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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

На лето есть билеты
В авиакомпании NordStar началась
продажа билетов на летний период.
Авиабилеты продаются по направлениям Москва – Норильск – Москва,
Красноярск – Норильск – Красноярск,
Красноярск – Москва – Красноярск.
Кроме этого, в продажу поступили
билеты по новым направлениям: Норильск – Сочи и Сочи – Москва.
В летний период дополнительно к рейсу
ТИ-105/106 Норильск – Москва компания предложит второй рейс из Норильска в Москву – ТИ-103/104. Таким образом NordStar планирует удовлетворить
сезонный спрос на эти направления.

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Об особенностях подъема

Фейерверк-нарушитель

Нет сомнений

Андрей СОЛДАКОВ
Четырехлетние работы на руднике – это не просто модернизация, это
скорее реконструкция с полной заменой морально устаревшего советского
оборудования. Возможно, это громко
сказано, но устаревшее оборудование
справлялось с объемами, выдавая нагора более трех миллионов тонн в год.
Этот сложный процесс – движение
рудной массы на поверхность – горняки называют подъемом.
Коллега пошутил: чтобы понять,
как руда поступает на поверхность,
нужно вместе с ней загрузиться в
ковш погрузочно-доставочной машины и проделать весь путь. Но и
без таких кардинальных способов
удалось разобраться в сложнейшей
Горизонт –471. Здесь начинается подъем системе подъема.

Андрей СОЛДАКОВ

В Норильске завершен второй этап
комплексной оперативно-профилактической операции “Сфера – Безопасность”.
В ходе операции сотрудники Управления внутренних дел выявляют факты
нарушения закона в сфере продажи пиротехнических изделий. Милиционеры
проверяют торговые точки и уже изъяли у распространителей почти семь
тысяч единиц пиротехники на сумму
около полумиллиона рублей.
Основными нарушениями в торговле фейерверками и петардами стали
неправильно оборудованные точки
продаж пиротехники, ее хранение в
неустановленных местах с нарушением
правил пожарной безопасности. Операция продлится до конца 2009 года.

“На руднике “Комсомольский” Заполярного
филиала “Норильского никеля” закончена
комплексная модернизация скипового ствола.
Модернизация осуществлена в период с 2005-го
по 2009 год. Стоимость капиталовложений
составила более 50 миллионов долларов.
Срок службы нового оборудования рассчитан
как минимум на 25 лет”. Не так давно эта новость
прошла по лентам информационных агентств.
Чтобы увидеть плоды модернизации своими
глазами, корреспонденты “ЗВ” отправились
на “Комсомольский”.

Оборудование подъема начинается в подземной части рудника на
горизонте –471 рядом с центральным рудоспуском. Здесь установлены дробилка и опрокидыватель немецкой фирмы KRUPP. Опрокид –
это цилиндрической формы устройство, куда заезжают вагонетки с рудой. Цилиндр вместе с вагонами переворачивается вокруг своей оси, и
руда падает в дробилку.
На “Комсомольском” две дробилки – на южной и северной цепочках
подъема. Раньше дробилок не было и
негабаритные куски рудной массы затрудняли ее транспортировку, если не
сказать больше.
Продолжение на 2-й странице ▶

Закон Божий для всех
В конце недели с рабочим визитом
в Норильск приезжает генеральный
инспектор учебных заведений Красноярской епархии протоиерей Геннадий Фаст.
Выпускник физического факультета
Томского университета и столичной
Духовной академии, Фаст уже четверть
века является настоятелем Успенского
кафедрального собора в Енисейске и
попечителем православной гимназии.
Он первым среди священников Красноярского края начал вести уроки Закона Божия в средней школе и катехизаторские курсы для взрослых.
В Норильске отец Геннадий прочтет
лекцию из богословского курса и ответит на вопросы слушателей. Встреча запланирована на воскресенье,
20 декабря, и пройдет в православной
гимназии на Пушкина, 11.

❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Вчера сессия городского совета
утвердила бюджет Норильска на 2010 год
сразу в трех чтениях.
Лариса ФЕДИШИНА

Знакомая незнакомая
С 22 по 30 декабря в талнахском
Центре внешкольной работы пройдут новогодние утренники. Приглашаются все желающие.
Всего за предпраздничные дни покажут
18 театрализованных представлений.
Старшей возрастной группе предстоит
увидеть сказку “Знакомая незнакомая
Золушка”, младшей – “Операция “Полосатый рейс”. По словам организаторов, все
утренники будут бесплатными. Их смогут
посмотреть около двух тысяч детей. В том
числе воспитанники творческих объединений талнахского ЦВР и дети с ограниченными физическими возможностями
из организации “Юнона”.
2 января представления покажут детям работников шефской организации – ООО “Норильскшахтсервис”.
О времени проведения утренников
можно узнать по телефону 44-18-99.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4139 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1589 рублей.

финансового документа территории записано, что главные его характеристики являются
почти идентичными показателям исполнения
бюджета докризисного, 2008 года. При этом
наблюдается рост к уточненному бюджету года
нынешнего по доходной части на 24 процента и
по расходам – на 13 процентов.

❚ ДАТА

Вспомнить всё

Перетятко будет жестко
экономить

Избирательной системе в новейшей истории
Красноярского края и Норильска исполнилось
15 лет. Вчера на сессии городского совета депутатов
Николай Тимофеев, председатель избиркома,
руководитель аппарата администрации города,
представил выпущенный к этой дате буклет
“Норильчане голосуют”.

В докладе о формировании казны заместитель главы администрации города по экономике Ирина Перетятко была предельно сдержанна в своих оценках и лирических отступлений
не позволяла. Она отметила, что проект бюджета составлялся на основе консервативного
прогноза цен на цветные металлы – 15 тысяч
долларов за тонну никеля и 5 тысяч долларов
за тонну меди.

Лариса МИХАЙЛОВА
Продолжение
на 2-й странице ▶

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Лед тронулся…
В 6.45 утра во Дворце спорта “Арктика” шумно.
Семилетний Дима Васильев закрепляет липучки.
Надевать замысловатую хоккейную форму он научился только в этом году.
Елена ПОПОВА
До этого родители приезжали
за час до тренировки, учили Димку. Специальные майка и шорты,
налокотники, щитки. Надо хорошо
затянуть коньки… Надеть шлем…
Выкатившись с клюшкой на лед,
Димка мгновенно растворяется
среди других мальчишек в хоккейной экипировке. Узнать его можно
теперь разве что по 11-му номеру на
майке да по небольшому росточку.

Впрочем, мал золотник… На пятилетних новичков, только недавно
записавшихся на хоккей, Димка
смотрит снисходительно. По сравнению с ними он человек бывалый.
Может на всей скорости проехаться по льду хоть вперед, хоть назад… Да и в команде ему отведена
немаловажная роль: Димка играет
в нападении. В глазах маленького
хоккеиста бегают чертенята…
Продолжение на 4-й странице ▶

Денис КОЖЕВНИКОВ

Завтра в Норильске открывается
выставка Таймырского отделения
Союза архитекторов России.
Выставка посвящена Всемирному дню
архитектуры и откроется в Музее истории освоения и развития НПР. Организаторы мероприятия – Таймырская организация Союза архитекторов
и городское управление архитектуры
и градостроительства. Норильские
архитекторы представят на выставке
различные проекты, в том числе и по
благоустройству города. На выставке
также наградят участников городского конкурса “Снежный городок-2010”
и членов Таймырской организации
Союза архитекторов России.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Каким мог быть город?

Такое предложение после доклада заместителя главы администрации города Ирины Перетятко внес глава Норильска Сергей Шмаков.
Поскольку на заседании постоянных депутатских комиссий проект бюджета рассматривался
достаточно подробно и пристрастно, высказанные парламентариями замечания администрация города учла, то, по мнению Сергея Шмакова, ничто не мешало депутатам, используя
опыт предыдущего года, и на сей раз принять
основной финансовый документ территории в
трех чтениях. Парламентарии не возражали, и
началось постатейное голосование.
Бюджет Норильска-2009, как известно, получил название “инерционный”. Возможно,
бюджет 2010 года следует назвать сбалансированным и устойчивым. Во всяком случае, в
Даже трудный бюджет надо исполнять в хорошем настроении пояснительной записке к проекту основного

Денис КОЖЕВНИКОВ

В пределах разумного

Семилетний Дима Васильев мечтает стать известным хоккеистом

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Нынешняя российская избирательная система сложилась в результате крупномасштабной избирательной
реформы 1993–1995 годов. Эта реформа началась с принятия всенародным голосованием 12 декабря 1993 года новой Конституции РФ и нашла дальнейшее отражение в ряде федеральных законов. За полтора десятилетия,
по словам Николая Тимофеева, в Норильске проведено
47 избирательных кампаний. Тринадцать раз мы голосовали за состав местного парламента, десять раз выбирали мэра города и глав районов, семь раз участвовали в
выборах депутатов Государственной Думы. Провели несколько кампаний по выборам губернатора Красноярского края и президента России, трижды организовывали
референдумы.
Среди действующих депутатов городского совета есть
бывшие председатели территориальной избирательной
комиссии Норильска. Это Андрей Самохин и Оксана Лялина. Буклет “Норильчане голосуют” дает не только информацию о местных парламентариях, исторические сведения о городе и комбинате. Из него также можно узнать,
что первые выборы на Таймыре состоялись в 1822 году с
началом реформы управления Сибирью, а у нас впервые
на альтернативной основе голосовали за депутатов городских советов Норильска, Талнаха и Кайеркана в 1991
году. Они работали два года – до роспуска всех представительных органов власти в России.
Буклет содержит немало других интересных и полезных сведений о развитии избирательной системы в
Красноярье, о людях, организовывавших политические
кампании в Большом Норильске. Подготовлено издание
Норильским избиркомом совместно с фирмой “Апекс”.

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

❚ АКТУАЛЬНО!

В пределах разумного

У меня зазвонил
телефон…

Ирина Перетятко также заострила внимание депутатов на том, что в
капитальных расходах учтены лишь
социально значимые и находящиеся
в аварийном состоянии объекты. Это
значит, что капитальные ремонты будут завершены там, где есть высокая
готовность объектов, или на тех городских точках, которые остро нуждаются “в лечении”.
Немаловажный факт: в норильской казне, как и в краевой,
не предусмотрено статьи расходов
на повышение заработной платы
бюджетникам. Однако в 2010 году
городские власти не намерены повышать стоимость пассажирских
перевозок и плату за содержание
детей в дошкольных учреждениях.
Рост тарифов в жилищно-коммунальной сфере будет значительно
ниже планировавшегося. В общем
же социальная направленность
бюджета в следующем году, как и в
предыдущий период, сохраняется.
Прогнозируемый доход казны
составит 12 миллиардов 544 миллиона 669,7 тысячи рублей. Расходы
потребуют 13 миллиардов 331 миллиона 361,3 тысячи рублей. Таким
образом, дефицит муниципального
бюджета составляет 826 миллионов
691 тысячу 600 рублей. Подводя
итог, Ирина Перетятко заявила, что
год будет достаточно напряженным. И администрация намерена
сохранить жесткий режим экономии средств.

Горсовет передал
полномочия
Еще в конце ноября краевой министр промышленности,
энергетики, транспорта и связи
Денис Пашков сообщил, что предельная индексация тарифов на
жилищно-коммунальные услуги
для населения региона в 2010 году составит 15 процентов. Так,
расценки на электроэнергию вырастут в среднем на 11,2 процента, но для людей, проживающих
в сельской местности, стоимость
киловатт-часа снизится.
Что произойдет в Норильске? Ответ на этот вопрос, разумеется, хотят знать все горожане. На вчерашней сессии
депутаты о тарифах не говорили. Хотя после выступления
Ирины Перетятко непосвященные ожидали услышать конкретные цифры. Тем более что в
повестке дня значился вопрос о
ценах на содержание и ремонт
жилых помещений и тарифах на
услуги ЖКХ. Докладчиком по
этому пункту стал председатель
комиссии по городскому хозяйству Виктор Цюпко. Он начал с
того, что тарифы на воду, канализацию, электроэнергию рассчитываются исходя из объемов
потребления каждой услуги, а
при отсутствии приборов учета
– по нормативам потребления.
До сих пор городской совет ут-

верждал тарифы, которые принимала местная комиссия по регулированию цен в сфере ЖКХ.
Сколько платить за отопление и
электроэнергию, как известно,
решала краевая энергетическая
комиссия.
Виктор Цюпко сослался на
статью 28 Устава Норильска
(“Компетенция городского совета”) и предложил депутатам
передать администрации города
полномочия устанавливать цены
для населения на содержание и
ремонт жилых помещений, плату
за наем квартир, определять тарифы на пользование горячей и
холодной водой и канализацией,
нормативы потребления. И уточнил, что совместная с депутатами “жилищно-коммунальная комиссия” будет работать.
Участники сессии единодушно поддержали предложение, озвученное Виктором Цюпко.
По нашей информации, региональная энергетическая комиссия заседала вчера, и в ближайшие дни ее решение официально
должно поступить в Норильск.
Управление ЖКХ администрации города примет новые тарифы
на жилищные и коммунальные
услуги, и они будут обнародованы в декабре. Как удалось узнать
корреспонденту “ЗВ”, цены для
населения поднимутся в среднем
на 4 процента.

В Красноярском крае почти
на 10 процентов вырастут тарифы
на стационарную телефонную связь.
Иван ЗОТОВ

Андрей СОЛДАКОВ

◀ Начало на 1-й странице

“Сердце” подъема – немецкий SIEMAG

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Об особенностях подъема
◀ Начало на 1-й странице
– Система позволяет управлять этим комплексом дистанционно – с поверхности земли, с отметки
+15 метров копра скипового ствола, где находится
машинист подъемной установки, – говорит главный энергетик рудоуправления “Талнахское” Геннадий Серяков. – Была установлена новая система
управления дробилки, опрокида и вибропитателей
фирмы BARTEC. Она позволяет визуально контролировать все режимы работы на этом участке
транспортировки руды. Сразу скажу, что с момента
пуска, а это было в 2007 году, BARTEC ни разу не
дал повода для сомнений. Отличное оборудование.
Его можно эксплуатировать и на других механизированных участках, где используются приводы
большой мощности.

Лариса ФЕДИШИНА

Денис КОЖЕВНИКОВ

Четырнадцать метров
в секунду

Почитали, подсчитали, проголосовали

❚ НАЗНАЧЕНИЯ

У сити-менеджера новый зам
Виктор Калинин назначен заместителем
главы администрации Норильска
по городскому хозяйству.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Евгения СТОРОЖКО
На этом посту он сменил
Николая Бову. Виктор Калинин – коренной норильчанин,
по образованию инженерстроитель. Окончил НИИ по
специальности “промышленное и гражданское строительство”. Прошел переподготовку
в Балтийском государственном техническом университете
“Военмех” имени Дмитрия Устинова, институте систем управления, негосударственном

образовательном учреждении
“Военмех”.
Работал на руководящих
должностях в производственном
объединении “Норильскбыт”, возглавлял управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города, был генеральным
директором Объединения коммунальников №1, работал в других коммерческих организациях.
Вчера на сессии городского совета Виктор Калинин был
представлен депутатам в новой
должности.

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Важный турнир удался
В понедельник в поселке Снежногорск прошли финальные игры традиционного турнира
по волейболу памяти Владимира Черкашина.
Полина ИВАНОВА
Несмотря на то что из-за финансовых трудностей несколько команд не смогли заявиться
на соревнования, турнир сопровождал привычный ажиотаж.

– Значение этих игр трудно недооценить, –
рассказал “ЗВ” спортивный инструктор поселка Николай Григориади. – Для нас важно любое
событие в спортивной жизни, что говорить о
турнире, имеющем статус междугороднего. Мы
понимаем, что сегодня не так просто находить

Предельную стоимость услуг местной и
внутризоновой телефонной связи, предоставляемых ОАО “Сибирьтелеком”, Федеральная
служба по тарифам (ФСТ) подняла на 9,9 процента. Подорожание коснется также соседней
Республики Хакасия.
Помимо этого, ФСТ снижает для всех абонентов базовый объем местных телефонных
соединений в месяц при тарифном плане с
комбинированной системой оплаты с 386 до
350 минут. Также уменьшен предельный максимальный уровень тарифов на телефонные
соединения по внутризоновой связи. Для северных районов края и абонентов по четвертой
тарифной зоне – на 3,4 процента, по третьей –
на 4,4 процента. Не изменятся при этом действующие предельные максимальные уровни тарифов на предоставление доступа к сети
местной телефонной связи.

Немного ниже, на горизонте –540, расположены
дозаторные камеры. Дробленая руда падает в центральный рудоспуск, имеющий выход в дозаторную
камеру скипового подъема. На “Комсомольском” их
тоже две – на северной и южной подъемных установках. Принцип действия прост – в дозаторные камеры с центрального рудоспуска доставляется руда,
после чего посредством ленточного транспортера
продолжает свой путь в скипы. Этот процесс у горняков называется “откачка”.
Вслед за рудой мы поднимаемся на поверхность
и попадаем на отметку +60, где находится подъемная установка. Синяя махина с надписью SIEMAG
на своих блестящих гранях впечатляет. Это важнейший элемент цепочки подъема руды, в чем мы очень
скоро убеждаемся.
– Установка, поднимающая скипы с рудой, от своих советских предшественников в корне отличается,
– говорит сопровождающий нас начальник участка
скипового подъема Игорь Костенко. – На старой
была пневматика, на новых установках применена
дисковая система тормозов. Очень продвинутое техническое решение, – считает Костенко. – Это и еще
ряд конструктивных решений, заложенных в новом
подъеме, позволило нам увеличить производительность подъема с трех до пяти миллионов тонн в год.
На старой машине мы производили подъем горной
массы со скоростью не больше восьми метров в секунду. Смонтированная во время реконструкции
немецкая машина позволяет осуществлять подъем
со скоростью четырнадцать метров в секунду.

Вибропитатель,
бункер, сепаратор…
Скипы двигаются очень быстро – каждые две
минуты на поверхность доставляется около 30 тонн

Когда говорят горняки, остальные молчат

средства на реализацию планов, напрямую не
связанных с производством, и от лица работников Усть-Хантайской ГЭС и всего поселка Снежногорск хотим выразить благодарность руководству ОАО “НТЭК” и генеральному директору
Виктору Сысоеву лично. За то, что этот турнир не
был обделен вниманием и команды Норильска и
Светлогорска вышли на спортивную площадку.
Призовые места распределились следующим образом: среди мужчин сильнейшей оказалась сборная ОАО “НТЭК”, на втором месте
сборная “Снежногорск-1”, на третьем – команда поселка Светлогорск. Среди женщин лучше
всех выступили хозяйки площадки: первое
место – у “Снежногорск-2”, “серебро” у команды “Энергия” (юношеская сборная поселка
Снежногорск), “бронза” – у “Снежногорск-1”.

❚ БЮДЖЕТ

По казенной
надобности
Геннадий Серяков: “Это отличное оборудование”

рудной массы. С грохотом и шумом она сыпется в
приемный бункер. Под бункером размещен вибропитатель, который “откачивает” руду на ленточный
транспортер. Далее природное богатство движется к очередному перевалочному пункту – на склад
сырья.
На транспортере, как и на всем комплексе, масса новых конструктивных решений. К примеру, над
лентой, движущейся с рудой, установлен магнитный сепаратор. Его задача – отсекать от горной массы металлический хлам, часто попадающий в руду
при ведении технологических работ по ее добыче.
Улавливатель четко справляется со своей задачей, и
куча из фрагментов анкерной крепи растет и растет.
Раньше эту операцию выполнял человек.

Только
на “Комсомольском”
На модернизацию ушло четыре года. Сложнейшее оборудование установлено и действует. “Каковы
же теперь перспективы рудника?” – задаем вопрос
главному механику рудоуправления “Талнахское”
Андрею Полежаеву.
– Такого оборудования в России нет, в НПР
оно тоже не эксплуатировалось. Опыт, который
мы сейчас получаем, первый. Что можно сказать о
системе подъема? Только то, что это отличная и надежная техника, в которую заложены продвинутые
технические и конструктивные решения и которая
облегчает работу по транспортировке и подъему
горной массы.
В то же время обслуживать комплекс стало
сложнее, – продолжает главный механик. – Оборудование импортное, и, соответственно, запасных
частей в России не производится. Приходится расходные материалы и запчасти закупать за рубежом.
Процесс поставки запчастей еще не отлажен, он находится в стадии становления.
Техническое обслуживание старого оборудования производилось своими силами, капитальный
ремонт – трестом “Норильскшахтсервис”. Сейчас
применен новый подход и использована сервисная
модель обслуживания, когда одной специально созданной организации, ООО “Ремсервис”, отдано
проведение технического обслуживания и ремонтных работ. Эта модель должна получить свое развитие как раз в создании системы оперативной поставки запасных частей.
Что касается перспективы… В связи с вводом
новых залежей и, соответственно, с увеличением
объемов есть уверенность, что подъем руды на поверхность не станет для нас чем-то невыполнимым, –
уверен Андрей Полежаев.
Андрей СОЛДАКОВ

На пьедестал!
В Красноярске прошли XX Всероссийские соревнования
по пауэрлифтингу “Центр Азии”. Дудинские спортсмены,
подопечные Александра Коваленко, вернулись
с соревнований с наградами.
В весовой категории до 100 килограммов третье место занял
Виктор Беловол, второе место
в весовой категории до 90 килограммов у Николая Шамарова, Алексей Клименко стал по-

бедителем в весовой категории
до 110 килограммов. В соревнованиях “Центр Азии” приняли
участие представители девятнадцати городов из десяти регионов России.

На командировки из Норильского
промышленного района краевой бюджет
израсходует более
двух миллионов рублей.
Виктор ЦАРЕВ
Всего же власти Красноярского края в 2010
году потратят на поездки до 30 миллионов рублей, сообщается в официальных документах
регионального правительства.
Для нужд министерств и агентств, служб и
других краевых ведомств, находящихся в Красноярске, планируется купить железнодорожные и авиабилеты по разным направлениям.
В том числе маршрут Красноярск – Москва –
Красноярск займет 80 процентов от общего
количества полетов. Остальное “летное время”
планируется потратить в направлении Красноярск – Норильск, а также в другие северные
регионы – Игарку, Туру, Туруханск, Мотыгино.
На авиаперелеты будет выделено до 27 миллионов рублей, на железнодорожный транспорт –
до 2 миллионов рублей.
Для краевых ведомств, расположенных в
Норильском промышленном районе, из краевого бюджета на командировочные расходы
направлено 2,3 миллиона рублей. В основном
это авиабилеты по направлениям Норильск –
Красноярск, Норильск – Москва.

❚ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Если трудно –
помогут
Для жителей Таймыра и Эвенкии
предусмотрено дополнительное
финансирование из краевой целевой
программы “Социальная поддержка
населения, находящегося в трудной
жизненной ситуации” на 2008–2010 годы”.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Законопроект об этом депутаты Законодательного собрания края поддержали в
двух чтениях. Для Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского муниципальных
районов в рамках программы на 2010 год
изначально закладывали 1 миллион 141 тысячу рублей. После корректировки законопроекта объем финансирования из краевого бюджета был увеличен до 18 миллионов
726 тысяч рублей. Дополнительные средства позволят оказать помощь еще 8 793
жителям Крайнего Севера, обратившимся в
органы социальной защиты.
Средства перечисляются на счет гражданина в банке, для населения Таймыра и Эвенкии
также возможен почтовый перевод по месту
жительства обратившегося. На помощь можно рассчитывать в случае трудной жизненной
ситуации. Кроме того, одинокие пенсионеры
и семьи пенсионеров имеют право получить
средства на текущий ремонт жилья.
В уходящем году в рамках региональной
программы было предусмотрено 40 миллионов
рублей. По состоянию на 1 декабря поддержку
за счет краевого бюджета получили 14 тысяч
955 человек. В 2010 году на помощь жителям
Красноярского края, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, выделяется 62 миллиона
585 тысяч рублей.

3

Заполярный Вестник
Cреда, 16 декабря 2009 г.

Город

❚ КОНКУРСЫ

От руды к стипендии “Норникеля”
К новому году “Норильский никель” подготовил сюрприз
для школьников – профориентационный марафон.
Победитель индивидуального зачета получит стипендию на обучение
в профильном вузе, а команда-победитель – 150 тысяч рублей
для реализации собственного проекта.
Марина БУШУЕВА
Профориентационный марафон
предназначен для учащихся 8–11-х
классов Норильска, Мончегорска и
Печенгского района Мурманской области и включает три этапа: познавательный, командный и практический.
– Цель марафона – познакомить
школьников с деятельностью градообразующего предприятия на территории, а также оказать помощь в осоз-

нанном выборе будущей профессии,
– отмечает Наталья Гладкая, ведущий
специалист управления внутренних
коммуникаций ЗФ. – Помимо этого
мы надеемся, что благодаря марафону у школ будет стимул к проведению
профориентационных мероприятий,
направленных на привлечение внимания старшеклассников к профессиям, необходимым для обеспечения кадрового резерва предприятий
компании.

Для участия в марафоне школьникам необходимо зарегистрироваться на
корпоративном сайте www.nickelca.ru.
С 25 декабря по 20 февраля на сайте
будет проходить интерактивная игра
“От руды до металла”, которая была
разработана специально для новой
программы. Это своеобразный курс
интерактивного обучения, во время
прохождения которого подросток узнает подробности процессов добычи
и обогащения руды, а также познакомится с особенностями металлургической промышленности. Так что в
игровой форме школьники смогут изучить всю производственную цепочку, а
также заработать баллы. Каждому, кто
пройдет игру до конца, будет вручен
значок члена клуба “Профнавигатор”.

Компания
А из членов клуба будут сформированы школьные команды.
– Если первый этап марафона пройдут не менее 30% старшеклассников
определенной школы, то это учебное
заведение автоматически становится
участником командного состязания,
– рассказывает Наталья Гладкая.
С 20 февраля по 25 апреля пройдет
второй этап марафона – командный, который включает в себя три задания.
Во-первых, школам-учас тникам
необходимо подготовить визитную
карточку команды. Название команды
и девиз должны быть звучными, лаконичными и отражать общую идеологию марафона.
Во-вторых, придумать вопрос, касающийся истории или деятельности
“Норильского никеля”, для корпоративной викторины “Кто? Зачем? Почему?”, после чего ответить на вопросы,
присланные другими школами-участниками.
В-третьих, каждый участник командного соревнования должен представить на суд жюри профориентационный
проект 2010 года для своей школы.
Последняя, практическая, часть
предусматривает участие общеобразовательных школ и членов клуба
“Профнавигатор” в мероприятиях региональной накопительной бонусной
программы.
– Мы будем смотреть, как каждый
из участников проявлял себя в общественной жизни – участвовал ли в
конкурсах “Норильского никеля”, на-

пример “Дорога в завтра”, состоял ли
в трудовых отрядах школьников и так
далее. Самые активные будут удостоены специальных призов от “Норильского никеля”, – рассказывает Наталья
Гладкая.
При оценке командного первенства
определяется школа, набравшая наибольшее количество баллов по итогам
трех заданий командной дистанции и
баллов, накопленных за время прохождения практической дистанции.
Подведение итогов по результатам
прохождения трех дистанций состоится
30 апреля. Команда, ставшая по оценке
жюри победительницей, получит грант
“Норильского никеля” в размере 150 тысяч рублей на реализацию школьного
профориентационного проекта, заявленного в марафоне.
Что касается индивидуального первенства, то здесь будут определены десять дипломантов от ЗФ и шесть – от
Кольской ГМК. Все они получат поощрительные призы по пять тысяч рублей.
Из них жюри выберет по одному победителю из ЗФ и Кольской ГМК. Если
победит учащийся 8–10-го класса, то он
получит 15 тысяч рублей. Выпускник
9-го или 11-го класса может выбрать
либо ценный подарок на сумму 15 тысяч рублей, либо годовую стипендию в
размере 45 тысяч рублей. Впрочем, на
стипендию можно рассчитывать только в случае поступления в 2010 году в
профильное учебное заведение по специальности, востребованной “Норильским никелем”.

❚ У ПОРТОВИКОВ

Навигация с чистой совестью
Докеры-механизаторы Заполярного транспортного филиала
“Норникеля” готовятся к завершению навигации 2009 года.
Работы по загрузке и выгрузке судов в Дудинке идут в плановом
режиме, и у портовиков нет опасений, что производственные
планы не будут выполнены.

Сергей Вихров уверен в актуальности помощи работодателю на местах

❚ ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ

Главное – жизнь и здоровье

Об этом корреспонденту “ЗВ”
рассказал исполняющий обязанности начальника перегрузочно-погрузочного комплекса №1 ЗТФ Андрей
Вискунов.
– Год отработали нормально, нареканий в адрес докеров-механизаторов
нет и быть не может, – говорит Андрей
Вискунов. – Не хотелось бы загадывать, но есть уверенность, что с годовым планом грузооборота справимся.
Вчера в Дудинку подошел арктический экспресс “Заполярный”, до
20 декабря мы должны его обработать и отправить. На днях отходит в
Архангельск “Норильский никель”.
17 декабря ожидаем “Мончегорск”,
а 24-го – “Надежду”. Кстати, “Надежда” в этом году будет закрывать

навигацию. 2010 год откроет “Норильский никель” – его прибытия
мы ожидаем 3 января.

Андрей СОЛДАКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Андрей СОЛДАКОВ

Хочется поблагодарить докеров-механизаторов комплекса,
складской аппарат, электромеханическую службу и вспомогательные
подразделения за отличную работу
и ответственное выполнение поставленных руководством компании
и ЗТФ задач. Так что можно смело
сказать – совесть наша чиста, – заключил Андрей Вискунов.

“Норильский никель” откроет навигацию-2010

В Заполярном филиале корпоративного университета “Норникеля” прошел семинар
“Аудит системы управления промышленной безопасностью и охраной труда”.
Матвей БЕРЕЗКИН
Цель семинара – научить руководителей и
специалистов в области промышленной безопасности и охраны труда предприятий “Норильского никеля”, его дочерних и зависимых обществ
оценивать эффективность работы системы промышленной безопасности, понимать, насколько существующая система позволяет управлять
производственными рисками в области охраны
труда и промышленной безопасности.
Семинар провел заместитель директора
Клинского института охраны и условий труда Сергей Вихров. Кстати, институт – одна из
крупнейших структур, специализирующихся
на оказании услуг в области охраны труда и сохранения здоровья работающего человека.
Сергей Вихров рассказал слушателям о требованиях и стандартах работы системы промышленной безопасности и охраны труда, а
также об особенностях ее аудита. Чтобы давать
правильные оценки эффективности системы,
нужно знать, как она работает, подчеркнул он.
Рассматривался и ряд других вопросов, в том
числе и об ответственности аудиторов.

– Аудит не только проверка в узком определении смысла этого слова. На самом
деле это довольно емкое понятие. Аудиторы
должны владеть всей ситуацией, знать, где
система управления промбезопасностью на
предприятии работает, в каких местах есть
трудности. Естественно, они должны знать
и, скажу больше, предвидеть, где, например,
может произойти несчастный случай, и уметь
работать так, чтобы этого не произошло, – говорит Сергей Вихров.
Наказывать кого-то за несчастный случай
намного легче, чем сделать так, чтобы производственного травматизма не было вовсе,
повторяет эксперт, подчеркивая важность работы системы управления промышленной безопасностью и охраной труда. В соответствии
с требованиями международных стандартов
аудиты системы управления промышленной безопасностью и охраной труда должны
осуществляться в каждой организации. При
этом аудиторы призваны постоянно помогать работодателю. Если потребуется другая
оценка, то есть целый ряд компаний, которые
могут провести независимый аудит.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
О НАЧАЛЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на право заключения договора на выполнение работ
по техническому обслуживанию оборудования
и сетей связи в подразделениях
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом. К участию допускаются все российские подрядчики
(юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке).
С перечнем работ (лотом), условиями проведения конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться
в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены курьером по адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская, 23,
каб. 105, или заказным почтовым отправлением по адресу:
663302, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, управление информационных технологий ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 43-48-20.

❚ В КРАЕ

Эксперимент и есть эксперимент
Во время прямой линии министр финансов Михаил
Сейчас на внедрение новой системы оплаты труда в
Котюков заявил, что эксперимент по введению новой
системы оплаты труда как в краевых, так и в муниципальных региональном бюджете заложено 200 миллионов рублей.
бюджетных учреждениях начнется с 1 января 2010 года.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
На первом этапе участвовать в нем будут 25–30
учреждений, которые выиграют конкурс на вхождение
в эксперимент. Однако бюджет на следующий год уже
принят, так что говорить об

увеличении расходов на реализацию Закона “О новых
системах оплаты труда работников краевых государственных бюджетных учреждений” можно будет перед
мартовской корректировкой
основного финансового документа.

При возможности средства
будут увеличены. Однако что
именно сделает министерство – максимально расширит
количество учреждений, задействованных в проекте, но
с более низкими доплатами,
или при минимальном количестве участников постарается увеличить доплаты бюджетникам – пока неизвестно.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение должности начальника отдела
автоматизированных систем управления
Норильской железной дороги
Основные требования к кандидатам:
➢ высшее профессиональное образование (“информатика и вычислительная техника”, “информационная
безопасность”);
➢ опыт работы по специальности не менее 3 лет;
➢ опыт разработки технических заданий, внедрения и
сопровождения автоматизированных информационных систем;
➢ знания в области информационной безопасности, администрирования серверов MS Windows 2003 Server,
баз данных MS SQL (1C) и Lotus, принципов построения СКС и ЛВС;

ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС
на выбор подрядчика для выполнения
комплекса работ по замене
радиоизотопных источников
(зарядка, разрядка, поставка,
захоронение, транспортировка)
для подразделений ЗФ ОАО
“ГМК “Норильский никель” в 2010 году
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с предварительным квалификационным отбором. К участию допускаются все подрядчики (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 должны быть
доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663316, г. Норильск, ул. Октябрьская, 23, каб. 305.

➢ отслужившие в Российской армии или не подлежащие
призыву на военную или альтернативную гражданскую службу;
➢ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья
к профилю деятельности;
➢ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой
книжки, документов об образовании (с вкладышами) и
о профессиональной подготовке; другие документы по
желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы,
рекомендации).
Срок подачи документов – до 18 декабря 2009 года.
Желающих принять участие в конкурсе просят
обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Вокзальная, 8, управление Норильской железной дороги, каб. 102, отдел по
работе с персоналом.
Телефон 43-54-02.

Не климат
Нужна ли городу
альтернативная
электрификация?

СВОЙ ВЗГЛЯД
Алена БУРНАШЕВА

Всю последнюю неделю меня веселили страсти
вокруг очередного саммита ООН по климату. Потом стало привычно грустно.
Главная тема дебатов – парниковые газы, глобальное потепление, таяние арктических льдов и
в перспективе – новый ледниковый период. Мировые державы сошлись в жестокой “битве” за
политическое (путем поставок энергоресурсов) и
промышленное влияние. К политике, правда, примешивается и скользкая тема выброса промышленных отходов. Выход во всех случаях упирается
в финансы. Чтобы снизить выбросы, нужна постоянная и дорогостоящая модернизация производства либо его закрытие. Разработка энергосберегающих технологий достаточно затратная штука.
Цены на нефть или газ тоже никто не отменял.
Все это, конечно, вещи глобальные, куда уж тут,
скажем, маленькому Норильску? Но нас это касается с любой точки зрения: наш город, по мнению
многих, экологически неблагополучен, с другой
стороны, мы расположены в регионе с неограниченными ресурсами, будь то полезные ископаемые
или энергоресурсы.
Мы как-то мало зависим от нефти, больше от
газа. Но газ у нас, если можно так выразиться,
собственный, мы в отличие от Европы не зависим
от его поставок. Ресурсов, повторю, у нас много.
С экологией, правда, есть некоторые вопросы. Но
они пусть и не быстро, но все же решаются. И нам
есть чему поучиться у развитых стран.
Почему, к примеру, японцы такие умные? Потому что им со своих островов (вулканического,
заметьте, происхождения) деваться некуда. Как
известно из школьного курса географии, полезных ископаемых и прочих ресурсов там кот
наплакал. Поэтому они и думают. Вспоминается
японская встреча лидеров мировых держав годдва назад. Встреча прошла в мегасовременном
комплексе, который дети Страны восходящего солнца умудрились построить в заповедной
зоне так, что природа этой самой зоны вообще
не пострадала. Больше всего впечатлила система кондиционирования: японцы набили подвальные помещения снегом и так хитро пустили
воздушные потоки, что и снег не таял, и воздух
постоянно был свежим.
Кстати, бережное отношение населения к
природе в собственной стране можно прививать
и другими методами. В той же Японии, если кто
не знал, мусор вывозят три раза в неделю. Причем вывозят строго определенный вид. Если мы
валим в мусорные контейнеры все вперемешку, то попробуйте это сделать, к примеру, в Токио. Бесконечные штрафы научили японцев всю
жизнь сортировать отходы: стеклышко к стеклышку, пластиковые бутылки к пластику, бумагу
к бумаге и так далее. Схема переработки отходов
выстроена так же: сегодня “лопатим” бумагу, завтра – пластик. Население привыкло жить по такой схеме – с дензнаками (со многими нулями)
расставаться ни у кого желания нет. Кстати, если
побываете в самой экологически чистой стране
мира – Норвегии, попробуйте бросить в какоенибудь озеро окурок или просто ветку дерева.
Штраф будет самым мягким наказанием. Но это
так, лирическое отступление.
Полезно вспомнить и о другой злободневной
теме – техноцентрах в наукоградах. Это, напомню, такие заведения, где ученые предлагают собственные разработки потенциальным инвесторам.
Правда, отечественные разработки пока менее
всего востребованы на Родине и скорее являются
объектом повышенного внимания крупных зарубежных компаний. Так в свое время от нас “ушла”
технология производства лазерных дисков. Теперь
важно не выпустить из рук наработки в области
энергосберегающих технологий.
Норильск – крупнейший город на Таймыре,
на территории которого поместится пол-Европы.
Наш город в силу своей отдаленности можно считать и маленькой страной на севере края, России.
И если подумать, то и суровые условия Заполярья
нужно использовать полностью, а не газ, уголь и
гидроэнергетику. Возобновляемых источников
энергии в нашем регионе сколько угодно.
Мне непонятно, почему норильчанам по
примеру всей страны не использовать 100-ваттные лампы зимой, когда солнечного света, мягко говоря, маловато. Правда, неприятно, что
цены на газ и электроэнергию ежегодно растут.
Про учет и экономию тепло- и электроэнергии
мы, горожане, говорим постоянно. Кто-то ставит счетчики, кто-то полностью переводит жилье на освещение галогенными или диодными
лампами, устанавливает экономичные радиаторы отопления.
Непонятно, почему мы не задумываемся об
использовании альтернативных источников
энергии. Хотя научная база в заполярном городе
немаленькая. Про ветряные генераторы написано много, скажу лишь о том, что интерес к этому
недавно проявили власти Таймыра. Да, самое дорогое в этой сфере – преобразователи и накопители электричества, но и они окупаются. А полярный день? Да, солнечные батареи тоже недешевы.
Но, может, все же стоит поэкспериментировать с
небольшой солнечной электростанцией. Или стоит попробовать скомбинировать все источники
энергии? Может, хотя бы подсчитать затраты на
современные технологии, чтобы подсчитывать в
будущем выгоду? Возможна ли и нужна ли собственная альтернативная электрификация Норильска? Вопросы, вопросы…
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Заполярный Вестник
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Норильский

калейдоскоп

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Лед тронулся…

Готов забить шайбу!

◀ Начало на 1-й странице

Остался “в обойме”
Жизнь Димки круто изменилась три года
назад. Родители тогда сбились с ног. Мало
какая спортивная секция в Норильске готова принять четырехлетнего малыша, однако
на хоккейное отделение детско-юношеской
школы по зимним видам спорта шустрого пацаненка все-таки взяли. Из 25 человек Дима
Васильев стал самым младшим. Катался поначалу по льду со специальной стоечкой. Учился
держать равновесие…
Родители всячески поддерживали сына.
Тренировки посещали всем семейством.
Удивительно, но за все это время Васильевы
ни разу не пропустили занятия. Даже когда
узнали, что в “Арктике” проблемы со льдом
и надо ездить в Кайеркан. Они готовы были
тратить по нескольку часов на дорогу вечером – в будние дни. Вставать рано утром в
выходные, чтобы успеть на автобусы, забиравшие детей от Дворца спорта “Арктика”. И
так четыре-пять раз в неделю.
– Возить сына на тренировки нам было
совершенно не в тягость, – признается мама
мальчика. – Наблюдать за тренировочным
процессом – это удовольствие! Эмоции зашкаливают даже у нас, взрослых. Что уж говорить
о детях… Хотя было за это время, конечно,
всякое…
Многие – и взрослые, и дети – до сих пор
с содроганием вспоминают январь прошлого
года. На “Льдинке” тогда должен был проходить хоккейный турнир. С вечера из шланга
на лед подлили воду, однако к утру она до
конца не замерзла. Хоккеисты выходили на
лед, поскальзывались, одежда на них промокала… А еще вспоминают, как в непогоду
юным спортсменам с родителями приходилось добираться из Кайеркана автобусными
колоннами. За окнами не было видно ни зги,
мело страшно…
За два с половиной года сплошного экстрима из группы ушли только два мальчика.
И то только потому, что переехали на материк. Все остальные остались “в обойме”, как
шутит тренер-преподаватель по хоккею с
шайбой Артем Волков.

Нужно выезжать!
В прошлом году Артем Волков ездил с
младшей группой хоккеистов на турнир в
Железногорск. Игроки всех четырех команд

Закупка работ, услуг производится путем проведения одноэтапного конкурса с определением победителя способом редукциона.
К участию допускаются российские подрядчики и их объединения
(зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и
индивидуальные предприниматели, обладающие соответствующими
действующими лицензиями на выполнение видов деятельности в рамках данного договора).
С перечнем работ (лотом) и условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены не позднее срока и по адресу, указанным в закупочной документации.
Денис КОЖЕВНИКОВ

два года можно было столько талантливых
ребятишек набрать!
Тренер качает головой, вспоминая прежние
времена, когда многие действительно верили:
в хоккей играют настоящие мужчины… Когда
на весь мир гремела легендарная пятерка сборной СССР и клуба ЦСКА – Фетисов, Макаров,
Ларионов, Крутов, Касатонов. И любой мальчишка, даже впервые нацепивший на валенки
нелепые двухполозные коньки на ремешках,
мечтал добиться такой же славы. В хоккей брали не всех желающих, как сегодня. Самых способных. Тех, кто из 80–100 человек на “смотринах” обратил на себя внимание тренера.
Коренной норильчанин Артем Волков оказался в числе таких счастливчиков. Он начал
заниматься хоккеем в шесть лет. Участвовал в
“Золотой шайбе”. Учился в спецклассе в “Арктике”. В 1984 году его команда стала чемпионом России по хоккею среди команд первой
лиги. К сожалению, после службы в армии
многие игроки разъехались… В 1992 году Волков пришел играть в “Заполярник”, который
еще в 70-е выигрывал зону класса Б, поднимался во вторую лигу класса А. Потом “загнулся”
из-за финансовых проблем и воскрес в начале
90-х. После того как команда стала серебряным призером чемпионата России и обладателем Кубка Сибири и Дальнего Востока, Артему
Волкову и нынешнему директору ДЮСШ по
зимним видам спорта Александру Тимченко
было присвоено звание мастеров спорта по
хоккею. Когда команда в очередной раз почила в бозе, Волков уехал на материк. Выступал в
профессиональных командах в Череповце, Хабаровске, Воронеже. Закончил карьеру игрока
в хоккейном клубе “Липецк”, а в 1999-м вернулся в Норильск. Устроился работать пожарным – тренерских вакансий в ДЮСШ тогда не
было. И вот три года назад Волков вернулся,
как он сам говорит, “в свою жизнь”.
– Есть у меня сейчас и старшая группа, но
основной упор я делаю на этих ребят, – кивает он в сторону маленьких хоккеистов на льду.
– Моя цель – довести основной состав мальчишек до 11-го класса, приняв за это время
участие в различных краевых и всероссийских
соревнованиях. Естественно – добившись каких-то результатов.

ООО “Норильскникельремонт”
проводит закупку услуг
по перевозке персонала в 2010 году

были на год старше норильских ребятишек.
Четвертое место – так закончился первый
выезд команды. Поражение дети переживали болезненно.
– Я стараюсь внушить им, что проигрыши
в жизни еще будут, – говорит тренер, добавляя: – И немало. Другое дело, что проигрывать надо достойно. Объясняю им: для хоккея
очень важна координация. И самое главное
– чувство коллективизма. Будут они ощущать
себя единой командой – будет результат. То же
самое я постоянно повторял им в спортивном
лагере в Алексине Тульской области, куда мы
ездили прошлым летом. Кажется, дети начинают это понимать…
В этом году Артем Волков планирует вывезти воспитанников на “Золотую шайбу” в
Красноярск, которая будет проходить среди
игроков 2000/01 годов рождения. На участие
заявлено пока 7–8 команд.
– Если появится возможность выехать
на турнир или товарищеские игры в Москву,
Санкт-Петербург или Новочебоксарск, с согласия родителей поедем туда, – продолжает
тренер. – Два выезда у меня запланировано в
этом году. Кроме того, в апреле будет проходить турнир в Финляндии среди хоккеистов
этой возрастной группы. Поедем или нет – будет ясно весной.
Ситуация на сегодня такова, что финансирование поездок младших хоккеистов ложится
в основном на плечи родителей. Если для хоккеистов из других городов выезды на соревнования не проблема, то для родителей нориль-

Тренер Артем Волков учит детей: важно быть единой командой

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на выбор подрядчиков по перевозке работников
автомобильным транспортом (г. Дудинка)
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с определением победителя способом редукциона. К участию допускаются все
российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения запроса и закупочной документацией 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: 663319, г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 6а, административное управление ЗФ ОАО
“ГМК “Норильский никель”, кабинет 311.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам
(3919) 22-81-13, 22-34-14.

www.norilsk-zv.ru

ООО “Норильскникельремонт”
проводит закупку работ, услуг по ремонту и обслуживанию
собственных основных фондов в 2010 году

Норильские мальчишки хотят побеждать

Возвращение Волкова
– За последние годы норильский хоккей
многое потерял, – касается больной темы
Артем Волков. – Проблемы с холодильным
оборудованием начались во Дворце спорта
лет семь назад. А последние два года вообще
приходилось ездить в Кайеркан. Мало кто из
родителей готов был отдать ребенка в хоккей, когда я говорил об этом. А ведь за эти

Для получения дополнительной информации обращаться по
телефону (3919) 22-79-91.
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ских ребятишек влетают в копеечку. И это – не
считая дорогостоящего снаряжения.
– Воспитать звезд в Норильске не так
просто, – признает Артем Волков. – Возможно, с коньковой или физической подготовкой у них все в порядке, но в игровом
мышлении норильские дети уступают материковским. Нужно выезжать на игры в другие города! Некоторые родители находят
выход из положения: отправляют детей в
спортивные интернаты в Санкт-Петербург,
Нижний Новгород… Именно по той причине, что у нас мало выездов и игровой практики. А когда уезжают самые лучшие – команда сразу ослабевает…

Мечты или реальность?
Мечта Артема Волкова, как и любого тренера, – вырастить хотя бы одного спортсмена,
который мог бы играть на уровне чемпионата
России, высшей лиги или хотя бы первой лиги
среди взрослых.
Мечта первоклассника Димки Васильева
– стать двукратным обладателем Кубка Стэнли и попасть в сборную России. Выступить
на чемпионате мира или Олимпиаде. Правда,
у супругов Васильевых насчет амбициозных
планов сына свое мнение.
– Мы отдавали его в хоккей не для того,
чтобы вырастить профессионального спортсмена, – признается мама мальчика. – Дима
у нас гиперактивный ребенок. В детстве он
очень часто болел. А спорт дает человеку многое: укрепляет здоровье, учит преодолевать
трудности, быть лидером… У ребенка сейчас
жестко расписано время: учеба, тренировки…
На пустые занятия не остается ни секунды. Хорошо, когда человек чем-то увлечен.
Увлечен – не то слово. Хоккей зацепил
Димку по-настоящему. Первоклассник не выпускает из рук спортивные журналы. Пока
не научился читать сам, ему в этом помогали
родители. Хоккейных кумиров у мальчишки
много. В основном игроки сборной России, и
первое место в списке, нетрудно догадаться,
занимает Илья Ковальчук. Биографию этого
спортсмена, так же как и Овечкина, и многих других хоккейных звезд, Димка знает как
свои пять пальцев. Он не пропускает ни одного чемпионата по хоккею. С учетом разницы
во времени прямая трансляция игр проходит
обычно поздно, и родители не разрешают первокласснику смотреть их в будние дни. Зато
в выходные, просматривая повтор, Димка не
сдерживает эмоций. Кричит при виде забитой
шайбы вместе с отцом… Так же, как кричал,
болея за команду “Заполярник” (Норильск) и
одного из ее игроков – Артема Волкова на официальном открытии “Арктики”.
И взрослые, и дети, занимающиеся хоккеем, почти счастливы. Лед тронулся. Главную проблему “Арктики” в последние годы
– замену и установку холодильного оборудования – наконец решили. Масса норильских
мальчишек уже изъявила желание заниматься хоккеем. Может, мечты тренера Волкова и
первоклассника Васильева когда-нибудь все
же сбудутся?
Елена ПОПОВА

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
для определения победителя способом редукциона
на право заключения договора поставки ТМЦ
для проведения корпоративных мероприятий в I квартале 2010 года
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом. К участию
допускаются все российские поставщики услуг, работающие на территории МО “Город Норильск” и ТАО (зарегистрированные в установленном
порядке индивидуальные предприниматели и юридические лица).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения запроса и закупочной документацией 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: 663300, г. Норильск,
ул. Севастопольская, 2, кабинет 7.
За дополнительной информацией о порядке проведения конкурса
обращаться по телефону (3919) 46-63-53.

Главный редактор Калабекова Д.М.
Зам. главного редактора Цуркан А.В.
Ответственный секретарь Быков Д.А.
Художественный редактор Ирук О.Н.
Дежурный редактор Попова Е.А.

Закупка работ, услуг производится путем проведения одноэтапного конкурса с определением победителя способом редукциона.
К участию допускаются российские подрядчики и их объединения
(зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и
индивидуальные предприниматели, обладающие соответствующими действующими лицензиями на выполнение видов деятельности
в рамках данного договора).
С перечнем работ (лотом) и условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены не позднее срока и по адресу, указанным в закупочной документации.
Для получения дополнительной информации обращаться по
телефонам (3919) 22-75-17, 22-75-39.

В трест “Норильскшахтсервис”
ООО “Норильскникельремонт”
на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ
✔ Маркшейдер
Обязательные требования к кандидатам:
✦ мужчина, возраст до 40 лет;
✦ высшее (среднее) профессиональное образование по специальности “горный инженер (техник) – маркшейдер”;
✦ опыт работы по специальности на подземных предприятиях не
менее трех лет;
✦ знание шахтных подъемных комплексов стволов, объектов капитального строительства в шахте;
✦ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel, Access),
AutoCAD; знание Photoshop приветствуется;
✦ коммуникабельность, организаторские способности, творческое
мышление.
Телефоны для справок 40-23-01, 37-97-94.
✔ Инженер по наладке и испытаниям
Обязательные требования к кандидатам:
✦ высшее (среднее) профессиональное образование по специальностям “электропривод и автоматизация”, “автоматизация технологических процессов”, “горный инженер”;
✦ опыт работы в должности инженера по наладке и других инженерно-технических должностях не менее года;
✦ знание основных технологических характеристик, конструктивных
особенностей, назначения и режимов работы оборудования предприятия, правил его технической эксплуатации; методов наладки
оборудования, контрольных средств, приборов и устройств, применяемых при наладке оборудования; организации наладочных
работ, порядка составления смет на проведение работ, правил промышленной безопасности;
✦ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel);
✦ коммуникабельность, организаторские способности, творческое
мышление.
Телефоны для справок 40-23-01, 44-29-09, 40-23-57.
Для участия в конкурсах необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки,
свидетельств о повышении квалификации, военного билета; другие
документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы,
рекомендации).
Специалисты рабочих специальностей
✔ слесарь дежурный и по ремонту оборудования
✔ электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования
✔ электрогазосварщик
✔ дорожно-путевой рабочий
✔ крепильщик
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки,
военного билета.
Телефон для справок 40-23-01.
Желающих принять участие в конкурсах просят обращаться по
адресу: г. Норильск, район Талнах, остановка “5-й микрорайон”, АБК
“Норильскшахтсервиса”, кабинет 118.
Срок подачи документов – до 31 декабря 2009 года.

Коллектив ЦИОМ управления общественных связей скорбит о
безвременной кончине
ТЕРЕЩЕНКО
Елены Александровны.
Выражаем глубокие и искренние соболезнования родным и близким. Разделяем с вами боль утраты.
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