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❚ АКТУАЛЬНО

❚ В НОМЕР!

Меньше бумаг –
больше дела

Итоги к осени
Оперативные показатели работы Заполярного филиала компании
за восемь месяцев 2011 года будут рассмотрены сегодня
на рабочем совещании с руководством ЗФ, которое проведет
генеральный директор “Норильского никеля” Владимир Стржалковский.

Горняки рудника “Октябрьский” получили
благодарности директора Заполярного
филиала “Норильского никеля” за безупречное
соблюдение ТБ. В ЗФ реализуются новые
подходы в решении вопросов промышленной
безопасности и охраны труда.

В ходе рабочей поездки генерального директора компании в Норильск также запланировано посещение Надеждинского металлургического завода с целью контроля реализации проекта увеличения мощности пирометаллургического производства
с переработкой всего никелевого сырья ЗФ.
Кроме того, Владимир Стржалковский проинспектирует реализацию проекта
масштабной реконструкции и развития стадиона “Заполярник”.

Сергей МОГЛОВЕЦ

❚ БРИФИНГИ

Директор Заполярного филиала Евгений Муравьев побывал на
руднике “Октябрьский”, чтобы лично убедиться, как продвигается реформа промбезопасности в подразделениях компании. На сегодняшний день для повышения эффективности работы и удобства специалистов управления ПБиОТ создан новый информационный ресурс,
единая нормативная база для всех предприятий. Инженеры по ТБ
отмечают, что бумажной работы у них стало почти вдвое меньше, появилось дополнительное время следить за безопасностью на местах.
Так, из 22 рабочих дней в сентябре специалисты ПБиОТ подземных
подразделений проведут в шахтах минимум двадцать.

Сейчас главное –
подготовка к холодам

Продолжение на 2-й странице ▶

Впервые в компании вручают награды за безопасный труд

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Матвей БЕРЕЗКИН

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ФАС предупреждает
Федеральная антимонопольная служба России предупредила о готовящемся повышении цен на автомобильное
топливо. По мнению экспертов, как
минимум на 10 процентов.
Причина – в новой системе пошлин на
нефть и нефтепродукты. Она предполагает снижение предельного коэффициента в формуле пошлины на экспорт
нефти с 65 до 60 процентов. Ставка
для темных и светлых нефтепродуктов
устанавливается на уровне 66 процентов от нефтяной вместо 46,7 и 67 процентов, которые действовали ранее. А
пошлина на бензин остается по-прежнему высокой – 90 процентов.
Действие формулы пошлины на экспорт нефти “60–66” приведет к повышению налоговой нагрузки на нефтепродукты и, соответственно, к росту
цен на бензин.

Наркополицейским
нужна помощь
Сотрудники полиции призывают жителей и гостей Красноярского края
стать… нарколиквидаторами.
На сайте главного управления МВД
России по Красноярскому краю (www.
krasguvd.ru) в рамках проекта “Нарколиквидатор” вы можете оставить
информацию о местах сбыта наркотических средств, адресах наркопритонов, о лицах, причастных к торговле
смертельным зельем. Сообщив информацию на электронный почтовый
ящик narkolikvidator@krasguvd.ru, вы
лично примете участие в борьбе с наркотиками.

Будет льготным кредит
“Норильский никель” вводит систему льготного кредитования
работников предприятий группы, расположенных на территории
НПР и Таймырского муниципального района.
Виктор ЦАРЕВ
Целью введения системы кредитования работников, сообщает пресс-служба ГМК, является создание условий для
обеспечения потребности предприятий
компании в высококвалифицированных
работниках путем усиления их мотивации
к достижению высоких результатов труда
и выполнению текущих и стратегических
задач. Корпоративная система льготного
кредитования позволит решить задачу закрепления
высококвалифицированного

профильного персонала на предприятиях
“Норильского никеля”.
Право на участие в корпоративной системе льготного кредитования предоставляется высококвалифицированным работникам и работникам дефицитных профильных
профессий.
Отбор работников для участия в корпоративной системе льготного кредитования
осуществляется с учетом таких критериев, как
стаж работы на предприятиях “Норникеля”,
высокие результаты труда, стремление к повышению квалификации, освоению новых про-

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7103 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1830,2 рубля.

фессиональных навыков, смежных профессий
и отсутствие дисциплинарных взысканий.
Кредитование работников-участников в
рамках корпоративной системы льготного
кредитования осуществляют банки – партнеры компании. Процентная ставка по
кредитам в рублях будет составлять 7,5%, в
долларах США – 9% годовых.
Работникам – участникам корпоративной системы льготного кредитования могут
предоставляться два вида кредитов: потребительский кредит или кредит на приобретение недвижимости только на территории
города Норильска и ТМР.
Срок предоставления потребительского
кредита составляет от 6 месяцев до 3 лет,
кредита на приобретение недвижимости
– от 3 до 7 лет.
Минимальный размер кредита равен одной тысяче долларов США или ее рублевому
эквиваленту. Максимальный размер зависит от
максимально возможного ежемесячного платежа работника-участника по кредиту и срока
кредитования в месяцах и может достигать
полной стоимости приобретаемых предметов
длительного пользования или недвижимости.

❚ ЭКОЛОГИЯ

Елена ПОПОВА

Первый раз

– Сегодня исторический день для Заполярного филиала, контрольно-аналитического
управления, управления промышленной экологии, участка контроля атмосферы, – так оценил это событие и. о. начальника лаборатории
контроля окружающей среды центра радиационно-экологического контроля КАУ Олег
Сумишевский. – Участок контроля атмосферы
при помощи нового оборудования продолжает
реализацию закона РФ об охране атмосферного воздуха.

Первого сентября сели за парты более двух тысяч первоклассников Норильска.
В этот же день впервые вышла на маршрут новая передвижная экологическая
лаборатория Заполярного филиала ГМК.

Ох уж эта роза!

Стартует
спортивный сезон

Приметная машина “Норильского никеля”
с зеленой птичкой и веточками на бортах – отличительными экологическими символами –
на смене появилась с восьми утра. Опробовать
новую экологическую лабораторию в действии
доверили в этот день опытному лаборанту химического анализа участка контроля атмосферы Марине Кульковой.
– В течение смены у нас идет объезд всего
города, – объяснила она. – Мы смотрим, куда
направлены факелы (дым от заводских труб.
– Авт.), и определяем точку, где будем брать
анализ воздуха.
Рассказывая о том, как происходит выбор
места взятия проб атмосферы на содержание основных загрязнителей воздуха в Норильске и за
его пределами (диоксид серы, оксид азота, угарный газ), лаборант пояснила: учитывается прежде всего роза ветров. Южный ветер приносит
газ в город с никелевого завода, северо-западный – с медного. А в теплое время года влияет на
состояние атмосферы и температура воздуха.

Денис КОЖЕВНИКОВ

7 сентября в развлекательном комплексе “Европа” турниром по русскому
бильярду откроется спартакиада медного завода.
В соревновании примут участие пять
команд, которые составили сборные
цехов и управление завода.
“Сентябрь у нас будет насыщенным,
– говорит директор спортивного комплекса медного завода Даниил Кот.
– В преддверии основных спортивных
событий, таких как чемпионат Первой
лиги по мини-футболу, это неплохая
разминка. На 12 сентября запланирован турнир по настольному теннису,
19-го сыграем в шашки, а 26-го – в шахматы. К игровым видам спорта спортивный комплекс полностью готов. В
октябре спортивная жизнь заводчан
пойдет в обычном режиме”.
Начало турнира по бильярду – в 12 часов.

Все предприятия Заполярного филиала ГМК “Норильский никель”
успешно справились с производственными планами августа.

Эколаборатория делает замеры воздуха каждые 30 минут

Продолжение на 3-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Как сообщил журналистам начальник производственного управления Заполярного филиала Сергей Волков, все
планы выполнены, а по некоторым направлениям перевыполнены.
Сергей Волков особо отметил работу
горняков, которые отработали стабильно, обеспечив обогатителей рудой с хорошим содержанием металлов.
– Это обернулось тем, что на заводы
поступали объемы концентратов в плановых и даже сверхплановых объемах.
Мы создали концентратный запас на
всех трех заводах, – добавил начальник
производственного управления.
Металлурги также стабильно отработали, несмотря на ремонты. На медном
заводе в августе прошел 10-суточный ремонт печи Ванюкова №3. При этом в комплексе выполнялись работы по газоходу
и дымовой трубе. Все это, сказал Сергей
Волков, было успешно сделано благодаря
слаженной работе ремонтников.
Продолжается важный ремонт на
УЗТСМ, где меняют один из двух агрегатов – цементную мельницу №2.
– Мы смогли за счет технических решений, которые найдены специалистами
Заполярного филиала, реализовать своевременную доставку и поставку посредством цементовозов специально закупленного на материке цемента. На период
ремонта – 40 суток – мы приобрели 40–45
тысяч тонн цемента. Качество его хоро-

шее, мы успешно работаем по временной
схеме, обеспечивая всех потребителей цементом, – добавил Сергей Волков.
Транспортники также отработали стабильно, завершив программу по отгрузке
серы, которая была намечена на этот период, в красноярский порт. По предварительным прогнозам, ледостав в Дудинском морском порту ожидается в октябре.
Завоз идет нормально, суда обрабатываются по графику, значительная часть грузов была доставлена в июне – июле.
Сергей Волков также сообщил о выполнении программы летних ремонтов.
– Это не только работы, связанные
с кровлей, монтажом различных строительных конструкций. Важно отметить, что в домах норильчан появилась
горячая вода, включают отопление. Но
на этом дело не заканчивается, работы
продолжатся и в сентябре, – сказал начальник производственного управления
Заполярного филиала.
Сегодня на Надеждинском металлургическом заводе завершается строительство обеднительной печи №4. В ближайшие дни в соответствии с графиком печь
поставят на разогрев, потом ее введут в
эксплуатацию.
В планах на ближайший месяц – успеть подготовиться к зиме. Сентябрь
– тот переходный период, когда важно
закрыть контуры зданий, утеплить их и
оборудование. Сентябрь, по прогнозам
синоптиков, будет более холодным, чем
обычно.

❚ О ЧЕМ ПИШУТ

Предчувствие
новой волны
Для государства банкротство UC Rusal, отягощенного
многомиллиардными долгами, будет благом.
Никита КРИЧЕВСКИЙ,
доктор экономических наук, профессор
Валютно-фондовая турбулентность
последних дней волей-неволей порождает версию, что российская экономика
вступила в новую, прежде неведомую
фазу развития. Кризис 2008 года, который предыдущие пару лет с переменным
успехом удавалось демпфировать, вновь
дал о себе знать, причем его нынешняя
стадия предположительно будет более

затяжной и болезненной по сравнению с
предыдущей.
По всей вероятности, в ближайшем
будущем Россию ожидают рост инфляции, проведение плавной девальвации,
снижение спроса на основные экспортные товары (нефть, газ, металлы), увеличение дефицита федерального бюджета
и стагнация национального индустриального сектора.
Продолжение на 2-й странице ▶

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru

2

Заполярный Вестник
Понедельник, 5 сентября 2011 г.

События

Мнения
❚ О ЧЕМ ПИШУТ

Предчувствие
новой волны
Для государства банкротство UC Rusal, отягощенного
многомиллиардными долгами, будет благом.
◀ Начало на 1-й странице
Вопросам промышленной безопасности – первоочередное внимание

❚ АКТУАЛЬНО

Меньше бумаг – больше дела
◀ Начало на 1-й странице
Евгений Муравьев принял участие
в совещании, проходившем на руднике
после проведения проверки второй ступени контроля. На встречу с директором
Заполярного филиала собрались начальники участков рудника, горные мастера,
специалисты управления промышленной
безопасности – всего более 80 инженернотехнических работников.
– Перед нами стоит цель – убрать излишний формализм и бумаготворчество,
перейти от формальной работы к непосредственному общению с людьми и обязательно иметь обратную связь, – сказал
Евгений Муравьев. – Ключевым сейчас
является то, что каждый работник службы промбезопасности теперь не просто

инспектирует вверенное ему подразделение, но еще и участвует в профилактике и
устранении тех факторов, которые могут
привести к нарушениям правил промышленной безопасности.
С этого года отделы по промышленной
безопасности и охране труда предприятий
ЗФ больше не подчиняются директорам
своих предприятий. А значит, получили
самые широкие полномочия по искоренению нарушений ТБ. Ведь в недалеком
прошлом отделам промбезопасности на
предприятиях случалось закрывать глаза
на нарушения технологии ради выполнения производственного задания под
давлением своих непосредственных руководителей. Теперь подобная практика невозможна. При новой форме организации
работы специалисты управления ПБиОТ

Благодарность директора ЗФ – это не только почет, но и материальное поощрение

при любых обстоятельствах будут ставить
во главу угла обеспечение работникам безопасных условий труда.
Специалисты отмечают, что на переделах группы предприятий “Норильский
никель” нет опасных технологий, но очень
важно не отступать от правил безопасности. Добиваться исполнения каждой буквы
предписаний и правил.
Директор Заполярного филиала подчеркнул, что отделы по промбезопасности
и охране труда несут равную с руководством предприятий ответственность за
допущенные нарушения, будь это легкая
травма или несчастный случай. Такая коллективная форма ответственности неизбежно даст положительный эффект.
На руднике “Октябрьский” участия
в совещании директора Заполярного филиала ждали с волнением, хотя уже длительное время работают безаварийно.
Готовились и к критике, и к нареканиям.
Но получилось по-другому. Впервые в
практике компании за состояние техники безопасности работники предприятия
получили не выговоры, а… благодарности. За многолетний добросовестный труд,
личный вклад в профилактику производственного травматизма, соблюдение
требований промышленной безопасности
и охраны труда сразу трем горнякам “Октября” были объявлены благодарности
директора ЗФ. Евгений Муравьев отметил
безопасный труд электрослесаря подземного участка Ивана Сидорука, крепильщика Владимира Пирожкова, электрослесаря Ивана Ткачева. А благодарность
директора ЗФ – это не только почет, но и
материальное поощрение.
Стимулирование работников, безопасно организующих свой труд, – это тоже
новый подход компании к вопросам промышленной безопасности и охраны труда.
Сергей МОГЛОВЕЦ

❚ КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

Перерасчет обязателен
Сегодня, 5 сентября, во всех домах Норильска
должны быть горячая вода и отопление,
а управляющие компании за время отсутствия
горячего водоснабжения обязаны сделать жильцам
перерасчет. Об этом в конце прошлой недели
сообщил “ЗВ” начальник отдела главного энергетика
администрации Норильска Сергей Пацук.

❚ НА ОДНОЙ ПАРАЛЛЕЛИ

СКАУТ
помогает
экономить
Дочернее общество Кольской ГМК
ООО “Арктикавтотранс” завершило
внедрение системы спутникового контроля
автотранспорта и учета топлива (СКАУТ).
На первом этапе проекта в 2010 году приборами мониторинга были оснащены автотранспортные средства собственного парка “Арктикавтотранса”, а в 2011 году оборудование установлено
на машины ОАО “Печенгастрой”, которые были
переданы на баланс “Арктикавтотранса” с целью

Елена ПОПОВА
– Перерасчет будет произведен автоматически, для этого
жильцам не придется писать соответствующие заявления в
обслуживающих организациях, – прокомментировал этот
момент Сергей Пацук. – Есть требования законодательства, в частности Постановление правительства РФ №307,
согласно которому жильцам обязаны сделать перерасчет за

оптимизации производственных расходов и снижения издержек по обслуживанию техники.
В ходе второго этапа GPS/ГЛОНАСС-оборудование установлено на 39 машинах, работающих в
городе Заполярном, и на 19 – на мончегорской промплощадке. В основном это дорожно-строительная
техника: экскаваторы, бульдозеры, гидроподъемники, автокраны, бетоносмесители, грузовые автомобили. На их оснащение приборами мониторинга
израсходовано более 1,5 миллиона рублей.
В настоящее время “Арктикавтотранс” эксплуатирует 284 единицы техники. Из них система СКАУТ внедрена на 247 машинах (остальные
37 единиц – это прицепы и полуприцепы, на
которых установка приборов мониторинга не
предусмотрена). При помощи GPS/ГЛОНАССоборудования предприятие смогло наладить
эффективное управление перевозками, существенно сократить расход топлива, снизить пробег автотранспорта, оптимизировать управление персоналом. По итогам работы с января по
апрель 2011 года использование системы СКАУТ
позволило “Арктикавтотрансу” сэкономить 320
тонн топлива, или в денежном выражении более
девяти миллионов рублей. Дальнейшее оснащение машин ООО “Арктикавтотранс” приборами
мониторинга будет осуществляться по мере приобретения новой техники.

Мы привыкли гордиться интегрированностью в мировую экономику. Что ж, наши
текущие тренды с разной степенью корреляции повторяют зарубежные. Лишь один
пример: с 28 июля по 10 августа 2011 года
основные фондовые индексы снизились
в Гонконге на 12,3%, в США – на 15,6%, в
Великобритании – на 22%, а наш фондовый
индекс РТС упал на 22,5%. В то же время
стоимость золота в долларах США и в России, и в мире взлетела более чем на 12,5%.
Правительства ведущих западных стран
стонут под гнетом государственных долгов.
Скорее всего, иного выхода из создавшейся ситуации, кроме как запуска печатного
станка, не остается. Высокая по западным
меркам инфляция на уровне 10–12% в год
способна за несколько лет существенно
обесценить долговые обязательства и, как
следствие, позволит рассчитаться по долгам со значительно меньшими потерями
для бюджетов. Но поскольку тропа неизведанная, предполагающая отказ от жесткой
монетарной политики, финансовые и фондовые обвалы, подобные нынешнему, будут
происходить регулярно. А углеводороды и
металлы – классические уже объекты фондовых спекуляций – изрядно подешевеют.
Кому-то может показаться, что Россия
в более выгодной позиции: все-таки фондовый рынок у нас долгие годы пребывает
в зачаточном состоянии, да и по величине
международных резервов – 533,9 млрд долларов по состоянию на 1 августа этого года
– мы третьи в мире после Китая и Японии.
Помимо прочего, резервный фонд страны
на 1 августа 2011 года составлял 735 млрд
рублей (26,6 млрд долларов), а фонд национального благосостояния – 2566 млрд рублей (92,7 млрд долларов).
Но стоит воскресить в памяти события
конца 2008-го – начала 2009 года (когда за
несколько месяцев международные резервы с августа 2008 года по май 2009-го
сократились на 35,7%, из фонда национального благосостояния на депозиты во
Внешэкономбанк (ВЭБ) было переведено
430 млрд рублей, а рубль девальвировался
на 36,5%), как становится ясно, что резервов этих может надолго не хватить. В этой
ситуации становится критически важным
рачительное обращение с сэкономленными
финансовыми ресурсами.
На практике это означает воплощение рекомендаций, данных еще в 2009 году в моем
докладе “Постпикалевская Россия”, но тогда
не услышанных властями. Во-первых, сле-

время отсутствия воды. Управляющие компании знают об
этом, однако мы на всякий случай напомнили.
По словам начальника отдела главного энергетика, по
состоянию на 1 сентября все дома Норильска были подключены к горячему водоснабжению. На 11 часов того же дня
почти все школы города и детские сады были с горячей водой и отоплением. То же касается стационаров и медучреждений. На утро пятницы, 2 сентября, тепло появилось уже
в 979 жилых зданиях из 1035. При этом на сто процентов
завершили работы по запуску отопления ООО “НЖЭК”,
“Нордсервис” и ЗАО “Оганер-комплекс”.
– Разумеется, отопление во всех домах Норильска не
может быть подключено в течение одного дня, – пояснил
Сергей Пацук. – Запуск отопления по плану должен быть
осуществлен до 5 сентября.
В случае отсутствия горячего водоснабжения и тепла граждане могут обращаться на телефон горячей линии 46-31-31.

❚ ПОДРОБНОСТИ

Пенсионные фонды
наращивают капитал
Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) за первые шесть
месяцев текущего года нарастили объем пенсионных резервов
на 4% – до 669,448 миллиарда рублей, свидетельствуют данные
Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР).
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Объем пенсионных резервов,
сформированный десяткой крупнейших фондов, куда входит и
НПФ “Норильский никель”, составил 584,835 миллиарда рублей,
что соответствует 87% от общего объема пенсионных резервов
всех НПФ.

Объем пенсионных накоплений НПФ за январь-июнь вырос на
94% – до 301,472 миллиарда рублей.
По сравнению с аналогичным показателем предыдущего года пенсионные накопления выросли более
чем в два раза. На 10 крупнейших
по этому показателю фондов приходится 68,3% всех пенсионных накоплений НПФ. На начало года этот
показатель был равен 68,5%.

Кричевский надеется,
что государство ошибок не повторит

дует не оказывать поддержку корпорациям,
собственность которых оформлена на офшоры. Во-вторых, принимать в обеспечение не
мифическую экспортную выручку или ценные бумаги третьих лиц, а акции (желательно контрольные пакеты) самих предприятий.
В-третьих, обращать особое внимание на
дивидендную политику последних лет. И не
бояться банкротств, ведущих, как известно, к
общему оздоровлению экономики.
В наши дни в случае повторения ситуации второй половины 2008 года к этим
предложениям добавляется подробный
анализ деятельности потенциальных заемщиков в период оживления: проводилась
ли модернизация, улучшалась ли экология,
выполнялись ли социальные программы.
Понятно, что, к примеру, компания UC
Rusal, устроившая в 2009 году показательную порку государства в Пикалево, ни
одному из перечисленных критериев соответствовать не может.
Сегодня уже как-то стерлось из памяти,
что осенью 2008-го правительство, Центробанк и Внешэкономбанк принялись заливать ликвидностью российский банковский
сектор, а крупнейшим предприятиям, перед
которыми замаячили проблемы с margin
calls, было обещано предоставление дополнительных кредитных средств совокупной
ценой в 50 млрд долларов. Надо сказать,
что некоторые предприятия предложением
правительства воспользовались, хотя боль-

шинство предпочло выходить из положения
самостоятельно.
Наблюдательный совет ВЭБ 27 октября 2008 года одобрил выделение средств
UC Rusal, X5 Retail Group, “Вымпелком”,
ОАО “РЖД”, а 21 ноября к “счастливчикам”
присоединилась Evraz Group. Напомним,
что тогда максимальная сумма кредитных
ресурсов на одного заемщика не должна
была превышать 2,5 млрд долларов, однако первый же одобренный кредит UC Rusal
почему-то потянул на 4,5 млрд долларов.
Позднее практически все компании предоставленную помощь вернули, причем вернули в основном за счет увеличения производства продукции.
Все, но не UC Rusal. Прежде всего потому, что с тех пор достаточных свободных
средств у компании так и не набралось,
а кроме того, и это главное, долговая нагрузка Дерипаски и К была столь высока,
что пришлось проводить отдельные многоступенчатые переговоры с представителями российских и зарубежных кредиторов о реструктуризации. Впрочем, долги
UC Rusal поражают и сегодня: по итогам
2010 года чистый долг компании составил
11,5 млрд долларов.
Неудивительно, что долг UC Rusal перед ВЭБ был погашен с помощью перекредитования. Сбербанк России 30 сентября 2010 года выделил UC Rusal кредит в
4,6 млрд долларов как раз для погашения займа ВЭБ. По условиям соглашения
UC Rusal взял обязательство закрыть кредит до 7 декабря 2013 года с возможностью
продления срока погашения на 18 месяцев.
Иными словами, без малого четыре года
относительно спокойной жизни со Сбербанком UC Rusal обеспечены.
В предположении о возможном новом
раунде финансовой помощи государственных кредитных институтов UC Rusal (так
же как и Гонконг) были упомянуты вовсе
не случайно. Как уже говорилось, с 28 июля
по 10 августа 2011 года фондовый индекс
Гонконгской фондовой биржи снизился на
12,3%. За тот же период цены на алюминий
упали на 9%, а вот капитализация UC Rusal
обвалилась сразу на 22,6%. Не помог даже
экстренный buy-back, предпринятый, как
говорят, неформально аффилированными
с UC Rusal структурами.
Исходя из этих данных, UC Rusal можно смело называть главным фондовым
лузером последних дней, предположить
скорое наступление новых margin calls и
запланировать очередное обращение за
финансовой помощью к государству. Если
уж акции UC Rusal и начнут новый рост,
то, учитывая закредитованность компании, выйдут на старт нового ралли в числе
последних.
В сложившихся условиях финансовая
поддержка UC Rusal и аналогичных компаний будет означать растранжиривание общенародных средств на поддержание финансовой состоятельности бенефициаров
офшорных компаний и уступки давлению
олигархата, стремящегося разделить с государством ответственность за собственные
долги. Остается надеяться, что государство
российское за прошедшие годы поумнело и
повторения прошлых ошибок не допустит.
Никита КРИЧЕВСКИЙ,
доктор экономических наук, профессор
“Новые Известия”, 30.08.2011

9, 10 и 11 сентября в Норильске пройдет осенняя
ярмарка сельхозпродукции и товаров производителей
Красноярского края.
На ярмарке будут представлены продовольственные
товары 14 краевых предприятий: мясные, колбасные
и кондитерские изделия, молочные продукты, мед,
грибы, орехи, а также овощи из Минусинского района. Всего более 300 наименований. Цены на привезенную продукцию планируются ниже норильских.
Ярмарка будет работать во Дворце культуры комбината (пр. Ленинский, 9): 9 сентября – с 12.00 до
20.00, 10 сентября – с 10.00 до 20.00, 11 сентября – с
10.00 до 19.00. Перед посетителями ярмарки выступят
творческие коллективы Норильска.
Ярмарка проводится Заполярным филиалом ГМК
“Норильский никель” при поддержке Министерства
сельского хозяйства и продовольственной политики
Красноярского края в рамках развития кооперационных связей с предприятиями края.
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❚ ЭКОЛОГИЯ

Компания

шается Марина Кулькова. – В этом случае выезд
лаборатории осуществляется через производственное управление. Мы едем в район, где отмечено загрязнение, и делаем замеры. В случае
превышения ПДК действуем по утвержденной
схеме – отправляем телефонограмму диспетчеру предприятия, которое стало источником
загрязнения.

Первый раз

Загрязнений не обнаружено

Марина Кулькова ведет наблюдение за состоянием атмосферы

◀ Начало на 1-й странице
– Для каждого сезона, наверное, характерна
своя роза ветров? – вопрос Марине Кульковой.
– А вы знаете, в последнее время картина меняется, – отвечает она. – Если раньше у нас была статистика, свидетельствующая о том, что в городе наиболее загрязненный воздух на Солнечном проезде,

улице Набережной, то сейчас состояние атмосферы
все чаще оставляет желать лучшего в районе стадиона “Заполярник” и улицы Талнахской.
– А что происходит, если отмечаются загрязнения атмосферы за пределами Норильска?
– Бывают ситуации, когда ветер поднимает
газ высоко, в Норильске его никто не чувствует, зато все выбросы относит в Оганер, – согла-

Смена у лаборанта и водителя эколаборатории
длится двенадцать часов. После чего “Форд” сменит
другая передвижная лаборатория и другой лаборант.
– Не тяжело столько времени находиться на
смене?
– Когда только начинала работать, было тяжеловато, – признается Марина Кулькова. – А сейчас
привыкла.
Впрочем, времени на долгие разговоры с сотрудником участка контроля атмосферы нет. Замеры производятся в городе каждые полчаса. Точек много.
Экологическая лаборатория направляется в
сторону одной из них – детской городской больницы, которая относится как раз к разряду подфакельных. Здесь “Форд” останавливается.
Погода с утра в первый день нового учебного года
в Норильске как на заказ. Солнце. Ветра почти нет.
– Прогноз, который мы получили сегодня от
Норильского филиала ЦГМС по Красноярскому
краю, хороший, – подтверждает и. о. начальника
лаборатории контроля окружающей среды ЦРЭК
Олег Сумишевский, добавляя: – Хотя в течение дня
он, конечно, может корректироваться.
В это время Марина Кулькова ведет визуальное наблюдение за состоянием атмосферы. Чуткие приборы газоанализатора включены. Замеры
производятся в автоматическом режиме. Идет
считывание информации (включая метеоданные),
которая передается на компьютер. Аналитический
сигнал переводится в “цифру”. Потом начинается
заполнение всех таблиц.
– Работать с новым оборудованием стало проще?
– Нельзя так сказать, – не соглашается лаборант. – Проще стало делать оперативный анализ.

Новое оборудование отличается от прежнего тем,
что лаборанту теперь не нужно тратить время на
пересчет полученных данных в нужные единицы
измерения. Здесь сразу выдается результат миллиграмм на кубометр. Что очень удобно.
Уже через двадцать минут, в течение которых
нужно было сделать замеры по всем возможным
загрязнениям, лаборант выносит вердикт: превышения ни одного из загрязняющих веществ в районе детской городской больницы не обнаружено.
Пора отправляться на другую точку.
Елена ПОПОВА

Денис КОЖЕВНИКОВ

Город

Лабораторию легко опознать
по экологическим знакам

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

❚ ДАТА

Чтобы нас
не обманули

Патруль. Пост. Служба
Сотрудники ППС не нуждаются в конспирации. Их задача –
оперативно реагировать на любое нарушение общественного порядка
и защищать граждан. Вчера патрульно-постовая служба
отметила 88 лет со дня своего образования.

В Красноярском крае проходит
акция “Моя экономическая
безопасность”.
Сотрудники МВД России разработали
памятку, в которой подробно и доступно
описаны наиболее распространенные схемы мошенничества, даны советы, как распознать мошенников и что следует предпринять при столкновении с обманом.
По статистике, в этом году сотрудниками органов внутренних дел Красноярского края выявлено более 900 преступлений в сфере экономики, причем
каждое второе относится к категории
тяжких и особо тяжких. Не последнее
место в этой массе занимают мошенничества. Жертвами мошенников, как
правило, становятся обычные граждане.
Они попадаются на удочку организаторов финансовых пирамид, приобретают
опасные для здоровья БАДы, становятся
жертвами жилищных афер, наносят не-

Ян ГЕРГОВ

поправимый вред своему здоровью, приобретая контрафактную продукцию.
В рамках акции в СМИ появятся материалы о борьбе с преступлениями в
сфере кредитования, жилищных услуг
и туризма. В школах и высших учебных
заведениях пройдут специализированные занятия, на которых студенты и
школьники узнают о видах мошенничества, связанных с главным документом гражданина, и об ответственности
за “аренду” паспорта недобросовестным предпринимателям.

– Основная задача батальона ППС
– охрана и обеспечение общественного порядка, – сказал на торжественном
собрании начальник отдела МВД по
городу Норильску Геннадий Маслов.
– Вы первые, кто приходит на помощь,
оперативно отзываясь на происходящее. Благодаря вам в городе возможно
проведение праздников и массовых
мероприятий. Постоянное общение с
населением возлагает на вас дополнительную ответственность – по вашей
компетентности и отношению к людям
у норильчан складывается впечатление
о всей структуре МВД на территории.

Делают свою работу
В этом году за нарушение общественного порядка силами батальона
ППС задержаны и доставлены в отделения 7569 человек. Установлены и задержаны 83 гражданина, объявленные
в розыск. Раскрыто более 30 преступлений. Также постовая служба регулярно
оказывает помощь другим подразделениям МВД, принимая участие в различных операциях. Задержание преступников, охрана общественного порядка,
сопровождение ценных грузов, участие
в контртеррористических операциях –
все это может стать очередной задачей
сотрудников ППС.

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

Больше школ
и школьников
Если в прошлом году в крае было
около 31 тысячи первоклашек, то сегодня за парты сели на полторы тысячи
больше. В новом учебном году значительно увеличится число выпускников
11-х классов – с 12 933 в прошлом до 20
532 в новом. Обучать учеников в школах
будут 23 474 учителя. По словам министра, уже третий год подряд увеличивается общее количество учащихся. Так,
если в 2009 году было около 294 тысячи
школьников, в 2010 году – 294 500, то
в новом учебном году прогнозируется,
что их количество, включая вечерние

и негосударственные школы, составит
около 300 тысяч. 1 сентября открыли
свои двери для школьников 1153 школы. Две из них – новые: на 850 мест в
селе Сухобузимском, на 1000 мест – в
Красноярске. Все общеобразовательные
учреждения имеют подключение к Интернету и библиотеке СФУ, в них размещены более 30 000 компьютеров. Кроме
того, на территории края осуществляют
свою деятельность 12 краевых вечерних
(сменных) общеобразовательных школ
и девять негосударственных общеобразовательных учреждений.

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ
✔ Звукооператор
✔ Столяр
✔ Машинист сцены
Справки по телефону
22-61-50.

Порядок
под контролем
Александр СЕМЧЕНКОВ

В ходе участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню знаний,
министр образования и науки Красноярского края Вячеслав Башев
поздравил школьников, педагогов и родителей с Днем знаний,
а также рассказал о том, что в новом, 2011/12 году в крае
увеличилось количество первоклассников.

– Сегодня четыре наших товарища
несут службу на территории Чеченской
республики, – говорит исполняющий
обязанности командира батальона
ППС Дмитрий Бушманов. – Час назад
разговаривал с ними по телефону. Докладывают, что все в порядке, передают
приветы. Такие командировки для нас
обычная практика. За службу на Кавказе 17 сотрудников патрульно-постовой
службы отмечены правительственными наградами.
Заместитель главы города Андрей
Самохин поблагодарил полицейских за
спокойствие на улицах.
– Когда я первый раз приехал в
Норильск, обратил внимание на то,
что в десять часов вечера маленькие
дети продолжают спокойно возиться
на игровых площадках, – сказал он.
– В Красноярске в такое время опасно ходить и взрослому. Здесь такой
криминальной нагрузки нет. Люди
гуляют по ночам и ни о чем не беспокоятся.
Понятно, что полностью ликвидировать криминальный элемент
невозможно в принципе. Но дожидаться наряда норильской полиции
не приходится долго, достаточно
только сообщить о происходящем в
дежурную часть. Сотрудники ППС,
пользуясь случаем, призывают граждан не делать ставку на “обойдется
как-нибудь”, а сразу обращаться за
помощью.

ППС – лицо норильской полиции

❚ ИТОГИ

Автобусы
без опасности
Завершился второй этап профилактического
мероприятия “Автобус”, проводимого сотрудниками
норильского ОГИБДД.

– Ваш вклад в общее дело трудно
переоценить, – говорит Геннадий Маслов. – Знаем, что справляться с задачами вам сегодня приходится малыми
силами – около 30 штатных мест в батальоне пока остаются вакантными.
В скором времени эта проблема будет
решена. Авторитет полиции в глазах
норильчан высок – это лучший показатель эффективной и ответственной
работы. Поздравляю всех сотрудников
патрульно-постовой службы с праздником. Так держать!

В ходе акции было выявлено и привлечено к административной ответственности 187 водителей автобусов. Один
из водителей автобуса, принадлежащего физическому лицу,
находился за рулем в нетрезвом состоянии. По данному
факту был составлен административный материал. Вопрос
о лишении водителя прав на вождение должен решить суд.
Всего за время операции “Автобус” было осмотрено 368
транспортных средств, из которых 33 были с неисправностями. Запрещена эксплуатация 27 автобусов. Проведено 10
проверок пассажирских АТП при выпуске автобусов на линию. Восемь должностных лиц АТП привлечены к административной ответственности.
Также за период акции было зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия с участием автобусов,
но ни в одной из них водители не виновны.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Что для вас значит
здоровый образ жизни?
Ренара ГАБДРАХМАНОВА, секретарь:
– Для меня здоровый образ
жизни – это, конечно, спорт. Я
сама занималась гимнастикой,
поэтому знаю, что это такое.
Сейчас, правда, оставила этот
вид спорта, однако все равно
стараюсь придерживаться определенных правил – почаще
бывать с друзьями на природе,
вести активный образ жизни,
правильно питаться. Не всегда
это удается, во всяком случае,
не получается чаще чем раз в
неделю бывать летом на природе. И конечно, я всем советую отказаться от вредных
привычек.
Дарья ЛЫСЯК, учащаяся средней школы:
– Скоро год, как я занимаюсь легкой атлетикой. Естественно, пошла туда не просто так: хочется быть всегда в
форме, с хорошим настроем
и выглядеть спортивно. Так
что для меня здоровье – это
спорт. А еще распорядок дня
и правильное питание – каша
утром, салатики, после тренировок никаких чипсов и
перекусов… Правда, у меня
не всегда получается четко
следовать этим правилам,
бывает, поем лишнего, приходится потом дополнительными тренировками сбрасывать вес.
Максим МИХАЙЛОВ, учащийся средней школы:
– Главным залогом здоровья я считаю спорт. Мы
еще не видели новое расписание уроков физкультуры, но хотелось бы, чтобы
их было побольше. Еще не
мешало бы, чтобы занятия были разнообразнее, а
отдельным видами спорта
уделяли больше внимания.
Я, например, очень люблю
баскетбол, для собственного
удовольствия и общего развития хожу в бассейн. И уж
точно далек от всяких вредных привычек, хотя очень
многие мои сверстники уже
сейчас много курят.
Виктор ВОРОНЦОВ, пенсионер:
– Я здоровый образ
жизни понимаю несколько
шире. Для меня это здоровая
обстановка в семье, хорошая
работа и отношения с коллегами. Что касается спорта,
то мне сейчас не до него – 32
года я проработал на трассе
в тундре, набегался и напрыгался так, что даже на
вертолетах на вахту летать
врачи не рекомендуют. А так
бы я еще поработал со своими ребятами. В остальном
образ жизни у меня самый
что ни на есть здоровый. В
моем понимании.
Любовь ПЕРОВА, пенсионер:
– Здоровый образ жизни
– это целый комплекс правил и жизненных установок, я так понимаю. Спорт
– само собой, для хорошей
физической формы и тонуса.
Правильное питание – тут
как придется, потому что это
все-таки затратно. В Норильске летом есть недорогие
фрукты и овощи, а вот зимой
для некоторых покупать все
это будет накладно. Но самое
главное, я считаю, – надо стараться избегать стрессовых
ситуаций. Это в молодости
все нипочем, а чем старше
становишься, тем острее они отражаются на здоровье.
Эдуард ДУЛАП, сотрудник охраны:
– Меня придерживаться
здорового образа жизни работа обязывает. Но и без нее
у меня вопрос здоровья с детства в крови. Я рос довольно хиленьким мальчиком и,
чтобы избавиться от связанных с этим комплексов, лет в
13 решил заняться спортом,
да с тех пор и не оставляю
этого занятия. Тренировался и в секциях, занимался
единоборствами, тягал “железо”, как говорится. До сих
пор держу себя в форме,
хотя в спаррингах уже не
участвую. Сейчас приучаю
сыновей пока просто к занятиям физкультурой – повесил для них дома турник, кое-какие тренажеры поставил.
Старшего определил в спортшколу, младшего записал на
танцы – тоже спорт. Все ходим в бассейн. Это, наверное,
традиция – дед у нас в свои семьдесят до сих пор на руках
со мной борется. И небезуспешно, я вам скажу.
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❚ ШКОЛЬНЫЙ ДВОР

Физкультуру
заменить
нельзя
В России начали действовать новые
санитарно-эпидемиологические правила
и нормативы (СанПиН) для школ.
Евгения СТОРОЖКО
Теперь в общеобразовательных учреждениях запрещается обучение в три смены, максимальная недельная
учебная нагрузка в отличие от предыдущих правил увеличена на один час за счет проведения трех уроков физкультуры. При этом заменять уроки физической культуры другими предметами нельзя.

Дневной сон
и легкие учебники
При проведении итоговой аттестации не допускается
проведение более одного экзамена в день. Перерыв между проведением испытаний должен быть не менее двух
дней. При продолжительности экзамена четыре часа и
более необходима организация питания обучающихся.
В первом классе занятия могут проводиться по пятидневной учебной неделе, только в первую смену, с 40-минутной переменой в середине учебного дня. Первоклашкам не будут ставить оценки и задавать домашние задания.
Вместе с тем документ предписывает организацию дневного сна, трехразового питания и прогулок в группах продленного дня. При традиционном режиме обучения для
первоклассников предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
В новых СанПиН, так же как и в предыдущих, прописано, что для профилактики утомления, нарушения
осанки и зрения школьников следует чередовать различные по сложности предметы в течение дня и недели, проводить физкультурные минутки и гимнастику глаз.
Для профилактики нарушения осанки обучающихся
рекомендуется для начальных классов иметь два комплекта учебников: один – для использования на уроках в общеобразовательном учреждении, второй – для приготовления домашних заданий. Определен также вес ежедневного
комплекта учебников и письменных принадлежностей.
Для разных возрастных групп школьников он должен составлять от полутора до четырех килограммов.

Студенты устроили детям праздник

❚ ПРОФСТАРТ

Сказка
для “Золотой рыбки”
Студенты, проходящие преддипломную практику на руднике “Заполярный”
по программе “Профессиональный старт”, провели для воспитанников
детского сада №48 веселый спортивный праздник.
Игорь НАСОНОВ
Заполярное лето, а тем более осень не
балуют норильчан солнечными днями.
– Долой уныние и хандру, ведь так хочется праздника, – решили учащиеся вузов
из Красноярска, Иркутска, Новокузнецка.
Объединившись в творческую команду
под названием “Pro.Синдикат”, ребята отправились в детский сад №48 “Золотая рыбка”, над
которым уже много лет шефствует коллектив
рудника “Заполярный”. Причем отправились
туда не просто так, а заранее распределив
между собой роли известных сказочных персонажей: Буратино, лисы Алисы, кота Базилио и совсем не злой Кикиморы.

Инфракрасный исключить

Кто самый красивый?

Спортивный зал рекомендуется размещать на первом этаже или в отдельно пристроенном здании, в котором предусмотрены раздевалки, душевые и туалеты для
мальчиков и девочек.
Между тем в СанПиН прописано, что не допускается использование цокольных этажей и подвальных
помещений под учебные помещения, кабинеты, лаборатории, учебные мастерские, помещения медицинского
назначения, спортивные, танцевальные и актовые залы.
При искусственном освещении в здании школы нельзя
использовать лампы накаливания, а при отоплении – переносные обогревательные приборы и обогреватели с
инфракрасным излучением.
Санитарные правила указывают, что во всех помещениях в любое время года должен поддерживаться
стабильный уровень температуры воздуха (плюс 18–24
градуса). Четко прописано в документе и медицинское
обеспечение школ. В тех, что уже построены, на первом
этаже находятся кабинет врача и процедурная комната,
а в новых проектах будут предусмотрены комнаты для
хранения уборочного инвентаря и туалет.
Что касается питания школьников, то Роспотребнадзор не стал пересматривать нормативы, действующие
с 1 октября 2008 года. Они определяют все условия – от
состояния столовых до веса и калорийности блюд.

– Мы решили организовать для дошколят яркое спортивное путешествие под девизом “Азбука здоровья – спорт и труд рядом

В эстафете участвовали все

И подарили детям
праздник
– Наши воспитанники с энтузиазмом
восприняли творческий тандем педагогов и
сборной команды студентов, – говорит воспитательница и соведущая праздника Ольга Рыбачевская. – Положительные эмоции
всегда важны. Дети активно играли, читали
стихотворения, пели песни. Каждому ребенку досталась определенная роль. Все много
узнали о здоровых привычках, летних видах
спорта, что немаловажно для будущих первоклассников. Я уверена, что наши ребята
– Бориска, Валерия, Сабина, Даниил – и в
своей школьной жизни останутся на виду,
всегда будут активны, веселы и здоровы!
К этому мнению присоединяется и заведующая детским садом “Золотая рыбка” Вера
Соловьева. Она с благодарностью вспоминает студентов Татьяну Иванову, Артура Энгиса, Светлану Савельеву, Тимура Корякина,
Ксению Кутовую и Евгения Шабалина.
– Мы испекли сладкий праздничный
пирог и устроили совместное чаепитие, –
отмечает Вера Соловьева. – Рады, что практиканты рудника “Заполярный” наряду с
получением профессиональных навыков
готовы поддержать наших малышей, подарить всем настоящий праздник. У них это
получилось.

❚ ПРОЕКТЫ

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на должность инструктора производственного обучения подземного учебного полигона
Основные требования к кандидатам:
✧ наличие удостоверений на право управления ПДМ или СБУ;
✧ опыт работы машинистом погрузочно-доставочной машины, или бурильщиком шпуров, или машинистом на самоходных буровых установках;
✧ отсутствие медицинских противопоказаний к работе под землей;
✧ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии паспорта, военного
билета, документов об образовании и повышении квалификации, трудовой книжки; резюме, другие документы по желанию кандидата (характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 30 сентября 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться по адресу:
г. Норильск, ул. Талнахская, 31, приемная.
Телефон 34-32-48.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на должность старшего мастера производственного обучения
подземного учебного полигона
Основные требования к кандидатам:
✧ наличие высшего или среднего специального образования (техникум) по направлению “горное дело”;
✧ опыт работы на самоходном дизельном оборудовании;
✧ отсутствие медицинских противопоказаний к работе под землей;
✧ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии паспорта, военного
билета, документов об образовании и повышении квалификации, трудовой книжки; резюме, другие документы по желанию кандидата (характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 30 сентября 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться по адресу:
г. Норильск, ул. Талнахская, 31, приемная.
Телефон 34-32-48.

НОРИЛЬСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

Гостиничная дирекция, техническая служба
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
✓ электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5-го разряда
✓ столяр 5-го разряда
Обязательные требования к кандидатам:
❍ наличие удостоверения по профессии;
❍ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на
военную или альтернативную гражданскую службу;
❍ стаж работы по профессии;
❍ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю
деятельности;
❍ отсутствие увольнений за виновные действия.
Гарантии: социальный пакет, оплата проезда в отпуск работнику и
членам семьи (дети до 18 лет), медицинский полис, спецодежда, санаторно-курортное лечение, туристические путевки.
Необходимые документы: паспорт, трудовая книжка, документы об образовании (с вкладышами), документы воинского учета, другие документы
по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
По всем вопросам обращаться в отдел по работе с персоналом по
адресу: г. Норильск, ул. Талнахская, 39а, гостиница “Норильск”, кабинет 8.
Телефоны 47-26-25, 47-26-44.

Университет поможет коренным
Сибирский федеральный университет будет
заниматься проблемами коренных малочисленных
народов Севера. Для этого в вузе создается
научно-исследовательский центр.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Новый центр займется научно-исследовательской деятельностью в области современного состояния коренных народов Севера,

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ
общество с ограниченной ответственностью

ТРЕСТУ “НОРИЛЬСКШАХТСЕРВИС”
ТРЕБУЮТСЯ:
✓ мастер горный
Требования:
◆ среднее или высшее 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;
◆ знание технологии и организации горных работ;
◆ знание 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 паспорта,
документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки, свидетельств о повышении квалификации, военного билета, пенсионного страхового свидетельства; резюме, характеристики, отзывы, рекомендации.
Обращаться: г. Норильск, район Талнах, остановка “5-й
микрорайон”, АБК треста “Норильскшахтсервис”, кабинет 118.
Телефоны 41-62-38, 45-20-44, 40-23-01.

www.norilsk-zv.ru

идут”, – рассказывают о своей затее практиканты. – Хотели вместе вспомнить, как важно в любом возрасте следить за своим здоровьем, соблюдать правила безопасности, да и
просто в очередной раз закрепить привитые
в детском саду спортивные навыки.
Не только подарить ребятам сказку, но
и самим вспомнить детство, окунуться в
добрую атмосферу детского сада студентам
помогали сотрудники дошкольного учреждения – воспитатель Ольга Рыбачевская и
музыкальный работник Валентина Божко. Для создания сказочных персонажей
нашлись и костюмы, и грим. Совместный
сценарий, несколько репетиций – и сказка
началась...
В спортивном зале детского сада собрались непоседливые “Почемучки” из подготовительной группы и студенты, которым
пришлось преодолеть естественное для начинающих артистов стеснение.
– Если зря не зазнаваться, каждый день
тренироваться, прыгать, бегать, мяч метать
– чемпионом можно стать! – без запинки
продекламировал Буратино и предложил
ребятам принять участие в эстафетах “Картошка в ложке” и “Ручейки и озера”.
Лиса Алиса и кот Базилио разыграли для детей мини-сказку “Доктор Айболит”, а ведущая праздника – Волшебница
(Татьяна Иванова) предложила детям шутливую игру “Кто самый красивый?”. Радости и веселья прибавилось, когда практиканты вручили каждому ребенку по набору
для первоклассников.

РАБОЧИЕ
Требуемые профессии:
✓ слесарь дежурный и по ремонту оборудования (4-й , 5-й
разряды)
✓ электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования
(3, 4, 5-й разряды)
✓ электрогазосварщик
Требования: наличие удостоверения по профессии.
Необходимые документы: оригиналы и копии паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки, свидетельств о
повышении квалификации, военного билета, пенсионного страхового
свидетельства; резюме, характеристики, отзывы, рекомендации.
Обращаться: г. Норильск, район Талнах, остановка “5-й
микрорайон”, АБК треста “Норильскшахтсервис”, кабинет 118.
Телефон 40-23-01.
РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Требуемые профессии:
✓ кровельщик
✓ отделочник
✓ маляр-штукатур
✓ каменщик
Необходимые документы: оригиналы и копии паспорта,
документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки, свидетельств о повышении квалификации, военного билета,
пенсионного страхового свидетельства; резюме, характеристики, отзывы, рекомендации.
Обращаться: г. Норильск, район Талнах, остановка “5-й
микрорайон”, АБК треста “Норильскшахтсервис”, кабинет 118.
Телефоны 41-62-11, 40-23-01.
Срок подачи документов – до 30 сентября 2011 года.
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разработкой предложений по улучшению качества жизни северян
для органов государственной власти края и муниципалитетов. В
центре будет вестись сбор лингвистических, исторических материалов, исследования в области культуры, образования, развития
национальных языков малочисленных народов. Юристы центра
будут проводить консультации, повышать правовую грамотность
коренных народов Севера, защищать интересы северян. В структуре центра будет отдел, который займется проблемами развития традиционных видов хозяйственной деятельности. Это будет
своего рода бизнес-инкубатор.

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ
общество с ограниченной ответственностью

ТРЕСТ “НОРИЛЬСКШАХТСЕРВИС”
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА” по профессиям:
✔ слесарь дежурный и по ремонту оборудования
✔ электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования
Основные требования к кандидатам:
✦ среднее или высшее профессиональное образование;
✦ возраст от 18 до 30 лет;
✦ отслужившие в рядах 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 (при наличии с вкладышами), трудовой книжки, свидетельств о повышении квалификации, военного билета, пенсионного страхового свидетельства; резюме, характеристики, отзывы.
Срок подачи документов – до 9 сентября 2011 года.
Обращаться: г. Норильск, район Талнах, остановка “5-й
микрорайон”, АБК треста “Норильскшахтсервис”, каб. 118.
Телефон 40-23-01.
Участникам программы “Рабочая смена”, направленным КГБУ “Центр занятости населения города Норильска”
и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная
стипендия за счет средств службы занятости.
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Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального образования
"НОРИЛЬСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ"
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по вакантным должностям
научно-педагогических работников:
✎ по кафедре иностранных языков – ассистента по дисциплине
“английский язык” (три единицы);
✎ по кафедре разработки месторождений полезных ископаемых
– доцента;
✎ по кафедре строительства и теплогазоводоснабжения – доцента
(три единицы);
✎ по кафедре механики и инженерной графики – старшего преподавателя;
✎ по кафедре экономики, менеджмента и организации производства – ассистента;
✎ по кафедре информационных систем и технологий – доцента,
старшего преподавателя.
Квалификационные требования:
✧ по должности ассистента – высшее профессиональное образование и стаж
работы в образовательном учреждении не менее одного года, при наличии
послевузовского профессионального образования или ученой степени
кандидата наук – без предъявления требований к стажу работы;
✧ по должности старшего преподавателя – высшее профессиональное
образование и стаж научно-педагогической работы не менее трех
лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее года;
✧ по должности доцента – высшее профессиональное образование,
ученая степень кандидата (доктора) наук, стаж научно-педагогической работы не менее трех лет или ученое звание доцента (старшего
научного сотрудника).
Срок подачи заявлений – не позднее одного месяца со дня опубликования объявления.

Коллектив рудника “Кайерканский” извещает об уходе из жизни бывшего работника управления угольных и нерудных горных предприятий
ЛОБАНОВА
Анатолия Матвеевича
и выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким
покойного.
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