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❚ ДЛЯ ПРОЧТЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Всё просчитано

Лидеров отметят
за активность
Сегодня участники движения молодых
специалистов “Лидер” подведут итоги
традиционного конкурса “Лидер года”.
В 17.30 в малом зале Дворца культуры
комбината молодые специалисты будут защищать проекты, над которыми
работали в течение года. Они посвящены общей теме “Развитие ДМС “Лидер”
на моем предприятии”. Участники расскажут, какими способами планируют
расширять работу ячеек и что ждет их в
перспективе. После этого руководство
Заполярного филиала вручит дипломы
лучшим представителям движения.

За 11 месяцев промышленное производство в крае сократилось на
6,7 процента. Об этом сообщает
Красноярскстат.
Лучше всего ситуация сейчас в сфере
добычи полезных ископаемых. В январе – ноябре отрасль показала рост на
3,9 процента. В обработке – падение на
8,5 процента, в секторе производства и
распределения электроэнергии, газа и
воды – на 9,6 процента.
В ноябре промышленность показывала двоякую динамику. По сравнению с
ноябрем 2008 года был зафиксирован
рост на 0,8 процента, но относительно
октября 2009 года производство упало
сразу на 6,7 процента. Причиной роста промышленности края в последние
три месяца была нефть. Ее добыча в регионе началась в августе 2009 года.

Попасть в сборник
В молодежном центре началась подготовка к ежегодному творческому
проекту “Северное сияние”.
В него войдут выставка-конкурс творческих работ и литературный конкурс.
Творческие работы будут приниматься
с 11 по 22 января будущего года в молодежном центре, а церемония открытия
выставки пройдет 29 января в 18.00 в
Норильской художественной галерее.
Победителей наградят 26 февраля.
Прием работ на литературный конкурс
открыт до 1 февраля в городской библиотеке по адресу: Ленинский проспект,
20а (кабинет 102). Работы принимают
только в электронном виде. Лучшие из
них опубликуют в ежегодном сборнике
“Северное сияние”. Дополнительную информацию, а также результаты конкурса
можно узнать по телефонам 23-84-33,
46-50-19 или по адресу: улица Талнахская, 8 (вход с торца).

Альтернатива детсаду
В школе №45 объявляется набор детей шестилетнего возраста.
Практика школ для шестилеток возобновилась в этом году. Она дает возможность
детям предшкольного возраста подготовиться к полноценному обучению, а также интересно проводить время. В школе
оборудовали кабинеты со специальной
мебелью маленьких размеров, поставили кровати, оформили спальню. Директор школы №45 Елена Смирнова говорит, что режим дня у ребят максимально
приближен к детсадовскому.
“У нас рассчитано время на занятия, на
отдых и на прогулки. Обеспечивается
трехразовое питание. С детьми работают педагоги, психологи, логопеды”, –
сказала Елена Смирнова.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4235 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1615 рублей.

По капле тысячи и набегают

“Заполярный вестник” сообщал читателям о создании в Норильске комиссии
по разработке тарифов на коммунальные
услуги, цен на жилищные услуги, нормативов потребления коммунальных услуг.

с решением краевого правительства.
Оно довольно жесткое. Министр промышленности, энергетики и транспорта
Денис Пашков 27 ноября уточнил, что с
нового года рост платежей для жителей Красноярья составит 15 процентов
к уровню 2009 года. На электроэнергию, например, тарифы поднимутся на
11,2 процента. Рекомендую запомнить
эти цифры, хотя бы для того, чтобы
сравнить их с проектными показателями-2010 в Норильске.

Тарифный барьер
преодолен
Прежде чем рассказать, какими и
почему именно такими будут в наступающем году платежи в нашем городе,
отошлю читателей “Вестника” к заявлению премьер-министра Владимира
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❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

❚ ПОДРОБНОСТИ

TOS KURIM –
это по-нашему

Неординарный
случай
2009-й уходит, и в нем останутся
выигранные ремонтниками бои.
Среди них случаются весьма
экстремальные. Например, сейчас идет
“битва” за крышу железнодорожного
вокзала. Точка в этой истории еще не
поставлена, зато отремонтированный
в ноябре перемороженный
трехкилометровый водовод, снабжающий
аэропорт холодной водой, уже можно
смело заносить не только в анналы
ПО “Норильскремонт”,
но и вообще в историю всего НПР.

На механическом заводе ООО “Норильский обеспечивающий
комплекс” сдан в эксплуатацию продольно-фрезерный центр чешской
фирмы TOS KURIM с передвижной колонной и сменными головками.
Монтажные и пусконаладочные работы, а также обучение персонала,
обслуживающего соответствующий всем стандартам Евросоюза станок,
заняли чуть более месяца. А возможность приобретения станка нового
поколения прорабатывалась специалистами завода с 2007 года.

Сергей МОГЛОВЕЦ
Это уже второй чешский станок,
внедренный на механообрабатывающем производстве механического завода. Горизонтально-расточный станок,
сданный в эксплуатацию в 2008 году, за время работы показал себя с
самой лучшей стороны, не вызвав
претензий по качеству и других нареканий. В настоящее время он уже
работает в двухсменном режиме.

15 тонн на столе
Новый фрезерный центр пришел на смену продольно-фрезерному двухшпиндельному станку,
выпущенному в 1961 году и эксплуатировавшемуся до настоящего времени.

– Фрезерный центр TOS KURIM –
это один из лучших станков, производимых в Европе, – рассказывает
начальник механообрабатывающего
производства Максим Рыков. – Возможно, это лучший станок такого
типа во всем Красноярском крае.
Программное обеспечение фрезерного центра разработано фирмой
Siemens. Станок оснащен тремя сменными головками, системой автоматической смены инструмента и магазином на сорок единиц инструмента.
Это позволяет производить целый
ряд операций за одну установку детали. Центр имеет рабочий стол с габаритами 5000 на 1250 миллиметров,
что позволяет обрабатывать детали
весом до 15 тонн.

Татьяна РЫЧКОВА

Денис КОЖЕВНИКОВ

Нефть помогла

Вместо предисловия

В ее работе участвуют депутаты городского совета. Комиссия и должна произвести оценку предложений управления
ЖКХ по новым тарифам. После чего
окончательное решение примет глава администрации Норильска.
Известно, что уже месяц в муниципальных образованиях Красноярского
края идет интенсивная работа по приведению местных тарифов в соответствие
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Подробности этой истории рассказывает Алексей Кавылкин, заместитель начальника производственного отдела ПО “Норильскремонт” ООО
“Норильскникельремонт”. Это он координировал
действия всех привлеченных к ликвидации аварии
ремонтных трестов: ночью при свете “пээсок” и
костров и днем в мокрых валенках или унтах он
контролировал процесс. Говорит, что за 30 лет его
практики водовод от аэропорта до озера Алыкель,
где установлена насосная станция, оказался перемороженным впервые.

Фрезерный станок? Космический корабль!
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❚ ЮБИЛЕИ

❚ НА ОДНОЙ ПАРАЛЛЕЛИ

Тридцать лет –
это самый расцвет

Синее не сливать!
На Мончегорской промплощадке Кольской ГМК
началась реализация проекта, цель которого –
избежать потерь от хищений топлива. Делать это планируется
при помощи маркирования горюче-смазочных материалов
специальным красителем.

Тридцатилетний юбилей на кафедре физического воспитания
Норильского индустриального института традиционно отметили
спортивным праздником. Но сначала юбиляры принимали
поздравления и подарки от многочисленных друзей
и коллег-спортсменов.
Андрей СОЛДАКОВ
Вспомнили и тех, кто тридцать
лет назад стоял у истоков создания
кафедры. Вклад этих людей сложно
переоценить. Заложенные первым заведующим кафедрой доцентом Викто-

Виктор ЦАРЕВ
Андрей СОЛДАКОВ

Глава Норильска Сергей Шмаков в ходе
рабочей поездки посетил Ачинск.
Сергей Шмаков ознакомился с деятельностью Центральной городской больницы, Ачинского молокозавода и ряда
спортивных сооружений города. Кроме
того, главы городов подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве в
области образования, культуры, молодежной политики и спорта. По мнению
Сергея Шмакова, подобное взаимодействие позволит не только наладить тесные
социокультурные связи между Норильском и Ачинском, но и активно обмениваться опытом в части реализации
приоритетных направлений социальноэкономического развития территорий.

Лариса ФЕДИШИНА
Денис КОЖЕВНИКОВ

Связи с Ачинском

Сегодня в администрации города состоится заседание комиссии
по разработке тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
На обсуждение вынесен проект решения “О ценах на содержание
и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма муниципального жилищного фонда
и тарифах на коммунальные услуги для населения”. Предполагается,
что с 1 января следующего года наши с вами платежи возрастут
к уровню 2009 года на 4 процента.

Путина, сделанному в начале ноября
на заседании президиума российского
правительства. Тогда Владимир Путин
поручил чиновникам проследить за
тем, чтобы рост тарифов для населения не превысил в стране в среднем
10 процентов. Надо понимать, что
глава правительства держал в уме
обещания федеральных чиновников,
заявлявших: “Сдержанная тарифная
политика на энергоносители позволит
снизить рост тарифов на услуги ЖКХ
до 10–12 процентов”. На деле же получается, что во многих регионах этот
барьер перепрыгнули и, похоже, не
собираются возвращаться на исходные позиции.
Из сообщений СМИ известно, что в
Челябинской области, например, средний рост платежей населения за услуги ЖКХ составит 17,5 процента. В том
числе за тепло – 20,8 процента, водоснабжение и водоотведение – 30,9 процента, за пользование электроэнергией
– 10,5 процента. В Самарской области
коммунальные услуги будут обходиться дороже по отдельным видам на
13,7 процента, по другим – на 44 процента. В Москве заявлено о среднем
повышении на 26 процентов.

ром Жуковым и его сподвижникамипреподавателями основы научных,
педагогических и методических разработок актуальны спустя годы и
применяются на кафедре по сей день.
Продолжение на 2-й странице ▶

Акробаты были на высоте

Изучив опыт крупнейших
отечественных предприятий, на
КГМК взяли на вооружение
один из самых эффективных методов, обеспечивающих сохранность ГСМ – их окрашивание.
Отныне все топливо, поступающее на промплощадку, будет
маркироваться специальной

ЕСТЬ НОВОСТИ?

краской. Добавка, на 48% состоящая из нефтепродуктов и на
52% – из окрашивающих ферментов, абсолютно безопасна
для двигателей и безвредна для
окружающей среды.
После применения окрашивающей добавки топливо
приобретает ярко-синий цвет
и теряет “криминальную привлекательность”, поскольку от-

следить его потребление будет
проще. Охрана предприятия
уже обеспечена топливозаборниками, которые позволяют
при досмотре автотранспорта определить происхождение ГСМ.
Учитывая, что красителя
для маркирования требуется
немного (20 граммов на тонну),
его использование почти не
отразится на стоимости ГСМ –
литр топлива станет дороже
всего на 3,7 копейки. Зато ожидаемая экономия составит 8–10
процентов. В ближайшее время эта же практика будет распространена на промплощадке
Кольской ГМК в Заполярном.

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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щади предлагается увеличить до 45 рублей 80 копеек
в месяц. Предполагаемый рост в 2010 году составит
10 рублей 99 копеек.
Для жителей второго и последующих этажей
прежняя цена 46 рублей 90 копеек уменьшается на
1 рубль 10 копеек за квадратный метр в месяц – до
45 рублей 80 копеек.
Таким образом, проектная величина платы населения за содержание и ремонт жилого помещения без платежа за наем и капитальный ремонт составит: в домах
улучшенной планировки, оборудованных домофонами,
– 47 рублей 60 копеек за квадратный метр. Оборудованных кодовыми замками – 46 рублей 30 копеек. В домах,
не имеющих домофонов, – 45 рублей 80 копеек.
В “сталинках” и “хрущевках” с домофонами плата составит 38 рублей 90 копеек; с кодовыми замками
– 37 рублей 60 копеек; без таковых – 37 рублей 10 копеек за квадратный метр площади в месяц.
Жителям “гостинок” с 1 января придется платить
62 рубля 10 копеек в месяц, в общежитиях квартирного
типа – 66 рублей, общего типа – 54 рубля 20 копеек.

Всё просчитано
Есть пострадавшие
Еще одно необходимое уточнение. Сегодня в платежках у населения отражены два вида услуг: коммунальные и жилищные. Коммунальные услуги – это
тепло, вода, канализация, электроэнергия. В среднем
расходы именно по таким видам услуг составляют
львиную долю от всего комплекса платежей – 70 процентов. Комплекс жилищных услуг включает в себя
работы по содержанию и ремонту общего имущества
дома: лестничных площадок, лифтов, чердаков, кровель, фундаментов, инженерного оборудования – всего, что не является частью квартиры.
Жилищный кодекс РФ однозначно определяет,
что все жители многоквартирных зданий, независимо от этажа проживания, исполняют обязательства
по содержанию и ремонту общедомового имущества.
Для чего я напоминаю об этой законодательной норме? Чтобы сообщить норильчанам о нововведениях и
предупредить вопросы: “По какому праву?”
Итак, из стоимости жилищной услуги для населения выделены затраты за потребленную электроэнергию на освещение подъездов, придомовой
территории, технических помещений. Но в себестоимости остаются расходы на обеспечение этого освещения. Проще говоря, на то, чтобы купить
лампочки и ввернуть их в подъездах, на улице, в
теплоцентрах.
Перераспределены затраты на содержание лифтов.
Эту услугу раньше оплачивали жители вторых и последующих этажей. Теперь же учли и тех, чья квартира
расположена на первом этаже. Наверное, они будут
чувствовать себя пострадавшими. Но администрация
города действует в соответствии с Жилищным кодексом. Увеличение расходов составит менее 11 рублей в
месяц с одного квадратного метра. Так что величина
“обиды” жителей первых этажей зависит от площади
занимаемой ими квартиры.

Для нанимателей помещений вводится услуга по
ремонту и содержанию домофонов и кодовых замков.
Для собственников квартир цены будут те же. Эта
норма уточнена в договоре, который каждый из нас
должен был заключить с управляющей компанией.
Кстати, в Норильске не меняется ежемесячная ставка
за пользование жилым помещением для нанимателей
и плата за капитальный ремонт для собственников
квартир – как и в 2009 году, они составят 3 рубля за
квадратный метр.
Еще одно новшество. В план работ по текущему
ремонту жилых зданий включена замена почтовых
ящиков – норильчане часто жалуются на то, что они
неисправны, – и ремонт стяжки чердачных перекрытий, поскольку их деревянные конструкции изнашиваются и требуют восстановления. Специалисты
управления жилищно-коммунального хозяйства посчитали, что дополнительные работы потребуют свыше 13 миллионов рублей.
Следует также учитывать, что в связи с инфляцией увеличивается стоимость используемых в жилищно-коммунальной отрасли машин, механизмов, материалов. Точно так же, как растут цены в магазинах. В
структуре платежей учтено и повышение в 2010 году
заработной платы коллективам жилищно-коммунального комплекса – по территориальному соглашению оно составляет 1 процент.
Однако, как пояснила начальник планово-экономического отдела управления жилищно-коммунального хозяйства Нина Никифорова, перечисленные
структурные изменения себестоимости жилищных
услуг обеспечивают сохранение консолидированных
платежей на уровне 2009 года.

Чтобы жилось тепло и светло
В этой главе речь пойдет о коммунальных услугах,
в перечень которых с 2010 года вводится плата за потребленную электроэнергию на освещение подъездов
и работу лифта. Эти расходы, как сказано выше, исключены из состава жилищных услуг.
Стоит уточнить, что для энергоснабжающих организаций экономически обоснованные тарифы утверждает региональная энергетическая комиссия
администрации Красноярского края. РЭК регулирует
цены на тепловую и электрическую энергию. Во что
обойдется потребление холодной и горячей воды,
пользование канализацией, решает экспертная комиссия администрации Норильска и депутатов горсовета. Сегодня на ее рассмотрение выносится проект
повышения тарифов на холодную воду – на 5,7 процента, на канализацию – на 2,8 процента. Предлагается увеличить плату за горячую воду на 4,7 процента,
на столько же – за отопление квартир. Пользование
электроэнергией будет обходиться нам дороже на
1,9 процента. Вспомните, что по краю среднее увеличение составляет 11,2 процента!
К сведению: правила предоставления коммунальных услуг в РФ предписывают оплачивать освещение
подъезда и лифта по показаниям общедомовых счетчиков. “Набежавшая” сумма делится на количество
проживающих. Так что, если в вашей квартире прописано три человека, вы не будете платить за пятерых.
Чтобы не нарушать правила, администрация города
включила установку электросчетчиков в норильских
подъездах в программу капитального ремонта жилищного фонда на 2010 год.

И выигравшие
С учетом всех нововведений цену на содержание
и ремонт общего имущества в многоквартирных домах с лифтом для проживающих на первых этажах с
34 рублей 81 копейки за один квадратный метр пло-

Денис КОЖЕВНИКОВ

Льготникам компенсируют
Допускаю, что далеко не каждого нанимателя или
собственника норильской квартиры заинтересовало,
на сколько процентов поднимется плата за отопление
или пользование лифтом. Но любому хочется знать,
какую же сумму, в конце концов, придется платить за
все услуги? Доподлинно известно это станет в феврале, когда мы получим расчетные листы в бухгалтерии
своей обслуживающей организации.
Предварительно можно сказать, что средняя стоимость платежей населения по проектным тарифам
составит 6554 рубля в месяц. Против 6303 рублей в
2009 году. Речь идет о средней двухкомнатной квартире, в которой прописано три человека.
Абсолютный прирост платежей за жилищно-коммунальные услуги равен 251 рублю. Или четырем
процентам в месяц. Фактически так растет себестоимость услуг в сфере ЖКХ.
Председатель постоянной депутатской комиссии
по городскому хозяйству Виктор Цюпко в беседе с
корреспондентом “ЗВ” подчеркнул, что льготным категориям граждан и малообеспеченным норильчанам
увеличение платежей компенсируется повышением
суммы адресных субсидий. В 2010 году на социальную поддержку граждан планируется потратить из
бюджета 666,5 миллиона рублей.
Лариса ФЕДИШИНА

Счетчики электроэнергии и воды – в каждый дом

❚ ЮБИЛЕИ

Тридцать лет –
это самый
расцвет

Андрей СОЛДАКОВ

◀ Начало на 1-й странице

“Старичкам” не удалось одолеть молодежь

О надежности и эффективности методов Жукова со товарищи красноречиво говорят победы выпускников прошлых лет и
сегодняшних студентов в разного рода состязаниях. И неспроста многие из них с гордостью говорят о том, что не последнее место в деле достижения спортивных и не только результатов занимает кафедра физвоспитания Норильского индустриального.
В день тридцатилетия в спортзале
института на баскетбольной площадке в
товарищеском поединке сошлись две команды – выпускники прошлых лет и нынешние студенты НИИ. Интересная игра
равнодушным не оставила никого. И что
примечательно, студенты и гости спортивного праздника болели за обе команды и восторженными криками и аплодисментами отмечали каждое попадание в
корзину. И все же молодость в этот знаменательный день взяла верх над опытом:
студенты переиграли старших товарищей
со счетом 55:47.
Андрей СОЛДАКОВ

Управление станком полностью компьютеризировано

❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

TOS KURIM –
это по-нашему
◀ Начало на 1-й странице
Станок в состоянии выполнять целый ряд
операций: фрезерные работы, сверление, зенкерование, развертывание, нарезание резьбы и обработка резцом. Теперь не надо будет перевозить
заготовку с токарного станка на карусельный, с
карусельного на строгальный, со строгального на
сверлильный, а со сверлильного на расточный.
Это обеспечит экономию времени, повышение
качества и увеличение номенклатуры выпускаемой продукции.
Принимала станок представительная комиссия, в числе которой были главный инженер
Андрей Акулинкин и директор механического
завода Сергей Володько. Присутствовал на сдаче
в эксплуатацию и главный механик Заполярного
филиала Владимир Сушко.
– Сдача в эксплуатацию нового станка – событие значимое не только для механического
завода, но и для всего Заполярного филиала
как заказчика, – говорит главный механик ЗФ.
– Механический завод по сути ремонтно-механический цех комбината, предприятие быстрого
реагирования. Поэтому для мехзавода приобретается самое передовое оборудование.
Директор механического завода Сергей Володько доволен ходом модернизации, идущей на
предприятии:
– Руководство Заполярного филиала и Норильского обеспечивающего комплекса приняло важное и своевременное решение о модернизации оборудования. Завод живет и развивается, а в 2010 году к нам придут дополнительные
объемы производства.
Главный инженер механического завода Андрей Акулинкин рассказал об уже сделанном и
посвятил в ближайшие планы предприятия:
– Работа по обновлению основных фондов
механического завода ведется активно. Введены
в строй две машины термической резки, обнов-

Чехи довольны своей работой

лен парк кузнечно-прессового оборудования,
введен в эксплуатацию ковочный манипулятор
грузоподъемностью 2,5 тонны, японский гибочный пресс. В настоящий момент предприятием
получено девять грузоподъемных кранов. В перспективе мы прорабатываем возможность приобретения лазерного комплекса для обработки
листового металла, тяжелого токарно-карусельного станка, комплекса оборудования для антикоррозийной защиты металлоизделий.
Модернизировать оборудование, используемое на механическом заводе, необходимо. Ведь
многие американские станки, полученные еще
по ленд-лизу и изготовленные в 40-х годах прошлого века, работают и сейчас. И, несмотря на
заложенный в них огромный запас прочности,
устарели и морально, и физически.
Ярослав Коларжик, начальник коммерческого отдела чешской фирмы “АЛТА”, изготовителя
фрезерного центра, тоже доволен.
– Для нас сегодня радостный и ответственный день. Наши специалисты, как мне кажется,
хорошо поработали. Хотелось бы, чтобы сотрудничество наших компаний продолжалось.
Сергей МОГЛОВЕЦ

Вниманию родителей,
воспитывающих детей-инвалидов!

Вы можете получить новогодние подарки
по адресам:
➧ район Центральный, ул. Нансена, 22, центр
“Виктория”, 22–30 декабря, в рабочие дни, – с
9.00 до 19.00; 4–6 января – с 12.00 до 17.00.
➧ район Талнах, ул. Маслова, 4, КЦСОН,
25 декабря – с 15.00 до 18.00, 28–29 декабря – с
14.00 до 18.00.
➧ район Кайеркан, ул. Победы, 7, Дом детского творчества, 26 декабря – с 12.00 до 19.00,
28 декабря – с 12.00 до 18.00.
При себе необходимо иметь справку об инвалидности ребенка.
За дополнительной информацией
обращаться по телефонам
48-24-76, 48-17-68.

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Мнения

“Это станки XXI века!”

❚ У СОСЕДЕЙ

Не прогнулись
Во время приемки в эксплуатацию
двух мостов через ручей Нижний
Чиерес в Хатанге объекты выдержали
нагрузку в 104 тонны.
Иван ЗОТОВ
По проект у максима льный вес
транспорта на этих участках ограничивается 80 тоннами. Мосты высотой
6,5 метра и шириной 13 метров возведены по канадской технологии, которую

в России первыми применили Якутия
и Таймыр.
В данном случае вместо мостового перехода используется овиадальная
гофрированная труба большого диаметра, нижняя часть которой является
опорой верхней полуарки, и отпадает
необходимость забивать сваи или проводить фундаментные работы в условиях вечной мерзлоты.
Реконструкцию дороги Хатанга –
станция тропосферной связи и двух
мостов через Нижний Чиерес на
этом участке начали в 2004 году. После закрытия станции тропосферной
связи участок реконструкции был
сокращен до базы горюче-смазочных материалов и составил 3,6 километра.

Коренным – бесплатно
Все представители коренных народов в Красноярском
крае получат бесплатную помощь юристов
независимо от материального положения.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Поправки в краевой закон рассмотрели депутаты
Заксобрания. Одной из них, внесенной губернатором
Александром Хлопониным, узаконено право представителей коренных и малочисленных народов на бесплатную юридическую помощь без учета их дохода на каждого члена семьи.
Со всеми изменениями закон был вынесен для принятия во втором чтении на ближайшей сессии.
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Заполярный Вестник
Понедельник, 21 декабря 2009 г.

Город

Компания

❚ В КРАЕ

жигали минплиту, но все было неэффективно. В
конце концов приняли решение попробовать автомобильные шины маленького диаметра. Дело
пошло, огонь до кабеля не доходил. Мы передали
наработанную за ночь технологию утренней смене
– подъехавшим трестам.
2. Случаи такие очень редки, на моей памяти
это третий. До него был водовод между Оганером
и городом и газопровод до цементного завода, который мы разогревали горячей водой. Огнем было
нельзя, потому что газ. Дай бог, чтобы такие случаи
были еще реже.
3. Скорее всего, такие мысли: быстрее закончить, запустить и уйти.
4. Не только после этой, после любой хорошо
сделанной работы народ себя чувствует молодцом,
а наши ремонтники ко всем заданиям относятся
добросовестно.

В списках
значатся
Произведения норильского художника
Юрия Афонова и композитора Владимира
Примака приобретены для краевых
учреждений культуры.
Евгения СТОРОЖКО

К экстриму подготовлены
Денис КОЖЕВНИКОВ

Региональный министр культуры Геннадий
Рукша подписал контракты на осуществление государственного закупа произведений художников
и композиторов Красноярского края на общую
сумму 1,4 миллиона рублей. Ведомство приобрело
исключительные права на 21 художественное произведение и 11 музыкальных композиций, которые
будут переданы в краевые учреждения культуры.
Коллекции крупнейших региональных собраний историко-этнографического музея-заповедника “Шушенское”, Таймырского краеведческого
музея, Красноярского краевого краеведческого музея пополнят картины художников Натальи Савченко, Бориса Степанова, Юрия Афонова, Степана
Орлова, Валерия Кудринского, Виктора Воронова,
скульптора Бориса Мусата. Часть работ была представлена на краевой художественной выставке,
посвященной 75-летию Красноярского края.
Для коллективов краевой филармонии и
Красноярского государственного театра оперы
и балета приобретены партитуры произведений
военной тематики восьми композиторов. Среди
них Владимир Примак, Олег Меремкулов, Игорь
Флейшер, Владимир Карпенко. Их сочинения
будут исполняться в концертных программах,
посвященных 65-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
Практика приобретения произведений искусства по государственному контракту в Красноярском крае была возобновлена год назад после
многолетнего перерыва. Тогда было заключено
38 государственных контрактов на общую сумму
3,2 миллиона рублей.

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

Изменений
немного
Определены правила приема и перечень
вступительных испытаний в образовательные
учреждения высшего профессионального
образования, имеющие государственную
аккредитацию.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
До 1 февраля все российские вузы опубликуют
на своих сайтах в Интернете правила приема, направления подготовки в соответствии с лицензией, а также перечень вступительных испытаний.
Вуз вправе установить три или четыре приемных
экзамена на каждое направление подготовки, в том
числе русский язык и профильный экзамен.
Новый перечень вступительных испытаний
ориентирован на новые стандарты высшего образования, которые в настоящее время активно разрабатываются и принимаются.
В целом по сравнению с правилами 2009 года
серьезных изменений немного. Уменьшится число
этапов зачисления с трех до двух, появится возможность для вузов устанавливать минимальный
порог баллов не только по профильному, но и по
непрофильным предметам. Снижена доля поступающих по целевому приему с 30 до 20 процентов,
зафиксирована норма подачи заявлений в пять вузов на три конкурса в каждом.
Стоит отметить, что впервые в истории отечественного образования правила приема были определены намного раньше, чем в предыдущие годы.
Это позволит выпускникам школ раньше определиться с выбором и лучше подготовиться к предстоящим экзаменам.

Бой выигран, на душе тепло

❚ ПОДРОБНОСТИ

Неординарный случай
◀ Начало на 1-й странице
Зима, Север, морозы, ветер. В таких условиях
им предстояло “убрать” из труб лед и снова пустить воду. Помочь попросило руководство комбината. Директор объединения “Норильскремонт”
Константин Шанаев собрал выездное совещание
на месте аварии, распределил обязанности, и работа закипела. Производственному объединению
“Норильскремонт” досталась львиная доля замороженных труб – 2100 метров. К ликвидации ЧП
подключили также Северную строительную компанию и ЗСК. Кавылкин рассказывает про своих.
– Сначала заехал трест Надеждинского завода,
а с утра остальные подразделения. Их там работало
шесть: трест НМЗ, трест медного, никелевого, “Норильскэнергоремонта”, 12-й специализированный
участок и гараж АТЦ (автотранспортный цех).
Самый классический вариант, говорит Кавылкин, отогревать трубу тем же бензорезом, которым в ней делают отверстие. Но это слишком долго.
Решили греть, используя выброшенные резиновые
колеса. Их собрали у “шиномонтажек”. Такая технология значительно сэкономила время. Работали
в три смены, 205 человек, в бой была брошена лучшая передвижная техника ремонтников: электростанция, компрессоры, сварочные агрегаты.

“Заполярный вестник” попросил руководителей
некоторых подразделений, участвовавших в восстановлении водовода, ответить на четыре вопроса:
1. Самый горячий момент в процессе ликвидации
аварии. 2. Как часто ремонтникам выпадает подобный экстрим? 3. Какие мысли приходят в голову во
время таких работ? 4. Послевкусие после победы.

Трудно быть
первопроходцами
Владимир МУЛЛИН,
управляющий трестом НМЗ
ПО “Норильскремонт”:
1. Самым горячим моментом для нас было начинать ликвидировать аварию первыми. Следующие подразделения шли по накатанному пути,
мы были первопроходцами. Работники треста и
раньше участвовали в подобных акциях, но здесь
имелось одно неудобство: рядом с этим водоводом идет аэронавигационный кабель, который ни
в коем случае нельзя было сжечь. Иначе – смело
закрывай аэропорт и никуда не летай. Поэтому
мы находились в поиске. Пробовали греть трубы
разными способами, обливали керосином и под-

Ночью грели,
днем бежали за водой
Отогревали четверо суток, запуск производили в течение трех. Чтобы уменьшить риски, разделили 2100 метров на пять участков большими
задвижками.
– Мы после отогрева всего водовода делали
контрольные отверстия через каждые 40–50 метров, – улыбаясь, рассказывает подробности успешно завершенного дела Алексей Кавылкин (известно, что победы добавляют оптимизма). – Если
видим лед, шины подставляем, горелкой греем
через каждые 10–20 метров для контроля, мы же
должны убедиться, что труба пустая. Потом мы отверстия заварили, сделали контрольные отверстия
с вентилями. Для чего? Владельцы водовода пускают воду под большим давлением. Вот она начинает
двигаться по нашему участку. Вентиль мы открыли, как только с него вода пошла, следовательно, от
старта до этого участка мы спокойны. Его отогрели. И мы бежим за этой водой к следующему вентилю, тоже через 50 метров. А если через него вода
не пошла, значит от предыдущего вентиля до этого
труба не прогрелась. Мы дополнительно начинаем
греть. Надо быстро все делать. Эта вода уже стоит, ее надо дальше пускать, чтобы она была в движении, не замерзла. Пробка могла большая быть
из-за халатности, но мы халатности не допустили.
Хорошо отогрели, и пуск произошел очень быстро.
Люди героически работали. Была премия, всех поощрили за вклад.

Зима, Север, мороз, ветер. Условия работы – жесткие

Сергей ГАЛКИН,
и.о. управляющего трестом медного завода
ПО “Норильскремонт”:
1. На первом совещании Константин Камболатович Шанаев, директор ПО “Норильскремонт”,
распределил аварийный участок между подразделениями. Первое, с чем столкнулись, как провести
разогрев трубопровода? Долго спорили, каким методом, как, сколько нужно специалистов. Вот это
был горячий момент, от которого многое зависело.
Нестандартная оказалась для нас работа. Существуют парогенераторы, с помощью которых ведут
отогрев, но у нас в подразделении их нет. Рабочие
предложили использовать обыкновенные шины
старых автомобилей. Это самый эффективный и
малозатратный способ. Далее нам надо было сесть
и продумать, как быстро привезти людей, в каких
точках делать сварку, где прорезать отверстия.
Большое спасибо команде аэропорта за взаимопомощь. Благодаря высокой организации мы устранили эту аварию за минимальные сроки.
2. Это неординарный случай, другого такого
водовода нет на моей памяти. Хотя сейчас наш
трест при таких низких температурах восстанавливает кровлю на железнодорожном вокзале. Тоже
неординарный случай. Подразделения у нас всегда
готовы к работе в экстремальных условиях. На некоторых из них, в частности в тресте Надеждинского завода, есть и соответствующее оборудование.
Ежегодно в зимний период мы проводим тренировки, имитирующие такие ситуации, поэтому, наверное, и были готовы.
3. О чем думается в такие моменты? Что надо
людей спасать.
4. Люди чувствуют, что помогли другим, это и
дает душе тепло.

На пределе возможностей
Валерий НЕЧИТАЙЛО,
и.о. начальника участка №12:
1. Самый горячий момент – запуск, который
осуществлял наш участок. Люди, которые это делали, специализируются на трубопроводах. Сложность была в том, что холодную воду запускали в
сильный мороз. Как бы хорошо ни была прочищена
и отогрета труба, она все равно имеет температуру
наружного воздуха, и вода, соприкасаясь с ней, образует элементы льда, которые гонит впереди. Все
равно где-то образуется пробка. Нужно вовремя
определить это место, прогреть, чтобы вода пошла
дальше. У нас численность нужных специалистов
не очень большая, люди работали практически в
две смены одним составом. Неделю трудились на
пределе своих возможностей. Особо отличились
старший мастер Алексей Чардымов, бригадир, он
же электрогазосварщик Дмитрий Куля (он однажды сутки отработал, некем было заменить) и слесарь Валерий Соколов. Молодцы ребята, хотя все
работали хорошо.
2. Это не первая серьезная городская авария, естественно, хотелось, чтобы стала последней. Были у
нас ситуации с замораживанием домов в прошлые
годы и в Талнахе, и в Норильске. Тогда отлаживали
отопление в жилых домах практически те же люди.
А мелкие аварии происходят постоянно. Уже в
этом году приходилось ими заниматься. Причины
разные, но сейчас, как мне кажется, много некомпетентных людей, которые, не понимая специфику
системы водоснабжения, отдают какие-то совершенно ненужные команды.
3. Люди тепло одеваются, втягиваются в работу
и хотят побыстрее ее завершить. Никаких других
мыслей в такие моменты не приходит.
4. Это вкус победы. Бой выигран, все довольны,
когда видят, что запуск прошел успешно и работа
произведена грамотно и правильно. Удовольствие
по окончании испытывают все.
Татьяна РЫЧКОВА

❚ АКТУАЛЬНО

Последнее предупреждение
После пожара в пермском ночном клубе “Хромая лошадь”, унесшего
на данный момент 148 жизней, пожарные и спасатели ежедневно
напоминают о правильном использовании пиротехники.
Матвей БЕРЕЗКИН

Не доводите до пожара

Эти правила очень просты. Во-первых, проведение “пиротехнических”
праздников лучше всего доверить специалистам. Во-вторых, внимательно
читать инструкцию по применению
бенгальских огней, хлопушек, петард,
римских свечей, салютов и прочих шутих. В-третьих, не покупать “левую”
пиротехнику. И, наконец, запускать петарды можно только в пригодном для
этого месте (не дома!) и на безопасном
расстоянии от людей.

Прочтите детям
Как говорят специалисты управления пожарной безопасности Заполярного филиала “Норникеля”, петарды,
бенгальские огни, римские свечи, салюты, фонтаны, “солнце” (вращающиеся
вокруг своей оси), ракеты, летающие
фейерверки (раскручиваются на земле и взмывают вверх на высоту до 20
метров), высотные фейерверки-шары и
фейерверки в пусковых мортирах имеют свои особенности запуска и меры
безопасности.

У петард столь же много горячих сторонников, как и ярых противников. Но
вопреки расхожему мнению, петарды
– самый безопасный вид пиротехнических игрушек. Просто покупать их следует
в специальных магазинах или отделах магазинов у продавцов, имеющих все необходимые сертификаты и инструкции на
русском языке к каждой петарде.
В преддверии зимних каникул для
родителей самое время объяснить детям
возможные последствия использования
пиротехники и, главное, никогда не доверять детям ее запуск.

Только факты
К слову, трагедия в Перми вскрыла
мощный пласт всевозможных наруше-

ний, если не сказать преступлений в
области соблюдения правил пожарной
безопасности. В стране объявлена тотальная война несертифицированной
пиротехнике. О масштабной борьбе
говорят факты. В четверг стало известно, что милиционеры в Подмосковье
задержали 120 тонн (!) пиротехнических изделий китайского производства.
В Красноярском крае уже выявлено 184
нарушения порядка оборота пиротехнических изделий, вынесено 146 предписаний об устранении нарушений, составлено 157 протоколов об административных
правонарушениях, приостановлена работа 12 объектов распространения пиротехники, изъяты 21 644 штуки различных пиротехнических изделий на общую
сумму более 3,6 млн рублей.
В Норильске изъято пиротехники
почти на полмиллиона рублей, проверено соблюдение правил пожарной безопасности во всех общественных местах,
прокуратура готовит в суд заявления с
требованием запретить ряду предпринимателей торговать пиротехникой.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Насколько вас волнует
судьба пенсионных
накоплений в НПФ
“Норильский никель”?
Инна ГАВРИНА,
ведущий специалист
Корпоративного университета
“Норильский никель”:
– Мне кажется, рядовым
вкладчикам негосударственного пенсионного фонда “Норильский никель” по большому счету бояться нечего. Их вклады,
скорее всего, сохранятся в нетронутом виде по той причине,
что для компании это вопрос
престижа и репутации. “Норникель” может вернуть
их из собственных средств. Однако в свою очередь, я
думаю, компания не станет мириться с потерей денег
и cделает все, чтобы вернуть средства.
Другой вопрос, как такое могло случиться. Я
склонна думать, что это, скорее всего, результат отсутствия риск-менеджмента в критический момент.
То есть с самого начала в компании не оказалось грамотных специалистов, способных просчитать развитие ситуации, в том числе по неблагоприятному сценарию на фондовом рынке.
Как показывает практика, вложения в негосударственные пенсионные фонды в сравнении с государственными гораздо выгоднее. Последний ограничен в
выборе ценных бумаг, что приносит меньше дохода.
Это доказывают предыдущие годы вложений в НПФ
“Норильский никель”, которые оказались доходнее,
чем у государства. Единственное, возвращать упущенные средства пенсионному фонду придется, скорее всего, не один год.
Дмитрий ГОВОРУШКО,
пенсионер:
– Откровенно говоря, я никогда не стал бы доверять свои
пенсионные сбережения какому бы то ни было негосударственному фонду. Может быть,
я по-стариковски консервативен, но никакого иного гаранта, кроме государства, пенсионного обеспечения не вижу.
Да и в сугубо житейском плане,
подумайте сами, насколько велик соблазн воспользоваться чужими деньгами, которые находятся в безраздельном распоряжении фактически частного лица. Я
такому положению вещей в принципе не доверяю.
Владимир БЕККЕР,
главный инженер
обжигового цеха
никелевого завода:
– Я не могу быть безразличным к происходящему в
пенсионном фонде “Норильский никель”, потому что сам
без пяти минут пенсионер
и вкладчик этого фонда. Да
и большинство моих коллег
тоже. Естественно, нас очень
беспокоит то, что там произошло с крупной суммой
наших денег. Как-то странно это получилось: все шло
благополучно лишь до той поры, пока не ушли люди,
обещавшие надежные размещения наших денег. Мы
получали свидетельства, распечатки отчетностей,
устные гарантии в том, что надежнее этого фонда
ничего нет. А что в итоге? Мы верим, что компания
нас в беде не оставит, но и беспокойство все равно
не покидает, тем более что информации о происходящем не очень-то много.
Елена ТУМАНОВА,
заместитель директора
рудника “Таймырский”
по персоналу:
– Я считаю, что вкладчикам
пенсионного фонда “Норильский никель” беспокоиться не о
чем. Я сама, не так давно вступив в должность заместителя
директора предприятия, сразу
стала участником программы
“Накопительно-долевая пенсия”. Пенсионный фонд “Норильский никель” находится в управлении компании “Норильский никель”,
которая просто не позволит, чтобы каким бы то ни
было образом пострадали ее работники. Мы, кстати,
находимся не в самом худшем положении по сравнению с другими участниками возникшего конфликта.
К тому же он постепенно разрешается, и, я думаю, уже
в предстоящем году мы сможем увидеть позитивные
результаты. Другой вопрос, что информации о развитии ситуации не так много, но и муссировать лишний
раз этот вопрос я бы тоже не стала. В любом случае
все негосударственные пенсионные фонды работают
в строгом соответствии с российским законодательством и контролируются государством. Лучше, на
мой взгляд, набраться терпения и спокойно следить
за ходом урегулирования спорных вопросов.
Татьяна ЗАБОЛОТНИКОВА,
начальник отдела учебнометодического обеспечения
Заполярного филиала
Корпоративного университета
“Норильский никель”.
– Конечно, ситуация неприятная. Я хоть и не являюсь
крупным вкладчиком НПФ
“Норильский никель”, однако
хорошо понимаю настороженность и, мягко говоря, обеспокоенность людей, чьи пенсионные сбережения находятся в этом фонде. Миллиард рублей – немаленькие
деньги. И судебное дело, вероятно, единственный выход из этой ситуации.
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❚ НОРИЛЬСК В ИСТОРИИ, ИСТОРИЯ В НОРИЛЬСКЕ

Находки становятся экспонатами
Не хотелось, чтобы у читателей создалось впечатление, что документы по деятельности
Норильского комбината носят только производственный характер. В центре внимания
руководителей в минувшие годы все было главным – и выдача металла, и обеспечение
молоком детей работников железной дороги, и заготовка на зимний период дикорастущих
ягод и грибов, и изготовление детских игрушек. Большое внимание уделялось и находкам,
по которым мы, потомки, изучаем сегодня историю города и комбината.

Рельсы прошлого

Ирина ПЕРФИЛЬЕВА,
специалист архивного отдела
администрации города Норильска
В 1948 году приказом начальника Норильского комбината Александра Панюкова была создана
постоянно действующая выставка. Как сказано в
документе, “для распространения богатого опыта,
накопленного при освоении Заполярной Таймырской тундры и строительстве Норильского Комбината МВД СССР”. В будущем выставка должна
была стать музеем комбината. Заведующей назначили Клавдию Родионову.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Отпечатки времени

Основа будущего музея НЖД

❚ СКОРО НОВЫЙ ГОД!

Хорошая задУМКА
Новогодний праздник
на льду катка “Умка”
устроила для молодежи
талнахская администрация.

Александр КУЗНЕЦОВ

Елена ПОПОВА

Интересно было и детям, и взрослым

Горожане, намеревавшиеся скоротать вечер буднего дня на льду
“Умки”, уходили не солоно хлебавши
– на двери катка висело объявление:
“Санитарный день”. Зато учащихся
талнахских школ оно нисколько не
смущало. Подростки смело открывали дверь – время и место новогоднего карнавала в их пригласительных
было обозначено совершенно четко. Многие предвкушали отличный
праздник. Так оно и получилось.
Программа была насыщенная. Тут
тебе и массовые катания на коньках,
и театрализованное представление, и
конкурсы с участием Деда Мороза и
Снегурочки, и подарки…
– По школам заранее были разосланы пригласительные, – объяснила председатель молодежного совета
при районной администрации Талнаха Дарья Горобец. – Учащиеся раз-

За приказом последовал другой, дополняющий
первый. Он звучал так: “О находках”. В документе
речь шла о том, что встречающиеся на территории
Норильска предметы – минералы, окаменелости
растительного, животного мира, отпечатки на угле
костяков рыб, растений – имеют научно-исследовательское значение. Чтобы находки не были утеряны или присвоены кем-либо, нужно наладить
работу по передаче их в фонд постоянной выставки с кратким описанием и подробным указанием
места нахождения. За находку полагалось денежное вознаграждение.
Столько лет прошло, а неравнодушные к истории города люди все так же пополняют экспонаты
музеев сохранившимися у них или найденными
раритетами. И делают это бескорыстно.
Более пяти тысяч экспонатов хранится в геологическом музее ООО “Норильскгеология”. Основу экспозиции, как пояснил руководитель музея Владлик Кургин, составляют образцы горных
пород рудников Талнаха. Особенно важна в таком

ного возраста могут сегодня рассчитывать на три часа катания на катке и
бесплатный прокат коньков.
Пользуясь
предоставленной
возможностью, радостно нарезали
по льду круги дети, ростовые куклы
(большой цыпленок, поскользнувшись, даже потерял “голову”), Дед
Мороз со Снегурочкой… За ними
в сторонке, ожидая младшего сына,
наблюдал глава администрации
района Талнах Олег Лобановский.
Он хоть и занимался в свое время
хоккеем и на коньках катается отлично, но на лед выйти в этот день
не решился.
– Неудобно на работе в коньках
ходить, – пошутил он. – Пусть лучше сын Кирилл катается…
Старшеклассница из 38-й талнахской школы Даша Иванова,
стоя у бортика, фотографировала
одноклассников… От души веселилась пятнадцатилетняя Наташа
Пилипенко. На коньки в этом году
она встала впервые. Драйв! Друзей
здесь много. Настроение отличное.
Жаль, в школе не предупредили,
что надо с костюмами приходить.
Все же карнавал… Зато одиннадцатиклассница из 48-й гимназии
Настя Пискунова в костюме. То ли
царевны, то ли…
– Снегурочки! – сразу расставила все точки над “и” Настя. – Я буду
участвовать в театрализованном
представлении. Видите, мне уже
Дед Мороз рукой машет? Сейчас
конкурсы начнутся, будет весело…

собирательстве помощь геологов. Они привозят
с полевых работ, охватывающих всю территорию
Таймыра, уникальные находки. В них отчетливо
видны отпечатки растений, рыб и даже кораллов.
После экспертизы наиболее достойные экземпляры занимают почетное место в выставочных витринах для всеобщего обозрения.

Вот уже несколько лет занимается комплектацией будущего музея истории Норильской железной дороги Николай Якушин. По его словам,
многие откликаются на просьбы пополнить фонд
будущего музея. Ветераны железной дороги приносят и присылают немало интересных и редких
экспонатов – от билетов на поезд Норильск – Дудинка, датированных 1940 годом, удостоверений
работников железной дороги до журнала “Общественница” за 1938 год.
Нынешние работники НЖД тоже проявляют
активность и заинтересованность в деле создания
экспозиции. Например, переговорные устройства
громкой связи со станционных путей, используемые в 50–80-х годах, – подарок музею от связистов.
Однажды помог случай: как-то Александр Лощинин (в то время начальник участка искусственных
сооружений) подсказал Николаю Якушину место
нахождения рельс, датированных ХIХ – началом
ХХ века. Теперь фрагмент рельса с клеймом завода-изготовителя “Демидовский” – исторический
экспонат.
Николай тоже время зря не теряет. Специалист
НЖД исходил территорию от “Надежды” до горы
Шмидта, от Алыкеля до Кайеркана. Эти походы
увенчались успехом. Запасники музея пополнились бытовой утварью – чугунным утюгом, алюминиевыми чашками и другими нужными вещами
– колесами от вагонов, прошедших не одну сотню
километров по узкоколейной дороге, железнодорожным фонарем путевых обходчиков, кайлом –
незаменимым инструментом для земляных работ.
– В окрестностях Норильска еще много неисследованных мест, – уверен Николай, – так что
удивительные открытия у меня впереди.

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Иван ЗОТОВ

Ударная
четверка

В Москве парни, руководимые Степаном Бажеевым, присоединились к другим членам
сборной России. Норильчан на
европейском форуме будут представлять 14-летний Владислав
Тимофеев (призер городских соревнований), 13-летний Алексей
Бюрг (чемпион региональных
турниров), девятилетний Аким
Сорокин (призер Северного федерального округа) и Владимир
Махотин, который дебютирует на
таком уровне в восемь лет.

Четыре спортсмена
юношеской сборной
Норильска по косики-карате
отправились на первенство
и чемпионат Европы в Берлин.

Конкурс проводится открытым одноэтапным способом. К участию допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица).
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 курьером или
заказным почтовым отправлением по адресу: 663302, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, научно-техническое управление ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет 310.
За дополнительной информацией обращаться по телефону
(3919) 42-87-51.

www.norilsk-zv.ru

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСОВ
на выбор подрядчиков по техническому
обслуживанию систем АУПС, АУПТ, ОПС
и СОУЭ на поверхностных и подземных
объектах структурных подразделений
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
в 2010 году
Конкурсы проводятся открытым одноэтапным способом с предварительным квалификационным отбором. К участию допускаются подрядчики (зарегистрированные в
установленном порядке юридические лица и
индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями
проведения конкурсов можно ознакомиться в
Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсах должны
быть доставлены курьером или заказным
почтовым отправлением по адресу: 663316,
г. Норильск, ул. Октябрьская, 15а, управление
пожарной безопасности ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет 501.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 35-48-76.

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул.Комсомольская, 33а
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным
управлением МПТР РФ при Министерстве Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации ПИ №16-0243 от 18.09.2002 г.

✔ 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.

Полный контакт!

ВАЛОРИЗАЦИЯ КОСНЕТСЯ ВСЕХ!

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ОДНОЭТАПНЫЙ КОНКУРС
с определением победителя способом редукциона
на право заключения договора возмездного оказания услуг
по теме “Получение заключения экспертизы
промышленной безопасности технической документации
на право эксплуатации химически опасного
производственного объекта –
участка транспортирования опасных грузов
НЖД ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
и разработка декларации промышленной безопасности
химически опасного производственного объекта –
медного завода ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
и заключение на данную декларацию”

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.

С 1 января 2010 года
будет произведена валоризация –
увеличение трудовой пенсии
Валоризация будет проводиться в беззаявительном
порядке на основании документов, имеющихся в распоряжении органов Пенсионного фонда РФ. Все граждане, имеющие трудовой стаж до 2002 года, автоматически получат
10% прибавки к пенсионному капиталу независимо от даты
выхода на пенсию. Лица, имеющие трудовой стаж до 1991
года, получат дополнительно по 1% за каждый полный год
трудового стажа, выработанный до 1991 года.
Для каждого гражданина повышение пенсионных прав
будет осуществлено индивидуально, в зависимости от трудового стажа. В среднем рост общей трудовой пенсии по
старости в результате валоризации составит от 700 до 1300
рублей. При наличии длительного советского стажа рост
пенсии гражданина может составить около 1700 рублей.
Валоризация носит беззаявительный характер. Перерасчет размера пенсий будет производиться ПФР в автоматическом режиме с учетом всех имеющихся в пенсионном
деле документов.
С 1 января 2010 года территориальные органы ПФР Красноярского края будут осуществлять выплату трудовых пенсий уже с учетом валоризации пенсионных прав граждан.
Валоризация будет проводиться полностью за счет
средств федерального бюджета. Общая сумма, которая будет потрачена на переоценку пенсионных прав в 2010 году,
составит 500 млрд рублей.
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ООО “НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ”
ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ОТКРЫТЫХ КОНКУРСОВ
на право заключения договоров
на оказание медицинских услуг
по проведению предрейсовых осмотров
водителей транспортных средств
и оказание медицинских услуг врачом-терапевтом
по обеспечению деятельности водолазов
Конкурсы проводятся в один этап с определением победителя способом редукциона. К участию допускаются российские
поставщики (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
конкурсов можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсах должны быть доставлены
заказным почтовым отправлением по адресу: 663310, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, ООО “Норильскникельремонт”, либо
курьером по адресу: 663318, г. Норильск, ул. Московская, 11, отдел охраны труда и промышленной безопасности, каб. 106.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефону (3919) 34-45-87.
Срок подачи документов – до 29 декабря 2009 года.

Руководство ООО “Норильскникельремонт” выражает
искренние соболезнования родным, близким и знакомым в
связи со смертью бывшего работника управления главного
механика Заполярного филиала ОАО “ГМК “Норильский
никель”
ГОЛУБЧИКОВА
Валентина Михайловича.
Скорбим и разделяем вместе с вами боль утраты.

Управление главного механика с глубоким прискорбием
сообщает, что на 70-м году ушел из жизни
ГОЛУБЧИКОВ
Валентин Михайлович,
бывший работник УГМ, посвятивший 40 лет Норильскому комбинату. Он навсегда останется в нашей памяти как “механик от
Бога”, чей технический интеллект, эрудиция, умение оценить
вопрос позволяли принять одно, но единственно верное решение, как добрейшей души человек, любивший жизнь и близких.
Соболезнуем и скорбим вместе с близкими, разделяя
боль и горечь невосполнимой утраты.
Коллектив управления главного механика.
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