23-01.
Рабочие строительных специальностей:
✔ кровельщик
✔ отделочник
✔ маляр-штукатур
Телефоны 40-22-74, 40-22-84, 40-23-01.
Необходимые документы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании (с вкладышами),
трудовой книжки, свидетельств о повышении квалификации, военного билета, пенсионного страхового свидетельства; резюме, характеристики, отзывы.
Срок подачи документов – до 30 июня 2011 года.
Обращаться: г. Норильск, район Талнах, АБК “Норильскшахтсервис”, кабинет 118 (остановка “5-й микрорайон”).

Газета выходит пять раз в неделю: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и пятницам
Мнения авторов газеты могут не совпадать с мнением редакции. Рукописи не рецензируются
и не возвращаются. Перепечатка допускается по согласованию с редакцией
Ссылка на “Заполярный вестник” обязательна
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель
Отпечатано: типография ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул. Комсомольская, 33а

