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❚ КОНКУРСЫ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Умная
профессия

Договор в работе

Здоровье не купишь,
но все-таки
Норильчан, заболевших трихинеллезом, Роспотребнадзор призывает обращаться в суд.
Как сообщает пресс-служба краевого
управления Роспотребнадзора, пострадавшие вправе требовать не только возмещения вреда, причиненного жизни и
здоровью, но и компенсацию причиненного морального вреда. Для этого следует сохранять документы, подтверждающие затраты, а также медицинские
и прочие справки, которые могут служить доказательством.
“Всем потребителям, пострадавшим в
результате употребления в пищу некачественной свинины, управление
Роспотребнадзора по Красноярскому
краю готово оказать консультирование
и поддержку в судебном процессе”, – сообщают в ведомстве.
По всем вопросам пострадавших просят
звонить по телефонам горячей линии
управления (391) 226-89-50 или консультационного центра по вопросам защиты
прав потребителей (391) 226-89-98.

Лучшие представители от предприятий, где в
технологической цепочке производства используются компрессоры, встретились на площадке
цементного завода. Кроме участников-хозяев
машинистов компрессорных установок выставили медный, Надеждинский металлургический,
механический и никелевый заводы. Горняков на
конкурсе представляли машинисты треста “НоПобедитель конкурса Ольга Подставкина знает все тонкости профессии рильскшахтсервис”.

❚ КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

Прописано
правилами
Жители домов, обслуживаемых Норильской жилищноэксплуатационной компанией (НЖЭК), в ближайшие дни
получат платежные извещения новой формы, рекомендованной
Министерством регионального развития РФ. В этом документе
отдельной строкой выделяется плата за коммунальные услуги,
предоставленные на общедомовые нужды.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4607 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
932 рубля.

Продолжение
на 2-й странице ▶

Лариса ФЕДИШИНА

❚ ПОДРОБНОСТИ

Понятие “общедомовое потребление энергоресурсов” для
норильчан не новое. Приборы,
учитывающие, сколько электроэнергии использовал каждый
многоквартирный дом, в нашем
городе начали устанавливать еще
в 2010 году. С тех пор норильчан
предупреждали, что, согласно
правилам предоставления коммунальных услуг в РФ, собственники и наниматели помещений
в многоквартирном доме теперь
должны оплачивать не только
“свою” электроэнергию – по индивидуальному счетчику или по
нормативу потребления, но и освещение мест общего пользования, и потери во внутридомовых
сетях, которые тоже фиксируют
приборы учета.

В одно окно

Продолжение
на 2-й странице ▶

Клиентская служба управления
социальной политики администрации
Норильска после перехода на новую
форму работы повысила качество
обслуживания населения.
Как функционирует одно окно,
оценил глава города.
Юлия КОСТИКОВА
До 18 сентября этого года за услугами
управления социальной политики администрации Норильска горожане обращались в
несколько функциональных отделов. Все они
находились по разным адресам, что, конечно,
доставляло норильчанам сильные неудобства.
На оформление одной услуги уходило очень
много времени. Теперь совсем другое дело.
Продолжение на 3-й странице ▶

Олег Курилов (в центре)
клиентской службой доволен

❚ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Запиши себя сам
Минздрав запустил в тестовом режиме услугу “Запись на прием к врачу”
на едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru.
Записаться можно без регистрации на портале.

Вас ждут

Ольга ПОЛЯНСКАЯ
В Норильске региональная
web-регистратура начала работать еще раньше – с 1 ноября 2010
года. Первым учреждением, в котором внедрили эту услугу, стала
норильская
стоматологическая
поликлиника. В остальных семи
амбулаторно-поликлинических
учреждениях (трех городских поликлиниках, детской больнице,
роддоме, городских больницах
№2 и №3) услуга записи на прием
к врачу через Интернет появилась
с 1 ноября 2011 года.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Участники долгосрочной целевой
программы переселения, включенные в список граждан на предоставление социальных выплат в 2012 году,
могут получить свидетельства.
Вручение документа о предоставлении
социальной выплаты на приобретение
жилья в 2012 году будет производиться в управлении содействия переселению администрации города по адресу:
г. Норильск, пр. Ленинский, корп. 4. В
кабинете №1 ждут пенсионеров. В кабинете №2 – инвалидов I и II группы,
инвалидов с детства.
С 19 по 23 ноября получить свидетельства можно с 10.00 до 18.00, перерыв
с 13.00 до 14.00. Телефон 38-39-86.

Компрессорная цементного завода – это
сложный комплекс из компрессорных установок типа К-250 и К-500 и всевозможных трубо- и маслопроводов, патрубков, пневмомашин,
приводов, шлангов, нагнетателей, редукторов и
прочих дросселей. Здесь-то и предстояло машинистам состязаться в знаниях технологических
процессов.

Николай ЩИПКО

По данным на 14 ноября, в Норильском
центре занятости было зарегистрировано 1088 человек. В прошлом году на отчетную дату было на 477 человек больше.
Уровень безработицы в Норильске к
середине месяца составил 0,9% (в 2011
году – 1,1%). Коэффициент напряженности на местном рынке труда (это количество незанятых граждан на одну
вакансию) на 14 ноября – 0,5% (в 2011
году – 1,1%). Количество вакансий, которые подали в норильскую службу
занятости населения работодатели, составляет 2966. В прошлом году на отчетное число их было больше на 1210.
По данным краевого агентства труда
и занятости населения, на 14 ноября в
регионе зарегистрировано 21,9 тысячи
безработных.

Андрей СОЛДАКОВ

Если у вашего электросчетчика пониженный класс точности, прибор надо заменить. И ежемесячно передавать показания контролерам

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Продолжение
на 2-й странице ▶

Денис КОЖЕВНИКОВ

Безработных меньше,
вакансий больше

Очередной конкурс профессионального мастерства на звание
“Лучший наставник” прошел среди работников предприятий группы
“Норильский никель”. Профессиональные навыки на этот раз
демонстрировали машинисты компрессорных установок.
За конкурсом профмастерства наблюдали и корреспонденты “ЗВ”.

Николай ЩИПКО

В Заполярном филиале “Норильского никеля” завершается работа над
новым Коллективным договором.
Действие старого заканчивается
20 ноября. Делегаты от коллективов
подразделений компании провели
очередное собрание, где детально обсудили те пункты, которые хотели бы
видеть в новом документе работники
Заполярного филиала.
На собрании прозвучали все предложения, интересующие работников Заполярного филиала. Прежде всего они
касаются различных социальных льгот
и выплат. Руководители компании, ответственные за корректную формулировку нового Коллективного договора,
одобрили большую часть предложений.
“Удалось утвердить в новой версии
Коллективного договора выплаты мамочкам, ежегодный оплачиваемый отпуск, программу “Наш дом”, которая
работала в пилотной версии, протезирование зубов по второму списку”,
– подчеркнул председатель профсоюза
“Норильский никель” Михаил Чиж.
Новый Колдоговор, как и прежний, будет регулировать социально-трудовые
отношения между компанией и работником. Документ будет действовать максимально возможный срок – три года.

Записавшись к врачу через Интернет,
вы получаете электронный талон, который можно
распечатать и предъявить в поликлинике

Звоните! 46-60-56
Пишите! zv@nrd.ru
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Прописано правилами
◀ Начало на 1-й странице

Передайте
показания счетчиков
Управляющие компании ежемесячно
снимали показания общедомовых счетчиков, затем, имея показания всех индивидуальных приборов учета, пропорционально
распределяли объем общей энергии на все
квартиры. Этот расчет можно проиллюстрировать очень простой формулой: 30 тысяч
кВт (потребил весь дом) минус 20 тысяч кВт
(“нагорело” во всех его квартирах) равно
10 тысячам кВт. Которые пропорционально
распределялись на всех жильцов в зависимости от потребленных кВт/час в конкретном жилом и нежилом помещении. Разумеется, мы взяли условные значения.
С 1 сентября нынешнего года в России
введены новые правила предоставления коммунальных услуг. Есть корректировки, на
первый взгляд незаметные для населения, но
о них очень важно знать, уверена начальник
отдела “Энергосбыт” ООО “НЖЭК” Людмила
Швецова.
– К 1 сентября на региональном уровне
должны были быть утверждены нормативы на
каждый вид ресурса: отдельно на потребление
внутри жилого помещения, на общедомовые
нужды, отдельно норматив на потребление

занимаемого земельного участка. Нормативы
пока утверждены далеко не во всех регионах
РФ. В Красноярском крае эта работа находится на завершающей стадии, – рассказывает
Людмила Швецова. – Планируется утвердить
новые нормативы с 1 января 2013 года. В скором времени мы начнем рассчитывать потребленные энергоресурсы не пропорционально
объему потребленной электрической энергии
в жилом помещении, а исходя из площади занимаемой вами квартиры.
– В документе дано достаточно длинное
разъяснение по поводу платы за общедомовые коммунальные услуги: “При начислении
этих видов платежей учитывается площадь
занимаемой жильцом квартиры, общая площадь жилых и нежилых помещений в доме,
показания общедомовых приборов учета,
фиксирующих общий объем ресурсов, а также нормативы потребляемых коммунальных ресурсов на общедомовые нужды”. Если
“перевести”, то можно понять, что мои квадратные метры, которые до сих пор только
“ездили” в лифте и убирались дворником, теперь будут освещаться общедомовыми лампочками…
– Мы должны исполнять закон. И понимать, что в сфере ЖКХ вырабатывается новая
(возможно, не совсем оптимальная!) система
расчетов. Изменения, введенные с 1 сентября,
кстати, коснутся и отопления: от расчета равными долями в течение всего года управляющие компании перейдут к расчету только в

❚ МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ

Исключить случайность
В Заполярном филиале состоялось очередное совещание по вопросам охраны труда
и промышленной безопасности. На нем рассматривались предварительные итоги
месячника промбезопасности, который стартовал в начале ноября.
Ростислав ЗОЛОТАРЕВ
Работа по предотвращению и профилактике несчастных случаев ведется постоянно. Руководство компании
реализует ряд мероприятий,
призванных снизить количество несчастных случаев
до нуля. Но, к сожалению,
по статистике, 60 процентов
всех несчастных случаев на
производстве происходят по
вине работников. Поэтому

одним из итогов заседания
комиссии стало решение о
проведении с 1 ноября этого
года месячника промышленной безопасности и охраны
труда. Он проходит на предприятиях группы “Норильский никель”, расположенных
на Таймыре.
Падения с высоты, обрушения кусков горной массы, травмы, полученные в результате
несоблюдения элементарных
мер техники безопасности, в

очередной раз стали предметом детального обсуждения.
Руководители
Заполярного
филиала компании рассматривали комплекс мероприятий
по снижению травматизма на
производстве.
На совещании были представлены итоги инспекционной поездки по горным предприятиям советника первого
заместителя генерального директора ГМК “Норильский
никель” Казбека Каргинова.

отопительный сезон. На сегодняшний момент
введен переходный период на 2013–2014 годы
в связи с необходимостью проведения подготовительной работы по переходу на оплату за
отопление по новым правилам.
– Давайте эту тему мы раскроем в следующий раз, а сейчас вернемся к разговору об
электроэнергии. Я правильно понимаю, что
при новой системе начисления платежей может получиться так, что один человек, проживающий в трехкомнатной квартире, будет
платить за эту услугу больше, чем пять человек из однокомнатной квартиры.
– В связи с требованиями новых правил по
распределению общедомового потребления
электроэнергии действительно может получиться так, что одинокая старушка, проживающая в квартире площадью 80 квадратных
метров, будет платить больше, чем семья, занимающая маленькую квартиру. С введением
нового формата платежного документа, рекомендованного Минрегионом РФ, по территории, обслуживаемой ООО “НЖЭК”, с ноября
текущего года каждый собственник (квартиросъемщик) жилого помещения сможет проконтролировать все изменения производимых
начислений за потребленные ресурсы.
Я же хочу обратить внимание норильчан
на то, что им нужно ежемесячно с 23-го по
25-е число снимать показания индивидуальных приборов учета и не позднее 26-го передавать инспекторам-контролерам данные.
Речь идет и об электросчетчиках, и о счет-

В частности, он отметил возросшую культуру производства
и увеличившееся количество
горной техники. Вместе с тем
Казбек Каргинов обратил внимание на неудовлетворительное
состояние трасс, по которым
перемещается техника. От состояния трасс зависит производительность и безаварийность.
В рамках месячника промышленной безопасности на
всех подразделениях прошли
собрания, на которых до работников была доведена информация о состоянии производственного травматизма и
причинах несчастных случаев.
За первую декаду ноября
в подразделениях Заполярного филиала проведено более
1400 проверок, выявлено около 1800 нарушений. Виновные
привлечены к дисциплинарной ответственности.

Конкурсная комиссия, бывает, спорит

❚ КОНКУРСЫ

чиках холодной и горячей воды. Необходимо также при передаче показаний указывать
номера приборов учета, которые фиксируют
именно эти показания. Особенно актуально
это для тех квартир, где установлено более
двух водосчетчиков. Кроме того, хотелось
акцентировать внимание на том, что необходимо передавать показания с учетом значности прибора. Например, если счетчик горячей воды пятизначный, прибор показывает
00005. Необходимо именно так и сообщать
показания, называя все нули перед последней
цифрой 5.
– Людмила Анатольевна, требование о
сроках фиксации показаний в установленные правилами сроки распространяется и
на людей, перечисляющих плату за ЖКХ по
безналичному расчету?
– Да. Управляющим компаниям, для того
чтобы корректно и максимально справедливо произвести расчет по распределению
общедомового потребления общего объема
электрической энергии всего по конкретному жилому дому, очень важно в указанный
срок иметь все необходимые данные. Адреса
и телефоны инспекторов-контролеров отдела
“Энергосбыт” НЖЭК приведены в таблице
ниже. Хочу добавить, что у кабинета контролеров есть журнал самозаписи, который
доступен и во время обеденного перерыва
наших работников, независимо от часов приема населения. Каждый гражданин, проживающий на обслуживаемой НЖЭК территории,
может прийти и записать показания счетчиков в течение всего рабочего дня в удобное
для гражданина время. Кроме того, отделом
информационных технологий и связи НЖЭК
прорабатывается вопрос возможности передачи данных по счетчикам посредством сайта
нашей компании.

Инспекторы-контролеры НЖЭК
Часы приема населения
р-н Центральный: ул. Завенягина, 7а
Инспектор-контролер по электрической энергии и водосчетчикам, каб.109.
Прием показаний от населения и производство начислений
по показаниям индивидуальных приборов учета электроэнергии и водосчетчиков.
с 23-го по 25-е число каждого месяца
Понедельник 14.00–18.00
Вторник
14.00–18.00
Четверг
14.00–18.00
Пятница
10.00–13.00
Телефоны 48-56-50 (стац.), 38-31-54 (сот.).
р-н Кайеркан: ул. Школьная, 13
Инспектор-контролер по электрической энергии, каб.105.
Прием показаний от населения и производство начислений по показаниям индивидуальных приборов учета электроэнергии.
с 23-го по 25-е число каждого месяца
Понедельник 14.00–19.00
Вторник
14.00–19.00
Четверг
14.00–19.00
Пятница
11.00–13.00
Телефон 39-15-68 (стац.).
Инспектор-контролер по водосчетчикам, каб. 104.
Прием показаний от населения и производство начислений по показаниям индивидуальных приборов учета водосчетчиков.
с 23-го по 25-е число каждого месяца
Понедельник 14.00–19.00
Вторник
14.00–19.00
Четверг
14.00–19.00
Пятница
11.00–13.00
Телефоны 39-27-07 (стац.), 38-31-16 (сот.).

Лариса ФЕДИШИНА

❚ АКТУАЛЬНО

Без доверенности
Правительство России сделало необязательным предъявление
доверенности в качестве документа, подтверждающего право
водителя на управление транспортным средством.
Отменена норма, по которой водитель обязан иметь при
себе “документ, подтверждающий право владения, или пользования, или распоряжения данным транспортным средством”, в
случае управления транспортным средством в отсутствие его
владельца. Для подтверждения своего права на автомобиль водитель должен будет иметь при себе права, свидетельство о регистрации автомобиля и полис ОСАГО. Поправки вступят в силу
24 ноября, пишет РБК-daily.
После принятия закона доверенность не уйдет в прошлое: без
этого документа автомобилист не сможет оформить полис страхования по ОСАГО, если машина записана на другого человека, а также
не уедет за рубеж, ведь новый закон распространяется исключительно в России. Правительственные поправки также увеличивают срок,
отведенный на регистрацию автомобиля, с 5 до 10 дней.

Компрессоры-малышки

Когда все позади

– В практическом задании ничего сложного
нет, – говорит машинист трубокомпрессорного
участка треста “Норильскшахтсервис” Тамара
Дворникова. В профессии участница конкурса с
1996 года, и за это время опыт у Тамары Викторовны скопился приличный.
– То, что требует задание, должен знать
каждый машинист как Отче наш и с закрытыми глазами. На моем рабочем месте немного другой алгоритм действий, но в целом
принцип работы тот же. Думаю, часа мне бы
хватило, чтобы полностью разобраться и
заступить на смену, – уверена Тамара Викторовна. – Единственное отличие – то, что
здесь компрессоры, по сравнению с нашими,
малышки.
– Но вы не подумайте, что профессия наша
простая – крути себе вентили и крути. Нет,
это умная профессия – нужно много работать
не только ногами, но и головой. И быть очень
внимательной, следить за всеми параметрами.
От четкой работы компрессора многое зависит.
Особенно под землей. И радует то, что молодежь
к нам идет.

Следующий этап конкурса – сборка схемы-макета технологического процесса сжатия воздуха из
отдельных элементов макета оборудования и аппаратов. Конкурсанты должны были собрать схему-макет в течение трех минут. Не всем удавалось
с этим справиться с лету, но из испытания машинисты вышли достойно, а некоторые – более чем. Проверке теоретических знаний отвели полчаса. За это
время машинисты должны были пройти тридцативопросный тест, правильно ответив на все вопросы.
По итогам конкурса профессионального мастерства звания лучшего наставника, а правильнее, наверное, наставницы, – машиниста компрессорной установки удостоилась Ольга Подставкина.
Второе место в конкурсе заняла машинист компрессорной установки Ольга Новикова. Третье
почетное место присудили Игорю Проценко (Надеждинский металлургический завод). Согласно
положению конкурса победители помимо признания коллег и прочих почестей премируются:
50 тысяч рублей за первое место, 30 тысяч и 20 тысяч рублей за второе и третье соответственно.

На norilsk-city.ru можно записаться к врачу

❚ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Запиши себя сам
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Андрей СОЛДАКОВ
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Для чего нужен
воздух?
Задание практической части – подготовить
компрессор к работе. Для этого организаторы на
всевозможных вентилях и запорной арматуре
повесили двусторонние таблички “Открыто” и
“Закрыто”. И лишь в том случае, если их выставить в правильное положение, задание считается выполненным.
Одна из участниц конкурса – Ольга Подставкина, машинист компрессора трубокомпрессорного участка треста “Норильскшахтсервис” – с восьмилетним стажем. При
жеребьевке ей выпал шестой порядковый номер. Есть время, пока первые участники “кру-

тят вентили”, чтобы собраться с мыслями и настроиться на борьбу.
– У нас, – говорит Ольга Владимировна, –
воздух подается в шахту на скипы, на клетевые
тормоза, для инструментов, которые работают
на сжатом воздухе, на обогатительную фабрику.
Правда, наши компрессоры мощнее – здесь К-250,
а у нас К-500 – производительность больше.
– Сложная, наверное, работа, ответственная?
– Сложно было первые несколько лет, а сейчас, когда есть опыт, когда знаешь свою работу,
ничего сложного уже и нет. И ответственность,
да, куда без нее…
– Ольга Владимировна, вы за победой пришли или за участием?
– Поучаствовать очень интересно, но каждый из нас надеется на победу. Поэтому всем
участникам конкурса я желаю удачи, а победит,
как водится, лучший.

Николай ЩИПКО

Умная профессия

За каждым параметром компрессора надлежит внимательно следить

Как сообщили “Вестнику” в городском управлении здравоохранения, количество пациентов, воспользовавшихся записью на
прием к врачу через Интернет, составляет от 10% до 15% от общего числа посещений. В год во всех амбулаторно-поликлинических
учреждениях Норильска регистрируют 2 миллиона 800 тысяч посещений. Число посещений по записи через web-регистратуру
составляет от 2800 до 4200 в год.
Напомним, записаться к врачу-терапевту или стоматологу
можно на официальном сайте города www.norilsk-city.ru. В электронный бланк надо ввести только номер паспорта и номер медицинского полиса.
Что касается запуска в тестовую эксплуатацию электронной
записи на портале госуслуг, то ей могут воспользоваться не только зарегистрированные пользователи портала, но и те, у кого нет
там личного кабинета.
– До настоящего времени регионы имели разнотипные сайты
для записи на прием, причем таких сайтов могло быть несколько.
И вот теперь создан единый портал, – пояснил директор Департамента информационных технологий и связи Минздрава России
Роман Ивакин. Он уточнил, что в период тестовой эксплуатации
возможны некоторые сбои в работе сервиса.
– Для оперативного решения этих проблем Минздрав России
организовал возможность обратной связи для пользователей
ЕПГУ. В случае возникновения технических ошибок пользователи могут обратиться по телефону или электронной почте, контакты службы поддержки указаны на Едином портале государственных услуг.
Ранее в ходе одного из селекторных совещаний с регионами
сообщалось, что к 1 декабря 2012 года к системе электронной
записи к врачу будут подключены все поликлиники на территории страны.
– Более 45% медицинских учреждений в стране уже ведут
электронную запись на прием к врачу в единой системе, – отметил тогда Роман Ивакин. – По состоянию на 20 октября к системе
были подключены 3 тысячи 162 медицинские организации. Лучший показатель в Уральском федеральном округе – около 90%.
Добавим, что речь прежде всего идет о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь,
а также о записи к специалистам по пяти профилям: терапевту,
гинекологу, педиатру, стоматологу и врачу общей практики (семейному врачу).
Запись на прием к узким специалистам – это задача следующего года, говорят в Минздраве.
Ольга ПОЛЯНСКАЯ
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Заполярный Вестник
Понедельник, 19 ноября 2012 г.

Город

Компания

❚ ПОДРОБНОСТИ

В одно окно
Изменив режим работы управления, а вместе с ним и принцип обслуживания,
руководство
города
облегчило процесс взаимодействия
посетителей и специалистов. Новая
клиентская служба объединила в одном здании специалистов по самым
различным вопросам социальной направленности. Кроме того, служба
пополнилась десятью новыми сотрудниками для ведения приема граждан.
Подготовка к изменению режима работы (с трехдневного на пятидневный) проводилась в течение полугода. Сотрудников в службу отбирали
по результатам квалификационного
экзамена.
Повысить качество обслуживания
помог и программно-аппаратный
комплекс “Электронная очередь”.
Теперь посетители, получив талон с
указанием окна и очередности, ожидают приема специалиста по своему
порядковому номеру. Такой подход
избавил норильчан от утомительных
ожиданий и возможных разногласий.
Приобретение электронного новшества обошлось управлению социальной политики в 375 тысяч рублей.

Также в клиентской службе действует экспресс-прием. При входе в
специальных отсеках можно оставить
необходимые документы и бумаги для
дальнейшего рассмотрения. Специалисты управления ежедневно забирают и
рассматривают такую “почту”.

Комфорт влияет
на качество
Глава города Олег Курилов остался
доволен организацией работы клиентской службы. Он пообщался со специалистами, проследил соблюдение очередности посещений, отметил простор
в помещении.
– Здесь все достаточно спокойно
проходит, – сказал он. – Дождавшись
приема и получив квалифицированную консультацию, люди уже понимают, через какой срок им придет
подтверждение о том, имеют ли они
право на получение данной услуги,
и могут продумать свои дальнейшие
действия. Обратите внимание, что
14-го числа заканчивается прием документов на предоставление жилищных субсидий. Раньше в этот период
у входа в управление выстраивалась
очередь даже на улице. А сейчас, как

Николай ЩИПКО
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Теперь попасть на прием к специалисту – дело нескольких минут

мы видим, посетители свободно проходят к специалисту и оперативно получают нужную информацию. Через
эту клиентскую службу проходит 15
муниципальных и 35 государственных видов услуг. Благодаря новому
подходу в организации работы для
посетителей условия стали комфортнее, а специалисты получили возможность более рационально планировать время приема.

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Мечты о карьере
с оглядкой
на реальность
В Публичной библиотеке прошло очередное заседание клуба “Карьера”.
Старшеклассники норильских школ говорили на тему “Эпоха менеджеров”.
Секретами построения успешной карьеры делился глава города Олег Курилов.

Восхищаясь примерами успешных управленцев, многие будущие выпускники тоже мечтают
когда-нибудь добиться успехов в будущей профессии. Однако не все они ясно представляют, как
именно выстроить правильную модель поведения
на пути к своей цели.
В помощь ребятам сотрудники Публичной
библиотеки подготовили подборку обучающей
литературы: “Уроки лидерства”, “Менеджмент организации”, “Харизма” и “Как стать генеральным
директором”. Книги помогают глубже понять суть
вопроса, но это только теория.
На заседании ребята изучали определение “менеджмент” и его разновидности. Ознакомились с
перечнем вузов с факультетами, которые могут их
заинтересовать. Но главные мысли по этой теме изложил Олег Курилов. Он на собственном примере
объяснил ребятам, каким образом можно добиться
карьерного роста и что для этого необходимо.
Для начала градоначальник подчеркнул, что
хорошая карьера невозможна без выбора перспективной профессии и качественного высшего
образования. Он рассказал, что на современном
рынке труда самыми востребованными считаются
технические профессии. Нехватка хороших специалистов остро ощущается не только в России,
но и в некоторых странах Европы.
– В Норильске сегодня не хватает учителей, медицинских работников, водителей автобусов и производственников. По статистике, немалый процент
инженерно-технических работников предприятий

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “СТАЖЕР”
в УПРАВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
на замещение должностей:
✓ стажер – мастер строительных и монтажных работ
✓ стажер – инженер отдела подготовки
производства
Обязательные требования к кандидатам:
● возраст до 30 лет;
● высшее или среднее профессиональное образование по специальности “промышленное и гражданское строительство”;
● 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.

Заполярного филиала компании “Норильский никель” – это люди не старше 26 лет, – говорит мэр.
Особое внимание в беседе со старшеклассниками Олег Курилов уделил Норильскому индустриальному институту. По словам главы, более
90% выпускников НИИ трудоустраиваются на
предприятия города. У них есть все необходимое
для наработки опыта и успешной карьеры.

По словам мэра, улучшение качества
работы управления социальной политики – это один из элементов реализации в
Норильске пилотного проекта “Открытое правительство”, в котором сейчас
участвуют 17 регионов России, в том числе и Красноярский край.

Олег Курилов: “Технические профессии самые востребованные”

Для участия в конкурсе необходимы:
оригиналы паспорта, документов воинского
учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу, трудовой книжки (при наличии), пенсионного
страхового свидетельства, документов об
образовании (с вкладышами) и имеющихся
профессиях; другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающим принять участие в конкурсе
обращаться в отдел по работе с персоналом
управления строительства: г. Норильск,
ул. Октябрьская, 14, кабинет 108.
Телефоны 35-35-73, 35-05-76.
Участникам программы “Стажер” из
числа безработных граждан, направленным КГКУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс,
выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
в УПРАВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
на замещение учебных рабочих мест
по профессиям:
✓ плотник
✓ бетонщик
✓ арматурщик
✓ каменщик
✓ монтажник стальных и железобетонных конструкций
✓ монтажник технологического оборудования и
связанных с ним конструкций
✓ монтажник технологических трубопроводов
✓ слесарь по изготовлению узлов и деталей технологических трубопроводов
Обязательные требования к кандидатам:
● возраст от 18 до 30 лет;
● среднее (полное) общее образование; начальное,
среднее или высшее профессиональное образование;

Юлия КОСТИКОВА

❚ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

– Меня привлекают две профессии – менеджера и теплоэнергетика. Помогите сделать выбор, –
обратилась к гостю будущая выпускница.
– Теплоэнергетик, – без колебаний ответил
Олег Курилов. – Эта профессия сейчас супервостребованна. Она поможет вам стать хорошим
специалистом. И оплачивается достойно. А специальность менеджера можно получить как второе
образование.
Ребят интересовало, какими качествами должен обладать хороший руководитель, приходится
ли начальникам работать сверхурочно и какова
схема продвижения по карьерной лестнице.
– В вопросах карьеры не может быть шаблонов, – сказал глава города. – У каждого человека
карьерный рост индивидуален. Не все становятся
начальниками. Среди специалистов тоже есть такие профессионалы, чье мнение для руководства
бесценно.
– На встрече с мэром я много нового для себя
открыла, – рассказала десятиклассница школы №8
Ангелина Янакова. – Например, меня заинтересовала профессия теплоэнергетика, ведь раньше я о
ней не слышала. Так как с вузом я еще не определилась, то теперь подробно изучу эту специальность.
По итогам встречи участники клуба “Карьера” сошлись во мнении, что на руководящую должность они смогут претендовать не раньше чем
через десять лет ударной работы. А за это время
предстоит досконально изучить сферу своей деятельности и стать хорошим специалистом.

Великий
и могучий
Мигранты с 1 декабря будут обязаны
подтверждать знание русского языка.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Николай ЩИПКО

Юлия КОСТИКОВА

Пример для других
регионов

– Проект нужен для того, чтобы
сделать как можно более удобным взаимодействие между муниципальными
и федеральными структурами, которые предоставляют услуги населению,
– отметил Олег Курилов. – Сейчас мы
максимально приближаем граждан,
которые пытаются получить определенную услугу, к ее реализации. Убрали все негативные моменты. Теперь
один оператор может вести работу по
предоставлению 50 услуг. Значит, жителям достаточно обратиться к одному
специалисту, а не к 50, как это могло
быть раньше.
Взаимодействие
муниципальных
и федеральных структур в Норильске
практиковалось и раньше. Но с помощью пилотного проекта “Открытое
правительство” этот процесс сформируется в единую систему, которая в
будущем не только повысит уровень и
качество обслуживания населения, но
и сможет стать примером для других
регионов страны.
– В дальнейшем мы планируем создать многофункциональный центр,
который будет работать по такому
же принципу, как и клиентская служба управления социальной политики.
Только спектр услуг в ней будет более
обширным, – добавил Олег Курилов.
– Помимо вышеперечисленных в нем
можно будет решить вопросы, касающиеся управления Федеральной миграционной службы, регистрационной
палаты и прочих.
С момента открытия до 12 ноября в
клиентской службе управления соцполитики городской администрации зарегистрировали более 5048 обращений.

Президент России Владимир Путин одобрил закон, обязывающий трудовых мигрантов сдавать экзамен на знание русского языка.
Соответствующий документ публикует в среду
“Российская газета”.
Согласно закону иностранные граждане, которые планируют трудиться в жилищно-коммунальном хозяйстве, розничной торговле или сфере бытового обслуживания, обязаны подтверждать владение русским языком не ниже базового уровня.
При этом подтверждать знание языка нужно как
при получении, так и при продлении разрешения
на работу в России.
Подтверждением знания русского языка могут
быть сертификат о прохождении гостестирования
по русскому языку как иностранному, документ об
образовании (в объеме не ниже основного общего образования), выданный в иностранном государстве и признаваемый в России, с нотариально
удостоверенным переводом на русский, документ
гособразца об образовании (в объеме не ниже
основного общего), выданный образовательным
учреждением России или (до 1 сентября 1991 года)
бывшего СССР.
При российских вузах и зарубежных образовательных учреждениях сейчас действуют уже
более 160 центров, получивших право проводить
государственное тестирование иностранных граждан по русскому языку как иностранному.
Граждане стран, где русский язык государственный, подтверждать его знание не должны.
Русский язык статус государственного сейчас
имеет (кроме России) в Белоруссии и Южной
Осетии.
Закон вступит в силу 1 декабря 2012 года, сообщает Российское агентство правовой и судебной
информации.

● 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 паспорта, документов воинского учета – для военнообязанных
и лиц, подлежащих призыву на военную службу, трудовой
книжки (при наличии), пенсионного страхового свидетельства, документов об образовании (с вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом управления
строительства: г. Норильск, ул. Октябрьская, 14, кабинет 108 (проезд автобусами №№2б, 16а, 16б, 12 до остановки “Управление главного механика”).
Телефоны 35-35-73, 35-05-76.
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.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Стоит ли
бояться мяса?
Валерий ПОТАПОВ,
заведующий центром здоровья поликлиники №1:
– Бояться есть мясо не стоит, так как страх тоже стресс
со всеми вытекающими из
этого последствиями. Но опасения должны быть, поэтому
покупать мясо нужно в проверенных местах, то есть в официальных местах продажи. К
сожалению, ту же трихинеллу увидеть без микроскопа и
уничтожить в мясе невозможно. Я, в силу специфики моей
работы, рекомендую своим
пациентам употреблять в пищу нежирные сорта мяса
и сам практически не покупаю свинину, стараюсь обходиться олениной. К счастью, оленей не кормят, как
свиней, и шансов у них получить какой-то гельминт
или вирус значительно меньше. Но и оленину желательно приобретать в больших магазинах, где существует необходимый контроль.
Михаил ДЕМИДОВ, мастер участка РЭС-1
управления “Высоковольтные сети ООО “НТЭК”:
– Конечно, без мяса не
обойтись, особенно здесь,
на Севере. Но мы и раньше
старались покупать у проверенных продавцов. В одном
и том же месте берем уже несколько лет. Ну а теперь еще
тщательнее перед употреблением обрабатываем. Впрочем,
в нашей семье сыроедением
никто и не увлекался никогда,
только жареное или вареное
употребляем в пищу.
Елена СЕЛЕДКОВА,
начальник бюро ОРП медного завода:
– Страшно, когда случается такое, как массовое заражение трихинеллезом в Норильске. Одно могу сказать, что и
до этого случая никогда не
брала мясо на рынке, только
в магазинах. Всегда казалось,
что так надежнее, хотя в наше
время трудно сказать, где
надежнее. Поэтому мы всей
семьей перешли на курицу,
рыбу и оленину. Тем более что
у нас папа – охотник и рыбак.
Стараемся есть свое, чтобы не отравиться.
Людмила АФАНАСЬЕВА, врач-педиатр
педиатрической бригады скорой помощи:
– Информация о вспышке
трихинеллеза меня насторожила и как жителя Норильска, и как врача. После нее я
более тщательно стала выбирать мясо. Обычно мы покупаем замороженную мясную
продукцию российских производителей, и только в проверенных магазинах, где все
ветеринарные свидетельства
находятся в свободном доступе на стендах.
О том, чтобы покупать свежее мясо в Норильске,
даже и мысли не было. Во-первых, я, как потребитель,
не знаю, как ухаживают за свиньями в свинокомплексе. Во-вторых, не знаю, чем их кормят. Но я четко знаю,
что замороженное мясо с материка проходит строгий
ветеринарный контроль после забоя животных.
Любое мясо надо термически обрабатывать. Больше часа тушить или варить. Тщательно выбирать
мясную продукцию я бы посоветовала особенно родителям маленьких детей. Напомню, что сало противопоказано есть маленьким детям, оно не усваивается. Мясо для кормления ребенка должно обязательно
проходить термообработку. Блюда нужно варить или
делать на пару. И ни в коем случае не давать сагудай
или шашлык.
Анастасия ГНАТЮК,
воспитатель детского сада:
– Я уже очень давно не ем
свинину. Совсем. Потому что
не люблю. Из-за опасности заразиться не ем и оленину. Так
что пока употребляю в пищу
только хорошо термически
обработанную говядину и курицу. При покупке продуктов
всегда обращаю внимание на
внешний вид и срок годности.
Мясо покупаю только в крупных универсамах.
Елена ЧЕРНЫШОВА, фотограф:
– В Норильске впервые
попробовала строганину и
сагудай. Я подумала, что если
люди едят это давным-давно,
то ничего плохого и со мной
не случится. Суши и роллы я
тоже очень люблю. А вот сырое мясо есть не буду, даже
непрожаренный бифштекс
вызывает у меня отвращение. Очень люблю баранину,
потому что эти животные
ничем, кроме травы, не питаются. Корова может, про свиней даже не говорю.
В любом случае доверяю своей интуиции и хорошо
прожариваю мясо.
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❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

❚ ИСТОРИЯ ЛЮБВИ

Лидеры
на льду

Стать героями свадебной рубрики “ЗВ” можно,
позвонив по номеру
✆ 46-60-56
Рассказ о вашем романе появится на страницах газеты,
а свадебное фото станет отличным украшением
семейного альбома.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

В УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

Участники движения молодых специалистов
“Лидер” провели последнюю в нынешнем году
встречу в рамках проекта развития активных
форм досуга “Норма NN”. На сей раз молодые
специалисты предприятий группы “Норильский
никель” встретились на льду катка “Льдинка”,
где с пользой для духа и тела провели
ноябрьский вечер.
Андрей СОЛДАКОВ

Он узнал ее по голосу
Шесть лет понадобилось Алексею Каменеву, чтобы убедить свою
избранницу Елену: с ним она будет самой счастливой женщиной на свете.
Елена Архипова покорила Алексея с первых… нот. В 2006 году, когда
молодой человек работал звукорежиссером Дворца культуры комбината,
на одной из репетиций он услышал ее пение. Елена выступала в ансамбле
“Голос надежды”. Призвав на помощь фантазию, Алексей сумел добиться
внимания белокурой красавицы. Учитывая, что и сам он отлично
разбирается в музыке, у них оказалось много общего.
– Алексей очень красиво за мной ухаживал, – рассказывает невеста.
– Он всегда был рядом, проявлял внимание. Он стал не просто другом, а
целой частью моей жизни.
– Наконец-то я могу назвать Елену своей супругой, – радуется Алексей.
Вместе с ним радуются и его друзья, близкие и коллеги из медиакомпании
“Северный город”. Ведь благодаря Елене старший режиссер
информационного вещания просто преобразился. Он буквально светится
от счастья.
Елена работает старшим воспитателем школы-интерната №2. О своих
детях супруги Каменевы тоже мечтают. С тех пор как стали одной семьей,
в будущее Елена и Алексей стали смотреть еще более уверенно и радостно.

Рвались в бой
Надо сказать, что команды просто рвались в бой –
и от куража своего молодого, и от холода. Температура
воздуха на катке мотивирует к движению и активности.
За этим как раз дело и не стало.
Конкурсы, как говорилось выше, организаторы мероприятия подготовили очень забавные. В одном из

Почти все лидеры уверенно стоят на коньках

❚ ТЕАТР КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Что такое “новая драма”?
“Как я стал”, “Остров Рикоту”, “Матадор”, “Убийца”. Таких спектаклей нет
в репертуаре Норильского Заполярного театра, зато присутствуют набирающие
популярность читки пьес с этими названиями.

Не Достоевские.
И этим интересны
В новом сезоне у поклонников театрального искусства появилась возможность послушать и пообсуждать современную драматургию. Каждый
вторник на малой сцене норильской драмы проходят театральные читки интересных, с точки зрения
режиссеров, пьес молодых драматургов. Ярослава
Пулинович, Наталья Мошина, Михаил Дурненков,
Александр Молчанов – имена, известные в широких
театральных кругах, но не в Норильске. Как выяснилось, многие актеры с современной драматургией
тоже не на короткой ноге. Так, “Убийцу” Александра
Молчанова видел на сцене только один из участников читки пьесы – молодой артист из Новосибирска
Дмитрий Желнин. Так что от проекта театра под
названием “Творческая лаборатория по современной драматургии “Шанс” польза обоюдная – как для
зрителей, так и для театра. И если на первую читку
публику приглашали специально, то последующие в
спецприглашениях не нуждались.
Автор “Убийцы”, сегодня уже признанный драматург, сценарист, лауреат множества театральных
и кинопремий, очень долго искал свой язык. Филолог по первому образованию и сценарист по второму, Молчанов, по его собственному признанию,
писал и романы, и рассказы, но все было не то и не
так. До тех пока не прочитал пьесы авторов “новой
драмы”, в которых герои о наболевшем говорят так,
как мы говорим каждый день. Таким языком написан и “Убийца”.
Герой пьесы, по определению драматурга, –
книжный мальчик из провинции, случайно оказавшийся в ситуации, когда его принуждают совершить
убийство. Он проигрывает в карты большую сумму
денег и вынужден ехать в другой город, чтобы получить деньги с прежнего должника. Или… убить его.
Вместе с ним отправляется девушка. В конце пьесы

www.norilsk-zv.ru

герой спасается и даже остается вместе с Оксаной, в
которую влюбляется за время поездки. Но, как считает автор, хеппи-энд на самом деле относительный.
Герой спасается, но в некоем метафизическом смысле
он занимает место злодея.
В очередном режиссерском эскизе Егора Чернышова заняты сразу три новых артиста и Галина Савина, для которой участие в читках становится чуть ли
не постоянным занятием. По ее словам, это хороший
тренинг для актеров и одновременно новая форма
работы театра с подростками, которым близки переживания героев “Убийцы”.
– Они им понятны. Боюсь, что читка Достоевского их так бы не заинтересовала, – отмечает актриса.
В аннотациях, которые завлит театра готовит к
читкам, по крайней мере в двух имеющихся в распоряжении “ЗВ”, есть предупреждение о том, что в
тексте пьесы использована ненормативная лексика. Эта самая лексика чуть не стала главной темой

Капитаны были в шляпах

них надо было доставить воздушный шар до места назначения, держа его между ног. В следующем участники
лопали эти шары. В одном из забегов члены команд вписывали по одной букве из названия своей сборной. Кто
быстрее вписал, тот и победил. Ясное дело, “Северному
сиянию” и “Острому коньку” в этом конкурсе надо было
очень постараться.
– В сегодняшнем мероприятии победителей и проигравших нет, победила дружба, как бы банально это
ни звучало, – сказала ведущий специалист управления
внутренних коммуникаций Жанна Филатова. – На протяжении года в рамках развития активных форм досуга
мы провели массу мероприятий – турниры по бильярду
и боулингу, шахтерский футбол и другие. Цели, я считаю, достигнуты – члены первичных ячеек с пользой
проводят досуг, находят новых друзей, общаются в неформальной обстановке. В декабре мы подведем итоги
года и отметим самых активных.
Ледовый вечер завершился аплодисментами и общим фото на память. Напоследок, организовавшись в
“паровозик”, молодые специалисты под фанфарную музыку совершили по испещренному льду круг почета, пообещав встретиться в новом году.

обсуждения первой лаборатории. О своем неприятии нецензурной речи со сцены говорила Галина
Савина, читавшая в пьесе Пулинович “Как я стал”
за пьющую и ругающуюся матом бывшую актрису.
В тот раз режиссер переключил публику, бросив
фразу о том, что уже столько переговорено на эту
тему… Но, похоже, для большинства артистов этот
вопрос остается открытым, хотя после “Убийцы”,
где герои тоже говорили как в жизни, к лексике
пьесы уже не возвращались. Может быть, потому,
что у Молчанова ее ненормативная часть сведена
до минимума.

Малые дебюты
Активно занята в читках и актриса из новеньких Мария Нестрян, приглашенная из Смоленского
камерного театра на спектакль “Валентинов день”. В
отличие от старшей коллеги, играющей в большинстве идущих в Норильском Заполярном спектаклей,
новенькая только готовится к дебюту на большой
сцене. 30 ноября публика увидит актрису в роли
Кати в постановке Егора Чернышова “Валентинов
день”. Между прочим, автор продолжения рощинской пьесы “Валентин и Валентина” Иван Вырыпаев
также числится по ведомству “новой драмы”. Мария,
с удовольствием принимающая участие в эксперименте театра, не была уверена, что новый для нее
зритель поймет и примет этот формат.
– Я не ожидала от зрительного зала такого включения. Меня порадовало то, как люди обсуждают

Николай ЩИПКО

Валентина ВАЧАЕВА

Денис КОЖЕВНИКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Без малого полторы сотни участников ДМС “Лидер”,
надев коньки, вышли на лед, где организаторы активного
отдыха приготовили, на первый взгляд, простые конкурсы, больше похожие на “Веселые старты”. Как оказалось, не
так-то просто идти к победе на разъезжающихся в разные
стороны коньках. В подтверждение – распластанные на льду
тела молодых специалистов. Впрочем, скоро дело пошло.
Для начала парней и девушек поделили на пять команд, но не по принципу принадлежности к предприятиям, а в сборные. Это, несомненно, способствует развитию навыков коммуникации. Организовалось пять
команд: “Команда №1”, “Северное сияние”, “Острый конек”, “Снежки” и “Пингвины”.

Сергей Даданов (справа) впервые появился на публике в читке “Убийцы”
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пьесы, смело высказывая свое мнение, даже если им
не понравилось то, что они услышали.
Дебют еще одного нового артиста, Дмитрия
Желнина, уже состоялся на большой сцене. Норильчане видели его в премьере “Семь криков в
океане” Касоны, открывшей 72-й театральный сезон, в роли помощника капитана. Читка для бывшего артиста новосибирского “Первого театра”
– знакомый формат, но от этого не менее интересный. В Новосибирске Желнин еще студентом театральной академии играл в “Самоубийце” Эрдмана. В “Убийце” Молчанова Дмитрий убедительно
прочитал монологи картежника Секи.
Пока все “новобранцы” довольны тем, как их
приняли в самом северном театре, и с энтузиазмом включились в работу. Об этом после читки
говорил и Сергей Даданов, которого до вторника, 13 ноября, норильская публика еще не видела.
Выпускник Петербургской театральной академии
приехал в северный город, откликнувшись на
приглашение театра, опубликованное в одном из
театральных журналов.
– Мне нравится, что здесь занимаются творчеством, а не рутиной, – сказал он “ЗВ”. – И серьезно.
Нравятся люди театра, они оказались такими открытыми.
В очередном режиссерском эскизе Чернышова на молодого артиста легла основная нагрузка.
Практически вся пьеса Молчанова составлена из
монологов Андрея или Дюши, перетекающих во
внутреннюю речь Оксаны, Секи и матери. С читкой Сергей Даданов справился легко. Не за горами
его дебют в главной роли на большой сцене. Сергей
репетирует одну из главных ролей в “Валентиновом дне” – Валентина в молодости.
Егор Чернышов в начале театрального сезона выложил в Facebook обращение к зрителю, в котором,
кроме всего прочего, главный режиссер Норильского Заполярного сообщил, что для него важно, чтобы
зритель в театре и смеялся, и плакал, и очень серьезно
задумывался. Чтобы спектакль был импульсом для
последующих размышлений, не рецептурной книгой на все случаи жизни, а именно началом поиска
собственных ответов на главные личные вопросы.
Не спрашивала, но уверена, что режиссера очень порадовал вопрос из зала во время обсуждения “Убийцы”. Молодой человек спросил у артистов, как о чемто личном, что будет дальше с Дюшей и Оксаной? И
конечно, всем участникам творческой лаборатории
польстила просьба известной в городе учительницы,
умолявшей режиссера не проводить читки во время
ее отпуска. До февраля театр, конечно, ждать не будет
даже самого преданного зрителя. В ближайший вторник норильчанам прочтут “Класс Бенто Бончева”
остроумного Максима Курочкина.
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✓ арматурщик
✓ бетонщик
✓ плотник
✓ каменщик
✓ токарь
✓ слесарь-сантехник
✓ слесарь строительный
✓ газорезчик
✓ электрогазосварщик
✓ машинист буровой установки (ударно-канатное
бурение)
✓ монтажник по монтажу стальных и железобетонных
конструкций
✓ монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций
✓ облицовщик-мозаичник
✓ слесарь по контрольно-измерительным приборам и
автоматике
✓ наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики
✓ электромонтажник по освещению и осветительным
сетям
✓ электромонтажник по вторичным цепям
✓ электромонтер охранно-пожарной сигнализации
✓ электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
✓ электромонтер-линейщик по монтажу воздушных
линий высокого напряжения и контактной сети
Основные требования к кандидатам:
● отслужившие в рядах Российской армии;
● не имеющие медицинских противопоказаний;
● отсутствие увольнений по отрицательным мотивам;
● обученные и имеющие удостоверение по данной профессии;
● опыт работы по данной профессии.
Для трудоустройства необходимы: оригиналы паспорта, документов воинского учета – для военнообязанных и
лиц, подлежащих призыву на военную службу, трудовой
книжки (при наличии), пенсионного страхового свидетельства, документов об образовании (с вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающих трудоустроиться просим обращаться по
адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская, 14, кабинет 108.
Телефоны 35-35-73, 35-05-76.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в СТРОИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ
“ТАЛНАХРУДСТРОЙ”
треста “НОРИЛЬСКШАХТСТРОЙ”
на замещение должностей:
✓ Техник-геодезист
Основные требования к кандидатам:
● высшее или среднее профессиональное образование по специальностям “геодезия”, “маркшейдерское дело”;
● опыт работы по специальности или в строительной отрасли;
● опыт работы с современными геодезическими приборами
(тахеометр);
● коммуникабельность, работоспособность, желание повышать профессиональный уровень;
● владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel),
AutoCAD;
● отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
● отсутствие увольнений за виновные действия.
✓ Мастер участка общестроительных работ
Основные требования к кандидатам:
● высшее (среднее) профессиональное образование по специальности “промышленное и гражданское строительство”;
● опыт работы на руководящих должностях не менее трех лет;
● отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по
состоянию здоровья;
● владение пакетом программ Microsoft Office;
● 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 30 ноября 2012 года.
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в
отдел по работе с персоналом треста “Норильскшахтстрой”
по адресу: г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, 8,
кабинет 105.
Телефон 37-45-42.

Управление потребительского рынка и услуг приглашает
жителей города на традиционную ярмарку местных товаропроизводителей “Норильская марка – 2012”
Ярмарка пройдет на территории Норильского городского
рынка по адресу: ул. Нансена, 67.
Приглашаем за покупками
➤ 23 ноября – с 15.00 до 19.00;
➤ 24 ноября – с 11.00 до 19.00;
➤ 25 ноября – с 11.00 до 18.00.

ПРОДАЕТСЯ “гостинка” 12 м2
по адресу: проезд Молодежный, 15,
6-й этаж, с ремонтом. Теплая.
Возможно с мебелью.
Обращаться по телефону 8-905-090-56-41.
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