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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

По Ленинскому
колоннами
Праздничное шествие, посвященное
55-летнему юбилею города, пройдет
19 июля на Ленинском проспекте.
Формирование восьми колонн начнется в 13.00 от ресторана “Красноярские столбы” до улицы Орджоникидзе по обеим сторонам Ленинского
проспекта. Начало шествия в 14.00.
Спустя 25 минут колонны должны пройти пересечение Ленинского проспекта и улицы Советской.
Здесь на зрительской трибуне шествие будут приветствовать почетные
граждане Норильска, гости и юные
норильчане. Закончится оно в 14.40
на Комсомольской площади, где развернется основное действие праздничной программы.

Солнце сделает
подарок
Погода сделает Норильску подарок к
юбилею: в выходные будет тепло.
Начиная с вечера сегодняшнего дня в
Норильске потеплеет. По словам Марии Кориной, дежурного синоптика
Таймырского центра по гидрометеорологии, осадков в выходные не ожидается, тумана тоже. Воздух прогреется
до 18–20 градусов. Теплая, солнечная
погода продержится, по крайней мере,
до понедельника.

Губернатор прислал
лучших артистов
В юбилейных торжествах, посвященных 55-летию Норильска-города,
примут участие три лучших творческих коллектива из краевой столицы.
Этот подарок к Дню города сделал
норильчанам губернатор Александр
Хлопонин.
Сегодня в Норильск прилетят 100
артистов Красноярской филармонии. С 18 по 20 июля три коллектива – Красноярский государственный
академический ансамбль танца Сибири им. М.С. Годенко, Красноярский
государственный ансамбль песни
“КрасА”, “Свободный балет” Валерия
Терешкина – примут участие в пяти
праздничных концертах в Норильске
и Кайеркане.
В День металлурга, 19 июля, ансамбль
Годенко выступит для норильчан с
сольным полуторачасовым концертом
на открытой сцене, установленной на
Комсомольской площади.

❚ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Один
общий
Норильск
Мудрецы иногда спорят, что появилось раньше – курица или яйцо? Ответ
так и не найден. В случае с Норильском никаких неясностей нет. Вначале был комбинат.
Он почти на двадцать лет старше города. Норильск строился и рос, приобретал уважение
и заслуженную славу благодаря комбинату. А тот, в свою очередь, умножал в мире число
норильчан, большинство из которых – и нынешних и бывших – приезжали на Крайний
Север именно для того, чтобы работать на горно-металлургическом гиганте.
День металлурга и День города празднуются в Норильске в один день, и это не вызывает
ни у кого ни удивления, ни возражений. Потому что городу и комбинату, как в песне
поется, “не жить друг без друга”. В канун 55-летнего юбилея города “Заполярный вестник”
пришел в гости к директору Заполярного филиала “Норильского никеля” Виктору ТОМЕНКО.
Сергей МОГЛОВЕЦ
– Виктор Петрович, город и комбинат
всегда шли в одной связке. Даже юбилеи у
них следуют друг за другом. Через три дня будем отмечать 55-летие Норильска, а через два
года – 75-летие компании. Одна судьба, одни
проблемы, одни победы. Какие достижения
последних лет вы считаете на настоящий момент знаковыми для города?
– Я согласен, что город и комбинат связаны
воедино. Хотя, если постараться, всех людей
можно разделить по самым разным признакам.
Начиная с того, что мир состоит из мужчин и
женщин, из детей и взрослых, пенсионеров и
работающих и так далее. Даже внутри комбината люди делятся на работников той или другой отрасли, разных профессий. Поэтому, в общем-то, делить нас можно как угодно – смотря
для каких целей. Но правда и в том, что и победы, и проблемы у жителей Норильска, как
правило, общие.
А знаковые достижения… Это в первую
очередь то, что город и его жители пришли к
определенной стабильности и, миновав “точку невозврата”, уверенно смотрят вперед. Мы
опять начинаем чувствовать себя, как это
было раньше, “единой нацией норильчан”.
Мы можем гордиться, что город пережил тя-

Выбери себе
скульптуру по душе

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5050,9 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1245,6 рубля.

Виктор Томенко: “Вначале был комбинат. Но от этого мы любим город не меньше”

Сухопутные игры
В летнем оздоровительном лагере “Премьера” в течение двух дней
проходила спартакиада на кубок Никельки. Его увезла с собой
в Мончегорск команда “Звездочки Заполярья” из лагеря “Вита”.
Елена ПОПОВА,
Анапа – Норильск
…Над пляжем культурно-оздоровительного центра “Премьера”
парили не только привычные чайки,
но и шары. Люди, проходившие у
кромки моря, запрокидывали головы вверх, оглядывались на ребятню
в разноцветных одеждах и с улыбкой
интересовались: “Что у вас за праздник такой?” Дети отвечали: спартакиада на кубок Никельки.

Павел СМЕРТИН

Задержали
торговцев героином

Курс
акций
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❚ ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Сегодня открывается передвижная
выставка, посвященная семейным
ценностям.
Экспозиция “В единстве семьи – единство нации” собрала работы скульпторов
из разных регионов и городов России, в
том числе из Норильска. По инициативе Екатеринбургского художественного
фонда выставку сделали передвижной.
В Норильске она будет работать четыре
дня, а посетители смогут выбрать понравившийся экспонат, который, возможно,
установят в городе.
Норильск стал 25-м городом, в котором открылась подобная выставка. В
октябре она состоится в Москве, в здании Совета Федерации, а через месяц –
в Кремле. Норильчане смогут посмотреть скульптуры в галерее Заполярного театра драмы. Открытие выставки
в 18 часов.

В Норильске задержана группа наркоторговцев.
Сотрудники МРО управления Федеральной службы РФ по контролю
за оборотом наркотиков задержали
группу, которая занималась оптовым
сбытом наркотиков на территории
Норильска. В ходе операции изъято
1,5 кг героина.

желые времена, выстоял вместе с компанией,
которую в середине 90-х годов конкуренты
списывали как “не имеющую будущего” и уже
подсчитывали те проценты рынка, которые
они займут после ухода с него “Норильского никеля”. Наконец-то о вахтовом развитии
и освоении таких территорий, как Заполярье,
уже почти перестали говорить. И я рад, что
норильчане отстояли право жить в своем городе как в родном доме. И остались сплоченным обществом.
Если говорить о самом важном из недавних событий… Пожалуй, стоит вспомнить
о тех испытаниях, которые устроила нам
заполярная природа нынешней зимой. И
поведение жителей города, и работа всех ответственных структур на территории – комбинатских, городских, краевых, федеральных – заслуживают хорошей оценки. То, что
мы с честью вышли из ситуации этой зимы,
не без потерь, но без крупных провалов, – это
одно из знаковых явлений.
А чего стоит активность норильчан во
время двух выборных кампаний – в Госдуму
и президентской? И активность опять-таки
нашей зимой, когда за окном пурга и мороз.
Норильчанам в этом плане есть чем гордиться.

Вместо моря
была суша
Спартакиада среди отдыхающих
детей проводится уже второе лето. В
этом году мероприятие решили провести раньше обычного, приурочив
Это не Евро, но страсти те же... его к грядущему Дню металлурга.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Заявки на участие начали поступать уже в середине июня. Заявились четыре команды по 45 человек
из лагеря “Вита” (дети работников
Кольской горно-металлургической
компании), КОЦ “Премьера” (дети
работников предприятий группы
“Норильский никель” и бюджетных
организаций) и лагеря “Лебедь” (там
отдыхают воспитанники школыинтерната и Норильского детского дома). Все они предварительно
прошли специальное медицинское
обследование и получили диагноз:
“совершенно здоров”. Остальным не
возбранялось петь, рисовать и проявлять другие таланты.
– Мы постарались вовлечь в
мероприятие максимальное количество детей, – рассказывает директор центра социально-бытовых
программ ОАО “ГМК “Норильский
никель” Ольга Винецкая. – Чтобы

Звоните!
Пишите!

в спартакиаде участвовали не только непосредственно команды, но и
болельщики, которые могли выиграть приз, к примеру, в конкурсе рисунков и фотографий…
Процессия, сопровождаемая
вездесущим Никелькой, после торжественной церемонии открытия
двигается в сторону пляжа – там
должны проходить соревнования
первого дня спартакиады. Правда,
от “водных” процедур пришлось
отказаться – накануне штормило,
к тому же в этот день неожиданно
началась уборка территории пляжа
специальной техникой – чистотой
вдруг озаботились городские власти. Поэтому все этапы соревнований оказались “сухопутными”. К
морю с ведерками бегали только те,
кто участвовал в конкурсе “Замок
Никельки”. Собравшиеся вокруг
зрители наблюдали, как из песка,
ракушек и подручных материалов
постепенно вырастают причудливые конструкции.
Продолжение на 3-й странице ▶
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Денис КОЖЕВНИКОВ

Один общий
Норильск

“До сегодняшнего дня Норильск однозначно определялся как сердце компании. Думаю, так будет и дальше”

◀ Начало на 1-й странице

стране. И на этой основе люди почувствовали, что они могут быть
услышаны, могут потребовать от власти, которую они выбирали,
Сергей МОГЛОВЕЦ
тех дел, которые им необходимы.
И со стороны президента России в этом направлении провеЕще одно знаковое событие – работа над стратегией разви- дена огромная работа. Во время путинского периода президенттия региона на перспективу. Разработана концепция дальней- ства власть, может быть, впервые по-настоящему начала общаться
шего развития компании, следуя которой создаст свою и город. с народом в форме диалога. Проводилось множество прямых лиИ хотя сегодня городская стратегия еще не принята, она выра- ний, подробных интервью, шел открытый разговор с жителями
батывается хорошими, на мой взгляд, темпами. Мы во многом страны, демонстрировалась власть закона и приверженность деявились зачинателями этого процесса. А он очень непростой. мократическим принципам.
Согласитесь, далеко не просто погружатьЕще влияет, что улучшения в жизни
ся в дело, результатом которого могут явстраны наметились. И Норильск, и комляться довольно спорные и неоднозначбинат – не исключение. И хотя мы дол“На повышение социальной активноные выводы. Все с удовольствием готовы
го запрягали, это надо признать, но по
сти людей влияет много факторов.
критиковать и “бомбить” разработчиков,
многим вопросам пришли к правильным
Я бы выделил в первую очередь подъем
особенно на ранних стадиях, когда появрешениям. После первого квартала 2007
уровня жизни в стране в целом, победы
ляются только зачатки каких-то мыслей
года произошел значительный рост зарав спорте, успехи россиян в культуре,
и соображений. Тем не менее компания и
ботной платы на предприятиях, за нами
политике, бизнесе”.
город сделали очень важные шаги, залои бюджетники подтянулись. А рост зажили фундаментальные вещи. И особенно
рплат произошел у нас одномоментно –
радует, что норильская общественность к
25–30 процентов. Реакция людей, естестразработке стратегии очень живо подключилась.
венно, была самой положительной. Позитивные изменения в мате– Как вам кажется, с чем связано возрождение социальной риальном плане в Норильске продолжаются: это выплата премий
активности норильчан? Почему народ вдруг “проснулся” и ре- по итогам года, пенсионные опционы, дополнительные выплаты
шил сам свою судьбу строить?
из фондов коллективного стимулирования и так далее. Все это до– На повышение социальной активности людей влияет много бавляет людям уверенности и хорошего настроения, стимулирует к
факторов. Я бы выделил в первую очередь подъем уровня жизни большей самоотдаче в работе, и они с большей охотой участвуют в
в стране в целом, победы в спорте, успехи россиян в культуре, по- общественно-политической жизни.
литике, бизнесе. Российские компании сегодня активно выходят
– То есть чем больше дает власть людям, тем больше она пона международный уровень и становятся серьезными игроками в лучает в результате?
мировом экономическом пространстве. Страна набирает вес в об– Абсолютно так. И выигрывает в результате вся страна, весь
щеевропейском пространстве как серьезный партнер в сфере энер- народ.
горесурсов. Не забудем про победу Сочи как претендента на прове– Норильск в доперестроечные времена всегда задавал выдение Олимпиады. Наблюдается всеобщий рост пассионарности в сокие стандарты – социальные, экономические, культурные,

управленческие – и никогда не считался провинциальным горо- Около 70 процентов – это молодые люди в возрасте до 30 лет. Мы
дом. Помимо высокоразвитой социальной сферы имелось мно- сориентированы на местные трудовые ресурсы, на ребят, которые
жество приятных мелочей: автобусы с литерой “а” на развилках заканчивают школы, получают среднее техническое и среднее спеповорачивали налево, а с литерой “б” – направо; в городе рабо- циальное образование. Мы отслеживаем таких ребят со школьной
тала справка-автомат “погода”, когда в других городах такой уро- скамьи. Кроме того, мы сотрудничаем более чем с 30 вузами по всей
вень сервиса невозможно было представить, и тому подобное. За стране – с Московским и Ленинградским горными институтами,
последние десять лет материковские города сильно подтянулись Северо-Кавказским университетом, Сибирским федеральным уни(взрывной рост капитального строительства, современные тор- верситетом... 70 процентов выпускников Норильского индустриговые и культурно-развлекательные комплексы,
ального института устраиваются
меняется к лучшему архитектурный облик), а Нона работу на предприятия компарильск как бы сбавил темп. В чем, на ваш взгляд,
нии. Кстати, в России наблюдает“Шефская помощь заключается не в том,
причины этого? Как их преодолеть? Есть ли у вас
ся очень большая конкуренция
чтобы раз в году выделить какому-то
основания гордиться своим родным городом?
за квалифицированные трудоучреждению бочку краски, вовсе нет!
– Есть, и достаточно много. Для меня Норильск –
вые ресурсы. За людей, которые
это единственный родной и любимый город на ЗемШефская помощь – это нечто большее.
имеют хороший производственле. Но попробую быть беспристрастным. Норильск
ный опыт и практику, ведется
Это вовлеченность в жизнь, в мир,
прошел фазу спада вместе со всей Россией. После
настоящая борьба. Россия, и в
в котором живет подшефный, и вовлераспада Союза, в середине 90-х годов, это была объчастности Сибирь, очень бурно
чение подшефного в собственный мир.
ективная реальность. Случилось то, что случилось.
развиваются. Так что к третьему
Это, как говорится, дороже денег”.
Не по воле злого гения или по чьей-то вине. Но гокурсу будущие выпускники по
род наш сильно сдал в те времена, и именно тогда
таким дефицитным профессиям,
были заложены предпосылки тех явлений, которые
как геолог или металлург, уже
мы видим в последние годы: наличие ветхих домов под снос, рас- “раскуплены” работодателями. Квалифицированные кадры сейтепление вечномерзлых грунтов, частичное разрушение инфра- час становятся такими же ресурсами, как, например, природные и
структуры и так далее. Только в Норильск этот спад, характерный энергетические, за которые надо побороться и за доступ к которым
для всей России, пришел позднее, чем в большинство российских надо платить. И это справедливо.
городов. Но он пришел. А сегодня мы можем говорить о некото– Если говорить непосредственно о производственных дором подъеме в развитии.
стижениях, какие успехи Заполярного филиала последних лет
Необходимо отметить как важное событие завершение основ- вы считаете важнейшими? Какие трудности были наиболее знаного этапа работы по нашему аэропортовому комплексу. Это то чительными?
место, где бывает практически каждый норильчанин ежегодно и не
– Главный успех в том, что на протяжении уже многих лет
по одному разу. Аэропорт, особенно для Норильска, не имеющего мы держим достаточно высокий уровень производства металдругого сообщения с материком, – это визитная карточка города. лов. Несмотря на то что все сложнее становится добывать меИ ею мы вправе гордиться и перед краевым центром, и даже перед талл в руде. Содержание металлов в руде падает, мы уходим
многими миллионными городами. Мы построили достойный аэро- на более глубокие, более отдаленные залежи. Для сохранения
порт для людей, живущих и работающих здесь, в Заполярье.
конкурентоспособности нам нужно делать новые вложения,
Много объектов культуры, социальной сферы и спорта сейчас чтобы добраться до руды, которая расположена на других гостроятся и уже построены. Открылась прекрасная библиотека на ризонтах.
Ленинском, Ледовый дворец, КДЦ “Гармония” в Кайеркане.
Наша миссия на сегодняшний день – обеспечить работоспоЯ бы отметил очевидный подъем в культурной жизни города. собность и стабильность с точки зрения действующего произНедели не проходит без того, чтобы в Норильске не проходили водства и постепенно, осмысленно идти вперед. Прежде всего в
какие-то события, значимые мечасти модернизации. Ведь когда строили комроприятия культурного плана.
бинат, бывало, проекты делались одновременЖителям столиц не всегда удано со стройкой. Многие проблемы, с которыми
“На комбинате существует целая система
ется прикоснуться за последнее
мы сегодня имеем дело, не нашли своего разподготовки персонала. У нас ведется повремя и за последний год к таким
решения в проектах тех времен. В современной
стоянный прием на работу на все предпривещам, какие стали привычны
жизни мы себе уже не можем и не должны этого
ятия компании. Ежегодно мы трудоустдля норильчан. “Золотая маспозволять. Мы все должны делать по уму и по
раиваем около трех тысяч человек”.
ка” в Норильске, мероприятия в
науке. И нам надо постараться все реконструкрамках “Таймырского кактуса”.
ции произвести не теряя объемов. Мы же не
Великий Лев Додин – мировая
можем себе позволить закрыться, например, на
величина – побывал у нас с двумя мощными премьерными спек- несколько лет и перестроить комбинат. Хотя и это была бы тоже
таклями. К появлению в наших краях таких известных групп и ис- сложнейшая задача.
полнителей, как “ДДТ”, Земфира, “Машина времени”, “Звери”, все
Другое важное достижение – создание Концепции развиуже привыкли и воспринимают это как само собой разумеющееся. тия компании до 2020 года. Ее не надо считать догмой, работа
Работу в этом направлении мы всегда поддерживаем: в органи- над ней еще продолжится, но мы уже имеем исходный докузационном плане, в хозяйственном, и являемся в этом смысле еди- мент. А жизнь, конечно же, будет вносить в нее какие-то свои
номышленниками с управлением культуры городской админист- уточнения.
– Сейчас производственные подразделения группы “Норации, с другими творческим силами города. Все это оказало свое
положительное влияние, синергию – и, когда все соединились, “ор- рильский никель” находятся на четырех континентах в шескестр зазвучал иначе, чем каждая отдельная скрипка”. А к 75-летию ти странах мира – России, Австралии, Ботсване, Финляндии,
Норильского комбината в 2010 году сдадим после реконструкции США и ЮАР. И компания продолжает расширяться. Не превратится ли в связи с этим Заполярный филиал, а вместе с ним
Дворец культуры.
– Чем ГМК “Норильский никель” и ее Заполярный филиал и город, из флагмана, из “столицы “Норильского никеля” в
некую производственную провинцию?
помогают Норильску?
– Я думаю, что до сегодняшнего дня Норильск однозначно
– Мы работаем в этом плане по нескольким направлениям.
Первое – это наши “материальные” вложения в городские объек- определялся как сердце компании, как основа ее мощи и могуты. Кроме работ по реконструкции стадиона “Заполярник” и стро- щества, как источник ее богатства, как регион, дающий работу
ительства “Арены-Норильск” мы еще отремонтировали все спор- другим нашим подразделениям: красноярским, на Кольском полуострове. Есть такая цифтивные залы в 45 наших школах (по три миллиона
ра: 85 процентов российской
вложено в каждую), в Талнахе и Кайеркане вводим
выручки, которую “Норильдетские сады, усилиями компании достроены и сда“Есть такая цифра: 85 процентов росский никель” получает от
ны уже упомянутые библиотека на Ленинском просийской выручки, которую “Норильский
реализации
продукции,
спекте, Ледовый дворец в Кайеркане, КДЦ “Гармоникель” получает от реализации продукпоступает от продажи того
ния”. Много хорошего сделали для города.
ции, поступает от продажи того металла,
металла, который произвеГородские власти направили значительные бюдкоторый произведен из сырья, добытого
ден из сырья, добытого и пежетные средства на программу поддержания фасадов
и переработанного в Норильске. Вот роль
реработанного в Норильске.
городских зданий, проблема с которыми в этом году
Вот роль Норильска. И хотя
обострилась. Мы же со своей стороны также оргаНорильска. И хотя зарубежные активы
зарубежные активы “Нонизовали большой объем работ по фасадам зданий,
“Норильского никеля” производят тоже
рильского никеля” произвопринадлежащих компании, а таких у нас в городской
приличные объемы металла и реализуют
дят тоже приличные объемы
черте немало.
свои программы развития, на сегодняшметалла и реализуют свои
Комбинат в этом году выделил 70 млн. рублей
ний день мы – самые крупные и опредепрограммы развития, на сена ремонт дороги до Алыкеля и организовал его проляющие для всей компании”.
годняшний день мы – самые
ведение.
крупные и определяющие
Еще одно направление – предприятия компании
для всей компании.
шефствуют над всеми школами, детскими садами,
Помните ситуацию с “Полюс Золотом”? “Полюс Золото” было
воинскими частями, поселками Таймырского муниципального
района. Шефская помощь заключается не в том, чтобы раз в году в составе ГМК. Когда он достиг определенного масштаба развивыделить какому-то учреждению бочку краски, вовсе нет! Шефская тия, его выделили в самостоятельную компанию. “Норильский
помощь – это нечто большее. Это вовлеченность в жизнь, в мир, в никель” остался с Норильском, а “Полюс” пошел в “собственное
котором живет подшефный, и вовлечение подшефного в собствен- плавание”. Может быть, одна из наших миссий – создавать новые стоимости, новые проекты и компании?
ный мир. Это, как говорится, дороже денег.
На сегодняшний день разведанные и поставленные на баланс
Ну, а самая главная социальная программа комбината – то,
что он дает людям работу и платит им деньги, предоставляет объемы норильской руды, при нормальном развитии мировой
возможность развиваться и строить планы на долговременной экономики, без кризисов и потрясений, говорят о возможности
основе, учиться, двигаться вперед, строить карьеру. В конце кон- работать эффективно, оставаясь лидером мировой отрасли по
цов, зарабатывать, чтобы потом ехать на материк и строить там производству никеля, и меди, и металлов платиновой группы
новую жизнь – по крайней мере после завершения активной тру- ещё многие и многие десятки лет. Вот значение Норильска, вот
довой деятельности. Мы даем рабочие места работникам наших его будущее. А если здесь есть производство, то и жизнь будет
предприятий и подрядных организаций, работающих совместно поддерживаться и развиваться.
– Что, на ваш взгляд, можно назвать символами Норильска,
с ЗФ. А это более 60 тысяч человек.
И еще один важный пункт – мы платим налоги в бюджет, и го- его изюминками? Что его отличает от любого другого города?
– Если быть объективным, город внешне не сильно отличается
род фактически живет за счет платежей “Норильского никеля”.
А еще компания помогает городу (да и местному бизнесу) свои- от других заполярных городов – Якутска, Нижневартовска и друми кадрами. Посмотрите, как много людей в местной власти, людей гих, ему подобных. Может быть, главное отличие от них нашего
города в том, что в окрестностях более чем на 500 километров нет
известных, которые прошли в свое время школу комбината.
– Кстати, о кадрах. Сейчас нет-нет да заговорят о “кадровом ни автомобильных, ни железных дорог? Мы называем остальную
голоде”, выбросят тему для обсуждения на интернет-сайтах. Как часть материком, хотя живем на полуострове…
Для нас, тех, кто здесь живет и работает, Норильск – это
и где Заполярный филиал сегодня восполняет потребность в
родной город, и каждому он дорог по-своему. Для кого-то это
специалистах? Достаточно ли в Норильске профессионалов?
– Я не склонен оценивать сегодняшнюю ситуацию как “кад- коллектив, в котором он работает, круг друзей или любимое
дело, для кого-то – “Лыжня “Норильского никеля”,
ровый голод”. Но при этом мы
озеро Лама или мини-футбольная команда, для
совершенно четко отдаем себе
“Для меня Норильск – это единкого-то – бардовские песни, “Таймырский кактус”
отчет, что сейчас ситуация не
или Заполярный театр. Это все символы города, из
такая благоприятная, как была
ственный родной и любимый
которых и складывается один общий Норильск.
восемь-десять лет назад. Погород на Земле”.
– Что бы вы хотели пожелать норильчанам в
нятно, что работа по подготовке
День города?
специалистов, по найму рабо– Норильск, как правило, наше временное месчей силы является непрерывной и обязательной, она стоит компании денег и определенных то на земле. Хотя от этого не менее родное. Но почти все когусилий. Мы занимаемся этими вопросами. Я говорю о проф- да-то отсюда уезжают. И я бы пожелал норильчанам любви к
ориентационной подготовке, о вложениях в персонал, который этому месту, к своему городу. Чувствуйте Норильск. Пусть
уже трудоустроился в компании и получает второе, третье об- ваши сердца бьются в унисон с пульсом этого трудного, но
разование или специальность (ежегодно в нашем центре под- все же прекрасного города. Пусть норильский период жизни
готовки персонала, а ныне – корпоративном университете – до будет для вас полноценным, насыщенным, а воспоминания о
25 тысяч работников повышают квалификацию, получают вто- своем становлении, достижениях, реализации в творчестве,
трудовой карьере будут наполнены позитивными эмоциями.
рую профессию и так далее).
На комбинате существует целая система подготовки персонала. Желаю каждому норильчанину, чтобы Норильск всегда выУ нас ведется постоянный прием на работу на все предприятия ком- зывал чувство благодарности к нему за то, что помог найти
пании. Ежегодно мы трудоустраиваем около трех тысяч человек. свое место в жизни.
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❚ ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Служить
по контракту

Сухопутные игры
получилось? Физрук команды “зеленых”
махнул следующему участнику: “Пошел!”
Воспитательница ребятишек из Норильского детского дома и школы-интерната
распереживалась: ее по сравнению с другими самые маленькие. Зато девятилетняя участница “Веселых стартов” Виолетта Мартынова и восьмилетний Антон
Кутлунин нисколько не переживали, заявив: их команда обязательно победит.
– Я уже второй раз в спартакиаде
участвую, – пояснил Антон, оглядываясь
на болельщиков с плакатами “Олимп” –
победитель!”.
Команды выстроились в ровные линии. “Красные”, “синие”, “желтые”, “зеленые”… В руках участников – желоб,
по которому нужно на другой конец
передать воду. У команды “Северный
город” – детей сотрудников бюджетных
организаций Норильска, отдыхающих в
“Премьере”, – “авария”. Девочка плачет:
желоб накренился, и вода пролилась.
Болельщики подбадривают ее криками.
Потом несутся туда, где строят замки из
песка. “Они все прикольные”, – раздается чей-то шепот. Жюри обходит каждый
замок и, посовещавшись, в конце концов объявляет: “Итоги этого конкурса
будут объявлены вечером”. Вздох разочарования…
– Нужно сохранить интригу праздника, – объясняет Ольга Винецкая.
Болельщики уже ничего не слышат –
на пляже почти карнавальное бразильское шоу. Оно продолжится вечером,
во время чирлидинга. Такие мудреные
слова современных детей не смущают. В
отличие от взрослых они знают, что это
выступления команд поддержки. Знают
даже, что такое паркур. Они изо всех сил
хлопают, глядя, как мальчик из команды
“Норд ОК”, отталкиваясь от вертикальной стены и переворачиваясь в воздухе
немыслимым сальто, приземляется точно на ступени эстрады. Дети поют, танцуют и летают по воздуху…

Елена ПОПОВА, Анапа – Норильск
Особо нетерпеливые периодически убегали туда, где параллельно с этим
проходили “Веселые старты”.
“Хоть ты лопни, хоть ты тресни –
КГМК на первом месте!” – во всю силу
своих легких кричали болельщики “синих” – команды детей из Мончегорска.
Им вторил и активно болеющий за ребят
директор лагеря “Вита” Николай Димоев.
Зато Борис Ордян, руководитель “Премьеры”, был невозмутим. “Я не делаю
различий – болею за всех детей, – объяснил он. – Главное, чтобы им всем было
весело и хорошо”.

“Аварии”
тоже случались
При поражениях плакали...

Взять из ведерка специальной краски.
Добежать быстрее других до человечка в
смешной шляпе. Добросить краску до
экрана, который он держит в руках. Что

Павел СМЕРТИН

Победили те,
кто этого хотел

Борьба была жесткой

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ О КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ
управления закладочных, технологических
и строительных материалов
✓ Энергетик цеха производства и помола цемента и извести
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее или среднее профессиональное образование (электроснабжение промышленных предприятий, электроэнергетика);
✦ знание системы, технологии и методов производства ремонтных работ, системы учета и анализа движения оборотных средств, требований по оформлению и ведению технической документации;
✦ наличие аттестации на знание “Межотраслевых правил по
охране труда при эксплуатации электроустановок”, “Правил
технической эксплуатации электроустановок потребителей”,
“Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления”, “Правил устройства и безопасности эксплуатации
грузоподъемных кранов”;
✦ организаторские способности, коммуникабельность, творческое мышление, инициативность, ответственность и дисциплинированность;
✦ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel).
Срок подачи документов – до 23 июля 2008 года.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки (при
наличии), документов об образовании (с вкладышами) и профессиональной подготовке; другие документы по желанию кандидата
(резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в отдел по
работе с персоналом: г. Норильск, АБК УЗТСМ, кабинет 103, проезд
автобусами №11, 6 до остановки “Цементный завод”.
Телефон 35-41-08.

Пятнадцатилетняя Лера Козынчук
показывает мальчишкам фотографию,
которую сделала на конкурс “Стоп Спорт
Кадр”. Все остановились у стендов, размещенных на одной из аллей “Премьеры”. Наконец спохватываются – “Станционный смотритель” уже начался! Это
конкурс второго дня соревнований для
самых маленьких участников.
На футбольном поле полно народу.
Ответственный секретарь совета по спорту ОАО “ГМК “Норильский никель” Владимир Черемушкин по-детски радуется,
глядя, как ловко выстраивает пирамиду
один из участников команды в конкурсе
“Вавилонская башня”. На огороженном
участке поля участникам нужно пройти еще три “станции” и заработать как
можно больше жетонов для своей команды. Старшие участники соревнований,
наблюдая за младшими ребятами, тоже
волнуются. После обеда победа будет зависеть уже от них. Накануне состоялись
предварительные соревнования по футболу, баскетболу и пионерболу. Судить
игры специально приехали Сергей Панов
(высоченного баскетболиста уже видели
в лагере), тренер мужской волейболь-

СВОЙ ВЗГЛЯД
Александра СЕМЧЕНКОВА

Победа зависела от каждого

ной команды ЦСКА Виктор Лебединцев
и президент ассоциации мини-футбола
России Герман Хрусталев.
Вместе с сыном в “Премьеру” ненадолго заехал и отдыхающий в Анапе
Юрий Панов. Наблюдая за ребятней,
по-прежнему высокий и статный седовласый тренер кивал: спорт – это хорошо.
Раньше детей со двора было не вытащить
– футбол, хоккей, волейбол, теперь они
перед компьютером предпочитают время проводить. А ведь это же здоровье…
Свисток – команды начинают игру.
Аня Макарова и Даша Александрова из
Мончегорска пока в рядах зрителей, но
скоро их время выходить на поле – они
участвуют в соревнованиях по пионерболу. Будут зарабатывать победу в поте
лица. В прямом смысле слова – очень
жарко. Хотя футболисты Андрей Сайто,
Дима Живилов и Денис Похель на это
внимания не обращали.
– Противники готовы были друг друга порвать, – комментирует игру команд
Герман Хрусталев. – Сошлись не по-детски… Кто победил? Те, кто этого больше
всего хотел.
Не детские эмоции в зрительских
рядах. Страсти накалены до предела.
Организаторы спартакиады объявляют победителя – это команда “Звездочки Заполярья”, которая увезет с
собой кубок Никельки в Мончегорск.
Дети сотрудников КГМК ликуют. Но
это отнюдь не конец праздника. Будут
еще в этот вечер подарки всем участникам спартакиады. Будут “Горячие

головы”, приезда которых с большим
нетерпением ждали дети в “Премьере”. Будет дискотека и – самый красочный элемент праздничного шоу
– вечерний салют. Глядя, как расцвечивается южное небо причудливыми
огненными пальмами, вроде бы привычный ко всему оператор питерской
съемочной группы Стас не сдержал
восхищения:
– Запредельный салют! Даже у нас, в
Питере, такой нечасто увидишь…

Счастье переполняет...

Александр СМОЛОВ

◀ Начало на 1-й странице

Не рано ли?

ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС
по выбору подрядной организации для выполнения комплекса
работ “под ключ” по объектам:
✓ рудник “Октябрьский”. Реконструкция системы аварийного оповещения “Земля-3М” на “СУБР-1 СВМ”, шифр: РО-СУБР;
✓ рудник “Таймырский”. Реконструкция системы аварийного
оповещения “Земля-3М” на “СУБР-1 СВМ”, шифр: РТ-СУБР.
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с предварительным отбором. К участию допускаются российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса и
закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по
адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 17 августа 2008 года
должны быть доставлены курьером по адресу: управление капитального строительства (остановка “Зуб-гора”), приемная (телефон
8 (3919) 42-47-88, факс 8 (3919) 42-34-60), или заказным почтовым
отправлением по адресу: 663316, г. Норильск, а/я 2118, управление
капитального строительства горно-металлургической дирекции ЗФ
ОАО “ГМК “Норильский никель”.

Приходилось летать по воздуху

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ О КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ
рудника “Октябрьский”
✓ Геолог участковый геологического отдела (подземные работы)
Обязательные требования к кандидатам:
✦ образование высшее профессиональное (геологическая съемка,
поиск и разведка месторождения полезных ископаемых);
✦ навыки работы на ПК (AutoCAD, MS Office: Word, Excel).
✦ 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.
Срок подачи документов – до 23 июля 2008 года.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами) и профессиональной подготовке; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в отдел
по работе с персоналом по адресу: Талнах, АБК рудника “Октябрьский”, кабинет 106.
Телефон 37-25-17.

Для получения дополнительной информации обращаться к
секретарю конкурсной комиссии Негодяеву Александру Александровичу.
Телефон (3919) 42-47-81.

ПАМЯТНИКИ с установкой и надписью
из мрамора, гранита и крошки.
Телефон 8-908-030-18-44.

С незапамятных времен наше государство приучилось равняться на соседей. Уже и не вспомнить,
хорошо ли жилось в ту пору, когда все на Руси было
исконно русским – так давно это было. Съездит
царь в заграничное путешествие и вместе с заморским дивом красоты неописуемой обязательно
привезет разумную идею чужеземную. Логика которой, если учесть, что воплощению она подлежит
в наших условиях, очень часто – ни в какие ворота!
Вот почему Петру I бороды боярские не по нраву
пришлись? Неужели узрел правду в лоснящихся немецких подбородках?
Смех смехом, но стремление перенять что-либо
у продвинутых соседей нередко заводило нашу
страну в тупик. На рубеже веков чаще всего примером для россиян стали служить американцы. Нелюбимые нами со всей широтой души русской.
Вот взять профессиональную контрактную армию, строить которую начали по американскому
образцу. Есть мнение, что ее наличие – один из
показателей благополучия государства. Но российская контрактная армия, построенная на западный
манер, – это отдельный сюжет. Занимательный,
печальный и неисчерпаемый. Ведь это про российскую армию говорят: кто в ней служил, тот в цирк
не ходит. Потому что в цирке уже не смешно.
Я сам служил по контракту три года и знаю
предмет не понаслышке. Полный переход армии
на контракт, на мой взгляд, пока несвоевременное
решение. Проведя год в учебной части, я по собственному желанию подписал контракт и попал служить в Гвардейскую десантно-штурмовую дивизию
в Пскове. Оговорюсь сразу, об этом шаге ничуть не
жалею. Я с первого дня контрактной службы, переписываясь с друзьями, проходящими срочную, рассказывал им о том, как ощутимы отличия. В первую
очередь в материальном плане. Мои письма вчерашним сослуживцам были больше похожи на агитационные листы, основная мысль которых – давайте к
нам. Но чуть позже меня неоднократно посещала
мысль: своевременно ли производится этот переход в масштабах страны? Служили два года срочной, и никто не жаловался. А тут такая хлопотная
реформа… Да есть у нашей страны и другие, очень
важные на данный момент задачи.
Получая очередную зарплату, я невольно начинал считать, сколько денежных средств уходит на
то, чтобы рассчитать за месяц только одну дивизию. С моим новым статусом я не приобрел новых
обязанностей, жил по тому же самому распорядку. Не представлялось возможным понять, отчего
мне решили платить за то, что раньше я делал бесплатно? А в Пскове, где средний уровень зарплаты
гражданского населения едва ли равняется половине того, что платят военнослужащим, магазинные цены очень чутко отреагировали на приток
денежных средств, связанный с переводом целой
дивизии на контрактную основу. Для контрактников, которые ко всему прочему состоят на котловом довольствии, а значит, с голода при любом
раскладе не умрут, это менее ощутимо, чем для горожан, зарплата которых сразу обесценилась процентов на двадцать.
Своевременен ли этот шаг? На реализацию какого-либо социального проекта, на выплату пособий и пенсий, выплату заработной платы шахтерам
отчего-то денег нет. А вот на то, чтобы армия чудесным образом превратилась в профессиональную
(для чего, кстати сказать, одного перехода на оплату
по контракту явно недостаточно), пожалуйста –
любые средства. Поскребли по сусекам, так сказать,
и наскребли миллиарды рублей. Возникает справедливый вопрос: отчего бы не поскрести там же,
когда это по-настоящему необходимо? Отчего не
поднять, скажем, пенсию ветеранам, которых осталось не так много. Почему бы не сделать им по-настоящему достойную жизнь, ведь для этого нужно
так мало. Почему бы не заняться беспризорниками,
численность которых не укладывается в сознании.
Почему не оборудовать больничные учреждения, в
которых до сих пор больные страдают из-за отсутствия необходимых лекарств. А уже потом платить
деньги солдатам.
Да и с трудом верится мне, что реформы в Вооруженных силах пройдут как по маслу. Армия в России и без контракта функционировала достаточно
нормально. Что будет дальше, покажет время. Но
на сегодняшний день качественный состав контрактных войск ничем не отличается от того, что мы
имели вчера в войсках срочных! Тогда зачем было
огород городить? Чтобы консолидировать в рядах
Вооруженных сил неприспособленных к гражданской жизни людей? Они и в армии вряд ли окажутся эталоном. А их боевая готовность и патриотизм
вызывают большие сомнения. Зато отсутствие
культуры, принципов и порядочности, помноженные на “дедовство в законе”, настраивает их строить жизнь в армии под себя. Древний армейский
постулат, не выдуманный, а взятый из жизни, “Не
хочешь сам, заставь другого” ни один воинский
устав отменить не в силах. Ни в срочных войсках,
ни в контрактных. Вот и догадайтесь, к чему это
может привести.
Есть ли смысл говорить о том, что уже произошло? По большому счету, это здорово, когда в армию
люди идут по желанию, когда служба в ее рядах не
бессмысленное времяпровождение, а еще возможность заработать и чему-то учиться. Но получилось
ли этого добиться несвоевременной реформой,
требующей огромных и регулярных затрат? И всегда ли в ближайшие годы средств на зарплату контрактникам будет достаточно в бюджете страны? А
забастовка вооруженных людей – это пострашнее
бряцанья шахтерскими касками.
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Норильский
❚ ФЕСТИВАЛЬ

Северный драйв
На базе отдыха “Оль-Гуль” прошел первый в истории Норильска
автомобильный фестиваль Nord Drive. Первый блин, вопреки
поговорке, был испечен на славу, с удовольствием съеден зрителями,
и, утолив голод по зрелищным шоу, разбудил аппетит…
Всем захотелось продолжения в будущем.
Александр СЕМЧЕНКОВ
Лучшие автомобили определялись
в трех номинациях: “Самый необычный автомобиль”, “Лучший стиль” и
“Автозвук”. В состязании участвовали
26 автомобилей, значительно отличавшихся от привычных представителей
норильских дорог: тюнингованная
внешность, форсированные моторы,
аэрография на кузовах.
Сначала водители удивляли зрителей возможностями своего авто, а затем
дали публике шанс познакомиться с
машинами подробнее. Их можно было
трогать руками, оценивать интерьер
салона, общаться с хозяином машины
и даже заглядывать под капот. Ведь решать, какой автомобиль лучший, предстояло именно зрителям.

Есть будущее
В атмосфере автофестиваля присутствовал, как говорят сегодня, некий
гламур, что-то светское, способное освободить людей от будничных забот и
мыслей и дать насладиться увлекательным зрелищем. Внеконкурсные участники автошоу тоже привнесли свой
колорит. Под восторженные крики на
асфальтированную площадку выехал
Shevrolet Corvette. Владелец легендарного автомобиля устроил ему настоящее испытание, заставив выписывать
круги на узком пятачке. Corvette почти
скрылся в плотном тумане выхлопных
газов. Зрители были в восторге. К сожалению, от высоких оборотов лопнул патрубок системы охлаждения, и
автомобиль вышел из строя.

На фестиваль в качестве гостей
приехало немало мотоциклистов.
Тех самых, что устраивают свои шоу
на дорогах города, вызывая восхищение пешеходов и недовольство
дорожных инспекторов. Мотоциклисты тоже поучаствовали во внеконкурсной программе.
– Мы шли к проведению этого
фестиваля два года, – рассказывает
представитель автоклуба “Норильск”
Роман Григорьев, один из организаторов Nord Drive. – По сравнению с показательными выступлениями, проводившимися в Талнахе пару лет назад,
Nord Drive – настоящее зрелище. На
данный момент мы рассматриваем
возможность официальной регистрации нашего клуба, что позволит организовывать подобные мероприятия
регулярно.
Сценарий фестиваля тоже разрабатывался членами автоклуба. Досконально разбирался каждый этап.
– У нас очень талантливые ребята,
– продолжает Роман. – Каждый специализируется на чем-то своем: кто-то
по части организации, кто-то лучше
разбирается в технике, кто-то подает
новые идеи по части тюнинга. Думаю,
у нас получилось!
Если у клуба все получится и с
официальной регистрацией, то Роман обещает в будущем организовывать не менее качественные шоу.

калейдоскоп
И не исключает, что фестиваль обретет более острый соревновательный характер.

“Запорожец” лучше!
Зрительское голосование выявило победителей. В номинации
“Самый необычный автомобиль”,
оставив позади импортного “зверя”
Toyota Funkardo, победил… “Запорожец”. Тюнинг сотворил с героем
анекдотов чудо. Обвеска придала
автомобилю серьезности, а оформление салона заставило зауважать
легенду советского автопрома. В номинации “Лучший стиль” первым
оказался отечественный ВАЗ-2109.
Видимо, не в стране-производителе дело, главное – уход и забота. В
номинации “Автозвук” самым громким зрители признали Toyota Supra.
Победителям были вручены кубки
норильского автофестиваля. Остальные участники были награждены наборами автомобилиста.
…После закрытия фестиваля
зрителям была предложена дискотека под открытым небом. Лето. Красивые автомобили, красивые люди.
Даже трудно поверить, что все это
происходит в Норильске. Подобные
шоу жизненно необходимы. Будем
надеяться, что первый норильский
Высший пилотаж на мотоцикле
автофестиваль – не последний.

Управление социальной политики доводит до сведения
многодетных семей, что Постановлением совета администрации Красноярского края от 26.04.2002 г. №138-п “О
введении тарифов на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом в пригородном сообщении” для
многодетных семей предусмотрена пятидесятипроцентная
скидка оплаты проезда по разовым и абонементным билетам на период с 15 мая по 30 сентября.
Для получения единой справки на проезд железнодорожным транспортом пригородного сообщения по территории
Красноярского края многодетным семьям необходимо обращаться в управление социальной политики по адресам:
❍ г. Норильск, пр. Ленинский, 26, кабинет 10.
Телефон 42-50-92;
❍ р-н Кайеркан, ул. Строительная, 5, кабинет 4.
Телефон 39-54-83;
❍ р-н Талнах, ул. Полярная, 7, кабинет 5.
Телефон 37-32-51.
Часы приема: понедельник, четверг с 9.30 до 16.45, вторник с 14.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
При себе иметь:
▲ паспорта родителей;
▲ свидетельства о рождении всех детей.

ТРЕСТУ “НОРИЛЬСКШАХТСЕРВИС”
ООО “НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ”
на сезонные работы (с 1 июля по 30 сентября 2008 года)
ТРЕБУЮТСЯ
✓ Плотник
✓ Бетонщик
✓ Кровельщик
✓ Изолировщик

✓ Плиточник
✓ Каменщик
✓ Разнорабочий

Николай ЩИПКО

Необходимые документы: копии паспорта, документов об
образовании, трудовой книжки, военного билета.
Срок подачи документов – до 31 июля 2008 года.
Примечание. Возможно постоянное трудоустройство.
Обращаться по адресу: Талнах, остановка “5-й микрорайон”,
АБК “Норильскшахтсервис”, кабинет 118.
Телефоны 40-23-01, 44-39-56.

Сжигаем резину, зажигаем публику

❚ ЛЮБОПЫТНО

Виктор ФИЛИППОВ

Колесо истории
Фрагмент тачки хорошо сохранился

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на право заключения договоров по темам:

Вот он, легендарный “Запорожец”

Одним из основных инструментов в самом начале строительства нашего города
наряду с кайлом и лопатой была тачка.
Варвара СОСНОВСКАЯ
Незадолго до юбилейных торжеств
Виктор Филиппов, известный исследователь Второго Норильска, нашел на берегу
безымянного ручья необычное колесо.

Деревянный кругляш, стянутый металлической обечайкой, кованая ось – такого колеса исследователю видеть еще не
доводилось.
– Все указывает на его солидный
возраст, – рассказывает Филиппов. –

Довольно увесистая самодельная конструкция от тачки, вероятно, была брошена после завершения строительства
дороги до рудного месторождения “Норильск-2”, открытого в 20 км от Норильска еще в 1926 году.
Все земляные работы и в постгеологический период, будь то рытье котлована
под здание или прокладка дороги, не обходились без тачки. Техника в достаточном количестве появилась значительно
позже. На тачках перевозились тысячи и
тысячи кубов грунта. Изготавливали их
почти полностью из дерева и, видимо,
поэтому до наших дней не сохранилось
ни одного экземпляра того времени.

❚ БЕЗОПАСНОСТЬ

Юные инспектора пост приняли
Группа ребят из семи
человек распределилась по
территории поста ГАИ на
Купце. Они приехали сюда,
чтобы напомнить водителям о
правилах дорожного движения.
Юлия КОСТИКОВА

вил дорожного движения для них
становятся более актуальными.
Поэтому каждый день со школьниками проводится инструктаж,
ребята расписываются в журнале
– все по-взрослому.

В восторге

Николай ЩИПКО

Реакция на объявленный второй
этап ежегодного мероприятия “Внимание – дети!” не заставила себя

долго ждать. Ведь юные блюстители правил дорожного движения из
пришкольного лагеря “Радуга” (школы №26) старались вовсю.
– Ребята целый месяц изучали правила дорожного движения,
– рассказывает Ирина Северилова, начальник лагеря, – мы проводили выступления агитбригад
отрядов юных инспекторов. В
теплые дни, когда воспитанники
пришкольных лагерей все чаще
выходят на прогулку, знание пра-

Громкая связь – это прикольно!

www.norilsk-zv.ru

Для поездки к посту на Купце
отобрали самых активных воспитанников из каждого отряда. На
“Газели” в сопровождении патрульной машины ДПС школьники
прибыли на место “работы”.
– Мы будем останавливать водителей и напоминать им, что необходимо соблюдать правила дорожного движения, – поделилась
своими планами семиклассница
Аня Покотило. Сама Аня с водителями имеет дело уже давно. Дедушка на материке водит машину. Он
не раз объяснял внучке, как надо
вести себя на дороге. А теперь еще и
бабушка сдала на права, так что водителей в семье прибавилось. Для
себя Аня пока не решила, хочет ли
в будущем водить машину, но правила поведения на дороге уже знает,
уверила девочка.
– Здравствуйте, я – юный инспектор движения. Даю вам памятку о правилах поведения на дороге. Будьте внимательны за рулем

и соблюдайте правила дорожного
движения.
С такими словами восьмилетний Алеша Ишутченко обратился
к водителю огромного джипа. Из
салона донеслось вежливое “спасибо”, и юный инспектор отправился
ждать следующего “клиента”. По
признанию Алеши, общаться с водителями совсем не страшно и даже
интересно, тем более что взрослый
инспектор стоит рядом.
После получасовой раздачи агитационных листовок ребят повели
на смотровую площадку поста. Потом инспекторы-наставники дали
посидеть каждому школьнику за рулем служебной машины, включить
сирену и даже поговорить по громкой связи. Ребята были в восторге.
Айсель Агаева, например, призналась, что больше всего ее впечатлила
сирена. А вот Алеше Ишутченко по
душе пришелся громкоговоритель.
– До конца июля подобный
инструктаж пройдут еще четыре
группы школьников, – говорит
Роман Устомов, инспектор по пропаганде ГАИ по городу Норильску. – Третий этап мероприятия
начнется в сентябре операцией
“Фара”. На этот раз ребята должны будут четко соблюдать правила дорожного движения, но уже в
“Здравствуйте, я – юный инспектор движения”
роли пешеходов.
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1) “Разработка эффективных мероприятий по очистке серы
от примеси селена в промышленных условиях НМЗ”;
2) “Разработка технологии грануляции отвального шлака с
использованием верхнего слива хвостохранилища НМЗ”;
3) “Оказание услуг в инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и их источников для структурных
подразделений ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, расположенных в г. Дудинке и разработка (корректировка) нормативов ПДВ для структурных подразделений ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” в г. Дудинке”;
4) “Исследования параметров газопылевых потоков, поступающих в дымовые трубы с целью диагностики состояния и
прогнозирования срока службы дымовых труб основных производств ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”;
5) “Разработка методики расчета нормативов потерь и невязок драгоценных металлов по сводному балансу ОМП”;
6) “Актуализация ГОСТ 14 180-80 в части методики экспериментального оценивания погрешности опробования продуктов”;
7) “Разработка метода разрыхления и зачистки остатков
примерзшего к кузову думпкара сыпучего груза”;
8) “Разработка рекомендаций по предотвращению образования настылей в технологии ГМП НМЗ”;
9) “Разработка рекомендаций по повышению извлечения
кобальта из оборотных шлаков ХКЦ НЗ”;
10) “Разработка технологического регламента процесса
очистки хлорноватистой воды от хлорноватистых соединений при сушке хлора”;
11) “Разработка процесса мембранного электролиза при
производстве хлора и каустика в ХКЦ”;
12) “Оценка режимных параметров и характеристик котлаутилизатора Г-1030Б и разработка эффективной конструкции
теплообменного аппарата”;
13) “Разработка рекомендаций по повышению эффективности операции серосульфидной флотации ГМП НМЗ”;
14) “Разработка технологии анодной никелевой плавки ОЦ
НЗ в электропечах постоянного тока”;
15) “Разработка технологии анодной плавки МЦ МЗ в электропечи постоянного тока”;
16) “Исследование газопылевого потока печи ПВ ПЦ МЗ в
зависимости от технологических режимных параметров с целью разработки математической модели и алгоритма управления технологическим процессом плавки Ванюкова”.
К участию допускаются российские исполнители,
зарегистрированные в установленном порядке юридические лица, обладающие соответствующими действующими лицензиями на выполнение видов деятельности в рамках данного договора.
С перечнем работ (лотами), закупочной документацией и
условиями проведения запроса предложений можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением
по адресу: 663310, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, кабинет 302, научно-техническое управление ГМД ЗФ ОАО
“ГМК “Норильский никель”.
Последний день приема заявок – 18 августа 2008 года.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам (3919) 42-90-47, 42-84-53.
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