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❚ ПОДРОБНОСТИ

“Гора” стоит
и стоять будет

Денис КОЖЕВНИКОВ

Основные инвестиции “Норникель” направляет в минерально-сырьевую базу

❚ АКЦИЯ “ЗВ”

Завтра – День
проявления
доброты

Главная стратегическая задача, которая стоит сегодня
перед Заполярным филиалом “Норильского никеля”, –
расширение минерально-сырьевой базы, создание условий
для сохранения и увеличения объемов производства.
Об этом заявил директор ЗФ Евгений Муравьев на руднике “Таймырский”.

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Виктор ЦАРЕВ

Как сообщили в авиакомпании, которая входит в группу компаний “Норильский никель”, 22 и 23 февраля всем
мужчинам предоставляется 10-процентная скидка при покупке авиабилетов на все регулярные рейсы авиакомпании
на весь период действия летнего расписания (до 30 октября
2010 года).
Напомним, самолеты NordStar летают по маршрутам Красноярск – Москва – Красноярск, Норильск – Москва – Норильск,
Норильск – Красноярск – Норильск, Норильск – Санкт-Петербург – Норильск, Норильск – Сочи и Сочи – Москва.
Продажу авиабилетов на рейс Норильск – Санкт-Петербург – Норильск авиакассы начали на днях. Вылет из Норильска в 9.00. Из Санкт-Петербурга самолеты будут вылетать в
северный город в 22.00. Минимальная стоимость билета
– 9900 рублей, максимальная – чуть больше 24 тыс. рублей.

Минувшее воскресенье директор Заполярного филиала компании Евгений Муравьев провел на руднике “Таймырский”. Стволы
“Таймырского” – самого глубокого в России
– уходят под землю на глубину в полтора километра. Евгений Муравьев вместе с заместителем по минерально-сырьевой базе Владимиром
Карелиным и директором рудника Сергеем
Горбачевым спустились на горизонт минус
1300 метров. Они осмотрели комплекс перепуска и подъема горной массы ствола СС-3, который включает северную и южную цепочки.
Осмотрели подземный дробильный комплекс,
двухвагонный опрокидыватель, дозаторную
камеру северной цепочки, реконструкция которой была произведена в 2007 году. А также
южную цепочку, реконструкция которой будет
проводиться в 2012 году. В 2012–2013-м планируется полная модернизация всего оборудования комплекса ствола СС-3.
– Развитие минерально-сырьевой базы
является на сегодня одним из приоритетных
направлений для компании, – отметил Евгений Муравьев. – Все наши рудники находятся
в центре внимания руководства “Норильского никеля”, а усилия направлены на то, чтобы
сохранить объемы производства и в итоге
лидирующую роль компании, которую она по
праву занимает.
На 1100-м горизонте “Таймырского” директор ЗФ ознакомился с работой сервисных
мастерских фирм, чья техника используется
под землей: “Атлас Копко” и “Тамрок”.
– Мы активно привлекаем партнеров, обладающих современными технологиями, – сказал
Евгений Муравьев. – Решение задачи по сохранению объемов производства возможно при
условии постоянной модернизации и внедрения новых технологий и в горной выработке,

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4442 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1421 рубль.

Авиакомпания NordStar объявила о специальной акции,
приуроченной к Дню защитника Отечества.

и в строительстве, и в сервисном обслуживании. Такой подход позволит нам не только
сохранить достигнутое, но и создать условия
для развития в будущем. В связи с этим хочу
отметить, что недавно состоявшийся VII Красноярский экономический форум как раз подчеркнул необходимость проведения модернизации, которая для таких крупных компаний,
как “Норильский никель”, является одной из
главных задач.
Основные инвестиции в текущем году “Норильский никель” направит в расширение минерально-сырьевой базы. В производственные
мощности Заполярного филиала планируется
вложить порядка 24 млрд рублей, 60% от этой
суммы будут направлены в “гору”.

❚ НА ОДНОЙ ПАРАЛЛЕЛИ

Диоксид
сведут на нет
На Заполярнинской промплощадке ОАО “Кольская
ГМК” состоялось совещание под председательством
заместителя министра природных ресурсов
и экологии РФ Сергея Донского. Помимо руководства
КГМК во встрече участвовали представители
территориальных органов Росприроднадзора
и Ростехнадзора по Мурманской области,
МИД России, а также заповедника “Пасвик”.
Подробности на 2-й странице ▶

На повестке дня – модернизация

❚ ЭХО ПРАЗДНИКА

❚ ПРОИСШЕСТВИЯ

Потешили и живот, и слух

Раз лифт,
два лифт...

Русский народный вопль из трех букв знаете?
Правильно: ура! Когда “народный артист” Норильска
Андрей Федоськин “Ой, да светел месяц” запевал
и в нужный момент рукою махал, весь зал что есть силы “ура”
кричал. Так горожане Масленицу провожали.
Лариса ФЕДИШИНА
Впервые за последние несколько лет праздник “Маслена
прощается – пост начинается”
проводили не в городском музее, который сейчас на ремонте,
а в Концертном зале колледжа
искусств. Но в качестве орга-

низаторов праздника выступили оба эти учреждения культуры совместно с Норильской
детской школой искусств. По
традиции гостей встречали нарядные артисты и народные
умельцы, подготовившие к
Прощеному воскресенью свое
рукоделие.

Подходи, удивись
Ярмарка получилась веселой и красочной. Постоянные
участники городских фольклорных праздников воспитанники центра “Виктория”
предложили норильчанам вязаных зверушек, платки, батик,
выставили на продажу расписные разделочные доски, которые каждый год охотно приобретают хозяйки. Влет они ушли
и сейчас.

За неделю норильчане сожгли
два лифта в одном доме.
Подробности на 2-й странице ▶

Продолжение
на 3-й странице ▶

Неделю назад редакция “Заполярного
вестника” объявила акцию по сбору
вещей для малоимущих и людей,
попавших в трудную жизненную
ситуацию.

❚ НАСТРОЕНИЕ

Матвей БЕРЕЗКИН

Педагогично
и весело

НПК – одно из первых учебных заведений в городе, в котором начался Год учителя. В остальных
череда праздничных мероприятий официально
стартует послезавтра. Поэтому в Норильском педагогическом колледже Год учителя начали большим праздником. Он предварил 14 мероприятий,
которые завершатся в конце ноября читательской
конференцией “Макаренко – Учитель – Воспитатель и Я”.

В Норильском педагогическом
колледже стартовал Год учителя.

Продолжение
на 3-й странице ▶

❚ СПОРТ-ТАЙМ

На 120 процентов
Денис КОЖЕВНИКОВ

Этот шаг доброй воли был инициирован читателями газеты, обратившимися к журналистам с просьбой принять и
передать вещи для тех, кто в них нуждается. “Вестник” не только согласился выполнить эту просьбу, но и с энтузиазмом
присоединился к благому порыву. Вскоре
дух доброты распространился по всей медиакомпании “Северный город”. Сегодня
в завершение акции мы намерены передать одежду, обувь, игрушки для детей и
предметы обихода в Комплексный центр
социального обслуживания населения.
Таким образом медиакомпания “Северный город” решила поддержать дух
благотворительности в городе в канун
Дня проявления доброты.

Мужчинам скидки

МФК “Норильский никель” переиграл
в гостях московскую “Дину” 6:4.
Иван ЗОТОВ
Соседство в турнирной таблице предполагало обоюдоострый футбол, который и показали игроки той и другой команды. Но удача была на стороне северян.

Гори костерком, лети ветерком!

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Продолжение на 3-й странице ▶

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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События
❚ НА ОДНОЙ ПАРАЛЛЕЛИ

Диоксид сведут на нет
Виктор ЦАРЕВ

на приграничных территориях
двух государств.
Как отметил заместитель
министра, конечным результатом консультаций должна стать
конструктивная программа взаимодействия в природоохранной сфере.
– Нам необходимо найти
компромисс, – заявил Сергей
Донской, – который устроил бы

Совещание стало одним из
этапов подготовки к российсконорвежским переговорам, которые состоятся 17 февраля в Тромсе (Норвегия) в рамках встречи
министров окружающей среды
стран Баренцева региона. Одной
из тем предстоящих переговоров
будет экологическая обстановка

и Россию, и Норвегию. Мы заинтересованы в устойчивом социально-экономическом развитии
региона, но и норвежцы должны
быть удовлетворены экологической обстановкой на приграничных территориях. Можно
достичь нулевых показателей выброса, но для этого надо остановить производство. Мне кажется,
что с точки зрения и социальных,

❚ РЫНКИ

и экономических последствий в
этом никто не заинтересован, в
том числе и сама Норвегия.
Генеральный директор Кольской ГМК Сергей Селяндин представил заместителю министра
комплексную программу мероприятий, разработанных компанией и направленных на кардинальное сокращение выбросов
в Заполярном и Никеле. По его
словам, проводимая КГМК модернизация обогатительного и
металлургического производств
уже приносит ощутимые результаты. Например, в 2009 году
выбросы диоксида серы сократились на 150 тысяч тонн, или на

Мнения
60 %, к уровню 1997 года. Общие
затраты на реализацию природоохранных мероприятий к настоящему времени превысили
73 млн долларов, причем эти инвестиции осуществлялись за счет
собственных средств компании.
Несмотря на неблагоприятную
ситуацию в мировой экономике,
ОАО “ГМК “Норильский никель”
и КГМК продолжат финансирование своих экологических программ на Кольском полуострове. В частности, в период с 2010
по 2014 годы на эти цели будет
направлено еще около 48 млн
долларов. Предполагается, что к
2014 году выбросы SO2 сократят-

изменения котировок на нефть и разнокалиберная
финансовая отчетность.

Минус, плюс, минус

“Нефтяная” зависимость

Российский фондовый рынок на прошлой неделе не смог найти точку опоры
для роста, хотя предпосылки для этого были.
Ален БУРНАШЕВ
Рано еще говорить о восстановлении мировой
экономики. Кризис, несмотря на самые радужные
прогнозы, продолжается, и инвесторы в далекие
перспективы по-прежнему не верят, предпочитая
довольствоваться быстрой, но малой выгодой. Эту
выгоду на прошлой неделе рыночные игроки получали в полном соответствии с курсами валют, изменениями сырьевых цен и внешними, преимущественно американскими, экономическими данными. В
целом картину недели можно охарактеризовать так:
покупки – продажи – покупки – продажи.

растущая “нефтянка”: баррель марки Brent торговался в течение дня в диапазоне 70,5–72 долларов.
К вечеру еще немного оптимизма трейдерам добавили отчеты Coca-Cola и McDonald’s. Однако в среду американцы испортили настроение инвесторам
очередной порцией статданных. Например, стало
известно, что дефицит торгового баланса товаров
и услуг США в декабре увеличился с 36,40 млрд до
40,18 млрд долларов, хотя ожидалось сокращение до
36 миллиардов.
Четверг и пятница стали аналогом рыночных
настроений во вторник-среду. В числе главных
действующих “лиц” выступили хорошо знакомые

Попрыгали
В понедельник “быки” попытались было взять
реванш у “медведей” за поражения предыдущей
недели. И для этого были все предпосылки: положительная на начало дня американская статистика,
растущие цены на нефть (до 70 долларов за баррель
марки Brent) и промышленные металлы. Однако к
вечеру запас оптимизма иссяк, а на фоне слабых финансовых результатов Panasonic и Casio инвесторы
решили распродать часть активов.
Во вторник, несмотря на заокеанский негатив,
российский рынок вырос. Поддержку ему оказала

❚ ПРОЕКТЫ

До мирового уровня
Красноярский край до 2020 года реализует
на своей территории 46 экономических проектов
стоимостью свыше 2,5 трлн рублей.
Иван ЗОТОВ
Высший
экономический
совет Сибирского федерального округа при полпредстве
подготовил проект стратегии
социа льно-экономического
развития Сибири до 2020 года.
Документ уже направлен в Ми-

нистерство регионального развития РФ на согласование.
В стратегии наибольшие финансовые средства потребуются
Красноярскому краю, который
заявил 46 проектов на более
чем 2,57 трлн рублей, при этом
семь проектов еще не оценены.
В перечень входит строительс-

тво Богучанской, Мотыгинской,
Эвенкийской, Нижне-Курейской
ГЭС, Богучанского алюминиевого завода, Богучанского лесоперерабатывающего комплекса,
развитие Красноярского авиатранспортного узла, строительство ферросплавного завода на
промышленной площадке ООО
“Крастяжмашэнерго” и другие.
Всего в стратегии содержится перечень из 436 инвестпроектов общей стоимостью
более 8,58 трлн рублей. Цена
54 еще не определена. Проекты
должны “обеспечить технологическое перевооружение в
экономике и социальной сфере
и не менее чем на 50–80% сократить отставание от достижений мирового уровня”.

Акции ГМК “Норильский никель” по итогам
прошлой недели подорожали в РТС со 146 до 149
долларов за штуку. А вот ценные бумаги “Полюс Золота”, наоборот, подешевели с 47 до 46,8 доллара за
одну акцию. Это выглядит удивительно, поскольку
рост стоимости золота в последнее время довольно
стабилен. Например, в прошлый вторник по итогам
торгов котировки фьючерсов на золото повысились
на 1 процент – до 1077,2 доллара за тройскую унцию.
Среди других драгоценных металлов большой рост
показало и серебро – 2,3 процента, до 15,44 доллара
за унцию. Эксперты рынка металлов говорят, что золото, в отличие от других промышленных металлов,
менее всего зависит от колебаний “нефтянки”, что
во многом и объясняет его стабильность.
Зато медь и никель на прошлой неделе неотступно следовали за ростом или снижением нефтяных
цен. Во вторник тонна красного металла на Лондонской бирже в зависимости от контракта стоила
6887–6900 долларов, никель – 17 684–17 773 доллара.
К концу недели стоимость меди не изменилась, а вот
никель подорожал до 18 650 долларов за тонну.
Руководитель отдела анализа сырьевых рынков
Morgan Stanley Хусейн Аллидин считает, что именно черное золото является наиболее предпочтительным выбором среди всех видов сырья, а медь
– среди цветных металлов, поскольку ее рост поддерживают те же факторы, что и причины повышения цен на нефть.
Впрочем, рыночные аналитики ожидают, что
нынешняя неделя не сможет порадовать инвесторов
из-за вероятного укрепления курса доллара и попыток спекулянтов играть “на понижение” на нефтяных биржах. Что ж, дождемся пятницы.

ся на 193 тыс. тонн, или на 76%, к
уровню 1997 года.
Также осуществляется проект, направленный на замену существующей технологии “окомкование – обжиг”, связанной с
выбросом большого количества
неутилизируемых газов SO2, на
безобжиговую технологию брикетирования концентрата. Новое
производство будет экологически чистым и позволит за счет
закрытия участка окомкования и
обжига плавильного цеха снизить
выбросы SO2 в 40 раз, с 40 000
до 1000 тонн в год, и пыли до
уровня не более 106 тонн в год по
площадке города Заполярного.

❚ ПРОИСШЕСТВИЯ

Раз лифт,
два лифт...
Ален БУРНАШЕВ
В воскресенье, 14 февраля, во втором подъезде дома
№61 по улице Лауреатов неизвестные подожгли лифт.
Это уже второй пожар за неделю в этом доме. Как сообщал “Заполярный вестник”, в субботу, 3 февраля, в
первом подъезде полностью сгорела кабина подъемника, двери лифтовой шахты с первого по седьмой этажи
включительно. Пострадали конструктивные элементы
шахты: направляющие, тросы, сгорели силовые кабели.
Позавчера вызов к пожарным поступил в 22.09. На
укрощение пламени потребовалось немногим более 20
минут. Площадь пожара составила полтора квадратных
метра. Основная версия случившегося – поджог. После
пожара лифт обесточили, двери закрыли.
Как сообщил корреспонденту “ЗВ” начальник участка,
обслуживающего лифтовое хозяйство Норильска, ЗАО
“Оганер-Сервис” Олег Григорьев, второй пожар аналогичен первому, вот только подъезд от огня пострадал меньше. Лифт ремонту не подлежит, его нужно менять.
Сейчас сотрудники ЗАО “Оганер-Сервис” подсчитывают сумму ущерба. Источник финансирования, сроки и стоимость восстановительных работ двух лифтов
по-прежнему не определены. По предварительным данным, замена двух подъемников потребует уже порядка
трех миллионов рублей.

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Понимать историю
Завтра в кинокомплексе “Родина” состоится
бесплатный социальный показ фильма
“Мы из будущего-2”.
Сеанс начнется в 14.00 в Весеннем зале кинокомплекса. Как сообщили организаторы показа, цель сеанса
– оценка воспитательного потенциала фильма, приуроченного к празднованию 65-летия окончания Великой
Отечественной войны.

Культурное обсуждение

Красноярский край занимает третье место
по шкале стоимости минимального набора
продуктов питания в СФО – 2298,23 рубля
в расчете на одного человека в месяц.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на руднике “Таймырский”
на замещение должности начальника участка
скипового подъема и конвейерного транспорта
Обязательные требования к кандидатам:
➤ высшее профессиональное образование (“электропривод
и автоматика промышленных установок и технологических комплексов”, “горные машины и оборудование”);
➤ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по
состоянию здоровья;
➤ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу, трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами) и
имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 19 февраля 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом рудника “Таймырский”, каб.
205, 302. Проезд автобусом №24 до остановки “Рудник “Октябрьский”.
Телефоны 37-82-69, 37-80-06.

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
В Норильске прошла межрегиональная научнопрактическая конференция “Кризис художественного
образования в России и пути его преодоления. Духовно-нравственные и профессиональные аспекты”. Цель
– оценка состояния и обсуждение проблем дополнительного образования в области культуры и искусства. В работе конференции участвовали около 200 педагогов. Они приняли участие в пленарном заседании,
а также провели открытые уроки и мастер-классы.

С понедельника для православных
христиан начался Великий пост.
Это важнейший и один из самых
строгих постов, напоминающий
нам о сорокадневном посте
Спасителя в пустыне.

Период Великого поста и Пасхи является
самым светлым, красивым, поучительным и
трогательным временем в православии.
– Великий пост – это пост о спасении
души нашей, – говорит отец Михаил, настоятель храма Всех Скорбящих Радость. – Великое покаяние. Внутренне мы всегда хотим
стать лучше, добрее. Поэтому постоянно с
собой боремся, все время говорим себе: вот с
завтрашнего дня перестану лениться, брошу
курить… Для того чтобы помочь нашей душе
очиститься, одолеть в себе гнев, раздражение, зависть, чтобы избавиться от курения,
алкоголизма, сквернословия, супружеской
неверности, нам дан пост.

Делай, что тебе по силам
Пост – это очищение организма. В это время нельзя вкушать мясо, рыбу, яйца, молоко,
масло и вино. По праздникам пост становится менее строгим. Например, по субботам и
воскресеньям позволяется растительное масло и вино, в Лазареву субботу можно кушать
икру, а на Благовещение и на Вход Господень
в Иерусалим позволяется рыба.
Пост – это не только переход с мясомолочной пищи на растительную, но и ограничение себя в еде. Можно объесться постной
картошкой, можно проводить долгие часы на
кухне, готовя вкусный и разнообразный постный стол, но все это как раз не соответствует подлинному пониманию поста.
К тому, чтобы поститься, нужно подходить разумно. Нельзя браться за то, что нам
не по силам. Неопытные в посте должны приступать к нему постепенно и благоразумно. В
молитвах говорится: поститесь постом приятным. Это означает, что программа поста должна быть нам духовно приятна, так же как приятна утренняя зарядка или бег. Нужно знать
свои силы и не поститься слишком много или
слишком мало. В первом случае можно впасть
в разочарование или уныние, а в другом случае не достигнуть нужного духовного и телесного напряжения, то есть подвига.

Пост не диета

Денис КОЖЕВНИКОВ

Третье место

В среднем по Сибирскому федеральному округу в декабре 2009 года стоимость минимального набора продуктов питания составила 2117,95 рубля.
Самая высокая стоимость набора зафиксирована в
Забайкальском крае – 2383,97 рубля. В Иркутской
области этот показатель равен 2378,98 рубля.
По сравнению с декабрем 2008 года стоимость
набора в крае увеличилась на 2,5 процента. Самая
низкая стоимость минимального набора продуктов питания зафиксирована в Омской области
– 1787,11 рубля, то есть на 4,8 процента меньше
по сравнению с декабрем-2008.

“Похудеть”
от злобы
и уныния

Марина БУШУЕВА

Норильские педагоги обсудили состояние
и проблемы дополнительного образования
в области культуры и искусства.
❚ СТАТИСТИКА

❚ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Нет денег – нет лифта

По словам отца Михаила, пост можно
сравнить с генеральной уборкой квартиры.
Но главное – осознавать цель, которую вы
перед собой ставите. Как в квартире можно
убираться только перед приходом гостей, так
и поститься можно лишь телесно. Но цель
поста не похудеть, а спасти душу. Только вот
о душе сегодня многие ничего не знают, сетует настоятель норильского храма.
– А душа в первую очередь спасается молитвой и воздержанием во всем, в пище в том
числе, но главное – это смирение, внутреннее
воздержание. Необходимо “похудеть” от злобы, гнева, уныния, подавленности, изгнать
нечистые мысли из своей души. Господь доверил нам семью, работу, способности, и в
наших силах хранить это и содержать в чистоте. Вдумайтесь в смысл слова “пост”. Это
время, это место, когда человек стоит как
часовой на страже своей бессмертной души.
Ежечасно дьявол искушает нас, но Бог дал
нам свободу, поэтому мы вправе выбрать, к
кому примкнуть. Если человек обращается к
Богу, просит Его о помощи, то никто не в силах его победить, – уверен отец Михаил.

Управление потребительского рынка и услуг
приглашает покупателей на
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ
ОТКРЫТОГО ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА
на право заключения договоров на паспортизацию
причалов, промерные работы,
установку термонаблюдательных трубок
объектов собственности
ОАО “ГМК “Норильский никель” в 2010 году
К участию допускаются все российские подрядчики
(зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее срока,
указанного на сайте, должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 647000, г. Дудинка, ул. Советская, 43, управление
Заполярного транспортного филиала, каб. 201.
Дополнительную информацию можно получить
по телефону (3919) 5-63-14.

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО
ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по выбору исполнителя работ
по ремонту буксира “В.Зверев”
К участию допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотом) и условиями проведения запроса предложений можно ознакомиться
в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в запросе предложений
не позднее срока, указанного на сайте, должны
быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 647000, г. Дудинка,
ул. Советская, 43, управление Заполярного транспортного филиала, каб. 507.
Дополнительную информацию
можно получить по телефонам
(3919) 5-78-14, 8-913-504-23-70.

ярмарку выходного дня,
которая пройдет 20–21 февраля
во Дворце спорта “Арктика”
(ул. Набережная Урванцева, 53)
На ярмарке покупателям будет предложен широкий ассортимент продовольственных товаров: свежемороженые рыба, мясо, в том числе мясо оленя,
плодоовощная продукция, кондитерские изделия, бакалейные товары.
Часть товара также будет представлена
на Центральном городском рынке
На период работы ярмарки организуется
дополнительный кольцевой автобусный маршрут
Дворец спорта “Арктика” – Ленинский проспект,
также до Дворца спорта “Арктика”
жителей доставят автобусы №8, 17
Режим работы ярмарки – с 11.00 до 19.00
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Заполярный Вестник
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Город

Компания
❚ СПОРТ-ТАЙМ

На 120 процентов
◀ Начало на 1-й странице

Три первые минуты игры наглядно
продемонстрировали всю серьезность
намерений соперников. За это время мяч
трижды оказывался в воротах: два раза
в рамке гостей, один – в противоположных воротах. У норильчан отличился
Владислав Владющенков, который, сделав
хет-трик, стал героем встречи. До перерыва “металлурги” еще дважды огорчали
“Дину” (отличились Чащин и Цай), и на
перерыв команды ушли при счете 3:2 в
пользу “Норильского никеля”.
Как и полагается хозяевам, в начале
второй двадцатипятиминутки они начали
штурм ворот северян, что вылилось в логичный гол после розыгрыша углового. Однако два точных удара Владющенкова сделали преимущество “Норильского никеля”
в два мяча комфортным. До финального
свистка соперники лишь обменялись точными ударами. В итоге 6:4, и по набранным
очкам (14 в 13 играх) “Норильский никель”
сравнялся с “Диной”.

Кукареку, петушок, масляна головушка

Потешили
и живот, и слух
Рядом с прилавком “Виктории”
расположился лоток с изделиями кружковцев из школ №14 и 21.
“Народный сувенир” называется.
Тут тебе и маленькие маслены в
юбках-колокольчиках, и сердечки
к Дню святого Валентина, и веселая гусеница, и даже бабки-ёжки.
Одна висит у меня над рабочим
столом, хитро улыбается и привлекает красным бантиком в волосах.
А брошку – солнечный круг с косичками и радостными веснушками – я дома оставила. Пусть висит
на двери, настроение поднимает.
Мало кто из гостей праздника
удержался от покупок. Тем более
что Кристина Одуд и ее подруги
по увлечению в голос народ приглашали и на деньги не скупиться
призывали. “Налетай, торопись,
приходи, удивись”, “Мы умеем трудиться. В жизни это пригодится”, –
громко заверяли девочки.
В другом крыле гостей ждала
“Природа и фантазия”. На занятия флористикой девочки ходят
в центр внешкольной работы. И
судя по изделиям, которые они
представили на ярмарке, кое в чем
юные флористки уже мастерицы.
На мой вкус, удались девчатам
цветочные композиции. Одну мы
вместе назвали “Сиреневая пирамидка”. Хотя на Новый год она
вполне может стать елочкой на рабочем столе. Нарядна и хороша.

До поста довела
Нарядны и хороши были скоморохи и певцы. Преподаватели,
студенты колледжа, учащиеся школ
искусств от души играли, пели и
даже танцевали. Зрители, заполнившие Концертный зал, бурными
аплодисментами встречали и Кузю,
который едет на коне, и бабушку-стряпушку, и задорную певицу, что “ростом невеличка, лицом
худоличка”. Понравилось гостям
праздника, как на сцене обыграли
песню про молодого рекрута. Хоть
исполнителям не удалось безоши-

Сорванный голос
Алтабаева
Вот как прокомментировали итог противостояния главные тренеры команд.

Иван ЗОТОВ

Лариса ФЕДИШИНА
Среди мужчин лучшими стала пара Олег
Гейниш (ГСС) и Игорь Цырульник (компания
“Дом и офис”), вторыми – Андрей Моисеев и
Андрей Масколев (НМЗ), третье место досталось паре Павел Терпячий (НЖД) и Михаил
Андриянов (ООО “Норильскникельремонт”).
Среди женских пар первыми стали Елена Драморецкая (управление ЗФ) и Евгения
Сеткина (медный завод), за ними расположились Светлана Пашковская (ДЮСШ-5) и
Кристина Сметанина (школа №37), третье
место присуждено Алене Шакуло (11-я гимназия) и Юлии Ерыкаловой (НИИ).
Общий итог дружеской встрече в Доме
физкультуры подвели соревнования смешанных пар, в которых победителями стали Елена Драморецкая и Андрей Моисеев.
Игорь Цырульник и Светлана Пашковская
и Олег Гейниш и Юлия Ерыкалова вторые и
третьи соответственно.
Турнир стал отличным этапом подготовки к первенству города по бадминтону, коМастера ракеток
торый состоится через месяц.

Я дарю тебе
сердечко…

Мы предъявляем как можно больше требований к студенту, но одновременно относимся к нему с большим уважением. Мы
стремимся проектировать лучшее в молодых людях, – говорит Фадеев.
Педагог-новатор колледжа Надежда Путь
рассказала студентам, как это – готовить будущих учителей, призвала после колледжа
“идти работать в школу с талантливыми и
даже “звездными” детьми”. А представители
территориального объединения работодателей “Северные промышленники и предприниматели” подарили колледжу сборник “Объединенный Красноярский край –
ТОП-500”, в котором отдельная статья посвящена НПК.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Педагогично и весело

И не скажешь, что сейчас будет песня

общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на право заключения договоров
на следующие виды услуг (работ):

❚ ТРАДИЦИИ

Вести праздник поручили Василию
Смирнову и Ивану Малову. Оба – победители краевого конкурса “Учитель, которого
ждут”, о котором “Заполярный вестник” рассказывал весной прошлого года. Их победа,
по словам директора НПК заслуженного
учителя России Геннадия Фадеева, лишний
раз доказывает успешную деятельность колледжа.
– Коллектив наших преподавателей не
один десяток лет воплощает принципы выдающегося педагога и писателя Макаренко.

НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ НАСТРОЕНИЕ

Требовательное уважение

Данная публикация не является официальным извещением
о проведении торгов по смыслу статей №447, 448 ГК РФ и не
влечет возникновение обязательств общества по заключению
договора на указанных в извещении условиях. Непроведение в
дальнейшем ранее анонсированных закупок не может быть основанием для каких-либо претензий.

В воскресенье в Кайеркане состоялся турнир по бадминтону,
приуроченный к Дню защитника Отечества.

Всё хочу

◀ Начало на 1-й странице

Прием заявок на участие в предварительном отборе
будет осуществляться по вышеуказанному адресу в период с 16 февраля 2010 года по 18 марта 2010 года с 9.00 до
18.00, выходные – суббота, воскресенье.
Дата окончания приема заявок 18 марта 2010 года
в 18.00.
Заявки должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением.
К участию в дальнейших процедурах конкурса будут
приглашены только участники, прошедшие предварительный отбор и получившие соответствующее уведомление.
Общество имеет право отказаться от проведения конкурса не позднее пяти рабочих дней до объявленной даты
проведения конкурса, опубликовав соответствующее извещение в средствах массовой информации.
Подробные условия конкурса сформулированы в конкурсной документации.

Защитникам Отечества
от “ракетчиков”

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

бочно произнести все украинские
слова, но артистизм и музыкальность участников победили: номер
приняли на ура.
Потешили в воскресенье не
только слух, но и живот. После
концерта зрителей пригласили к
столу. Кулинары-повара постарались: “Жареное солнце” напекло
блинов. Всем досталось. Кто хотел
отведать пирожков, тоже голодным не ушел.
Масленица свое дело сделала
– до поста довела. Но, может, не
за это ее сожгли? Как говорили в
народе: “Нагулялась-напраздничалась,/ Наозорничала, напроказничала./ Потешила и живот, и слух,/
А теперь уноси свой скоромный
дух!/ Гори костерком, лети ветерком!”
Норильчане тоже встали в
большой хоровод, проводили Масленицу да сожгли ее. Скоро весна
придет, пусть не в наши края. У нас
пока актировки.

– Я рад победе, она нам была нужна, –
сказал главный тренер “Норильского никеля” Андрей Алтабаев. – Последние игры
у нас были неудачными, а сегодня ребята
сыграли очень грамотно, как мы и хотели.
Матч дался очень тяжело, я даже сорвал
голос. Наверное, такие игры нравятся зрителям. Поединок держал в напряжении с
первой до последней минуты. Соперник
более чем достойный, я просто рад победе
и очень устал.
Главный тренер “Дины” Мигель Андрес
Морено был в оценке игры краток:
– Я хочу поздравить “Норильский никель” с победой. Думаю, они выдали игру
на сто двадцать процентов.

В канун Дня святого Валентина в Публичной библиотеке
в рамках мероприятия “Сердечко
с приветом” юным норильчанам рассказали
про традиции праздника Всех влюбленных
и предложили сделать валентинки
для друзей и родителей.
Екатерина ЗОРИНА

Будущие педагоги умеют веселиться

Но были и особые подарки. Специалисты городского управления по физической
культуре, спорту и туризму вручили медаль
и удостоверение мастера спорта по спортивной акробатике студентке НПК Екатерине
Терешиной. Это – подарок вдвойне, говорили педагоги, поскольку преподавательский
вклад в спортивную карьеру девушки более
чем очевиден.
Вторым отделением стал финал конкурса “Фабрика звезд – 8”, посвященный плюс
ко всему Дню святого Валентина. После небольшой инсценировки студенты разных
групп пели и танцевали, даря свои выступления сокурсникам и педагогам.
Впереди у ребят “Студенческая весна –
2010”, в которой студенты колледжа – непременные участники. Талантами НПК славился всегда.
Матвей БЕРЕЗКИН

Многие школьники младших и средних классов знают
легенду о святом Валентине и о том, как 14 февраля
отмечают в разных странах. Воскресив эти познания в
памяти, ребята с легкостью отвечали на всевозможные
вопросы. А после, как водится, им предложили поиграть.
Мальчишки и девчонки рисовали святого Валентина,
отгадывали загадки и узнавали, как три заветных слова –
“я тебя люблю” – звучат на многих языках мира.
Организаторы мероприятия не забыли и о подарках. В
этот день оказать внимание, поделиться радостью и теплом,
а то и признаться в лучших чувствах помогают валентинки.
Замечательно и оригинально можно выразить любовь и
цветами. В преддверие праздника ребята разгадывали
цветочную азбуку, открывали для себя то, что букет может
таить в себе целое послание.
Самыми ценными считаются подарки, сделанные своими руками. Из цветной бумаги, ленточек и бусинок
школьникам предложили подготовить сюрпризы для
друзей и родителей. В таких поделках хранится частичка
души. Утром в День святого Валентина младшая сестренка
протянула мне маленькую бумажную валентинку со словами: “Я дарю тебе сердечко…” Это было очень трогательно.

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ ЭХО ПРАЗДНИКА

Денис КОЖЕВНИКОВ

Хет-трик Владющенкова

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО
ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА
с запросом предложений и определением победителя
способом ранжирования заявок на право заключения
договоров по выполнению технического обслуживания
и текущего ремонта ПС, ОС, ОПС, СОУЭ,
радиосвязи, пожаротушения
и видеонаблюдения объектов общества в 2010 году
ЛОТ 1
Ознакомиться с перечнем работ (лотами) и условиями проведения конкурса, получить конкурсную документацию для формирования коммерческих предложений можно по адресу: г. Норильск, п/п ГРС-1, здание
КПП, кабинет 102, отряд ведомственной пожарно-спасательной службы и охраны ОАО “Норильскгазпром”, или
на сайте: www.ngaz.ru.
Телефон (3919) 46-40-11.

◆ ремонтное обслуживание производственных зданий и
сооружений;
◆ ремонтное обслуживание механотехнологического оборудования и пылевентиляционных систем;
◆ ремонтное обслуживание энергетического оборудования;
◆ обследование, экспертиза и техническое освидетельствование оборудования;
◆ ремонтное обслуживание средств и систем автоматизации.
Конкурсы проводятся 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) и условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.norilskcomplex.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 25 февраля
2010 года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: Россия, 663300,
г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”, приемная, каб. 329.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефону (3919) 42-92-01.

9 февраля 2010 года в Старом Осколе на 62-м году жизни
скончался бывший заместитель директора никелевого завода по общим вопросам
СТЕПАНСКИЙ
Анатолий Алексеевич.
Более 30 лет Анатолий Алексеевич посвятил Норильскому комбинату. Его всегда отличали высокий профессионализм, активная жизненная позиция и уважительное отношение к людям.
Администрация завода выражает глубокие соболезнования родным и близким Анатолия Алексеевича и искренне
скорбит вместе со всеми, кто его знал.

Руководство и трудовой коллектив автотранспортного
объединения “ЦАТК” ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
выражают искреннее соболезнование заместителю начальника отдела по работе с персоналом по кадровой работе
Сенченко Ирине Валентиновне, родным и близким по поводу смерти мамы Ирины Валентиновны
БАБЫКИНОЙ
Зинаиды Васильевны.
Скорбим вместе с вами. Разделяем боль невосполнимой
утраты.

Руководство и трудовой коллектив автотранспортного объединения “ЦАТК” ЗФ ОАО “ГМК “Норильский
никель” выражают искреннее соболезнование начальнику цеха вспомогательного производства УАДиС – Звездову Андрею Николаевичу и его жене Звездовой Светлане
Юрьевне по поводу безвременного ухода из жизни их
сына Павла.
Выражаем искренние соболезнования родным, друзьям и близким.
Скорбим вместе с вами. Разделяем боль невосполнимой
утраты.
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Уважаемые подписчики
“Заполярного вестника”!
Фотография вашей свадьбы
может бесплатно появиться
на страницах нашей газеты

В трест “Норильскшахтсервис”
на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ

Татьяна ЧЕРНОВА

Денис КОЖЕВНИКОВ

✆ 46-59-00

Проверено
производством

Масленичная гармония
То, что дата свадьбы пришлась на Масленую неделю, молодые считают удачным
совпадением. Масленицу не зря зовут “сахарные уста” и “целовальница”, уверены
они. Да и без блинов свадебный стол не останется. Невеста, по словам ее сестры, сама
их маслом помажет и гостям поднесет. И будут с этой поры блины символизировать
не только солнце, но и гармонию в отношениях молодой пары.
Впрочем, с “Гармонии” у инженера “Норильскпроекта” ООО “Институт “Гипроникель” Галины Поповой и огнеупорщика Надеждинского металлургического
завода Романа Титоренко все и началось. Клуб под таким названием стал местом
их знакомства. В Кайеркан норильчанка отправилась по совету подруги. Оказалось,
навстречу судьбе.
Жить молодые будут в Норильске. И уже распланировали не только медовый месяц, но и дальнейшие важные события в жизни. Скажем, рождение детей. Им уже
и имена выбрали. А вот с родственниками еще предстоит поближе познакомиться.
Жених пока общался с мамой невесты, Ольгой Игоревной, только по телефону. Так
что “лакомку” и “тещины вечерки” можно будет повторить, когда молодые отправятся в гости к материковской родне.

www.norilsk-zv.ru

К решению узаконить свои отношения Татьяна Давыдова и Сергей Малеев шли несколько лет. Объективные обстоятельства долгое
время не позволяли пойти в загс и подать заявление.
У Татьяны и Сергея посменная работа. Она – инспектор службы
авиационной безопасности в аэропорту, он – разливщик на медном
заводе. Рабочие смены у обоих очень долгое время выпадали как раз
на те дни, когда в норильском загсе принимают заявления. Татьяна
и сама была не прочь взять инициативу в свои руки, но регламент
аэропорта и здесь оказался против.
Как теперь признаются молодые, эти несколько лет в любом случае стали еще одной возможностью проверить свои чувства и намерения. Заявление на создание новой семьи у Татьяны и Сергея согласилась принять лично руководитель службы загс Оксана Лялина.
Вот только с пресловутым графиком работы на медовый месяц молодые сумели выкроить только неделю.
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✔ Производитель работ
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее (среднее) профессиональное образование (“инженер-строитель”);
✦ опыт работы по специальности не менее трех лет;
✦ знание технологии строительных работ;
✦ знание технической документации, связанной с капитальным ремонтом
зданий и сооружений;
✦ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel), AutoCAD;
✦ наличие коммуникативных, организаторских способностей, творческое
мышление.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании, трудовой книжки, свидетельств о повышении квалификации, военного билета; резюме, характеристики, отзывы.
Телефоны 40-23-01, 41-62-11.
✔ Инженер по наладке и испытаниям
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее (среднее) профессиональное образование (“электропривод и автоматизация”, “автоматизация технологических процессов”, “горный инженер”);
✦ опыт работы в должности инженера по наладке и других инженерно-технических должностях не менее одного 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);
✦ наличие коммуникативных, организаторских способностей, творческое
мышление.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании, трудовой книжки, свидетельств о повышении квалификации, военного билета; резюме, характеристики, отзывы.
Телефоны 40-23-01, 44-29-09, 40-23-57.
✔ Мастер горный
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее (среднее) профессиональное образование (“горный инженер” (“техник”) с правом руководства горными работами);
✦ опыт работы по специальности не менее трех лет;
✦ знание руководящих и нормативных материалов по горному делу;
✦ знание технологии и организации горных работ;
✦ знание системы оформления технологической и финансовой документации;
✦ графическая разработка проектов;
✦ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel), AutoCAD;
✦ наличие коммуникативных, организаторских способностей, творческое
мышление.
Телефон 40-23-01.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании, трудовой книжки, свидетельств о повышении квалификации, военного билета; резюме, характеристики, отзывы.
Рабочие
✔ слесарь дежурный и по ремонту оборудования
✔ элекрослесарь дежурный и по ремонту оборудования
✔ крепильщик
✔ изолировщик-пленочник (обученный промышленному альпинизму)
✔ плотник (в подземных условиях)
✔ бетонщик (в подземных условиях)
✔ промышленный альпинист
Требование к кандидатам:
✦ наличие удостоверения по профессии.
Телефон 40-23-01.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании, трудовой книжки, военного билета.
Всем желающим обращаться по адресу: район Талнах, остановка
“5-й микрорайон”, АБК треста “Норильскшахтсервис”, кабинет 118.
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