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❚ ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА!

Как вы используете
“лишний день” года – 29 февраля?
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На горных предприятиях
Заполярного филиала началось
формирование новых шахтерских
пакетов. Составлены они будут
с учетом мнения участников
конкурса “Горячая десятка!”
на лучший рацион для подземного
питания, впервые проведенного
в компании по инициативе управления
промышленной безопасности
и охраны труда. Технологи
Норильского торговопроизводственного объединения
(НТПО) составляют цикличное
меню, в которое включат наиболее
понравившиеся горнякам блюда.

Попробовали на поверхности,
можно брать под землю

❚ АКТУАЛЬНО

Строительство
справедливости
Социальная политика для России
Справедливое устройство общества, экономики –
главное условие нашего устойчивого развития в эти годы.
Владимир ПУТИН,
премьер-министр РФ

Николай ЩИПКО

Лариса ФЕДИШИНА
Заместитель главного инженера ЗФ по промышленной безопасности и охране труда Николай Афанасьев провел совещание с руководителями НТПО по итогам “Горячей десятки!”.
Принимая во внимание пожелания членов
конкурсной комиссии, специалисты по организации питания на промышленных предприятиях предложили варианты продуктового наполнения и упаковку шахтерских пакетов. Но,
прежде чем сообщить подробности, вернемся
к конкурсу “Горячая десятка!”.
Проходил он в середине февраля на базе
столовых “Славянка” рудника “Октябрьский” и
№28 рудника “Комсомольский”. В своих репортажах с места события “Заполярный вестник”
подробно рассказывал, как проводилась дегустация предложенных поварами десяти вариантов горняцких рационов. Сегодня мы можем
обнародовать итоги вкусного конкурса.
Продолжение на 2-й странице ▶

Сначала дегустация, потом голосование

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
❚ ФЕСТИВАЛИ
Накануне Дня защитника Отечества в тресте “Норильскшахтсервис”
ООО “Норильскникельремонт” чествовали лучших работников.
По итогам работы за IV квартал в торжественной обстановке им вручили грамоты. Звание “Лучший рабочий” получил
Владимир Гукасов, отдавший комбинату более 30 лет. Поздравили старейшего
работника и с наступающим юбилеем –
24 февраля Владимиру Гукасову исполнилось 60 лет. Не были забыты и участники боевых действий, отметившие свой
день – День памяти воинов-интернационалистов – 15 февраля. Завершил мероприятие праздничный концерт, подготовленный талнахским ЦВР.

У нас мужчин больше
По данным Красстата, наибольшая
доля мужчин проживает в Норильске
и Емельяновском районе края.
Меньше всего мужчин живет в Шушенском районе, Ачинске и Дивногорске.
По статистике, Красноярский край по
численности населения занимает 14-е
место среди субъектов России и первое
среди субъектов СФО.
По данным Всероссийской переписи –
2010, численность постоянного населения края составила 2828,2 тыс. человек,
что на 4,6% меньше, чем зарегистрировала перепись 2002 года. Средний возраст жителей края – 37,7 года, мужчин
– 35,3, женщин – 39,7, и по сравнению
с 2002 годом он увеличился в среднем в
полтора раза.

“Оазис” – это мистика
Третьей книгой Вадима Денисова
издательство “Апекс” продолжает серию художественных произведений
норильских авторов “Край света”.
Открылась она в 2001 году книгой Ларисы Тереховой-Фоминой “Пещера.
Боком-По-Натёкам”. Затем в этой серии
вышел приключенческий роман Вадима
Денисова “Озеро. Вас убивает Таймыр”.
Популярным у норильчан стал и боевик
Денисова “Остров. Таймырский транзит”. Теперь у поклонников писателя появится возможность снова встретиться
со старыми знакомыми. По воле автора
его герои действуют в рамках мистического романа. Третья книга называется
“Оазис. Вторжение на Таймыр”.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5574 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1325 рублей.

Искусство нашло
новый горизонт

Теперь ожидать прибытия подземного
поезда или клети горнякам будет интересно.
Детские фотографии, представленные на выставке, занимательны вдвойне: во-первых,
эти работы стали победителями фотоконкурсов фестиваля “СЕВЕР.док” в 2010–2011
годах, во-вторых, место экспозиции не может не удивить своим масштабом. На такую
глубину искусство обычно не добирается.
Кстати, и тему нынешнего фестиваля организаторы обозначили как “Масштаб”.
Под землей тоже можно увидеть творчество

Пятерка пунктуальных
NordAvia признана самым пунктуальным российским авиаперевозчиком.
Виктор ЦАРЕВ
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиа-

ция) опубликовало статистику
по задержкам рейсов российскими авиакомпаниями за январь. Самой пунктуальной на-

звана авиакомпания NordAvia,
задержавшая 18 рейсов из 1055
(1,7%). На втором месте стоит “Аэрофлот” (226 рейсов из

Информационные
перспективы

Туров отметил, что развитие информационных технологий идет семимильными шагами, и если сегодня еще в
основном используются бумажные документы, то через несколько лет планируется сделать полный переход на электронный документооборот. “Это сэкономит и
время, и бумагу”, – сказал министр.
Что же касается ближайших перспектив, то до конца года на норильском
автовокзале будет открыт многофункциональный центр, действующий по принципу одного окна. В одном месте человек
сможет получить консультационную помощь и воспользоваться всеми услугами
муниципалитета – от записи к врачу до
получения справки отдела переселения.
Всего центр будет оказывать 247 государственных услуг. Кстати, консультации
можно получить уже сегодня по бесплатной телефонной линии 8-800-200-39-12.
Кроме того, в городе появятся инфоматы. Эти устройства, напоминающие

Юлия КОСТИКОВА

❚ АВИАРАДОСТИ

❚ ПОДРОБНОСТИ

Марина БУШУЕВА

На подземном вокзале рудника
“Октябрьский” на глубине 800 метров
внимание горняков уже несколько дней
привлекает фотовыставка
детских работ “Мы живем на Севере”.
В рамках III фестиваля “СЕВЕР.док”,
который проводит медиакомпания
“Северный город”, норильчане
знакомятся с фото- и видеоискусством
в самых необычных местах и образах.

Продолжение на 3-й странице ▶
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Норильск посетил министр информатизации и связи Красноярского края
Алексей Туров. Он рассказал о том, как развивается информационный сектор
в регионе, ознакомился с новшествами Норильска в этом вопросе,
а вопрос скорости Интернета в северном городе так и остался открытым.

Николай ЩИПКО

Отметили

Россия – социальное государство.
Мы имеем гораздо более высокий уровень социальных гарантий, чем страны
с сопоставимым уровнем производительности труда и доходами на душу
населения. В последние годы расходы
бюджетной системы на социальную
сферу составляют более половины в
общих бюджетных расходах. Ни одна
из социальных гарантий не была поколеблена в условиях кризиса 2008–2009

годов. Более того, даже в этот период
росла зарплата работников бюджетного
сектора, увеличивались пенсии и другие
социальные выплаты. Но наши граждане отнюдь не удовлетворены существующим положением, и их неудовлетворенность справедлива.
Я не буду говорить об успехах – они
есть. Но сегодня нам надо говорить о
проблемах, которые не удалось решить, и
о задачах, которые должны стать повесткой следующего этапа развития России.

11 096, или 2,04%). В пятерку самых пунктуальных также вошли “ЮТэйр Экспресс”, “Ямал”
и “Россия”. Число задержанных
ими рейсов не превышает 2,5%.
Самыми непунктуальными
в январе стали авиакомпания
“Башкортостан” (задержала
20,7% рейсов – 71 из 227), а также “Северный ветер”, “Сахалинские авиатрассы”, “Руслайн” и
“ВИМ-Авиа”, задержавшие от
10 до 16% регулярных и чартерных рейсов.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

платежные терминалы с телефонной
трубкой, также предназначены для облегчения жизни горожан. Инфоматы
предоставят информацию о работе тех
или иных городских служб и дадут возможность посетить более ста официальных сайтов органов власти. В случае
необходимости можно будет связаться с
нужной структурой. Притом не только
местного, но и краевого, и федерального
значения. Также можно написать вопрос
главе города или оплатить штрафы, налоги или жилищные услуги с помощью
банковской или социальной карты. Все
это абсолютно бесплатно. Всего по краю
будет установлено 166 инфоматов.
Единую социальную карту со временем заменит универсальная электронная
карта (УЭК), которая значительно расширит спектр совершаемых с ее помощью услуг. Внедрение УЭК на территории края начнется уже в этом году.
Продолжение
на 3-й странице ▶

❚ СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ

Инстинкт коллекционера
Вспомните, что вы коллекционировали в детстве? Фантики, значки, наклейки?
А может быть, собирали марки, посвященные Кубе, советским кораблям,
полету человека в космос? Если вы, рассказывая своему малышу об этом,
видите в глазах отпрыска азарт и воодушевление, значит, вам обоим
дорога сюда – на третью городскую научно-практическую конференцию
дошкольников и младших школьников “Коллекционирование
как способ развития познавательной активности детей”.
Мероприятие прошло в детском саду №96 в Талнахе.
Елена ПОПОВА
Думали ли организаторы конференции – управление общего и дошкольного
образования администрации Норильска,
Норильский центр музейной педагогики
и детский сад комбинированного вида
“Капельки”, какой интерес может вызвать

коллекционирование у детей? Большой
зал с трудом мог вместить всех желающих. Поддержать юных коллекционеров
пришли мамы, папы, дедушки и бабушки.
Что, кстати, можно было объяснить не
только волнением за своих чад.
Продолжение на 4-й странице ▶

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

Мнения

❚ АКТУАЛЬНО

Строительство справедливости
Конечно, такие пособия не должны получать семьи, где
предприятиями. Такое участие практикуется, например, в
Германии, в форме так называемых производственных со- родители имеют высокие доходы. Будет правильно ввести
ветов. В компетенцию таких советов у нас могла бы входить заявительный принцип предоставления пособий. Семья
ежедневная организация труда коллектива – от графиков ра- сможет обратиться за детским пособием, если в ней доход
бочего времени до составления социального плана в случае на человека, например, не выше, чем средний по региону.
закрытия каких-то производств, повышение квалификации Пособие будет предоставляться без долгих предварительЛюди разного призвания – предприниматели, рабочие, работников.
ных проверок, но налоговые органы станут выборочно анаспециалисты, бюджетники – должны иметь поле для реалиРынок труда квалифицированных рабочих нуждается в лизировать доходы получателей пособий, обращая особое
зации своего потенциала, поле для профессионального и со- серьезных переменах. Необходимо построить внутри рабо- внимание, например, на владельцев дорогой недвижимосциального роста.
чих профессий социальные лифты. В России надо воссоздать ти. Думаю, что схожим образом надо будет со временем
Первое. Каждый должен получить возможность не прос- рабочую аристократию. К 2020 году она должна составить не поступать и с другими выплатами, призванными помогать
то работать по специальности, а строить профессиональную меньше трети квалифицированных работников – около деся- нуждающимся.
карьеру. А значит, постоянно повышать свою квалификацию, ти миллионов человек (с семьями – 25 миллионов).
Мы не можем останавливаться и в совершенствовании
обучаться новым прикладным технологиям. При этом надо
Четвертое. В ближайшие годы надо создать систему, пенсионной системы.
сделать квалификацию каждого видимой, различимой для которая помогала бы каждому инвалиду, способному и жеПенсионное обеспечение, наверное, является самым
работодателей.
лающему обучаться и работать, найти свою образователь- большим достижением – и самой большой проблемой для
Предлагаю, чтобы правительство до конца 2012 года сов- ную и профессиональную траекторию жизненного роста. нашей страны. Достаточно сказать, что мы тратим на пенсии
местно с предпринимательскими и профессиональными ас- От специализированной образовательной программы до больше 10% валового внутреннего продукта – это четверть
социациями, с ведущими университетами страны приняло адаптированного к его специальным потребностям рабо- всего бюджета “расширенного правительства”.
национальный план развития профессиональных стандар- чего места.
Из-за краха экономики в 90-х готов и создания открытой базы данных членов профессиодах у нас практически не было выбора
Пятое. Предприниматели в нашем
“Предлагаю ввести в субъектах Фе- – мы обязаны были вытащить стариков
нальных ассоциаций.
обществе все еще не чувствуют себя
Второе. В любой стране учителя и врачи, ученые и работ- уверенно. В немалой степени это насле- дерации, в которых сохраняются нега- из нищеты. Напомню, в первый же год
ники культуры – это те, кто придает устойчивость развитию дие 90-х годов. Тогда предприниматель- тивные демографические тенденции, после начала реформ, в 1992 году, реобщества, служит опорой общественной морали.
ство, с одной стороны, зачастую было специальное пособие семьям при рож- альный размер пенсии опустился наСчитаю, речь о любых реформах в здравоохранении сопряжено буквально с риском для дении третьего и последующих детей половину от уровня предыдущего года,
и образовании может идти только в том случае, когда эти жизни, который создавали безнаказан- до достижения ими трехлетнего воз- потом после слабых попыток его подреформы обеспечивают достойную оплату труда профес- ные бандитские группировки, а с другой раста – в размере прожиточного ми- нять на основе всевозможных индексасионалов-бюджетников. Врач, учитель, профессор на своей – нередко сводилось к дележу государсций и доплат наступил кризисный 1998
нимума ребенка. Конкретно это будет
основной работе должны получать достаточно, чтобы не ис- твенного имущества. Отсюда недоверие
год, который спровоцировал новое
кать заработков на стороне. Не выполним это условие – все многих граждан к предпринимателям и означать прибавку около 7000 рублей обрушение пенсий. На такой основе
усилия по изменению организационно-экономических ме- недоверие многих предпринимателей к в месяц. Федеральный бюджет окажет просто нельзя было жить.
поддержку регионам”.
ханизмов, по обновлению материальной базы этих секторов обществу и государству.
На восстановление размера пенсий у
уйдут в песок.
нас ушло больше 10 лет. Если заработНужна история не просто успеха
При этом механическое повышение зарплаты всем и каж- – справедливого успеха с точки зрения
ная плата и общий уровень доходов восдому неэффективно. Необходимо гораздо полнее учитывать окружающих. Успеха, доставшегося
становились к середине 2000-х годов, то
в зарплате квалификацию и профессиональные достижения тяжелым трудом, умением рисковать, готовностью брать на полного восстановления размера пенсий по отношению к доработника. Это значит, что рост базового уровня оплаты дол- себя ответственность за других.
кризисному уровню 1990-х годов российской пенсионной сисжен сочетаться с еще более быстрым увеличением фонда стиШанс для молодой бизнес-элиты в наступившем деся- теме удалось добиться лишь в 2010 году благодаря валоризации
мулирующих надбавок и доплат.
тилетии – это управление частными корпорациями ново- пенсионных прав и введения доплат к минимальным пенсиям
Мы сделали первый шаг в формировании эффективного го типа, которые соберут на российском фондовом рынке до уровня прожиточного минимума пенсионера. Долги нужно
контракта с учителями – а это миллион человек. Начиная с деньги десятков и сотен тысяч таких же, как они, граждан. отдавать. Российское правительство этот долг отдало.
этого года субъекты Федерации при поддержке федерально- Эти корпорации публичные, они уже не имеют персональПенсии непременно будут расти. Как и прежде, еще раз хочу
го бюджета должны обеспечить среднюю зарплату учителей ного хозяина и тем самым устойчивы к коррупции, к связ- сказать, что я против повышения пенсионного возраста. В то же
не ниже средней по экономике региона.
время необходимо учитывать интересы тех, кто намерен прокам с чиновничьими интересами.
Реализация этой задачи потребует значительных ресурНа фоне общего повышения уровня доходов слиш- должить работу по достижении пенсионного возраста и, имея
сов – в совокупности до полутора процентов ВВП в год. Важ- ком медленно сокращается разрыв между наиболее и хороший заработок, хотел бы отсрочить оформление пенсии,
но использовать серьезные внутренние резервы отраслей наименее обеспеченными группами населения. В нашей но зато значительно увеличить ее будущий размер. Уже в бли– в частности, реорганизовать неэффективные учреждения стране дифференциация доходов соответствует США и жайшее время надо предусмотреть такую возможность.
и программы. Такая реорганизация должна дать не меньше существенно выше, чем в Западной Европе. ОпределенНужна совершенно новая пенсионная политика для средтрети от необходимых средств.
ная степень дифференциации доходов него класса. Смысл ее в том, чтобы предоставить людям наВ конечном счете заработная плата
естественна для зрелой рыночной эко- иболее широкие возможности ответственного выбора вари“Механическое повышение зар- номики, однако избыточный разрыв антов решения своих жизненных проблем. Решения, которое
должна выплачиваться не за факт принадлежности к определенному учреж- платы всем и каждому неэффектив- воспринимается как несправедливость достигается с помощью государства, в сотрудничестве с госудению, а за реальный вклад в науку, но. Необходимо гораздо полнее учи- и служит источником социальной на- дарством, но не только силами государства.
образование, здравоохранение, куль- тывать в зарплате квалификацию пряженности. Поэтому важнейшая заЭто предполагает в первую очередь развитие накопитуру, в оказание обществу и гражданам и профессиональные достижения дача – уменьшение материального не- тельного компонента пенсионной системы. Надо признать,
конкретных услуг. Для руководителей работника. Это значит, что рост ба- равенства. Как за счет более адресной что пока он толком не заработал. Доходность пенсионных
вузов, медицинских и научных учрежде- зового уровня оплаты должен со- и эффективной социальной полити- накоплений невысока, а в результате низка их привлекательний, финансируемых из бюджета, надо четаться с еще более быстрым уве- ки, так и – в первую очередь – за счет ность. Между тем в отсутствие серьезного накопительного
ввести по аналогии с ранее принятыми
возможности каждому зарабатывать, компонента вряд ли удастся уменьшить неприемлемый различением фонда стимулирующих
решениями по государственным корпообеспечить себе достаточный уровень рыв между зарплатами типичных представителей среднего
рациям обязательность декларирования надбавок и доплат”.
класса и пенсиями, которые они получают после окончадоходов.
◀ Начало на 1-й странице

доходов.
Третье. Не менее значимая проблема – квалификация и
социальное самочувствие рабочих, тех, кто является становым хребтом любой экономики.
Давно миновало время, когда рабочие могли иметь низкий уровень жизни, низкий уровень образования. Сегодняшний рабочий – это ответственный исполнитель сложных
и меняющихся технических регламентов. В условиях, когда
конкурентоспособные предприятия постоянно обновляют
технологии, когда товары низкого качества быстро вытесняются с рынка, квалификация рабочего, его кругозор, его профессиональная гордость, его способность постоянно обучаться стали решающим фактором конкурентоспособности.
Между тем некоторые владельцы и менеджеры предприятий продолжают вести себя так, будто на дворе начало
прошлого века. Как будто можно утвердиться на рынке за
счет экономии на работниках. С 2004-го по 2010 год в экономике произошло существенное увеличение доли работников, занятых в условиях, не отвечающих гигиеническим
нормативам, – на 17%. Удельный вес таких рабочих мест
вырос с 21% до 29%.
Надо вместе с профсоюзами изучить возможность законодательно расширить участие рабочих в управлении

Пенсии и социальная помощь
Предоставляемыми государством выплатами и льготами пользуются около 60% семей. Нам удалось существенно поднять уровень пенсий, будем повышать их и дальше,
чтобы прибавка не съедалась ростом цен. В то же время
на первый план выдвигается проблема помощи семьям с
детьми.
Абсолютно нетерпимо, когда рождение ребенка подводит семью к грани бедности. Полностью исключить такую
ситуацию – национальная задача на предстоящие три-четыре года.
Предлагаю ввести в субъектах Федерации, в которых
сохраняются негативные демографические тенденции, специальное пособие семьям при рождении третьего и последующих детей до достижения ими трехлетнего возраста – в
размере прожиточного минимума ребенка. Конкретно это
будет означать прибавку около 7000 рублей в месяц. Федеральный бюджет окажет поддержку регионам, которые введут такое пособие, до 90% от необходимых средств в 2013
году с постепенным увеличением собственных средств региона до 50% к 2018 году.

❚ РЫНКИ

Цените свои акции
В сегодняшнем номере мы начинаем серию публикаций,
рассказывающих об основных рыночных понятиях.
Акция – это эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на
получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении
акционерным обществом и на часть имущества,
остающегося после его ликвидации. Обычно акция является именной ценной бумагой.
Существуют две категории акций:
1. Обыкновенные акции дают право на
участие в управлении обществом (одна акция
соответствует одному голосу на собрании акционеров, за исключением проведения кумулятивного голосования) и участвуют в распределении
прибыли акционерного общества. Источником
выплаты дивидендов по обыкновенным акциям является чистая прибыль общества. Размер
дивидендов определяется советом директоров
предприятия и рекомендуется общему собранию акционеров, которое может только умень-

шить размер дивидендов относительно рекомендованного советом директоров. Распределения
дивидендов между владельцами обыкновенных
акций осуществляется пропорционально вложенным средствам (в зависимости от количества купленных акций).
2. Привилегированные акции могут вносить ограничения на участие в управлении,
а также могут давать дополнительные права
в управлении (не обязательно), но по сравнению с обыкновенными акциями имеют
ряд преимуществ: возможность получения
гарантированного дохода, первоочередное
выделение прибыли на выплату дивидендов,
первоочередное погашение стоимости акции
при ликвидации акционерного общества. Дивиденды часто фиксированные, в виде определенной доли от бухгалтерской чистой прибыли или в абсолютном денежном выражении.

ния трудовой деятельности. Государство может и обязано
предоставить каждому гражданину в старости средства на
нормальное питание, лекарства, одежду и другие основные
нужды. Но если человек, получая высокую зарплату, привык
не стеснять себя в тратах и не откладывает на будущее, реалистично ли требовать, чтобы государство сохранило ему
привычный уровень жизни после ухода на пенсию? Если нет
накопительного компонента, сделать это можно только за
счет платежей всех, кто работает. А ведь соотношение численности работающих и пенсионеров в предстоящий период
значительно снизится.
В то же время надеяться только на обычные сбережения,
очевидно, невозможно. Когда речь идет об обеспечении человека в старости, государство должно не только гарантировать сохранность пенсионных накоплений, но и заботиться
об их устойчивой доходности. При необходимости – дополнять их своими средствами.
Владимир ПУТИН
“Комсомольская правда”, 13.02.2012
(Печатается в сокращении)
Окончание в следующем номере

Дивиденды по привилегированным акциям
могут выплачиваться как из прибыли, так и из
других источников – в соответствии с уставом
общества.
Общее количество акций акционерного общества может как увеличиваться – путем дополнительной эмиссии (выпуска) акций, так и
уменьшаться вследствие погашения акций при
обратном выкупе. Решение о дополнительной
эмиссии и погашении акций принимается на
общем собрании акционеров. Выпуск и обращение акций регулируется государством – Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, а
также действующим законодательством и нормативными актами.
Для справки: ОАО “ГМК “Норильский
никель” на настоящий момент имеет только
обыкновенные именные акции в количестве
190 627 747 штук.

Плавали, знаем
Первыми акционерными обществами традиционно считаются созданные в XVI–XVII вв.
в Англии Московская, Левантская, Балтийская,

Николай ЩИПКО

Социальное измерение
экономики

Директор ЗФ Евгений Муравьев тоже оценил качество шахтерских рационов

❚ ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА!

Попробовали
на поверхности,
можно брать под землю
◀ Начало на 1-й странице

Для кого первый,
для кого четвертый
В столовой “Славянка” первое
место рудари отдали набору, в котором основным блюдом была шейка
“Имперская” копчено-вареная. Он
получил 43 голоса. Вторым по популярности оказался рацион, включающий куриные грудки, жаренные в
яйце. 36 голосов. Третье место занял
жареный сиг – за него в ящичек опустили 33 карточки.
Участники дегустации в столовой
№28 отдали предпочтение рациону,
включающему свинину в яйце. Этот
вариант получил 41 карточку. 24 человека посчитали, что лучше всего для
подземного питания подходит пикша,
жаренная в яйце. На один голос меньше получили варианты с куриными
грудками, обжаренными в яйце, и нарезкой говядины отборной.
Примечательно, что победивший
рацион в “Славянке” занял четвертое место в столовой №28. И наоборот: свинина, жаренная в яйце, которую предпочли посетители столовой
№28, показала четвертый результат
в “Славянке”. Кроме уже названных
основных блюд преимущественное
право составить шахтерские пакеты
для подземного питания получили
жареные куриные окорочка. Словом,
десятка сформирована.

Мандарины
исключить!
Технологи Норильского торгово-производственного объединения
составляют горняцкие рационы с учетом требований лечебно-профилактического, а значит, сбалансированного,
богатого витаминами и минералами,

Ост-Индская компании, а также голландская
Объединенная Ост-Индская компания. Акции
торговых компаний вскоре после их создания
стали объектом сделок купли-продажи как в
Англии, так и в Голландии.
С 1600-го по 1657 год английская Ост-Индская компания действовала на основе системы
постоянно возобновляемого капитала. Паи
участников возвращались им после каждого
плавания (экспедиции). Лишь в 1657 году устав
компании был изменен таким образом, что она
превратилась в акционерное общество в современном понимании. Компания приступила
к выплате дивидендов, а не к разделу валовой
прибыли. Существенно упростился и выход из
компании.
В голландской Ост-Индской компании в течение 40 лет дивиденды по акциям очень редко
выплачивались деньгами – в основном товаром
(специями). Лишь с 1644 года компания приступила к выплате дивидендов исключительно в
денежной форме. На протяжении 200 лет своего
существования компания регулярно выплачивала дивиденды, среднегодовая ставка которых
была равна 18% от номинала.

Более подробно об акциях и обо всем, что с ними связанно, можно узнать на бесплатных семинарах, которые проводит совет акционеров ОАО “ГМК “Норильский никель” совместно со специалистами компании БКС. Телефоны для записи на семинар в Норильске 31-16-23, 31-16-31.

питания. Именно поэтому на дегустации были представлены нектары,
обогащенные пектином: яблочный,
томатный, чернично-голубичный. Это
новая продукция, предназначенная
для людей, работающих на вредном
производстве.
По санитарным нормам им также
полагается употреблять в пищу продукты, богатые белками, например
куриное яйцо. Во время конкурса я
отметила, что оно присутствует во
всех рационах. Однако рудари пожаловались на то, что на подземных горизонтах яйцо чистить и есть грязными руками неудобно и негигиенично.
По той же причине они забраковали
мандарины.
На совещании у Николая Афанасьева обсудили два варианта замены куриного яйца, чтобы сохранить сбалансированность питания горняков. При
этом решено было в одном из рационов
для подземного питания вареное яйцо
оставить, чтобы не лишать рабочих
возможности выбора. А вот мандарины
из меню исключат, но витаминная продукция в рационах остается. Это будут
яблоки, соки и нектары, огурцы, возможно, редис, зеленый лук и так далее.
С учетом сезонности. Набор продуктов
уложат, как это делается сейчас, в полиэтилен, а затем в пакет из плотной
бумаги. Одноразовые вилки и ножи, а
также салфетки прилагаются.
Шахтерские пакеты для подземного питания, составленные из лучших, по мнению горняков, рационов,
появятся у рударей уже 12 марта.
В течение квартала рабочие смогут
попробовать все варианты меню, а
технологи – еще раз изучить предпочтения работников. И те блюда, которые будут пользоваться наибольшим
спросом, в дальнейшем появятся в рационе в большем количестве. Акция
“Горячая десятка!” продолжается.
Лариса ФЕДИШИНА

❚ НА ОДНОЙ ПАРАЛЛЕЛИ

Экономии эффект
В Кольской горно-металлургической компании подведены
итоги выполнения программы мероприятий по экономии
топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в 2011 году.
Изначально планировалось сэкономить энергоресурсов на сумму 59,7 млн рублей. Однако по итогам работы эти показатели были
превышены более чем в 1,3 раза. Общий экономический эффект от
выполнения программы составил 75,8 млн рублей. Всего энергетики КГМК выполнили 46 мероприятий. Их реализация позволила
снизить потребление тепловой энергии на 10,23 тыс. Гкал, мазута
более чем на 2 тыс. тонн и 8965,8 тыс. кВт⋅ч электроэнергии.
Энергосберегающие проекты были внедрены во многих производственных подразделениях КГМК. Так, в рафинировочном цехе
за счет оптимизации процессов обжига в печах кипящего слоя и
трубчатых печах-реакторах расход мазута снизился на 641,8 тонны.
При этом экономический эффект составил 7,8 млн рублей. Внедрение автоматической загрузки сырья на рудно-термических печах
№3 и №4 в плавильном цехе позволило сэкономить за год 3276 тыс.
кВт⋅ч электроэнергии на общую сумму 5,7 млн рублей.
В нынешнем году компания продолжит реализацию стратегии,
направленной на эффективное использование энергоресурсов. Новая программа по экономии ТЭР включает 60 мероприятий. Предполагается, что от их выполнения Кольская ГМК получит экономический эффект на сумму более 80 млн рублей.
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Заполярный Вестник
Понедельник, 27 февраля 2012 г.

Город

Компания

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Диалог продолжается

Как вы используете
“лишний день” года –
29 февраля?

Скорректировав трехлетний бюджет Норильска, депутаты сохранили
его параметры, но перераспределили средства, которые казне удалось
сэкономить после аукционов на проведение различных видов работ.

Деньги, в частности, были направлены на реализацию проекта “Норильский бюджет”, который сформирован
по итогам опроса горожан. Так, дополнительно будут установлены детские
игровые комплексы во дворах Орджоникидзе, 10, и Школьной, 2, заменен
лифт в доме №6 по улице Школьной, заасфальтирован двор дома №38 по улице
Югославской.

Есть предложения?
Налаженный диалог между властью
и горожанами решено продолжить. Норильчане могут уже сейчас высказывать
предложения по включению тех или
иных работ в бюджет 2013 года. Свои
пожелания можно направлять письменно, а также зайти в меню “Вопрос
главе города” на платежных терминалах или на официальном сайта Норильска. Ни одно предложение не останется
без ответа, резюмировал на последней
сессии городского парламента Сергей
Шмаков.
К слову, в отчете за 2011 год, с которым глава Норильска выступил перед
депутатами, работе с населением был
посвящен целый раздел. В прошлом
году горожане более тысячи раз обращались с претензиями и предложени-

ями к муниципальным властям. 830
вопросов было задано Сергею Шмакову через терминалы и на официальном сайте Норильска. В том числе по
трудоустройству – 98, по проблемам
образования и культуры – 90, по медицинскому обслуживанию – 50. Мэр
отметил, что в сравнении с 2010 годом
стало значительно меньше обращений
по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства, благоустройства территории, капитального ремонта жилищного
фонда. Что, по мнению Сергея Шмакова, объясняется отчасти реальными успехами властей в решении ряда вопросов социальной поддержки населения и
формирования городской среды.
Как уже сообщал “Заполярный вестник”, на ростверке снесенного дома
по улице Горняков, 8, будет возведено
жилое здание на 50 квартир для сотрудников Арктического центра спасения.
Начать строительство планируется в
2012 году. На сессии горсовета депутаты единогласно внесли талнахский
ростверк в муниципальную программу
приватизации.
В результате после корректировки
бюджета Норильска доходная его часть
в 2012 году составит 12 миллиардов
797,3 миллиона рублей. Расходы планируются в сумме 14 миллиардов 50,3
миллиона рублей, дефицит – 1 миллиард 253 миллиона рублей.

Яна КОСТИКОВА,
парикмахер:
– Не знаю, может быть, это и символично, но как раз
29 февраля я пойду
покупать билеты в
отпуск, собираюсь
ехать в Украину. А вообще, еще один день
в високосном году я
с удовольствием потрачу на домашние дела, посвящу себя семье
– схожу к сестре, обязательно позвоню маме…
Не забыть бы про своего бой-френда. А еще
я хочу воспользоваться хорошей погодой и
просто погулять.
Николай ЩИПКО

Евгения СТОРОЖКО

Теперь горнякам будет чем заняться в камере ожидания

❚ ФЕСТИВАЛИ

Искусство нашло
новый горизонт

❚ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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Все обсуждаемо

– Очень символично, что детскую фотовыставку мы разместили именно здесь,
на отметке минус 800 метров, – сказала
на открытии экспозиции куратор проекта
“СЕВЕР.док” Наталья Федянина. – В Норильске есть много промплощадок. Особенно сложен труд горняка. Мы надеемся, что детское фототворчество принесет
им радость, потому что северное детство
само по себе особенное. Оно радостное и
необычное. И это можно увидеть в экспонируемых работах.
Подземный вокзал стал полноценной
фестивальной площадкой и поднял горнякам настроение. Отправляясь на смену,
группа работников “Октябрьского” задержалась, разглядывая фотографии.
– Мне понравилась работа под названием “Не отставай”, где группа туристов
поднимается в гору, – поделился впечатлением заместитель начальника подземного
механоэнергетического участка рудника
“Октябрьский” Сергей Ольховский. – Никогда раньше не видел подобных выставок.
Идея потрясающая!
Начальник подземного участка электроснабжения рудника Андрей Петров и
электромеханик Вадим Саитов рассказали,
что детская экспозиция помогает настроиться на рабочую смену.
– Это весело и необычно, – говорит Вадим. – Далеко не каждый желающий может
сюда спуститься. Но зато работники “Октябрьского” каждый день могут посещать
выставку.
– Такие экспозиции нужны, – считает
Андрей. – Не часто, чтобы они не казались
обыденными, а именно с интервалом. У

Коллегия Министерства здравоохранения Красноярского края
подвела итоги минувшего года и наметила приоритеты на 2012 год.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
В работе коллегии приняли участие руководители территориального
Роспотребнадзора, Росздравнадзора,
территориального Фонда обязательного медицинского страхования, главные
врачи и представители администраций
территорий края.

На пятом месте
С основным докладом выступил
министр здравоохранения края Вадим
Янин, отметивший, что в 2011 году деятельность его отрасли была направлена на формирование эффективной системы, повышение качества оказания и
доступности медицинской помощи,
улучшение диагностики и профилактику заболеваний. В крае осуществлялись
мероприятия по обеспечению государственных гарантий оказания населению края бесплатной медицинской
помощи, сохранению здоровья матери
и ребенка, проведению кадровой политики, внедрению новых технологий, созданию системы мотивации населения
края к ведению здорового образа жизни. По словам министра, об эффективности проводимых мероприятий свидетельствует положительная динамика
демографических показателей – в крае
увеличилась рождаемость и снизилась
смертность.
В полном объеме была выполнена
программа государственных гарантий
по всем видам медицинской помощи.
Следует отметить, что по результатам
Всероссийского социологического исследования Красноярский край вышел
на пятое место по удовлетворенности
медицинской помощью населения.

Признать
удовлетворительной
Активно обсуждалась модернизация отрасли. На сегодняшний день
интенсивно реализуются все три направления программы: укрепление
материально-технической базы, внедрение стандартов, информатизация.
Анализируя темпы реализации в муниципальных образованиях, Вадим Янин
подчеркнул, что “необходимо продолжать работу, поставить на жесткий
контроль исполнение финансовых обязательств, качество работ, не бросать и
в дальнейшем начатое дело. Если есть
сложности – все обсуждаемо”.
По итогам заседания принято решение признать удовлетворительным
исполнение мероприятий модернизации здравоохранения. Решено с учетом
экономии средств и остатков субсидий Фонда ОМС внести в программу
необходимые корректировки. Также
будут доработаны и представлены на
согласование ряд целевых программ,
касающихся медицинских кадров, реабилитационной помощи детям, улучшения демографической ситуации, по
противодействию
распространению
наркомании и алкоголизма. Главам
городских округов и муниципальных
районов края поручено принять меры
для исполнения сетевого графика реализации программы модернизации
здравоохранения, представить обновленный график по поставке медицинского оборудования в соответствии с
заключенными контрактами и сроками
проведения капитального ремонта помещений для установки поставляемого
оборудования.

нас плотный график работы, и поэтому
свободное время стараемся проводить
дома с семьей. На выставки ходить не всегда удается. Зато теперь увидеть творчество
можно фактически на рабочем месте.

Гордость и позитив
С момента первой подземной выставки фестиваля прошел ровно год, и многие
горняки до сих пор ее помнят. Сравнивают с новой. Говорят, что нельзя сказать,

Дорогое наше ТО
Российский союз автостраховщиков на своем сайте
опубликовал информацию о предельной стоимости техосмотра
в каждом из российских регионов. Для жителей Красноярского края
цена талона составляет 639 рублей.
Виктор ЦАРЕВ
Это самая дорогая услуга в Сибири.
На втором месте по стоимости – Кемеровская и Томская области. А самый дешевый техосмотр в Сибирском федеральном округе – в Хакасии, где его стоимость
не может превышать трехсот рублей.

Если обратиться к общероссийской статистике, то дороже всего талон
техосмотра обойдется жителям Приморья (984 рубля), Чукотки (869 рублей) и
Санкт-Петербурга (881 рубль). Меньше
всех будут платить в Астраханской, Тюменской областях и в Республике Адыгея – не более трехсот рублей.

Юлия КОСТИКОВА

❚ ПОДРОБНОСТИ

Информационные
перспективы
Для того чтобы узнать все об электронных услугах,
оказываемых в Красноярском крае, можно воспользоваться ресурсом www.24vkurse.ru и 24вкурсе.рф.
Здесь можно ознакомиться с проведением онлайнвебинаров, узнать расписание движения транспорта,
телефоны справочных и call-центров.
Естественно, все эти внедрения требуют повышения
уровня компьютерной и информационной грамотности
населения. И краевое правительство наравне с частными
структурами активно обучает население, делая особый
упор на пенсионеров, которым новые информационные
технологии даются непросто.
Что касается больного для норильчан вопроса о
скорости Интернета, Алексей Туров отметил, что работа в данном направлении ведется, принять участие
в прокладке кабеля на Таймыр готовы все ведущие сотовые операторы. В ближайшее время начнется эскизное проектирование, по результатам которого можно
будет говорить о времени прокладки кабеля и сумме,
в которую обойдется данный проект. “Думаю, кабель
будет проложен в ближайшие два-три года”, – сказал
министр.
Марина БУШУЕВА

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе
“РАБОЧАЯ СМЕНА”
на никелевом заводе
на замещение рабочих мест
по профессиям:
✓ газогенераторщик
✓ обжигальщик
✓ плавильщик
✓ фильтровальщик
Основные требования
к кандидатам:
■ возраст до 30 лет;
■ среднее (полное) общее, начальное, среднее или высшее профессиональное образование;
■ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
■ отсутствие противопоказаний
по состоянию здоровья к профилю деятельности;
■ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы пас-

Анжелика МОСТОВАЯ,
администратор
учреждения культуры:
– Для меня не существует
понятия
“еще один день в году”.
Сколько их есть, они
все равно все наши.
Так что даже в високосный год дополнительный день все
равно мой и никогда
не лишний. А вообще,
чем больше дней, тем
длительнее радость от
жизни, тем, соответственно, лучше жизнь. Просто я всегда стараюсь
мыслить позитивно, а високосный год или нет
– не имеет значения.
Елена БОНДАРЬ,
кассир концертного агентства:
– Для меня 29 февраля давно стал символом полноценного
и позитивного образа жизни на примере
моего зятя. У него как
раз 29 февраля день
рождения, но отмечает он его всегда как
минимум два дня, а в
високосный год – три:
28 февраля он по старой студенческой традиции отправляется с друзьями гонять на автомашинах, участвовать в авторалли, а 1 марта
обязательно идет на рыбалку. Свой день рождения он празднует за столом с нами раз в четыре
года, но ралли и рыбалка у него обязательны. За
это хобби я своего зятя очень уважаю и всегда
приветствую его увлечения, оттого и отношение к 29 февраля у меня всегда особенное.

Фантазии юным фотографам не занимать
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❚ НА ЗАМЕТКУ

какая лучше. Обе хороши. А тот факт, что
расположили фотовыставку здесь, на “Октябрьском”, уже стал предметом гордости
норильских шахтеров. Это ведь самая глубокая экспозиция в мире.
– Я считаю, что необычных мест для
экспозиций со временем будет все больше и выставки будут еще экзотичнее,
– говорит генеральный директор ООО
“Медиа платформа” Наталья Олейникова. – В аэропорту Амстердама, например,
я видела выставку подлинных полотен
старых голландских мастеров. Художественное творчество – один из брендов
этой страны. И, судя по всему, такая экспозиция стала новым способом популяризации искусства.
Директор рудника “Октябрьский” Геннадий Анохин отметил, что горняки работают
в трудных, опасных условиях. И руководство
всегда старается облегчить их труд. Теперь
благодаря фестивалю “СЕВЕР.док” это можно сделать, приобщившись к искусству.

Александр ЦЫМОХА,
сварщик:
– Будь у меня возможность, я бы в еще
один день в году обязательно пошел на
охоту. И не где-нибудь,
а в Карпатах – я родом
из тех мест. Считаю,
что если отдыхать, то
лучшего
времяпровождения, чем охота,
и придумать сложно.
Жаль, что в Норильске
не могу этим воспользоваться и хотя бы на время поменять Карпаты
на Путораны. Я гражданин Украины и иметь
охотничье оружие здесь не могу, так что приходится ходить с друзьями и лишь смотреть, как
они охотятся.

порта, 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
1 марта 2012 года.
Желающим принять участие
в конкурсе обращаться в отдел
по работе с персоналом никелевого завода с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 16.00: г. Норильск, ул. Октябрьская, 2, кабинет 222.
Телефон 35-48-82.
Участникам программы “Рабочая смена” из числа безработных граждан, направленным
КГКУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается
дополнительная стипендия за
счет средств службы занятости.

Татьяна КОЛОМИЙЦЕВА,
станочница деревообрабатывающих
станков:
– Представляете,
именно в этом году,
именно 29 февраля к
нам в Норильск приезжают мои земляки
из Чебоксар, трио артистов чувашской эстрады! Сама я из тех
же мест, из города Шумерли, поэтому встретить своих земляков
в этот раз для меня
большая удача – повезло так повезло как раз в дополнительный
день високосного года!
Сергей ЧИРИЧ,
учащийся 11-го класса:
– Для меня каждый день посвящен
самообразованию, так
что еще один день я,
скорее всего, провел
бы за книгой. Но раз
уж так получилось,
то обязательно бы
лишний день провел
с семьей, с мамой. Так
или иначе, потратить
любой день на развлечения можно всегда, а
вот провести его с пользой для себя – это надо
постараться.
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Заполярный Вестник
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калейдоскоп

❚ СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ

Инстинкт коллекционера
◀ Начало на 1-й странице

Ребята тяготеют к боевой технике

– Собирательство – самое древнее занятие человечества, – поясняют организаторы
конференции. – Не случайно ученые определяют это явление сегодня не как увлечение,
а как инстинкт. Нередко он проявляется уже
у детей младшего школьного возраста. И,
если вовремя поддержать этот интерес, есть

вероятность, что из ребят могут вырасти
настоящие коллекционеры, исследователи,
будущие участники экспедиций, музейные
работники, ученые… Признайтесь, что коллекционирование – очень увлекательное
занятие и вы в своей жизни соберете еще
массу интересного? – вопрос к участникам
конференции.
“Уважаемые коллекционеры” радостно
кивают в ответ.

Николай ЩИПКО

На что глаз упал?

Презентация – дело ответственное

Монеты и туфельки, сумки и пазлы,
динозавры и автомобили, минералы и
лошадки, ручки и наклейки, сувениры и
платья… От разнообразных коллекций,
собранных детьми и их родителями, глаза
разбегаются.
– Мы намеренно не стали ограничивать тематику, – говорят организаторы. –
Интересы у дошкольников разные. Как говорится, на что глаз упал…
У семьи Ивахненко, к примеру, “глаз
упал” на модели боевой техники.
– Мой отец в свое время, увидев такие
наборы в продаже, увлекся моделированием, – предваряя выступление сына, рассказывает историю семейного хобби мастер-взрывник с рудника “Октябрьский”
Андрей Ивахненко. – В подростковом
возрасте и я приобщился к этому делу. А

сегодня мастерить модели нам помогает
Максим.
– Разрешите представить нашу последнюю модель – бронетранспортер ТТР-80, –
бойко присоединяется к отцу пятилетний
мальчик. – Это уменьшенная копия плавающей полноприводной восьмиколесной
машины. Бронетранспортер вмещает экипаж из трех человек и восемь пехотинцев.
Он вооружен двумя пулеметами, один из
которых крупнокалиберный…
В семье Ивахненко есть наземная техника, есть модели самолетов и вертолетов,
есть даже два авианосца. Всего их больше
тридцати. Моделями уставлены две большие полки в квартире и компьютерный
стол. В дальнейшем, чтобы сэкономить
место, отец Максима планирует закрепить
модели летательной техники на потолке.
– Чем хорошо конструирование и моделирование, – высказывает свое мнение
Андрей, – в процессе изготовления макета
используются всевозможные инструменты,
кроме того, нам с сыном приходится работать со схемами, чертежами. Чтобы получилось аккуратно, красиво, приходится
подгонять детали. Потом все это вручную
раскрашивать. Думаю, Максиму пригодятся в жизни все эти умения и навыки.
И мама дошкольника, и дедушка Александр Иванович, пришедшие на конференцию, поддерживают мнение Андрея.

Вещи имеют
свою историю
– Вы заметили, сколько сегодня пап пришло
на мероприятие? – обращают внимание на этот
факт организаторы конференции. – Взрослые
нередко поддерживают у ребенка свой интерес
к собирательству чего-либо. А в результате получается увлекательное семейное хобби.
Наверное, поэтому среди представленных
коллекций оказалось столько машин. Хотя
техника – не единственный предмет интереса
у взрослых и детей. Есть здесь и уникальные
вещи. К примеру, семья Плескач (мама, папа
и сын), участвующая в конференции уже второй раз, принесла коллекцию макетов обуви.
Есть и подлинные французские башмаки на
деревянной подошве. Им уже около ста лет!
Вещи имеют свою историю.
Шариковые ручки, которые представил
на конференции учащийся 38-й школы Ярослав Дубовский, по возрасту раритетами не
назовешь. Однако коллекция эта тоже очень
интересная. Или сумки и рюкзачки воспитанницы детского сада №92 Насти Сопко и
ее сестры Вики, которая учится в гимназии
№48. Девочки вместе с мамой уже третий год
принимают участие в конференции, причем
каждый раз удивляют всех своими вещами.
Всего в этот день можно было ознакомиться
с 21 коллекцией, представленной воспитанниками детских садов и учащимися начальной школы Талнаха.
– В прошлом году к нам приезжали даже
участники из Норильска и Кайеркана, – уточняют организаторы конференции. – А в этом
году заявок было столько, что пришлось
проводить строгий отбор.
Елена ПОПОВА

Этим башмакам почти 100 лет

Лихая русская тройка

Писать – не переписать
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в управлении капитального строительства
на замещение вакантных должностей
в отделе оборудования
✓ Ведущий специалист
Основные требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование в области механотехнологического оборудования;
стаж работы в должности инженерно-технического работника не менее трех лет;
опыт работы с нормативно-технической и конструкторской документацией;
знание принципов работы и устройства механотехнологического оборудования.
✓ Ведущий специалист
Основные требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование в области электромеханического оборудования;
стаж работы в должности инженерно-технического работника не менее трех лет;
опыт работы с нормативно-технической и конструкторской документацией;
знание принципов работы и устройства электромеханического оборудования.

✓ Специалист 1-й категории
Основные требования к кандидатам:
❍ высшее профессиональное образование в области электрооборудования;
❍ стаж работы в должности инженерно-технического работника не менее двух лет;
❍ опыт работы с нормативно-технической документацией;
❍ знание принципов работы и устройства электрооборудования.
✓ Специалист 1-й категории
Основные требования к кандидатам:
❍ высшее профессиональное образование в области КИПиА;
❍ стаж работы в должности инженерно-технического работника не менее двух лет;
❍ опыт работы с нормативно-технической документацией;
❍ знание принципов работы и устройства КИПиА.
✓ Специалист 1-й категории
Основные требования к кандидатам:
❍ высшее профессиональное образование в области механотехнологического оборудования;
❍ стаж работы в должности инженерно-технического работника не менее двух лет;
❍ опыт работы с нормативно-технической и конструкторской документацией;
❍ знание принципов работы и устройства нестандартизированного оборудования.
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на руднике “Заполярный”
на замещение вакантного рабочего места
по профессии “машинист крана” (крановщик)
участка шахтной поверхности
Основные требования к кандидатам:
■ наличие удостоверения машиниста башенного крана;
■ опыт работы на кранах башенного типа не менее пяти 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 2 марта 2012 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом рудника “Заполярный”: г. Норильск,
ул. Горная, 13, кабинет 107 (проезд автобусами №3 и №12 до остановки “Рудоуправление “Норильск-1”).
Телефоны 35-10-43, 35-49-40.

www.norilsk-zv.ru

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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Общие требования к кандидатам:
➨ знание принципов комплектации объектов капитального
строительства материально-техническими ресурсами;
➨ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel),
SAP R3;
➨ 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 5 марта 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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