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❚ ОФИЦИАЛЬНО

Акционеры “Норникеля”
сделали выбор

Результаты голосования
По сообщению пресс-службы компании,
акционеры, следуя рекомендациям совета
директоров, утвердили годовой отчет ГМК
“Норильский никель” за 2009 год, годовую
бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет
о прибылях и убытках, и проголосовали за
выплату дивидендов по итогам работы компании в 2009 году в размере 210 рублей на акцию, что соответствует 50% чистой прибыли
по МСФО, или 1,325 млрд долларов.

В соответствии с предварительными результатами голосования акционеров в новый состав совета директоров
вошли:
Борис Бакал, консультант компании
Interros International Investments Limited,
Андрей Бугров, управляющий директор ХК “Интеррос”,
Олег Дерипаска, генеральный директор ОК РУСАЛ,
Марианна Захарова, директор юридического департамента ХК “Интеррос”,

Акционеры высказались по всем пунктам повестки дня

Андрей Клишас, вице-президент
ХК “Интеррос”,
Дмитрий Костоев, заместитель генерального директора – руководитель блока
экономики и финансов ГМК “Норильский
никель”,
Брэдфорд Алан Миллс, генеральный
директор Mandalay Resources, исполнительный директор Plinian Capital,
Олег Пивоварчук, первый заместитель
генерального директора ГМК “Норильский никель”,
Максим Соков, директор по стратегии
и корпоративному развитию ОК РУСАЛ,
Владислав Соловьев, первый заместитель генерального директора ОК
РУСАЛ,
Владимир Стржалковский, генеральный директор – председатель правления
ГМК “Норильский никель”,
Василий Титов, первый заместитель президента – председателя правления Банка ВТБ,
Джон Джерард Холден, консультант
Rockbury Services Inc. (Private).
По итогам собрания состоялось первое
заседание совета директоров, сформированного в новом составе. В ходе заседания
был избран председатель совета директоров, которым стал Василий Титов.
Также совет директоров избрал председателей комитетов: комитет по аудиту
возглавил независимый директор Джон
Джерард Холден, комитет по стратегии
– независимый директор Брэдфорд Алан
Миллс, комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям – Андрей Клишас. Позиция председателя комитета по бюджету была зарезервирована
и предложена представителю ОК РУСАЛ
Владиславу Соловьеву.

Павел СМЕРТИН

В понедельник в Москве состоялось годовое общее собрание акционеров
ГМК “Норильский никель”, на котором были приняты важные
для компании решения и были обозначены актуальные для дальнейшего
развития вопросы. Основной акцент новой производственной стратегии,
как заявил генеральный директор “Норильского никеля”
Владимир Стржалковский, будет ставиться в первую очередь
на интенсивное развитие российских площадок.

Председателем совета директоров “Норильского никеля” стал Василий Титов

Итоги
и приоритеты
Генеральный директор ГМК “Норильский никель” Владимир Стржалковский выступил перед акционерами
с докладом, в котором озвучил итоги
отчетного года и приоритеты будущего развития. По его словам, в 2009 году
руководство компании продолжило работу по преодолению последствий экономического кризиса: были значительно
снижены непроизводственные расходы,
оптимизирована работа с поставщиками, повышена эффективность работы
зарубежных производственных активов и их взаимодействия с российскими
предприятиями компании, усилена финансовая дисциплина.
– Весь год производственники компании работали над проблемой обеднения
руды, – отметил Владимир Стржалковский, – искали технологические решения,
позволяющие повысить извлекаемость
металлов, снизить издержки. И это удалось, взять хотя бы грамотное техническое решение о переходе с чугунных изложниц на медные, которое позволило
сэкономить миллионы рублей. Годовые
производственные планы выполнены на

100%, а по платине и палладию – даже
перевыполнены.
Наряду с этим в ГМК “Норильский
никель” были сохранены все социальные
программы, продолжилась реализация
стратегически важных проектов развития
на фоне выполнения производственных
планов и исполнения контрактных обязательств в полном объеме.
– “Норильский никель” продолжает оставаться социально ответственной
компанией, – сказал Владимир Стржалковский, – несмотря на кризис, все социальные обязательства по отношению к
работникам, к территориям присутствия
в 2009 году выполнены полностью и продолжают выполняться. Средняя заработная плата работников “Норильского никеля” в 2,6 раза выше среднероссийского
уровня. Конечно, не надо забывать, в каких суровых климатических условиях работают наши люди.
В последующие годы компания продолжит инвестировать средства в проекты, обеспечивающие ей стабильность и
уверенную позицию низкозатратного производителя в долгосрочной перспективе.
Внимание к выполнению социальных обязательств и повышению качества корпоративного управления будет очень высоким.
В числе основных вопросов ближайшего

времени – утверждение обновленной производственной стратегии, отражающей видение менеджментом перспектив развития
ГМК “Норильский никель”, и представление ее совету директоров.
– Особенно важна готовящаяся сейчас к обсуждению и вынесению на совет директоров новая производственная
стратегия, – отметил в докладе генеральный директор. – Меры, предусмотренные
стратегией, должны предотвратить падение производства, адекватно ответить на
естественное обеднение руды, учитывать
специфику как российских, так и зарубежных активов.
Теперь, как заявил Владимир Стржалковский, основной акцент стратегии “будет
ставиться все же на интенсивное развитие
российских площадок, на регионах присутствия компании, где уже есть производственная и иная инфраструктура. Важным
является и Читинский проект, с интеграцией приобретенных зарубежных активов
в систему группы. В ближайшее время проект новой стратегии будет вынесен на совет
директоров “Норильского никеля”.
Следует отметить, что мнения акционеров по некоторым вопросам повестки
собрания разошлись. Подробнее об этом
– в следующем номере “Заполярного
вестника”.

❚ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Почетный
Каргинов

Профессии
все интересны,
все картины
хороши

Горсовет утвердил совет.
Градостроительный

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Казбеку Каргинову присвоено
звание “Почетный гражданин города
Норильска”. Такое решение приняла
вчера сессия местного парламента.
Более сорока лет жизни горняка Каргинова связано с Норильским
комбинатом, концерном по производству цветных металлов, а теперь
горно-металлургической компанией
“Норильский никель”. С ходатайством
о присвоении Казбеку Каргинову почетного звания обратился к местным
властям генеральный директор ГМК
Владимир Стржалковский.
Казбек Георгиевич Каргинов начинал свою трудовую деятельность
проходчиком, был горным мастером, благодаря профессионализму
и организаторским способностям
стал руководителем горнорудного
управления, директором концерна
“Норильский никель” по развитию

Курс
акций

сырьевой базы и инвестициям. Сейчас доктор технических наук Казбек
Каргинов – советник генерального
директора, советник первого заместителя генерального директора
компании “Норильский никель”. Он
– заслуженный работник горно-металлургического комбината имени
Завенягина, ветеран труда, заслуженный работник компании. Каргинов – кавалер ордена Октябрьской
Революции, лауреат Государственной премии СССР, премии Совета
министров.
Казбек Каргинов станет шестидесятым норильчанином, которому
присвоено звание почетного гражданина города.

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4710 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1562 рубля.

Сегодня состоится первое, организационное заседание градостроительного совета
при главе Норильска. Вчера сессия местного парламента утвердила положение
об этом коллегиальном совещательном органе.

Норильская детская художественная школа и Заполярный филиал
ГМК готовы представить горожанам новый альбом, посвященный
75-летию Норильского комбината. Совместный проект юбиляра
и юных живописцев на стадии подготовки альбома назывался
“Норильский никель: ни единого слабого звена”.
И юные живописцы отлично поработали на эту идею.
Лариса ФЕДИШИНА
Новый проект – это еще один шаг в
культурно-образовательной деятельности детской художественной школы и пример сотрудничества градообразующего
предприятия с учебными заведениями
Норильска. В живописных работах ребята отразили впечатления, полученные

от знакомства с профессиями и работой
предприятий компании. В начале весны,
когда юные художники писали свои картины, “Заполярный вестник” имел возможность наблюдать творческий процесс.
Некоторые из работ маленьких норильчан
опубликованы на страницах газеты.
Продолжение на 3-й странице ▶

Лариса ФЕДИШИНА
Накануне документ дважды обсуждали на
постоянной депутатской комиссии по городскому хозяйству.

С первой попытки
не договорились
В прошлый четверг парламентарии не пришли
к единому мнению по вопросу, надо ли в Положении о градостроительном совете (ГС) обозначать
темы, обязательные к обсуждению на заседаниях
ГС. Возникли разногласия и по составу совета:
одни депутаты говорили, что в него следует включить только профессиональных строителей и архитекторов. Другие настаивали на широком участии
представителей общественности, объясняя свою
точку зрения тем, что градостроительный совет

ЕСТЬ НОВОСТИ?

определяет архитектурную политику в Норильске,
обсуждает проекты застройки и украшения города. А это интересует всех норильчан.
Юристы объяснили, что подготовленное ими
положение соответствует аналогичным документам других территорий. И уточнили, что при работе над документом они изучили три десятка аналогичных положений.
Судя по всему, появление градостроительного совета Норильска надо было зафиксировать
на последней в нынешнем политическом сезоне
сессии, назначенной на 29 июня. Поэтому членам
комиссии по городскому хозяйству предложили
срочно доработать документ, обсудить внесенные
поправки. Голосовать за принятие положения решили в понедельник. Что и сделали методом оперативного голосования – поскольку на комиссии
не было кворума.
Продолжение на 2-й странице ▶

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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События

Мнения

❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

троить детскую спортивную площадку
– заказали оборудование в Санкт-Петербурге. Засадим вазоны цветами. Причем,
еще раз подчеркну, все это делается не на
средства квартиросъемщиков, а за счет
прибыли ООО “Талнахбыт”.

Горсовет утвердил совет.
Градостроительный
кой себестоимости содержания малышей в
детских садах и снижением доли родительской платы. Подробно эту тему “Заполярный вестник” осветил 18 июня (№109).
Кроме того, депутаты приняли Положение о градостроительном совете города. В его состав предложили включить 11
человек. От Заполярного филиала в совет
вошел заместитель директора по персоналу и социальной политике Олег Курилов.
На сессии назвали еще три кандидатуры
– это депутаты от Кайеркана, Талнаха и Норильска. В чем были особо заинтересованы парламентарии, которые выступили за
равноправие территорий муниципального
образования. Таким образом, градостроительный совет состоит из 14 человек. Возглавляет этот орган Сергей Шмаков. Его
заместитель и секретарь будут назначены
на сегодняшнем заседании ГС.
Совет займется улучшением архитектурного облика Норильска, наружной рекламой, внешним видом зданий и сооружений, сохранением объектов культурного
наследия. “Чтобы в темноте не шарахаться. А то сначала покрасим дом, потом его

Чтобы история
не повторилась
Не собрался кворум и на сессии горсовета, поэтому первый вопрос повестки дня
– “О внесении изменений в Устав муниципального образования “Город Норильск” –
решено отложить до осени. Когда на сессию
соберутся не менее 24 депутатов. Поправки
к уставу не касаются жизненно важных для
территории вопросов, в частности назначения на должность по контракту сити-менеджера, так что время терпит.
Принимать решение по другим вопросам 23 депутата, присутствовавших вчера
в конференц-зале городской администрации, могли. Поэтому они внесли изменения
в ряд документов, действующих на территории, утвердили новые тарифы на содержание детей в дошкольных учреждениях. С
1 января 2011 года плата родителей увеличивается на 300 рублей. Необходимость такого шага продиктована ростом фактичес-

перекрашиваем. Поставим памятник, потом переносим”, – сказал глава Норильска
Сергей Шмаков.
На вопрос корреспондента “Заполярного вестника” не означает ли создание
градостроительного совета, что будет аннулирована межведомственная комиссия
по утверждению проектов памятников и
памятных знаков, которая уже несколько
лет существует только на бумаге, Сергей
Шмаков определенного ответа не дал. Но
подчеркнул, что бездействие межведомственной комиссии на совести членов этого
органа. Город заинтересован в сохранении
исторических мест Норильска, и эта тема
будет постоянно в центре внимания и ГС,
и муниципальных властей.
“На заседаниях градостроительного
совета мы будем обсуждать все то, что хотим сделать в Норильске – это и объекты
капитального строительства, и временные
сооружения. Все принятые решения в обязательном порядке будут доводиться до общественности”, – заключил Сергей Шмаков.
Лариса ФЕДИШИНА

Бюджет – в буклет
Лариса МИХАЙЛОВА
Рассказывая депутатам горсовета о работе над буклетом, сити-менеджер Алексей
Ружников подчеркнул, что при формировании бюджетной политики норильские власти придерживались трех основных правил:
доступность, гласность, прозрачность. Проект основного финансового документа перед
принятием в местном парламенте выносится

на обсуждение общественности. Теперь общественности предлагается красочный буклет, в котором отражены макроэкономические процессы, влияющие на формирование
городской казны, все параметры бюджета на
нынешний год; подробно рассказывается о
целевых муниципальных программах и краевых социальных проектах, в которых участвует Норильск. В сборнике содержится также
полезная информация об управлениях администрации города, даны необходимые для работы контактные телефоны.
Сборник “Бюджет Норильска-2010. Просто о
сложном” будет направлен политическим партиям и общественным организациям, зарегистрированным на территории.

❚ БЕЗОПАСНОСТЬ

Ответят
спасатели
Организации противоаварийной защиты
и горноспасательные части в сфере
металлургии и строительства отнесены
к ведению МЧС России.

Николай ЩИПКО

Матвей БЕРЕЗКИН

Цена надписи 150 тысяч рублей

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Не забуду… мать родную
На фасаде дома №3 по Ленинскому проспекту кто-то очень впечатлительный
нарисовал сердце и ярко-красной краской написал: “Не забуду никогда”,
а рядом добавил: “Буду ждать встречи”.
Лиза КОТИК
Ремонт этого дома в начале проспекта
закончили осенью прошлого года. Более
20 миллионов рублей потратила городская казна на то, чтобы придать уникальному по архитектуре строению достойный вид. Впрочем, только со стороны
Ленинского проспекта. Дворовая часть
дома представляет собой серое облезлое
здание, и яркая надпись, возможно, эту
часть дома даже украсила бы. Но распираемый желанием самовыразиться гражданин почему-то решил не улучшить, а
испортить.
Как рассказал заместитель главы администрации Норильска по развитию
городского хозяйства Виктор Калинин,
просто закрасить надписи невозможно,
так как в этом случае на здании появятся
отличающиеся по цвету пятна. Поэтому,

чтобы избавиться от любовных сообщений, необходимо покрасить весь торец.
С учетом расходов на краску, технику и
маляров – это обойдется муниципальному бюджету в 150 тысяч рублей. В этом
году “лишних” денег у города нет, поэтому “памятная надпись”, по всей вероятности, будет красоваться на фасаде весь
юбилейный для комбината год, и гости
города тоже смогут увидеть, какие горячие люди норильчане.
Имени и контактных данных “художник” не оставил, но если его найдут, вандалу придется возместить причиненный
городу ущерб.
Администрация Норильска призывает
граждан не только не становиться вандалами в собственном городе, но и в случае,
если они увидели хулигана, пишущего
очередное признание, вызвать милицию
или сообщить в жилищную компанию.

Надежда Оробинская: “Опытные сотрудники нам понадобятся”

❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Работы “Талнахбыту”
предстоит много
В Талнахе началось досрочное расторжение договоров управления
многоквартирными домами с ООО “Талнахтехсервис”. Жителям сообщают,
что обслуживанием их домов с 1 августа этого года будет заниматься
управляющая компания ООО “Талнахбыт”. Рассказать об этом мы попросили
генерального директора “Талнахбыта” Надежду ОРОБИНСКУЮ.

❚ В ТЕМУ

Вчера администрация города представила
сборник о главном финансовом документе
территории “Бюджет Норильска-2010.
Просто о сложном”.

Елена ПОПОВА

◀ Начало на 1-й странице

Разберутся
с каждым домом

Соответствующее распоряжение подписал
премьер Владимир Путин, сообщает сайт правительства. Ранее эти организации подчинялись Минпромторгу и Ростехнадзору.
В частности, МЧС получит в управление специализированное производственное объединение по обеспечению противоаварийной защиты
предприятий “Металлургбезопасность” и “Управление военизированных горноспасательных
частей в строительстве”. “Передачу осуществить
с сохранением материальных и нематериальных
активов”, – говорится в документе.
Прежде комплекс аварийно-спасательных
и технических работ на объектах металлургии
и энергетики осуществляли специализированные подразделения горноспасателей общей
численностью 4,74 тыс. человек.

– Очень много поступает звонков от
граждан, – признается Надежда Оробинская. – Людей интересует, какие бумаги
необходимо принести для оформления
договора на управление жилым домом,
наш график работы. Мы объясняем, что
договор можно заключить в любое удобное для человека время. Причем совсем
не обязательно это сделать до 1 августа.
Управление многоквартирными домами
ООО “Талнахбыт” начинается с этого дня,
а договор с собственником или нанимателем жилья может быть оформлен уже в
процессе работы.
– Кто выступил инициатором смены
управляющей компании? В Норильске
это, можно сказать, прецедент.
– Насколько мне известно, было много обращений граждан по этому поводу.
Были итоги работы административной
комиссии по мониторингу управления
многоквартирными домами Норильска.
Согласно им ООО “Талнахбыт” стабильно
занимало первое место, а ООО “Талнахтехсервис” – последнюю строчку в рейтинговой таблице. Поэтому было принято
решение инициировать собрание собственников жилья, для того чтобы не проводить утомительную процедуру отдельно
по каждому многоквартирному дому. Голосование было проведено в заочной форме. Счетная комиссия подвела итоги.
– Сколько домов добавится “Талнахбыту” с 1 августа?
– В ведении нашей управляющей компании сейчас находится 78 многоквартирных домов, добавится еще 135.
– Получается, Талнах возвращается
к той системе, которая существовала в
НПР много лет назад, когда обслуживанием всех микрорайонов централизованно занималась одна организация. В
то время как в других городах активно
внедряется практика ТСЖ…
– Не скажите. В этом году я побывала
на V съезде работников жилищно-коммунального хозяйства и сделала для себя вывод: в крупных городах как раз начинают
уходить от этой практики. Да, в Москве
товарищества собственников жилья существуют, но они предпочитают заключать договоры на выполнение всех работ
с крупными управляющими компаниями.
ТСЖ сложно самим заключать договоры
с подрядчиками, содержать штат. Здесь
очень много нюансов, справиться с которыми не все могут.

“Не забудь хрюкнуть!”
– Надежда Григорьевна, большинство жителей домов, за которые раньше
отвечало ООО “Талнахтехсервис”, сейчас задаются вопросом: какие изменения ожидают их в связи со сменой управляющей компании?
– Жители будут получать тот же перечень услуг, что и раньше, но другого качества, своевременно и в полном объеме.
Наша основная задача – привести обслуживание домов в соответствие с существующими нормами и законодательством.
Так, чтобы ни у кого не было нареканий.
– Это возможно?
– Я сравниваю нынешнее состояние
жилищного фонда, который обслуживает “Талнахбыт”, с тем, какое было лет пять
назад, и прихожу к выводу: очень многое
зависит от управляющей компании. Я считаю, нам успешными помог стать хороший,
легкий на подъем коллектив. Люди загораются моментально. Так, ООО “Талнахбыт”
с некоторых пор перешло на систему, когда
раз в месяц обязательно моются подъезды жилых домов. Для этого мы разделили
штат дворников. Часть убирают дворовую и
придомовую территорию – от снега зимой,
подполья, чердаки, кровлю – летом. Другая
часть дворников отвечает непосредственно
за подъезды. Два раза в неделю они должны
проводить влажное подметание с первого
по девятый этаж, ежедневно – с первого по
третий. Раз в месяц мыть подъезды, раз в
неделю – лифт. Мы пошли еще дальше. Повесили во многих подъездах доски объявлений, чтобы человек мог при необходимости
разместить там свое объявление, а не наклеивать его на двери подъезда. Развесили красочные плакаты (“Выбросил мусор под ноги
– не забудь хрюкнуть!”, например), призывающие соблюдать чистоту.
– Соблюдают?
– Сдвиг в лучшую сторону есть. Меньше стало случаев, когда люди изрисовывают стены или выбрасывают мусор в неположенных местах. Жители домов стали
по-другому относиться к труду дворников.
Многие наконец увидели: мы же для них
стараемся! В прошлом году ООО “Талнахбыт” за счет прибыли предприятия обустроило две зоны отдыха для пенсионеров.
Где люди могут отдохнуть в пятом микрорайоне? Наши работники выложили тротуарной плиткой небольшие площадки,
поставили вазоны с цветами, скамейки,
урны. В этом году мы планируем обус-

– Для многих жителей 4-го и 4а микрорайонов довольно остро стоит вопрос
с отоплением. Готово ли ООО “Талнахбыт” решать эту проблему?
– Мы будем предметно разбираться с
каждым домом, выяснять причину возникновения проблемы. Комфорт в квартирах
должен быть. Хотя, думаю, за одну зиму
вопрос не решить. Несколько лет назад
“Талнахбыт” тоже столкнулся с подобной
ситуацией. Пятый микрорайон Талнаха,
у жителей известный как “гора”, вообще
никогда не был легким в обслуживании.
В сутки у нас было по 30–40 обращений
граждан. А прошедшей зимой, несмотря на
то что она была довольно суровой, в среднем регистрировалось по пять заявок в
день. В течение всех этих лет мы проводили капитальный ремонт системы отопления домов. В позапрошлом году благодаря
поддержке администрации города в трех
подъездах установили медное оборудование. Однако из-за высокой себестоимости
технологии использовать ее повсеместно,
к сожалению, не получается. Приходится ставить стальные трубы. А вот вместо
привычных конвекторов мы сейчас устанавливаем отопительные приборы нового поколения, радикали. Их всегда можно
промыть, что позволяет увеличить сроки
эксплуатации оборудования.
– Если говорить о новых технологиях… ООО “Талнахбыт” начал внедрять
энергосберегающие светильники. Есть
уже возможность оценить этот опыт?
– Система полностью окупает себя.
Действует она так: человек вышел из лифта на площадку – лампочка загорается, а
через определенное время гаснет. Мало
того что экономится электроэнергия, у
такой лампочки еще и длительный срок
эксплуатации. Для жильца выгода налицо: он будет меньше платить за освещение
в местах общего пользования.
– Эти наработки вы планируете использовать в домах, которые раньше обслуживал “Талнахтехсервис”?
– Да, планируем.

Должники на заметке
– Одним из показателей в оценке работы административной комиссией по
мониторингу управления многоквартирными домами называлась работа с
обращениями граждан…
– У нас хорошо налажена работа юридического отдела. На все обращения жителей
– положительные и отрицательные – мы посылаем обоснованные ответы, в связи с чем
в последнее время отмечается спад жалоб
граждан, проживающих в домах, которые
обслуживает ООО “Талнахбыт”.
– Можно ли то же сказать о количестве должников?
– В целом процент собираемости
квартплаты у нас неплохой. Общую картину несколько портят дома “гостиничного” типа, которые также находятся в ведении нашей управляющей компании. Дело
в том, что лет 15–20 назад в “гостинках”
были прописаны люди, сейчас по разным
причинам там не проживающие. Многие
не являются гражданами РФ. Найти их бывает очень сложно. Мы пытаемся решать
эту проблему с помощью администрации
города – либо списываем долги, либо на
основании судебных решений выселяем
должников. Работа нашими специалистами ведется буквально по каждому дому.
Сначала ситуацию с должником изучает
отдел дебиторской задолженности, потом
работу продолжает юридический отдел.
– В связи с увеличением количества
домов вы планируете расширение штата?
– Конечно. Мы предлагаем всем сотрудникам ООО “Талнахтехсервис” перейти на
работу в нашу организацию на условиях
сохранения размера заработной платы.
Насколько я знаю, там очень много грамотных специалистов, можно сказать, ветеранов жилищно-коммунального хозяйства.
Опытные, знающие сотрудники нам понадобятся. Работы предстоит много.
Беседовала Елена ПОПОВА

❚ ИНИЦИАТИВЫ

Иван ЗОТОВ

❚ ХАРАЕЛАХ-2010

Сигареты
убивают

На ней производители обязаны напечатать “Курение убивает”, сообщили в Минздравсоцразвития. С тыльной стороны
упаковки будет напечатан один из 12 возможных предупредительных слоганов.
Информация о вреде курения помещается в рамку черного цвета. Кстати,
это не единственное нововведение: на
пачке сигарет теперь будет размещаться информация о содержании смол, никотина, монооксида углерода. Согласно
правилам его содержание в дыме одной
сигареты с фильтром не может превышать 10 миллиграммов.
Несмотря на то что технический регламент уже вступил в силу, до июня следующего года табачные изделия будут продаваться в пачках с прежней маркировкой.

И снег туристу не помеха

В России вступил в силу новый
технический регламент на табачную
продукцию. Теперь надпись о вреде
курения на пачках сигарет будет
занимать 30 процентов площади
на лицевой стороне.

Турслет на реке Хараелах состоится при любой погоде.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Несмотря на дождь и сильный ветер, которые не прекращаются в Норильске уже несколько дней, планы у организаторов слета остаются неизменными. По словам начальника
штаба Леонида Соломахи, подготовка к мероприятию идет
полным ходом.
“Штаб слета заказал на ближайшие выходные хорошую
погоду, – говорит Леонид Соломаха. – Но если исполнители
и подведут своих заказчиков, слет на Хараелахе все равно состоится. Не помешает даже снегопад”.
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❚ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

Профессии все интересны,
все картины хороши

Папа Ани Петиной работает на НМЗ
и любит свою жену

◀ Начало на 1-й странице

Горняком
быть нелегко…
В альбоме “Норильский никель” глазами детей” творческих работ многократно
больше. В предисловии к изданию заместитель директора Заполярного филиала
по персоналу и социальной политике Олег
Курилов отметил: “Для нас очень важно,
что альбом выпущен в год 75-летия Норильского комбината, так как позволяет
понять, что ценно, интересно для нового
поколения. Открытый, непосредственный
и чуткий взгляд детей на наше производство, на людей, работающих в компании,
демонстрирует то, на что мы, взрослые,
за будничной суетой не обращаем внима-

ния. Порой картина может выразить то,
чего не выразить тысячей слов”.
В альбом вошли лучшие рисунки
воспитанников Норильской детской художественной школы. Каждому автору
предложили написать несколько строк
о выбранной теме. Тринадцатилетняя
Александра Плотникова ни на секунду не
сомневалась, что как художник отразит
впечатления от экскурсии на борт дизель-электрохода “Норильский никель”, а
семилетняя Ирина Мухина, написавшая
портрет горняка, посвятила его папе. Он
трудится на руднике “Скалистый”.
Картина Виктории Зыряновой “Геологи. Первый десант” посвящена мужественным людям с сильной волей, которые любят приключения. Художница
уверена, что открытия геологов помогают процветанию России.
Одиннадцатилетняя Ольга Шелестова
побывала в рабочей столовой. Профессия
повара, пишет девочка в комментарии к
картине, одна из древнейших в мире. “В
детском саду и школе, на заводе и в шахте, на заводе и на пароходе – всюду нужны
повара. От того, как накормить человека,
зависит его здоровье, настроение и производительность труда. Благодаря поварам
работники “Норильского никеля” вкусно
питаются и набираются сил для новых дел”.
Ровесник Ольги, Иван Коваленко, как многие участники юбилейного проекта, посвятил свою картину металлургам. Только
очень сильные и мужественные люди могут справиться с металлом, уверен Иван.

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru
“Эстафета переходит
к жителям подъезда”

Паровозы сменили тепловозы, на смену
узкоколейке пришла обычная железная
дорога, а назначение железнодорожного
транспорта осталось”. Валентина Тарасенкова выбрала праздничную тему. В своем
сочинении девушка написала: “Когда мои
папа и мама были маленькими, люди выходили на демонстрации. Это было 1 Мая
и в Праздник Победы. Работники предприятий комбината и города шли колоннами,
держа в руках флаги и транспаранты. Возгласом “Ура!” приветствовали друг друга.
Всем было весело”.
Екатерина Моисеенко увидела свою героиню на лыжне. “Девушка, изображенная
на моей работе, полна сил и энергии для
освоения лыжных трасс, ее щеки покрыты
румянцем из-за легкого мороза. Каждый
год проводятся соревнования среди работников “Норильского никеля”. Я бы хотела
оказаться на их месте, ощутить свежий воздух и пробежаться по лыжне”, – признается
юная художница в своем комментарии.
Дмитрий Попко собрался “В дальнюю
дорогу”. Он предлагает зрителям посмот-

Спасибо повару

реть на работу крановщицы, “девушки, которая умело управляет механизмами в Дудинском морском порту. Она ответственна,
собранна и внимательна. Движения ее точны. Девушка трудится на большой высоте
и на ограниченной площади. Но делает
свою работу с желанием. Я уверен, что крановщик – красивая и романтическая профессия”, – говорит Дмитрий.
В воображении юных живописцев
все работы хороши. Поэтому коллек-

тивный портрет предприятия-юбиляра получился ярким, запоминающимся. Убедиться в этом норильчане
смогут на презентации альбома “Норильский никель” глазами детей” и
экспозиции работ воспитанников художественной школы, которая намечена на 12 июля в зеленом фойе Дворца культуры.
Лариса ФЕДИШИНА

…крановщиком –
романтично
Галина Грек представила самую северную железную дорогу. Четырнадцатилетняя художница рассказала об узкоколейке, по которой “из Дудинки возили грузы
для комбината, а также перевозили руду.

“Геологи. Первый десант”. Автор Виктория Зырянова

Николай ЩИПКО

❚ ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

На Лауреатов, 70, теперь будут еще и оперировать

❚ ПОДРОБНОСТИ

Фтизиохирурги
переезжают

Юлия КОСТИКОВА

Валентин ПЕТРОВ
Подготовка к этому событию, по словам
заведующего хирургическим отделением МСЧ
№2 Юрия Морозова, длилась не один год. Более трех десятилетий назад фтизиохирурги перебрались из больничного городка на Богдана
Хмельницкого в талнахскую медсанчасть, где
был создан пульмоно-аллергологический
центр. В 1990-х годах после открытия оганерской больницы центр переехал туда. Теперь
пришла очередь фтизиохирургического отделения, которому выделили место в специализированном медицинском учреждении.
– Площади под отделение в противотуберкулезном отделении скромнее, чем на Маслова, – замечает Юрий Морозов, – зато оборудование новое, современное. Останется 18 коек,
как было в медсанчасти. Больных мы временно выпишем, с тем чтобы после открытия отделения принять их уже на новом месте.
В отделении за год проводится от 100 до
120 операций. Как правило, к хирургическому
методу медики прибегают, когда исчерпаны
все возможности консервативного лечения,
которым занимаются в противотуберкулезном диспансере.
Норильские коллеги-фтизиатры к изменениям в своем учреждении отнеслись с пониманием. Татьяну Патюкову, исполняющую
обязанности заместителя главного врача
горбольницы №2, куда входит ПТД, радуют
новые возможности диспансера, где до этого
времени операций не делалось.
По словам специалистов, в последние годы
в Норильске ситуация с туберкулезом остается стабильной. Добавим, что в этом есть немалая заслуга местной школы фтизиатров.

До праздничного собрания в актовом зале остаются считаные часы, а
жизнь в лагере “Удача” течет в обычном русле. Малыши из отряда “Юнга”
увлеченно клеят аппликации под руководством воспитателя, мальчики
из другого отряда в спортивном зале
азартно соревнуются в эстафетах.
Старший отряд придумал себе развлечение: собравшись в круг, ребята
играют в развивающую игру. “Хоть и
не маленькие уже, а игры очень любят,
– шутит воспитатель. – Игровые занятия помогают в общении, сближают”.
Вова Федоров и Влад Матвеев наблюдают за отрядом со стороны. Пока
остальные в игре, они решили подвести
небольшой итог 21 дня лагерной жизни.

Первая смена оставила массу впечатлений

❚ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Влад и Вова подружились именно в лагере

– В общем-то, все понравилось,
– рассуждает 12-летний Вова. – Мы
два раза ездили на турбазу, в кино
ходили и на мероприятия. Но больше
всего мне понравилось смотреть, как

В это время девочки из среднего
отряда украшали актовый зал надувными шарами и репетировали танец.
– Так и запишите: номер готовили
Сабина, Аня, Люся, Инна, Рита, Соня,
Алена, Наташа, Валя, Вика и две Кати.
К торжеству девушки надели одинаковые оранжевые кепки и шейные
платочки, а танец помогли им придумать воспитатели. Наперебой делясь
впечатлениями о прошедшей смене,
девочки отметили и походы в кино, и
спортивные занятия, и танцевальные
репетиции. Вспомнили экскурсии в
музей, Дворец творчества детей и молодежи, библиотеку... Но особенно им
понравился кружок вазонного озеленения.
– Это одно из основных направлений работы нашего лагеря, – говорит
директор “Удачи” Елена Шикалова.
– Воспитатели проводили с ребятами занятия по ландшафтному дизайну, выращивали в горшках растения.
Высадить их возле школы не удалось
– помешала погода. Этим займется
вторая смена воспитанников. Кроме
этого, в старшем отряде мы сделали
уклон на видеонаправление. Школьники освещали все мероприятия и
жизнь в лагере. Ребята помладше занимались бумагопластикой. Смена
была насыщенной. Не менее интересной станет и вторая – она пройдет с
2 по 30 июля.

Управление социальной политики администрации города Норильска извещает:
дети, выехавшие 27 июня в оздоровительный лагерь КГАУ КЦСО “Тесь” “Солнечный-1”,
долетели благополучно, самочувствие хорошее, передают привет родителям.
Подробную информацию можно узнать по телефонам:
район Центральный – 46-14-37, 46-14–38; район Талнах–37-32-51; район Кайеркан–39-54-83.

“Два года и вся жизнь”
Валентина ВАЧАЕВА
“ЗВ” №111 за 22 июня
http://norilsk-zv.ru/articles/dva_goda_i_vsya_
zhizn.html
ВК:
– Читала с интересом, тем более что многие
имена знакомы, хотя и редко упоминаемы в печати.
В первую очередь, конечно, сама Султангареева,
без выступления которой не обходились
праздничные концерты в Норильске. Были в
Норильске свои знаменитые и любимые голоса.
Вспомнился еще один непременный участник
самодеятельных
концертов,
выступления
которого всегда бурно приветствовались
зрителями, – тенор Рейнгольд Онгемах, по-моему,
так звучала его фамилия. Помню основание в
Норильске музыкальной школы, действительно
еще до строительства здания на Б.Хмельницкого.
Николай Борисович Васильев считался, пожалуй,
лучшим преподавателем музыки. Попасть к нему
было счастьем. Но у нас тоже был замечательный,
терпеливый, талантливый педагог Маргарита
Семеновна Лоскутова. Увидела на фотографии
Бориса Татаринова, музыканта и композитора.
В школьном хоре, помню, пели его песни.
Знакомы почти все имена, упоминаемые в главе
о проектной конторе. Хороший исторический
очерк, спасибо!

“Не судьба”

Знания – сила
Сегодня для линейных руководителей
ремонтной отрасли “Норникеля”
устроят интеллектуальный турнир.
Мероприятие традиционно пройдет
в рамках корпоративного проекта “Университет мастера”. Участниками турнира
станут работники ПО “Норильскремонт”,
треста “Норильскшахтсервис” и ПО “Норильсктрансремонт” – от каждого по две
команды. Участникам брейн-ринга предстоит ответить на вопросы по истории города и компании “Норильский никель”.

Озеленение
с продолжением

Николай ЩИПКО

Сегодня фтизиохирургическое отделение
талнахской медсанчасти последний день
отработает на старом месте.
С 1 июля медики займут второй этаж
противотуберкулезного диспансера
на Лауреатов, 70.

запускают самолеты на станции юных
техников. Вот подружился с Владом.
Мы весь сезон общаемся.
Владу Матвееву уже почти 14 лет.
В отличие от товарища, пришедшего
из школы №21, он местный. По словам парня, лагерь во всем его устраивает. Влад не первый раз задействован в такой летней организации. И в
этом году ему понравилось больше
всего. Причина тому – спортивные
игры, особенно дартс. А еще ребята
сказали по секрету, что признались в
любви двум девочкам, но о результатах признания умолчали. О “негативных” сторонах сезона Вова с Владом
много не рассказывали. Намекнули
только, что не хотелось часто посещать занятия по ПДД и отдавать
семечки, которые, как выяснилось,
были под запретом.

Удача не дала
летом скучать
Вчера в летних пришкольных лагерях Норильска завершилась
первая смена. Воспитанники лагеря “Удача” на базе школы №8
основательно подготовились к торжественному закрытию.

Девушка трудится на высоте

Лариса ФЕДИШИНА
“ЗВ” №110 за 21 июня
http://norilsk-zv.ru/articles/estafeta_perehodit_k_
zhitelyam.html
Просто житель:
– Повезло жителям. Если фотографировать,
что творят коммунальники в наших подъездах,
Хичкок удавится. А руководство “Нордсервиса”
только разговаривать может, работа через пеньколоду. Зайдут ремонтники в подъезд, загадят
все и уйдут, а порядок наводить – это жильцы,
они ведь здесь живут. Доходило до того, что
подрядчиков просто выгоняли из подъезда, но про
это, конечно, не расскажут. А вообще-то, надоело
про коммуналку, ничего не двигается, хотя пиара
много. Но кому коммунальники втирают очки?
Сами себе, жильцы-то видят все как есть.

Ольга ЛИТВИНЕНКО
“ЗВ” №111 за 22 июня
http://norilsk-zv.ru/svoy_vzglyad/ne_sudba.html
970146:
– Бесспорно, астрология является удобным
полем для шарлатанства и надувательства. И мало
возможностей узнавать что-то действительно
стоящее. Но разве не существует никакой связи
между людьми и звездными светилами? Это так же
глупо отрицать, как и то, что солнечные лучи имеют
отношение к жизни на земле. И как бы ни были
притянуты за уши характеристики знаков зодиака,
если вглядеться более внимательно, без заведомого
желания опровергнуть эту взаимосвязь, то вам все
же кое-что откроется. От того, что мы будем это
отрицать, ничего не изменится. Для всего сущего
закон един. И мы имеем к нему отношение, хотим
мы того или нет.

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по выбору исполнителя на выполнение работы
по разработке технологического регламента
по очистке сточных технологических вод ГМУ ХКЦ
от ионов сульфатов и хлоридов
В запросе предложений могут принять участие российские исполнители
(зарегистрированные в установленном порядке юридические лица, обладающие соответствующими действующими лицензиями на ведение деятельности по указанной теме).
С лотом, условиями проведения запроса предложений и закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в запросе предложений должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663310, Россия, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, научно-техническое управление.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам (3919) 42-90-84, 42-83-82, 42-89-22.
Данная публикация о запросе предложений не является извещением о
проведении конкурса, не дает никаких прав участникам и не влечет никаких
обязательств у заказчика.

Политехнический колледж
Норильского индустриального института
с 1 июня объявляет набор абитуриентов
по специальностям:
Срок обучения:
✍ на базе 9 классов –
3 года 10 месяцев,
✍ на базе 11 классов –
2 года 10 месяцев.
Документы принимаются
в кабинете 203а
(понедельник – пятница
с 10.00 до 18.00).
Дополнительная
информация по телефону
46-68-02.

АМ
ЭО
ГО
ТЭ
АП
ВМ

НН
Наш адрес:
ГУ
г. Норильск, пр. Молодежный, 23а. ЭК

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования
(в электроэнергетике);
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования
(в горной промышленности);
Тепловые электрические станции;
Автоматизация технологических процессов и производств;
Вычислительные машины, комплексы, системы и
сети;
Налоги и налогообложение;
Государственное и муниципальное управление;
Экономика и бухгалтерский учет.
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Заполярный Вестник
Среда, 30 июня 2010 г.

Норильский

❚ ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ

В средневековых
норах Барселоны
Ничто так не воздействует на гостя Барселоны, как ее исторический
центр, а точнее, готический квартал, сохранившийся в самом сердце
города. Здесь есть свой Арбат, на котором практически круглосуточно
толкутся художники, артисты, мимы, торговцы сувенирами, а также
наперсточники, картежники и прочие жулики, чей дневной заработок
прямо пропорционален количеству зевак вокруг.
Денис КОЖЕВНИКОВ
Эта часть города, говорят, сохранилась в первозданном виде благодаря случайности. Рассказывают, что
после ухода Франко с поста руководителя государства Испания взяла
путь на демократизацию и экономическое развитие. В страну пришел
иностранный капитал, Барселона
стала активно строиться и наводняться рабочей силой. Новые кварталы и офисные здания росли как гри-

бы на месте древних халуп. Испанцы,
к слову, очень трепетно относящиеся
к своей истории, начали было протестовать, но их смогли убедить в
необходимости урбанизации. Какими методами это делалось, разговор
особый. Так, сквозь всю Барселону
пролегла новая автотрасса, которую
изначально обещали проложить под
землей. Но она лишь частично ушла в
тоннели, подмяв под себя на поверхности исторические кварталы. Точно
так же едва не добрались строители
и до других мест Барселоны, однако
вовремя были остановлены грозным
ЮНЕСКО.
С тех времен на центральной площади Барселоны мирно сосуществуют суперсовременный универмаг в
несколько уровней, включая подземные, античные скульптуры со львами,
исторические здания и офисные сооружения. Пешеходная часть площади выложена шлифованным камнем,
зеркальный блеск которого как бы
соблазняет: сядь на меня. Народ, впрочем, так и делает – при необходимости
садится на лужайки или прямо на землю, ничуть не задумываясь о том, что
можно, например, испачкаться. “Землю” в этих местах моют с мылом.

От античных львов и полуобнаженных статуй берет начало местный
Арбат, именуемый в Испании Рамблас. От самого начала и до памятника Христофору Колумбу Рамблас
запружен туристами, глазеющими
на местных артистов, на произведения художников, на сувениры. Тут
все зарабатывают как умеют, а если
учесть, что умеют не все, то увидеть
здесь можно самое неожиданное.
Например, есть люди-памятники, с
которыми с удовольствием фотографируются туристы. Или три размалеванные головы, лежащие на столе,
одна из которых при приближении
начинает вдруг корчить тебе рожи.
Куча бесформенных грязных тряпок
на мостовой с возлегающим поверх
черепом вдруг начинает шевелиться,
черепная коробка приходит в движение и устремляется за проходящими
с жуткими воплями. Все это хороший способ пощекотать себе нервы
перед прогулкой по узким улочкам
готического квартала.
Эти улочки более похожи на норы в
большом муравейнике. Узкие до того,
что там с трудом расходятся пешеходы. С обеих сторон эти улочки сдавлены каменными стенами домов. Здесь
всегда полумрак и прохлада. Здесь царит тишина и спокойствие, заставляющие говорить вполголоса, с трепетным
благоговением перед стариной.
По этим улочкам можно бродить
бесконечно. Сворачивая раз за разом, забредаешь не в заброшенные
мрачные дворы, а к уличным кафе
или к многочисленным магазинчикам и бистро. Готический дух средневековья здесь исправно служит
туристическому бизнесу.
Правда, плутая по лабиринтам
этих средневековых нор, можно неожиданно наткнуться на пару фургонов с полицией, притаившихся в
одном из переулков. Микроавтобусы
оборудованы для предотвращения
уличных беспорядков – обтянуты
мелкой металлической сеткой от булыжников, а полицейские экипированы по высшему разряду. В общем,
местных карабинеров мы “спалили”
прямо в засаде. С чего бы им тут прятаться? Разгадка оказалась за углом.
На небольшой средневековой площади располагается одно из зданий муниципалитета. Об этом говорят флаги Испании, Каталонии и Барселоны
на его исторически ценном фасаде,

Барселона –
город контрастов
И лавочек не надо, садись где пожелаешь

Чтобы оказаться в средневековье,
достаточно сделать лишь шаг в сторону от главной площади Барселоны.

Туристов развлекают на каждом шагу

ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ отдохнуть на курортах Краснодарского края ОАО “ГМК “Норильский никель” предлагает приобрести билеты по льготной цене 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей на прямой рейс авиакомпании
“Таймыр” по маршруту Норильск – Сочи.
Для оформления билетов обращаться по адресу:
ул. Орджоникидзе, 6а, каб. 508.
Информация по телефонам 22-54-51, 22-94-25,
22-74-46.

Пикет против корриды – мероприятие серьезное

а также пара-тройка пикетов перед
зданием. На случай беспорядков, видимо, и припасены экипированные
полицейские за углом.
Протестующие, впрочем, ведут
себя вполне миролюбиво. Самыми
“страшными” из них были дед с панковским хайером из остатков седых
волос да его единомышленник, вымазанный с ног до головы красной
краской, выступающие за отмену в
Испании корриды. Красная “масть”,
надо полагать, демонстрирует кровь
убиенных на корриде животных.
Дед-панк был настроен весьма серьезно – он убедил меня подписаться в
защиту быков и оставить свой e-mail,
поскольку данные паспорта я вписывать не видел необходимости.

Так и быть,
пусть Колумб
будет героем
На прогулки по средневековым
норам-улочкам отводится около трех
часов. По словам нашего гида, заблудиться здесь трудно. Так или иначе,
улочки готического квартала выведут
вас на припортовую площадь с 30-метровой колонной, увенчанной фигурой
Христофора Колумба. Первооткрыватель стоит и указывает протянутой
рукой в сторону Америки.
В Барселоне, кстати, относятся к
Колумбу с прохладцей. Во-первых,
говорят они, мореход не был испанцем, во-вторых, открыл Америку,
можно сказать, случайно, да и вообще не каталонец! Но раз уж он во
имя Испании открывал новые земли
– черт с ним, пусть стоит.
У подножия Христофора нашего
Колумба раскинулся местный блошиный рынок, где можно найти что
угодно: старинную посуду и часы,
побрякушки-украшения, курительные
принадлежности, заколки, булавки и
прочий хлам. Здесь в том числе можно найти немецкие каски с эмблемами
испанской фашистской Голубой дивизии, армейскую атрибутику легионеров всех мастей, холодное оружие.
К слову сказать, создается впечатление, что на местный Рамблас
перекочевали сувенирные лавки московского Арбата – те, что “торгуют
родиной”. Развалы с советской атрибутикой, армейской и светской, в изобилии встречаются на средневековых

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в центре диагностики
на замещение рабочего места лаборанта
металлографа 5-го разряда
в центральную лабораторию надежности

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по выбору исполнителя на выполнение работы
по разработке технологии переработки
обезмеженного электролита в ЦЭМ МЗ
с получением никелевого раствора и серной кислоты

Основные требования к кандидатам:
✦ начальное или среднее профессиональное образование
(металлургического, механо-технологического профиля);
✦ опыт работы по специальности не менее года;
✦ знание основ металловедения;
✦ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
✦ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу), трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с
вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы
по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 9 июля 2010 года.

В запросе предложений могут принять участие российские исполнители (зарегистрированные в установленном
порядке юридические лица, обладающие соответствующими
действующими лицензиями на ведение деятельности по указанной теме).

Желающим принять участие в конкурсе обращаться
в отдел по работе с персоналом по адресу: г. Норильск, ул.
Б.Хмельницкого, 15, каб. 15.
Телефон 46-13-77 (с 14.00 до 17.00).

www.norilsk-zv.ru

С лотом, условиями проведения запроса предложений и закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по
адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в запросе предложений должны быть
доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663310, Россия, г. Норильск, пл. Гвардейская,
2, научно-техническое управление.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам (3919) 42-90-84, 42-83-82, 42-89-22.
Данная публикация о запросе предложений не является
извещением о проведении конкурса, не дает никаких прав
участникам и не влечет никаких обязательств у заказчика.

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул. Комсомольская, 33а
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ПРОВОДИТСЯ
ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по выбору исполнителя на выполнение работы
по разработке технологии анодной плавки
в МЦ МЗ в электропечах постоянного тока
В запросе предложений могут принять участие
российские исполнители (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица, обладающие соответствующими действующими лицензиями
на ведение деятельности по указанной теме).
С лотом, условиями проведения запроса предложений и закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в запросе предложений должны
быть доставлены курьером или заказным почтовым
отправлением по адресу: 663310, Россия, г. Норильск,
пл. Гвардейская, 2, научно-техническое управление.
Для получения дополнительной информации
обращаться по телефонам (3919) 42-90-84, 42-83-82,
42-89-22.
Данная публикация о запросе предложений не
является извещением о проведении конкурса, не
дает никаких прав участникам и не влечет никаких
обязательств у заказчика.

улицах Барселоны и Таррагоны. Шапки-ушанки с кокардами, гюйсы, летные шлемофоны и шлемы танкистов
украшают улицы Испании. Неизвестно, насколько здесь популярны кокарды со звездами и солдатские ремни, но потрогать руками вывешенные
среди русских матрешек меха пытается каждый. Даже водолазный костюм
выглядит здесь вполне уместно.
Как известно, великий испанец
Сальвадор Дали, непревзойденный
мастер эпатажа, решил однажды появиться перед своими поклонниками
в водолазном костюме, однако по недосмотру шланг с воздухом оказался
передавлен, и маэстро-сюрреалист
готов был отдать богу душу, но его
спас секретарь. Костюм ныряльщика
сейчас украшает одну из его скульптурных композиций у входа в Музей
Дали под Барселоной.
Впрочем, блошиный рынок не
портит общего вида Барселоны, Рамбласа, готического квартала и самой
припортовой площади, на которой
мирно сосуществуют огромные львы
у подножия памятника Колумбу и
здание таможни, более напоминающее дворец эпохи Возрождения. И
даже деревянная подводная лодка
выпуска 1862 года, если верить мемориальной доске, не оставляет ни малейших сомнений, что все это было,
все это работало и все это живо в памяти испанцев.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Центр Барселоны

калейдоскоп

Колумб. Хоть не местный, но герой

ООО “НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ”
НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ
✓ Начальник производственного отдела
Общие требования:
◆ высшее профессиональное (техническое) образование;
◆ стаж работы по специальности на руководящей должности не менее
пяти лет;
◆ приветствуется опыт работы в области организации ремонта, технического обслуживания транспорта, навыки работы с заказчиками;
◆ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel).
✓ Начальник технического отдела
Общие требования:
◆ высшее профессиональное (техническое) образование;
◆ стаж работы по специальности не менее пяти лет;
◆ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel), AutoCAD
Компас;
◆ знание требований действующих ЕСКД, ГОСТов, стандартов, документов ИСМК и ЭМ;
◆ знание правил и норм охраны труда и промышленной безопасности.
При себе иметь: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании, трудовой книжки, свидетельств о повышении квалификации,
документов воинского учета, резюме, характеристики.
Обращаться по адресу: г. Норильск, р-н локомотивного депо, площадь ТЭЦ (проезд автобусами №6, 11 до остановки “Электродепо”), кабинет 204.
Телефон 35-21-84.
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ПРОВОДИТСЯ
ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по выбору исполнителя на выполнение работы
по изучению параметров газопылевых потоков
основных производств
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”,
поступающих в дымовые трубы,
с целью диагностики состояния
и прогнозирования срока службы дымовых труб
В запросе предложений могут принять участие
российские исполнители (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица, обладающие соответствующими действующими лицензиями
на ведение деятельности по указанной теме).
С лотом, условиями проведения запроса предложений и закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в запросе предложений должны
быть доставлены курьером или заказным почтовым
отправлением по адресу: 663310, Россия, г. Норильск,
пл. Гвардейская, 2, научно-техническое управление.
Для получения дополнительной информации
обращаться по телефонам (3919) 42-90-84, 42-83-82,
42-89-22.
Данная публикация о запросе предложений не
является извещением о проведении конкурса, не
дает никаких прав участникам и не влечет никаких
обязательств у заказчика.
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
в управлении нерудных горных предприятий
на замещение учебных рабочих мест по профессиям:
✔ горнорабочий очистного забоя
✔ электрослесарь дежурный и по ремонту
оборудования
Основные требования к кандидатам:
✦ возраст от 18 до 30 лет;
✦ среднее (полное) общее образование;
✦ отслужившие в Российской армии или не подлежащие
призыву на военную или альтернативную службу;
✦ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
✦ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и
оригиналы паспорта, документов воинского учета (для
военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу), трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами) и имеющихся
профессиях; другие документы по желанию кандидата
(резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 9 июля 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе c персоналом управления
нерудных горных предприятий по адресу: г. Норильск, ул. Горная, 13, каб. 417, 418, (проезд автобусом №12 до остановки “Рудоуправление”)
Телефоны 35-25-98, 35-45-40.
Участникам программы “Рабочая смена” из числа
безработных граждан, направленным КГБУ “Центр
занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.
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