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Первый миллион
Негосударственный пенсионный
фонд “Норильский никель” в прошлом году продемонстрировал
рост по всем показателям. Количество клиентов НПФ превысило
миллион человек.
Президент ПНФ “Норильский никель” Екатерина Акифьева в интервью агентству Прайм отметила: “По
итогам 2011 года общее количество
клиентов НПФ “Норильский никель” превысило миллион человек,
около 100 тысяч формируют в фонде
дополнительную пенсию. Объемы
привлечения по обязательному пенсионному страхованию составили
около 300 тысяч договоров. В 2012
году мы ожидаем дальнейший рост
по всем показателям”.
Сегодня НПФ работает с 11 ведущими российскими управляющими
компаниями. Это позволяет минимизировать возможные риски и
увеличивать доходность благодаря
более широкому набору инструментов инвестирования, подчеркнула
президент.

Пенсионерам
на заметку
С 1 февраля 2012 года трудовая
пенсия будет проиндексирована не
на 6,1%, а на 7%. Такое заявление
сделал на заседании правительства
РФ премьер Владимир Путин.
На индексацию из федерального
бюджета потребуется дополнительно 1,3 млрд рублей. “Они у нас
есть, давайте так и сделаем”, – заявил
глава правительства.
Кроме того, как сообщил Владимир
Путин, еще одно повышение трудовых пенсий произойдет 1 апреля.
Социальные пенсии также будут
увеличены сразу на 14,1%.

Баскетбольные
тренировки

Долг
платежом красен

Рады,
что вместе
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❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Без запрета
Открытый диалог идет на пользу компании
За минувшие две недели директор Заполярного филиала “Норильского никеля” Евгений Муравьев
провел встречи с трудовыми коллективами ряда предприятий: рудников “Комсомольский”, “Таймырский”,
“Октябрьский”, “Кайерканский”, никелевого завода, “Норильскгеологии” и НЖЭК, “Нортранс-Норильска”,
Таймырской топливной компании, Корпоративного университета “Норильский никель”. Директор ЗФ
и работники подразделений смогли обсудить волнующие их вопросы в режиме открытого диалога.
Виктор ЦАРЕВ

Запрещенных тем нет
Запрещенных тем нет, о проблемах нужно говорить
открыто – такой формат задал Евгений Муравьев встречам с трудовыми коллективами. Открытый диалог необходим для эффективного управления компанией, считает руководитель ЗФ, и многие работники не упустили
возможность высказаться. Порой разговор получался
откровенно напряженный, как, к примеру, на руднике
“Комсомольский”, где машинист подземного погрузчика
обозначил ряд проблем, которые, по его мнению, мешают
качественной работе. Это, например, плохая организация
доставки работников до рудника – в автобусах слишком
тесно. Еще одна претензия – к качеству питания, которое
для людей, работающих под землей, должно быть безуко-

ризненным. Евгений Муравьев выслушал машиниста и
предложил проблемы, касающиеся организации труда и
безопасности на рабочих местах, решать совместно.
Конечно, спрашивали директора о заработной плате, в
частности, этот вопрос прозвучал на встрече с коллективом
Таймырской топливной компании. Работники предприятия
озвучили свое желание иметь хотя бы средний показатель
по комбинату. “Не будем сравнивать себя с основными переделами – рудниками и заводами, у горняков и плавильщиков работа намного сложнее. Но хотелось бы приравняться
по зарплате к другим предприятиям ЗФ” – такое пожелание
адресовали Евгению Муравьеву участники встречи. Руководитель ЗАО “ТТК” подтвердил, что между Таймырской
топливной компанией и предприятиями Заполярного филиала действительно есть небольшая разбалансировка по
зарплате, и пообещал ее отрегулировать.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА!

❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Жезлы уходят в историю
Программа модернизации Норильской железной дороги
затронула и сферу сигнализации, связи, электрической
централизации стрелок и сигналов НЖД. В помещении
дежурной по станции Норильск-Сортировочная теперь
новый пульт электрической централизации.
Учитывая, что к Сортировочной недавно присоединили
станцию Ангидрит, объединив таким образом
две станции в одну, “владения” дежурной расширились
до четырех километров, а в новом пульте управления
сосредоточено значительно больше функций.

Юристы
помогут бесплатно

Денис КОЖЕВНИКОВ
Еще не так давно железнодорожники демонстрировали управление движением поездов при помощи жезлов – это когда поездной бригаде вручали специальный металлический штырь как
пропуск на очередной участок дороги с необходимостью передачи его в следующем пункте. Надо сказать, демонстрировали они
этот способ с некоторой долей гордости, потому как такая схема
управления движением на железной дороге сохранилась в первозданном виде, пожалуй, только у нас.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Сегодня с 14 до 18 часов в городской
Публичной библиотеке (Ленинский
проспект, 20а) проводится день
бесплатной юридической помощи
для всех желающих.
В мероприятии примут участие более десяти юристов из Норильского
городского совета депутатов и администрации города, управлений ЖКХ,
жилищного фонда и содействия переселению, Норильского отделения
Пенсионного фонда РФ, прокуратуры, нотариальных контор.
Подобная акция под эгидой Ассоциации юристов России, отметил
председатель ее норильского отделения – начальник правового управления администрации города Алексей
Ситников, прошла в Норильске в
декабре 2011 года. За юридическими
консультациями обратились более
ста норильчан. Дни бесплатной юридической помощи будут проходить в
Норильске каждый квартал.

❚ СПОРТ-ТАЙМ

За четвертый квартал прошлого
года число обнаруженных фальшивых купюр в России снизилось на
22,5 процента. Всего было выявлено 22,638 тысячи банкнот.
В целом за 2011 год число обнаруженных поддельных купюр составило 94,57 тысячи, за 2010-й – 128,7
тысячи. Чаще всего подделывают
тысячерублевые банкноты – только
за четвертый квартал прошлого года
их было найдено более 17 тысяч.
На втором месте по популярности
у фальшивомонетчиков банкноты
номиналом в пять тысяч рублей – их
обнаружено более четырех с половиной тысяч штук. Популярны у фальшивомонетчиков и пятисотрублевки – изъято 603 штуки, сообщают
информационные агентства со ссылкой на материалы Банка России.
В прошлом году в стране также сократилось число фальшивых купюр
иностранных государств на 16 процентов, всего было обнаружено
3425 таких банкнот.

Поражение нас сплотило

ОАО “ГМК “Норильский

Продолжение на 2-й странице ▶

Дежурить по станции стало намного легче

Меньше фальшивок?

Курс никель” – 5813 рублей.
Золото” –
акций ОАО “Полюс
1024,3 рубля.

Евгений Муравьев призывает говорить о проблемах открыто

Такими словами закончил комментарии матча
между МФК “Норильский никель” и “Газпром-Югра”
главный тренер норильчан Андрей Алтабаев.
Александр СЕМЧЕНКОВ
“Ничья была бы справедливым результатом. По балансу то и выходило. Но на последних секундах вы сами
видели, что творилось в поле”, – сказал он. А творилось
то, что неискушенному автору не хочется вспоминать.
Хотя с эстетической точки зрения таких напряженных
финальных минут хочется пожелать каждой спортивной
встрече. Но обо всем по порядку.

Минуты наши
Для норильчан, поднявшихся на третью строчку
турнирной таблицы, матч с “Газпромом” имел особое
значение. Уверенная победа позволила бы футболистам

преодолеть психологический барьер и дала бы право
позиционировать себя фаворитами чемпионата (вы, подозреваю, тоже соскучились по этим временам!). Кропотливая работа Андрея Алтабаева по созданию конкурентноспособной команды представлена наглядно. С
первых минут матча норильчане были в поиске тактических и стратегических решений. Создали немало голевых моментов, но и давали играть сопернику у своих
ворот. В нападении не хватало точности, один раз мяч
почти прошел вратаря, но нападающий Вячеслав Владющенков, оказавшийся поблизости, представлял себе
атаку сложнее и подачей фортуны не воспользовался.
В защите дела шли хуже. Несколько раз выстрелил по
нашим воротам Александр Копейкин, угрожал Робиньо,
но голкипер Василий Белов расстроил их планы. Кстати,
обороноспособность Белова на протяжении всего матча
была на уровне фантастики. Глядя на цифры в протоколе, это стоит иметь в виду.

Выбирай
на вкус
Заполярный филиал
“Норильского никеля”
в рамках программы
улучшения условий
труда работников горных
подразделений
компании начинает конкурс
“Горячая десятка”.
Лариса ФЕДИШИНА
По сути, это большая потребительская
конференция, в ходе которой горняки попробуют все предложенные им варианты шахтерского пакета и скажут, что они хотели бы
чаще видеть на обед.
Продолжение
на 2-й странице ▶

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Завершилась
50-я спартакиада

Продолжение на 3-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

На поле норильчане смотрятся отлично, в таблице – хуже

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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Все зависит от производства
Радует, что на встречах работники не ограничивались бытовыми вопросами, а интересовались у директора перспективами и Заполярного филиала, и связанных с ним дочерних подразделений. Потому как от
этих перспектив и производственных успехов зависит
как раз и благополучное решение других вопросов.
Евгений Муравьев перспективы Заполярного
филиала охарактеризовал как серьезные. Запасов
сырья хватит еще лет на сто и даже больше. Инвестиции в обновление оборудования, техники, капитальное строительство растут с каждым годом. В
2011 году, по сравнению с предыдущим годом, они
выросли в 2,5 раза, в 2012-м – еще в 1,5 раза.
– В этом году предстоит освоить на объектах
капитального строительства почти 30 млрд рублей.
Это значительный рост по сравнению с 2011-м, тогда эта цифра составляла 23 миллиарда, – отметил
Евгений Муравьев.
От стратегических производственных вопросов
быстро перешли к частным. К примеру, на руднике
“Таймырский” давно пытаются решить проблему
вентиляции. Там ожидают окончания строительства седьмого вентиляционного ствола.
– Инвестиционная программа по реконструкции “Таймырского” выполняется в полном объеме,
– сказал директор. – Выполнение этой задачи займет два года. Безусловно, если возможно будет построить раньше, мы это сделаем. Но проблема пока
остается, могу только согласиться с этим и взять на
контроль.
О своем производственном моменте спрашивали директора ЗФ и работники “Нортранс-Но-

рильска”. Для них актуальна проблема расширения
ремонтных мастерских, которые ютятся в тесном
помещении. Евгений Муравьев ответил, что создание комфортных рабочих мест – очень важная тема.
В компании разработана среднесрочная программа
развития, которая позволит планировать и реализовывать подобные проекты на ближайшие годы. Так
что в не таком уж отдаленном будущем и эту проблему удастся решить, тем более что директор ЗФ
заявил на встрече о серьезной перспективе развития всех подразделений компании.

И жизнь, и работа
Интересной получилась встреча директора с
коллективом Норильской жилищно-эксплуатационной компании. Не только потому, что НЖЭК – самое молодое предприятие среди дочерних обществ
“Норильского никеля”. Но специфика этого подразделения такова, что его производственные будни
являются жизненно важными для горожан.
Для того чтобы ввести “новеньких” в курс
дел компании, Евгений Муравьев рассказал работникам НЖЭК об итогах работы Заполярного
филиала за прошлый год и о планах на будущее.
Подробно остановился на том, почему компания
в последние годы активно развивает непрофильный бизнес – создает собственную авиакомпанию
NordStar, открывает продовольственные магазины “Подсолнух” и приходит на рынок жилищнокоммунальных услуг.
– Для чего все это нужно? Для чего нужен
НЖЭК? Прежде всего для того, чтобы регулировать
рынок авиаперевозок, рынок продовольствия, ну
и конечно, рынок жилищно-коммунальных услуг.
Ведь, к сожалению, то, что происходит сегодня на

На встречах с директором ЗФ работники поднимают важные для них проблемы

вашем рынке, не может особо радовать, – высказал
директор мнение, с которым согласятся очень многие норильчане.
Евгений Муравьев отметил, что “Норильский
никель” является на территории основным производителем тепла, газа, электроэнергии и поставщиком воды. При этом, не повышая тарифы, компания
сталкивается с тем, что они растут быстрее заявленных. Предоставление качественных услуг, создание комфортных условий для проживания – вот
основная задача Норильской жилищно-эксплуатационной компании. По словам Евгения Муравьева,
НЖЭК должен нести социальную ответственность
перед жителями Норильска.
– Все то, что люди недополучают, услуги, в том
числе управляющих компаний в части содержания
жилого фонда, это негатив, который отражается в
конечном счете на настроении людей, работающих
на предприятиях, на их производительности труда,
– сказал директор.
Коммунальники, будем надеяться, ответственно восприняли обращение директора и адресовали
ему, в свою очередь, просьбы о помощи. В Кайеркане, к примеру, не хватает денег на асфальтирование
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Александр СЕМЧЕНКОВ

Большая дегустация

Сергей Ткаченко:
“Нам важно знать предпочтения горняков”

Потребительские конференции
не новая форма работы Норильского торгово-производственного
объединения,
обеспечивающего
сбалансированное питание тружеников компании, с посетителями
рабочих столовых. Как сказал нашему корреспонденту первый заместитель генерального директора
НТПО Сергей Ткаченко, подобная
оценка качества услуг проводится в столовых не реже чем раз в
четыре месяца. Нынешнюю большую дегустацию решили провести
для того, чтобы закрепить прямой

диалог с потребителями и простимулировать технологов и поваров.
Ведь те, кто готовит еду, и те, кто ее
потребляет, должны лучше понимать друг друга. Конкурс пройдет в
столовых №28, на руднике “Комсомольский”, и “Славянка”, на руднике “Октябрьский”.
Почему он называется “Горячая
десятка”? Потому что горнякам
будет предложено десять вариантов разработанного технологами НТПО рациона. Разумеется, с
учетом требований к организации лечебно-профилактического
питания работающих в условиях
вредного производства. Их меню
должно быть сбалансировано, поэтому технологи учли количество

необходимых человеку белков, жиров, углеводов и других элементов,
чтобы нормально трудиться на
подземных рудниках. Сергей Ткаченко пояснил, что ассортимент
шахтерского пакета – в среднем
он содержит 1400 килокалорий
– это оптимальный вариант сбалансированного обеда, который
минимизирует влияние вредных
факторов на подземных горизонтах. Это подтверждают специалисты санитарных служб, с которыми
согласован ассортимент. К тому
же каждый продукт в шахтерских
пакетах упакован индивидуально,
чтобы его было удобно использовать, и условия хранения продуктов не нарушаются.
В прошлом году так называемые “тормозки” решено было укладывать в бумажные термопакеты.
В ходе конкурса “Горячая десятка”
руководство НТПО и управление
промышленной безопасности и охраны труда Заполярного филиала
от самих горняков хотят получить

дворовых территорий, установку электросчетчиков
и новых лифтов. Вопросы эти не входят в зону ответственности Заполярного филиала, тем не менее
Евгений Муравьев пообещал помочь. Но выступил
со встречной просьбой – предложил работникам
НЖЭК повышать эффективность своей работы и
стать компанией №1 на рынке жилищно-коммунальных услуг.
– Дайте нам результаты работы, покажите, что
умеете работать, – мотивировал коммунальников
на ударный труд директор ЗФ.

О насущном
Практически на всех предприятиях перед директором обозначали проблему нехватки мест в детских
садах. И хотя сейчас активно идет строительство нескольких детских садов, молодых родителей все же
беспокоит, когда можно будет без проблем устроить
малыша в дошкольное учреждение. Детям до трех
лет часто приходится сидеть дома.
– Сейчас компания строит два детских сада в
общей сложности на шестьсот мест. После того как
мы введем в строй эти детсады, сможем решить

❚ ПОДРОБНОСТИ

Лариса ФЕДИШИНА

В программу основной спартакиады включены 13 видов
спорта, в пяти видах также соревнуются ветераны. По своему
статусу турниры спартакиады приравниваются к городским
соревнованиям, а в организационном смысле зачастую дают
им фору.
– Спартакиада – это серия серьезных событий, которыми
наполнена жизнь активных, талантливых и неравнодушных
работников компании, – сказал на церемонии заместитель
начальника организационного отдела управления внутренних коммуникаций Василий Чулей. – Спортивные состязания
всегда считались благородным занятием, и приятно сознавать,
насколько глубоки спортивные традиции норильчан. За право считаться лучшими идет честная борьба во всех турнирах
спартакиады, привычки сдаваться без боя за много лет лично я не встречал. Благодаря спорту люди становятся дружнее,
сплоченнее. Вкусы норильчан разнообразны – мы имеем сильных спортсменов почти по любой олимпийской дисциплине.
Есть уровень, который не зазорно представить на соревнованиях федерального значения. Памятуя о том, что мысли материализуются, хочется побольше думать о хорошем спортзале
для игровых видов спорта, рассчитанном в том числе на болельщиков. Уверен, если такой спортзал появится, многие турниры спартакиады будут собирать полные трибуны.

Всегда будут
чествовать
сильных
В Заполярном театре драмы прошло торжественное
закрытие юбилейной, 50-й спартакиады Заполярного
филиала. Без спортивных сюжетов жизнь и работу
предприятий уже трудно себе представить.
Александр СЕМЧЕНКОВ

Жезлы
уходят в историю
Отныне управление жезлами на Норильском участке НЖД
кануло в Лету, а сами ящики с жезлами пополнили музей железной дороги. Новая система электрической централизации
стрелок и сигналов предусматривает автоматическое управление движением с единого пульта дежурной по станции при
помощи светофоров. Главное предназначение новой системы
– повышение безопасности движения поездов.
– В данном случае автоматика на дороге исключает вмешательство пресловутого человеческого фактора, – говорит
заместитель главного инженера НЖД, начальник службы
сигнализации и связи Виктор Матиещук. – Когда движение
на дороге регулировалось вручную – стрелки переводились
человеком, могло случиться что угодно. При переводе элементы механизма не до конца передвинуты, например, светофоры не переключались и движение на участке останавливалось. Все это надо было проверять и перепроверять.
Теперь движение на Норильской железной дороге регулируется светофорами и только ими. Уходит в небытие
тяжелый физический труд стрелочников, все операции
контролирует автоматика. Горит на пульте у дежурного
по станции красная линия – значит путь занят, нет необходимости ждать доклада с места. Вскоре станции Кайеркан, Каларгон, Алыкель и Разрез объединит единый пульт
микропроцессорной централизации. А это компьютерное
управление, специальное программное обеспечение, современные технологии и решения производственных задач.

Стенд – для обучения
По словам начальника участка сигнализации и связи №2
НЖД Виктора Юрченко, новая техника поначалу вызывала недоверие у работников дежурных служб, кое-кто был
готов даже вновь идти с ломом к стрелке на улицу. Однако
не прошло и несколько недель – сотрудники почувствовали всю разницу и прелесть работы по переводу стрелок не
ломом, а компьютерной мышью, и тогда решили, что на
мороз их теперь ни за что не выгнать. Более того, железная
дорога приобретает два специальных стенда для обучения
персонала и дежурных по станции правильной эксплуатации нового оборудования.
Жезловая система управления движением еще остается на талнахском направлении железной дороги, но вскоре автоматическая централизация дойдет и туда. В целом
программа обновления оборудования в этой сфере рассчитана до 2016 года, в текущем году железнодорожники
планируют внедрить микропроцессорную централизацию
с автоматическим обдувом стрелочных переводов на станции Юбилейная в Норильске, на будущий год программное
управление придет в Талнах. Времени опробовать новое
оборудование будет предостаточно – вот-вот программное
управление объединит в Кайеркане три станции и две удаленные стрелки.
По словам Виктора Матиещука, остается только с ностальгией вспоминать и сравнивать линзовые светофоры с
лампами с современными, светодиодными, а чугунные элементы оборудования, которые одному было не поднять, – с
современными частями из легких сплавов и материалов.
Денис КОЖЕВНИКОВ

Имена лучших

Денис КОЖЕВНИКОВ

Автоматика
повышает безопасность

Виктор ЦАРЕВ

ответ на вопрос, удобна ли им такая упаковка.
Кроме того что коллективы горных предприятий выберут лучшую
подборку шахтерского пакета, они
своим голосованием составят рейтинг “кормящих бригад”. Это не главная, но очень важная цель конкурса.
После каждой смены коллектив поваров и кулинаров получит оценку
посетителей рабочих столовых. Набравшие наибольшее количество голосов станут лауреатами конкурса и
будут отмечены призами.
Этот вкусный конкурс начинается с момента объявления о проведении проекта “Горячая десятка”
и продлится до дня дегустации и
выбора рациона шахтерского пакета. Корреспонденты “Заполярного вестника” тоже включаются в
проект и готовы рассказывать читателям, как проходит конкурс по
выбору рационов питания норильских горняков.

❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ
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проблему нехватки мест. Помимо нас еще один детсад строит городская администрация. Таким образом, к концу года всего будет введено 900 мест в
детских садах.
А вот на “Кайерканском” не меньшее волнение
вызывает отсутствие собственного спортзала, хотя
даже подходящее помещение имеется, сетуют работники. Евгений Муравьев спешных обещаний о
постройке зала давать не стал. Но взялся обсудить
этот вопрос с руководством рудника. Кроме того,
директор напомнил: в Центральном районе Норильска скоро появится новый плавательный бассейн. Компания строит его на свои средства. Так
что у желающих оздоровиться возможностей в этом
благом деле прибавится.
Опять же, широкие возможности дает социальная программа компании по отдыху и оздоровлению работников. Кстати, тема летнего отдыха оказалась одной из самых популярных на
встречах директора с коллективами. В этой сфере все позитивные достижения, к которым народ
уже успел прикипеть душой и телом, сохранятся:
и “Заполярье”, и зарубежный отдых в Испании и
Болгарии, и Белокуриха, и курорты Кавказских
Минеральных Вод.
Проблема, для которой пока сложно найти решение, – это качественная интернет-связь в Норильске.
А вопрос этот задавали директору достаточно часто: “Вкладывает ли компания какие-нибудь деньги в
развитие Интернета в Норильске?”
По словам Евгения Муравьева, компания понимает: достойный Интернет Норильску необходим.
Но все не так просто.
– Сказать, что нужно провести почти тысячу километров оптоволокна, это, конечно, не сказать ничего. Выполнение этой задачи требует очень серьезных затрат – и материальных, и временных. Одной
компании этого не осилить.
Как пояснил директор, норильские организации,
предоставляющие горожанам возможность выйти в
Интернет, на предложение усовершенствовать эту
область реагируют пока недостаточно активно. Однако в компании продолжат поиски возможностей
для решения этого наболевшего вопроса. Горожанам остается рассчитывать на понимание всех заинтересованных сторон.

Современные технологии – это новое отношение к труду

Юбилейное золото в общем зачете среди предприятий первой спортивной группы досталось медному заводу. На втором
месте – никелевый завод, на третьем – Надеждинский металлургический. Во второй группе победителем вышел Заполярный
транспортный филиал. Немногим им уступили спортсмены управления ЗФ. Бронза досталась КАУ. Среди ветеранов в первой
группе также лидировал медный завод. Надеждинский, обыграв
никелевый, удостоился серебряной награды. Во второй группе
победили ветераны ЗТФ. Управление ЗФ и НФ “Институт “Норильскпроект” – на втором и третьем местах соответственно.
– Спартакиада – это спортивное настроение норильчан, – уверена директор спортивного комплекса никелевого завода Татьяна
Самойленко. – Ведь если в семье есть хотя бы один спортсмен, то
это, скорее всего, уже спортивная семья. За тысячей человек, регулярно занимающихся футболом, можно подразумевать еще как
минимум пятьсот футболистов из числа их детей, племянников
и просто товарищей. Благодаря спартакиаде процесс вовлечения
людей в здоровое времяпрепровождение идет беспрерывно. А
соревновательность подразумевает постоянный прогресс, и это
замечательно, что люди год от года становятся сильнее. Никелевый завод показывает высокие результаты по всем видам спорта.
В минувшем году нам удалось поднять общий показатель, став
серебряным призером в общем зачете. Залог нашего спортивного
успеха заключается в серьезном отношении к спорту. Мы всегда с
большим уважением относимся к своим соперникам, вне зависимости от уровня. Не зря традиционно спортсменов награждают
не только за лучшие результаты, но и за волю к победе.
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❚ СПОРТ-ТАЙМ

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Поражение нас сплотило
Счет открыл Костыгин, с хорошей дистанции прострелив
вратаря и, разумеется, задав товарищам нужный настрой. Но соперник быстро отыгрался. Недолго норильчанам позволили вести в счете и после второго гола. На перерыв ушли со счетом 2:2.

Удар, еще удар!
С первых секунд второго тайма “Газпром” ринулся в атаку. Голевых моментов наделали много, но на пути к воротам
своевременно возникал бдительный Белов. Один раз завершить атаку помешала штанга. Интересно, что на откровенную
грубость со стороны соперника норильчане почти не реагировали, наоборот, вели себя уверенно, технически грамотно.
Хорошо смотрелся в защите молодой игрок Вячеслав Арихин,
приносил ощутимую пользу.
На 13-й минуте Белов дважды выручил команду, после
чего едва не вывел товарищей вперед, отправив мяч от ворот.
Желтую карточку на этой минуте зачем-то выпросил Просветов, следом был наказан оппонент – Фернандо. Когда болельщики начали подозревать ничью, норильчане заработали
штрафной. Белов отзащищался, но через серию пасов мяч все
же натянул сетку “Норильского никеля”.
Спасая ситуацию, Андрей Алтабаев выпустил в поле шестого игрока. За 20 секунд до финального свистка, несмотря на
активность газовиков в обороне, позицию для удара нашел
Вячеслав Владющенков.

Александр АЛЕКСАНДРОВ, фотограф:
– Нет. Но сам часто одалживаю деньги знакомым. Не могу
сказать, что делаю это всегда с
удовольствием, но ко мне, как
правило, обращаются люди,
которым в данный момент деньги действительно нужны, и
я стараюсь войти в их положение. Случается, долги не возвращают. Стараюсь относиться
к таким ситуациям философски, но в следующий раз с этими
людьми не буду иметь дело. В
настоящий момент мне вообще легко: денег у меня сейчас просто нет, потому и вопросов не возникает.

“Ура!” – в один голос ликовали обе трибуны. Ничья сохранила бы за норильчанами третью строку в таблице, чему
мы не успели порадоваться, потому что “Газпром” обошелся без тайм-аута. Всего семь секунд длилась последняя завершившаяся атака встречи, которая отбросила норильчан
с третьей на пятую строку в таблице чемпионата России.
Исход матча – 3:4 в пользу гостей.
Андрей АЛТАБАЕВ, главный тренер МФК
“Норильский никель”:
– Во втором круге у нас много домашних встреч, пусть
болельщики не расстраиваются, мы вас обязательно еще порадуем. Мы много ошибались и поплатились. Но, если вы заметили, исход мог быть совсем иной – потенциал у команды
большой. Поражение нас сплотило. Ребята немного разозлились, и это хорошо. Мы можем и будем играть лучше.
МИЛТИНЬО, главный тренер МФК “Газпром-Югра”:
– Футболисты продемонстрировали игру высокого уровня.
Это касается и тактического рисунка, и технического исполнения.
Встреча потребовала от игроков больших физических усилий и
до самого конца держала в напряжении. Матч шел на равных,
мы два раза уступали по счету, но сумели сохранить контроль
над собственными эмоциями – это очень важно. Если бы была
зафиксирована ничья или выиграл “Норильский никель”, то и в
этом случае итоговый исход был бы совершенно справедливым.
Ян ГЕРГОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ
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Берете ли вы взаймы?

Угрозы Вадима Цая на исход встречи не повлияли

Фавориты и новички

Денис КОЖЕВНИКОВ

Александр СЕМЧЕНКОВ

Моя стратегия – отыскать под кольцом брата

❚ ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Пойдем сегодня
в БОКМО?
На протяжении многих лет три раза в неделю слышу такой вопрос от брата и друзей.
Прозвучит он и сегодня. В БОКМО у нас баскетбол – все, что осталось после городского
школьного чемпионата тем, кто не забыл про свои спортивные увлечения, получив аттестат.
Три тренировки в неделю по полтора часа. Это немало. Это важно.

В разное время поиграть в баскетбол в БОКМО
приходит немало ребят. Плавающий рабочий
график далеко не всем позволяет тренироваться
в строго отведенное время. Впрочем, посторонних почти не бывает, а если приходят новички,
то быстро находят себе команду, вливаются. Тренировка по баскетболу примечательна тем, что
проходит по негласным правилам, нарушать которые не принято. Нет тренера, строго следящего за игрой (занимаются-то люди взрослые), но
баскетбол здесь, как говорят, чистый. Штрафные
броски не используются, но любое нарушение
наказывается потерей мяча, причем конфликты
на этой почве – редкость. В крайнем случае игроки коллективно обозначат ситуацию как спорную. Для выхода из положения существует свой
алгоритм – игрок атаковавшей команды бросает
мяч из-за трехочковой дуги. В случае попадания
мяч остается в нападении, иначе – уходит к сопернику. Играем дальше.

Внимание в поле
Разделение труда в поле подразумевает определенную ответственность для каждого. Четких
позиций, как в профессиональном баскетболе,
не обозначено. Но кто-то “снайпер”, кто-то разводящий, кто-то специализируется на защите.
Помещение спортзала делится на две баскетбольные площадки. На дальнем поле случается ажиотаж, но это исключение из правил. А
вот следить за первой площадкой, ближней к
выходу, нередко остаются даже тяжелоатлеты
– их тренировка заканчивается немного раньше.
Посмотреть есть на что.
Разминка – личное дело каждого. Одним достаточно разогреться и найти “свой бросок”,
пару раз отправив мяч в корзину. Тех, кто некогда тренировался системно, можно вычислить по
специфическим упражнениям на голеностопный
сустав – техника, знакомая воспитанникам Юрия
Юрченко, Сергея Лысенко и других норильских
тренеров. Можно, кстати, вспомнить имя тренера, наблюдая за командой в деле. Но это уже для
вооруженного глаза.

После десяти минут разогрева пришедшие
делятся на команды по пять человек. Первый
матч традиционно играется до 10 очков (откуда это повелось, никто уже и не припомнит),
остальные встречи идут до семи, на вылет. И
пусть цена победы – не выход в плей-офф (в
свое время норильские ребята внимательно следили за американским баскетболом и прозвища
прилипали намертво, но, разумеется, по баскетбольным заслугам), уступать место на первой
площадке, что происходит в случае поражения,
никто не желает. Так что на этой половине всегда
идет оживленная борьба.
На дальней площадке можно отработать
трехочковый бросок, поупражняться в разных
элементах или тоже поиграть на два кольца, но
только потихоньку – экономя силы для очередного сражения. Впрочем, сегодня в этом мало
смысла, потому что полным составом на тренировку явились фавориты – сборная Норильской
железной дороги.
Поспорить с ними, конечно, можно. Например,
если у Вани (моего брата) пойдет дальний бросок
(ох как этого не любят соперники!). Или если один
из ветеранов, Сергей по прозвищу Легенда (в баскетболе такое прозвище мало заработать, нужно
еще и постоянно оправдывать), наберет себе хорошую пятерку. Задрафтует, на языке спорта. Чтото в баскетболе зависит и от удачи. Правильнее
сказать, от настроения. Но железнодорожники играют грамотно, используя тактические наработки.
Опыт участия в спартакиаде Заполярного филиала
дает о себе знать.

Пара ласковых
Норильские баскетболисты выражают признательность директору спортивного комплекса БОКМО
Николаю Кордику за то, что вопреки большой нагрузке на спортзал секцию, как планировалось в конце
минувшего года, не ликвидировали. Для норильского
любительского баскетбола эти вечерние тренировки действительно много значат. Вернее, они и есть
норильский любительский баскетбол, если отнести
спартакиаду к отдельной категории.

Иван КИКОТЬ, ООО “Заполярная
строительная компания”:
– Мужчина по определению
должен быть сильным. А само по
себе это не приходит. Баскетбол
– отличный развивающий вид
спорта. Когда возвращаешься после работы, тебя обязательно призывает диван или глубокое кресло.
Чтобы собрать сумку и отправиться в спортзал, нужно как минимум
победить в себе лень – а это уже из
области спорта. Все, кого вы можете увидеть здесь, всегда стремятся
побеждать. Не только на первой
площадке. Мое уважение, парни.

Кирилл РОСЛЯКОВ, ООО
“Заполярная строительная компания”:
– Я, можно сказать, новичок в баскетболе. Но у нас на этой площадке что-то вроде
встречи выпускников. Приятно, что видимся чаще, чем раз в году, и повод хороший,
здоровый. Заниматься спортом необходимо,
это лучший и единственно действующий, на
мой взгляд, антидепрессант.

Константин ФЕДОРЕЕВ, ООО “Заполярная
стекольная компания”:
– У меня получился затяжной тайм-аут протяженностью в шесть лет. Так вышло. Но вот на днях
решил исправиться, пришел на тренировку. Ожидал увидеть здесь много знакомых лиц – глядел в
воду. Баскетболисты не изменяют своим привычкам. Я многих из ребят по движениям могу различить – у каждого есть своя уникальная манера.

Иван СЕМЧЕНКОВ (слева), медный завод:
– Однажды на день рождения подарил маме баскетбольный мяч
и был удивлен, когда сказали, что это не лучший подарок. Она все же
была очень довольна и вообще всячески поощряла мое увлечение.
Александр ТРОПИН, ОИК-30:
– Даже не помню, как первый раз в жизни взял в руки баскетбольный мяч. Помню, что в детстве следил за ростом и радовался каждому сантиметру, потому что мечтал о профессиональном
спорте, как и все мальчишки.

Светлана ТРИФОНОВА, ведущий специалист
отдела информационной поддержки управления
внутренних коммуникаций Заполярного филиала:
– Я в кредите. На два года
взяла деньги в банке на потребительские нужды. До этого, покупая дочери квартиру в
Норильске, обращалась в тот
же банк и занимала у него нужную сумму на год. А поскольку
рассчиталась вовремя и у меня
была хорошая кредитная история, то на сей раз даже поручитель не понадобился. За три
дня все решили, выдали заем и
даже бонус – кредитную карту.
По-моему, потребительский кредит оформлен на приемлемых условиях, отчитываться, куда потратил деньги,
не надо – возвращай положенную договором сумму, и
все. У меня много знакомых пользуются подобными услугами банков, одна из коллег постоянно берет автокредит. Насколько я знаю, у нее проблем не возникало.
Юрий АФОНОВ, председатель Норильского
отделения Союза художников РФ:
– Взял бы кредит в Америке
под один процент годовых на
25 лет. Есть такие. А в России
не беру. Имею неудачный опыт.
Однажды хотел взять ипотечный кредит, пошел в банк, а
мне говорят: хорошо бы, чтобы ваша жена и дочь работали. Тогда сумма кредита может
быть такой-то и возвращать вы
его будете так-то. Получалось,
что моим гарантом выступила
бы жена, а я – ее, а работающая
дочь, наверное, явилась бы нашим общим гарантом. В
банке ведь все подсчитывают и свою выгоду не упустят.
Но дочь в то время училась в Санкт-Петербурге, причем
не на бюджете. Возможно, в последние год-два в ипотечном кредитовании что-то изменилось в пользу заемщиков, но я в этом не уверен.
Татьяна БОЧКАРЕВА, координатор корпоративного
проекта “Женский взгляд “Норильского никеля”:
– Я довольно часто даю
в долг, но сама стараюсь не
занимать. Это принцип, сложившийся за годы совместной
жизни. Мы с мужем научились
планировать и расходовать
свой бюджет. Ведь за столько лет у нас всякое было с деньгами – и хорошо, и не очень,
в 90-е случалось даже так, что
питаться приходилось на заводе, где работали. Так что опыт
семейной экономики у нас накоплен богатый. Хотя недавно попались – заказали в
одной фирме элементы мебели, а они все время привозили не то, что надо. Долго мы за ними ходили уже для
того, чтобы вернуть деньги, да так ничего и не добились.
Пришлось просто спустить дело на тормозах.
Виктор ПЕШКОВ, исполнитель художественнооформительских работ Надеждинского
металлургического завода:
– В последнее время вынужден пользоваться банковскими кредитами. Это связано
с пополнением в семье. Жить в
долг мне не нравится, но пока
обстоятельства складываются
так, что приходится прибегать к данной услуге. Иногда у
меня кто-то “перехватывает”
небольшую сумму, но в долг я
даю не часто, потому, что самому нужны деньги. Думаю, в
ближайшем будущем из кредитов мы выберемся, и это
будет лучшим подарком для моей семьи.

Сергей ЗАХВАТКИН,
рудник “Комсомольский”:
– Если вы регулярный посетитель спортзала,
у вас обязательно есть как минимум пара надежных товарищей. Настоящая дружба зарождается именно здесь. Выпить бутылочку пива
при желании я могу с кем угодно. А вот передать
мяч, когда есть острая необходимость выиграть
встречу, постараюсь только тому, кому доверяю.

Лариса РЕДКОВСКАЯ, главный бухгалтер
книготорговой фирмы:
– Мы брали кредит на два
года, но не в банке, а в магазине, когда обставляли квартиру
сыну. Он молодой специалист,
в Норильске по приглашению, так что жилье сыну предоставили, а вот “начинять”
квартиру мебелью, бытовой
техникой, от чайника и микроволновки до телевизора и холодильника, пришлось самим.
Копить деньги молодому человеку непросто, к тому же необходимая на все сумма
наберется не сразу, а жить надо, что называется, здесь
и сейчас. В рекламе “нашего” кредита говорилось про
ноль процентов переплаты и первоначального взноса,
на практике получилось не так. При оформлении договора сразу учитывается страховка, ее “вбивают” в
общую сумму возврата денег. В результате получается
переплата больше двадцати процентов. Но, с другой
стороны, ты берешь деньги, покупаешь все необходимое и сразу пользуешься им.
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❚ ИСТОРИЯ ЛЮБВИ

Свадебная рубрика “ЗВ” теперь выходит в новом формате.
Стать ее героями можно, позвонив по номеру ✆ 46-60-56
Рассказ о вашем романе появится на страницах газеты,
а свадебное фото станет отличным украшением семейного альбома.

Любовь с новогодним началом

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

Только
в один вуз
С 1 февраля вступает в силу федеральный закон
о поправках, касающихся правил приема в российские вузы.
Опубликованный документ гласит, что победители
олимпиад и другие льготники, имеющие право на зачисление в вуз вне конкурса, смогут воспользоваться им при подаче документов только в одно учебное заведение и только
на одну специальность.

Ранее все абитуриенты вне зависимости от того, имели они льготы или нет, могли подавать документы в пять
вузов, при этом в каждом из них на три специальности.
Согласно внесенным поправкам, льготники, как и остальные абитуриенты, смогут подать документы в пять
вузов, но в четырех из них они будут проходить конкурс
на общих основаниях.
Как отмечается в комментарии к закону, эти ограничения активно поддерживают ректоры. Раньше абитуриенты, обладающие правом на зачисление вне конкурса, занимали верхние строчки в рейтингах престижных
вузов, но не приносили документы. Из-за этого остальные сильные абитуриенты были вынуждены поступать
в другие учебные заведения.
Обновленный закон предусматривает появление
бюджетных мест в негосударственных вузах. Поправки также касаются социальной защиты детей-сирот,
ветеранов боевых действий и инвалидов: социальные
обязательства перед ними должны исполняться негосударственными учебными заведениями так же, как и государственными.

❚ ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ

Привязать к полису
Минфин предлагает ввести поправки в законодательство
в части “привязки” талонов техосмотра к полисам ОСАГО.
На совещании у заместителя министра финансов РФ
Алексея Саватюгина было предложено переложить
ответственность за отсутствие талона техосмотра
со страховщиков на автовладельцев.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Компании, продающие полисы
ОСАГО, смогут предъявлять регрессные иски владельцам машин, если те
не прошли техосмотр. В случае когда

автовладелец не проходит ТО, полис
действует, но после выплаты страховщик вправе будет выставить ему
регресс (требование о возвращении
страховщику потраченных средств на
выплаты), пишет “Коммерсант”.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

Известно, что с 1 января страховщики не должны продавать обязательную страховку без талона ТО.
Однако компания “Росгосстрах”
реализовала модель “первичного”
заполнения талонов техосмотра
в партнерстве с ЗАО “Техосмотр”.
Автовладелец дает письменное обещание завершить процедуру ТО у
оператора, за что он получал действующий полис ОСАГО.
Генеральный директор некоммерческого партнерства “Саморегулируемая организация “Межрегиональный
союз технических экспертов” Михаил
Омышев говорит, что по таким полисам автовладельцы не получат “ни копейки страховых возмещений. В документе нарушения на каждом шагу. Он
недействителен, поскольку не было
диагностики. И автовладелец, попавший в ДТП, не только не получит свою
выплату, но и будет рассчитываться за
второго, третьего участника”.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ОТКРЫТЫЙ
ОДНОЭТАПНЫЙ КОНКУРС
на право заключения договоров на
выполнение работ по капитальному
строительству объектов производственного
назначения ЗФ ОАО “ГМК “Норильский
никель” по генподряду треста
“Норильскшахтстрой” в 2012 году
В открытом одноэтапном конкурсе с определением победителя способом редукциона
могут принять участие все подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке
юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса и закупочной документацией
можно ознакомиться на сайте: www.ooozsk.ru.
Заявки на участие в конкурсе предоставлять не позднее 16 февраля 2012 года по адресу: 663330, Красноярский край, г. Норильск,
р-н Талнах, ул. Таймырская, 8, трест “Норильскшахтстрой”, 4-й этаж, каб. 412, 413, или по электронной почте: tender@ooozsk.ru.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 37-50-74.

www.norilsk-zv.ru

Николай ЩИПКО

Новогодняя ночь для семьи Скворцовых – праздник вдвойне. Когда все вокруг идут на главную елку города,
поздравляют друг друга и запускают фейерверки, Ольга и Алексей вспоминают, как однажды в такие часы они
впервые увидели друг друга.
– Было это одиннадцать лет назад, – говорит Алексей. – Мы с Ольгой праздновали Новый год в общей компании. Оля сразу привлекла меня своей красотой, а впоследствии, когда мы стали ближе общаться, я понял: эта
девушка и есть та, которую искал, – добрая, заботливая, любящая.
Супруга окружает Алексея и сына Даниила домашним уютом, балует их вкусными обедами. Особенно муж хвалит борщ, который готовит Ольга. Недавно в Украине пара уже отпраздновала свадьбу. Церемония была пышной и
веселой, в окружении родственников и близких людей. В Норильске брак зарегистрировали официально, ведь с этим
городом семья планирует связать ближайшие годы жизни.
– Наши отношения проверены годами, – поделилась Ольга. – Я очень рада, что мы с Алексеем вместе, и пусть
наша семья остается такой же дружной, как сейчас.
Алексей Скворцов работает в управлении строительства Заполярного филиала. Супруга ведет домашнее хозяйство. И в будущем, как мечтает глава семьи, подарит ему долгожданную дочку.

В связи с увеличением объема работ по строительству
горно-капитальных выработок на рудниках НПР
трест “НОРИЛЬСКШАХТСТРОЙ”
объявляет прием на работу по профессиям:
✓ арматурщик
✓ кровельщик по рулонным кровлям из штучных материалов
✓ маляр
✓ штукатур
✓ плотник
✓ слесарь-сантехник
✓ слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики
✓ горнорабочий на маркшейдерских работах
Основные требования к кандидатам:
❐ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья;
❐ отсутствие увольнений за виновные действия.
Уровень оплаты высокий (зависит от квалификации, опыта
работы), гарантированный социальный пакет.
Необходимые документы: оригиналы и копии паспорта,
документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки (при наличии), документов воинского учета, свидетельств
о повышении квалификации; другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Обращаться по адресу: г. Норильск, р-н Талнах, ул. Таймырская, 8, каб. 102.
Телефон 37-30-38.

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА” на руднике
“Комсомольский” на замещение рабочих мест по профессиям
✓ горнорабочий очистного забоя,
✓ горнорабочий подземный
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: оригиналы и копии
паспорта, документов воинского учета – для военнообязанных и
лиц, подлежащих призыву на военную службу, трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами) и
имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 13 февраля 2012 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом рудника “Комсомольский”:
г. Норильск, район Талнах, АБК рудника “Комсомольский”, кабинет 129 (проезд от автовокзала автобусом №24 до АБК рудника “Комсомольский”).
Телефон 38-93-00 (добавочный номер 21-78).
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.

❚ КУЛЬТУРА

Такие
нужные слова
Одна из крупнейших британских розничных сетей книжных
магазинов Waterstones, купленная в 2011 году российским
миллиардером Александром Мамутом, открывает в конце
февраля в Лондоне новый магазин русской книги “Слова”
в своем центральном здании на улице Пикадилли.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Фактически это будет магазин
в магазине. Разместится он в мезонине, который сейчас находится в торцевой части крупнейшего
Waterstones на Пикадилли. Тем не
менее это будет не отдел, а полноценный книжный со всеми разделами – от детской литературы до
нон-фикшн и путешествий. Торговая площадь составит свыше ста
квадратных метров. Там же будет
продаваться русская литература,
переведенная на английский язык,
будут проходить мероприятия с
российскими авторами.
– В Лондоне большая русскоязычная диаспора, мы рассчитываем, что именно они будут
основными читателями. Ну и какая-то часть, конечно, британские
русофилы, – сказал РИА Новости
глава PR-отдела Waterstones Джон
Хоуэллса.
При этом он не назвал точную
цифру русскоговорящей публики, проживающей в Лондоне,
согласно их маркетинговым исследованиям. Скорее всего, кни-

готорговая сеть учитывает всех
переселенцев из бывшего Советского Союза. Но согласно данным
Бюро национальной статистики
Британии, по состоянию на 2009
год во всем Соединенном Королевстве проживало около 30 тысяч выходцев именно из России.
С прицелом на целевую аудиторию подбирался и персонал, который говорит по-русски. Кроме
того, планируется сотрудничество с базирующимся в британской
столице российским культурным
фондом “Академия Россика”, который будет оказывать поддержку в подготовке авторских вечеров, книжных премьер.Таким
образом, “Слова” могут стать литературным и культурным центром жизни русскоязычной диаспоры в Лондоне.
Как сообщается, уже на момент открытия в магазине будет
до пяти тысяч наименований книг,
причем, поскольку закупаться они
будут главным образом в России,
Лондон получит российские бестселлеры в то же время, когда они
появятся и в нашей стране.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в центре диагностики на замещение
вакантного рабочего места лаборанта
по физико-механическим испытаниям
в центральную лабораторию надежности
Основные требования к кандидатам:
◆ среднее или высшее профессиональное образование
(“металловедение и термическая обработка металлов”,
“механическое оборудование металлургических заводов”, “динамика и прочность машин”, “обработка металлов давлением”); среднее общее образование или
начальное профессиональное образование (опыт работы по профилю деятельности не менее двух лет);
◆ отслужившие в Российской армии или не подлежащие
призыву на военную или альтернативную службу;
◆ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
◆ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: оригиналы и
копии паспорта, документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную
службу), трудовой книжки, документов об образовании
(с вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики,
отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 15 февраля 2012 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться
в отдел по работе с персоналом ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”: г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 15,
кабинет 15.
Часы приема: с 14.00 до 17.00.
Телефон 46-13-77.
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в управлении закладочных, технологических
и строительных материалов на замещение вакантной должности
энергетика цеха производства и помола цемента и извести
Основные требования к кандидатам:
◆ среднее или высшее профессиональное образование
(“электроснабжение”, квалификация “инженер-электрик”
или “инженер-энергетик”);
◆ стаж работы на инженерно-технических должностях не
менее года;
◆ знание системы ППР, технологии и методов производства
ремонтных работ, системы управления промышленной
безопасностью и охраной труда, системы учета и анализа
движения оборотных средств, требований по оформлению и ведению технической документации;
◆ наличие удостоверений: “Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации
электроустановок”, “Правила технической эксплуатации
электроустановок”, “Правила устройства электроустановок”;
◆ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel,
Access).
◆ отслужившие в Российской армии или не подлежащие
призыву на военную или альтернативную службу;
◆ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
◆ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: оригиналы и копии
паспорта, документов воинского учета (для военнообязанных
и лиц, подлежащих призыву на военную службу), трудовой
книжки, документов об образовании (с вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата
(резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 17 февраля 2012 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом управления закладочных, технологических и строительных материалов: г. Норильск, АБК
УЗТСМ, кабинет 104 (проезд автобусом №6 или №11 до остановки “Цементный завод”).
Телефоны 35-34-84, 35-38-87.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в производственном объединении обогатительных фабрик
на замещение вакантного рабочего места машиниста
землесосного плавучего несамоходного снаряда цеха
гидротехнических сооружений и гидротранспорта
Норильской обогатительной фабрики
Основные требования к кандидатам:
◆ среднее (полное) общее, начальное или среднее 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: оригиналы и копии
паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами); другие документы
по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 12 марта 2012 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом производственного объединения обогатительных фабрик: г. Норильск, АБК НОФ, кабинет
13 (проезд автобусом №12 до остановки “АБК НОФ”).
Часы приема: с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Телефон 35-27-80.
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