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❚ ПОДРОБНОСТИ

История в деталях
В Музее истории освоения и развития НПР открылась юбилейная выставка “Норильский никель”.
Становление”, посвященная юбилею комбината и способная заинтересовать не только музейщиков.

Николай ЩИПКО

Марина БУШУЕВА
– Вглядываясь в прошлое, мы испытываем то радость, то
горечь, но вместе с тем это всегда чувство благодарности к тем,
кто построил этот город, к людям, которым выпала нелегкая
доля, много бед и разочарований, но благодаря которым по сей
день посреди вечной мерзлоты стоит металлургический комбинат с мировым именем. И мы обязаны сохранить и приумножить то, что они сделали для нас, и передать этот дар будущим
поколениям, – сказал на открытии директор Заполярного филиала Евгений Муравьев. – Я бы хотел, чтобы слова Владимира Дроздова, директора Норильского комбината с 1957-го по
1962 год, стали девизом для каждого норильчанина.
Слова эти процитированы в экспозиции, посвященной
первым директорам Норильского комбината: “Норильск научил меня размаху, смелости. Нигде я не чувствовал себя таким счастливым”.
– История Норильска ярко доказывает, как велика роль
личности в решении важнейших вопросов, влияющих на
исторический ход событий и дальнейшее развитие. Именно
директор комбината во многом определял и определяет экономику и социальную политику региона. Поэтому основная
тема нашей выставки – “Директор. За все в ответе”, – рассказала директор музея Светлана Слесарева.

Каждый найдет в экспозиции что-то свое

❚ КОРПОРАТИВНЫЕ СТАРТЫ

Крутя педали
Вчера в управлении внутренних коммуникаций Заполярного филиала
подвели итоги праздничных спортивных мероприятий.

❚ ИТОГИ

Чистый
город
На уборку Ленинского проспекта
после праздников вышли более
460 работников управляющих
компаний и подрядной
организации управления
городского хозяйства.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
В общей сложности с главной улицы
города вывезли около 100 кубометров
мусора. Как рассказала и.о. начальника
отдела благоустройства и экологии управления городского хозяйства Норильской администрации Оливия Андреева,
территорию убирали ночью.
– В этом году за праздники собрали
больше мусора, чем в прошлом, – говорит
Оливия Андреева. – Это связано с большим количеством гостей и мероприятий.
На бульваре Влюбленных, на Театральной и Комсомольской площадях стояли
мобильные контейнерные установки, что
помогло при сборе мусора. Отдельное
спасибо сотрудникам автохозяйства. Благодаря сплоченной работе город удалось
привести в порядок за короткий срок, и к
сегодняшнему дню он снова чистый.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4869 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1417 рубля.

Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Норильск будет
строиться
В 2012 году в Норильске, возможно, начнут строить новое жилье,
рассказал глава администрации города Алексей Ружников.
Ален БУРНАШЕВ
В ближайшее время городским
властям будет нужно решить несколько проблем. Главные из них – переселение горожан из ветхого и аварийного
жилья и внедрение энергосберегающих
технологий.

Есть варианты

Ветер был против
Самыми трудными были километры
от Дудинки до развилки на Алыкель. Этот
участок преодолевали за счет самых выносливых и искушенных в этом виде спорта. От развилки дорога пошла покладистей.
Но, видимо, природа решила испытать лю-

Встреча эпох, встреча поколений

Дождь и ветер не помешали настрою на победу

По словам Алексея Ружникова, аварийного жилья в Норильске становится
больше, дома ветшают. И специалисты
прогнозируют дефицит жилья.
– Уже сейчас за счет отъезжающих
граждан нет ресурса квартир, которые должны предоставлять “аварийщикам”. В этом году продолжается
выкуп у населения однокомнатных
квартир за счет собственных (20 млн
рублей) и краевых (25 млн рублей)
средств для того, чтобы расселять
“гостинки”. Но предложений по однокомнатным квартирам уже нет, и
мы рассматриваем возможность покупки двухкомнатных, – сказал ситименеджер.

Однако есть и другое решение проблемы – возведение новых домов или
завершение работ на недостроенных
объектах. По словам Алексея Ружникова, на основании разработанного проекта целевой программы “Модернизация
жилищного фонда муниципального образования “Город Норильск” на период
2010–2020 годы” предложено несколько
вариантов строительства нового жилья
в 2011–2013 годах.
Вариант первый. Строительство малоэтажных жилых домов №40-1, 40-2,
42-1 на ростверках, расположенных
на улице Комсомольской. Предварительная стоимость проекта – 193,5 млн
рублей.
Вариант второй. Завершение строительства дома №4-9 (секции 2, 3, 4),
расположенного на улице Пушкина.
Предварительная стоимость – 224,7
млн рублей.
Вариант третий. Завершение строительства дома №708-1, расположенного
на Солнечном проезде. Предварительная стоимость – 149,67 млн рублей.
Продолжение на 3-й странице ▶

❚ НАГРАЖДЕНИЯ

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Есть кого поощрять!

Стал еще ближе

В преддверии праздников в тресте
“Норильскшахтсервис” прошло
награждение отличившихся сотрудников.
Ян ГЕРГОВ
– Нам есть кого награждать, – отметил
управляющий трестом Владимир Поспелов.
– И это основной показатель успешной работы
предприятия.
Известно, что праздник – хороший повод
подвести производственные итоги. В числе до-

стижений предприятия руководство треста отметило расширение спектра оказываемых услуг.
– С этого года мы взяли на себя ремонт
рельсовых путей, что значительно отразилось
на объемах, – говорит Поспелов. – Помимо
этого, стабильно прирастают объемы основных заказов. Свои обязательства трест выполняет успешно и в срок. Нареканий со стороны
заказчиков нет. Для нас это важно.
“Спасибо за труд!” – такими словами Владимир Поспелов закончил свое обращение к
Праздничные награды – особые
работникам треста.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Жители Снежногорска получили
возможность смотреть выпуски новостей
медиакомпании “Северный город”.
Дмитрий ДОНСКОЙ

Моем-моем, чисто-чисто!

В спортивных кругах до сих пор активно
обсуждается состоявшийся в День металлурга велопробег Дудинка – Норильск. На
него заявились 58 норильских спортсменов.
Знаменательно, что трое из них женщины.
Еще пятеро велосипедистов представляли
Дудинку.
По задумке организаторов, уже в восемь
утра город на Енисее должен был остаться за
спинами участников, но из-за погоды старт
дали на сорок минут позже.
– Многие сомневались в том, что пробег состоится, – говорит ведущий специалист организационного отдела управления
внутренних коммуникаций Наталья Рогова. – Люди могли махнуть рукой и остаться
дома. По крайней мере, погода на физические
действия не вдохновляла, мы это понимали.
Больше всего смущал встречный ветер. Но
все заявившиеся на участие своевременно
встали в строй. К мероприятию отнеслись
серьезно.

дей на прочность: и без того сильный ветер
усилился.
– Педали крутить приходилось даже на
спусках, где обычно рассчитываешь немного передохнуть, – говорит представительница медного завода Вера Якова. – Я добавила

в копилку около 10 километров и с учетом
условий считаю это своим достижением.
Но ребята, которые шли от Дудинки, конечно, приняли удар на себя. Просто молодцы.
Они настолько увлеклись, что их не могли
заманить в автобус, чтобы дать согреться и
обсохнуть.
Вера Якова в этом году впервые пробовала свои силы в пробеге. Говорит, что впечатления остались неизгладимые.
– Команда подобралась сильная и интересная, – рассказывает Вера. – Мы перекрикивались друг с другом во время пути, теперь
вот перекрикиваемся на расстоянии при помощи сотовой связи. Планируем встречи и
совместные мероприятия.

Дмитрий ДОНСКОЙ

Дмитрий ДОНСКОЙ

Александр СЕМЧЕНКОВ

Продолжение на 2-й странице ▶

Снежногорцы ежедневно в 19.00 и 23.00 смотрят выпуски новостей “Северного города” на
16-м канале кабельного телевидения поселка энергетиков. Пока вещание идет в тестовом режиме.
Проект стал возможным благодаря сотрудничеству властей Норильска, медиакомпании
“Северный город” и “Норильск Телекома”. И теперь поселок энергетиков стал еще ближе к Норильску.

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

Мнения

графику, закончим трубу в 115 дней”. Это про
первую трубу медного завода. Где сейчас эти
люди, живы ли?

Переломный момент

“Идеологический босс” Норильска советской эпохи Игорь Аристов вглядывается в прошлое

❚ ПОДРОБНОСТИ

История в деталях
◀ Начало на 1-й странице

кого-то отдельно нельзя. Каждый
внес свою лепту и сделал это на
совесть. Мы отметили, что велопробег по всем направлениям
прошел на высшем уровне. От
самих участников продолжают
поступать предложения организационного характера на следующий год, что свидетельствует о
том, насколько мероприятие востребовано.

А в это же время
В спортивных эстафетах на
Ленинском проспекте приняли участие 19 команд, а также
15 коллективов трудовых отрядов школьников. Здесь уже
имел место соревновательный
дух. Среди предприятий группы

“Норильский никель” первое место в эстафетах досталось сборной Заполярного филиала. Серебро у представителей Кольской
ГМК, на третьем месте ООО
“ЗСК”. Среди предприятий города лучшими оказались представители управления ЗФ, которым
уступили НШСТ и механический
завод, занявшие второе и третье места соответственно. Среди
отрядов ТОШ лидером стала команда “Апельсин” (Руслан Мурадов, Андрей Толубенко,
Виктория Кокшарова, Анастасия
Таланкина). На втором месте
“Трудяги” (Дмитрий Пантелеев,
Орхан Ибрагимов, Самира Байрамова, Екатерина Шкиря). Бронза у команды “Радужный проспект” (Владислав Сивоконь, Садам Махтимагомедов, Анна Лебедева, Алина Рябова). Заключительным мероприятием спортивной части праздника стал массовый старт, в котором приняли
участие все желающие.

Министр промышленности и торговли РФ
Виктор ХРИСТЕНКО

Коллективу ОАО “ГМК “Норильский никель”!
Поздравляю вас с 75-летием Норильского комбината.
История вашего предприятия – отражение неоценимого вклада в становление
металлургического комплекса страны.
Благодаря внедрению передовых технологий и инновационных программ, умелой
организации труда, высочайшей квалификации коллектива и прогрессивному управлению вы обеспечиваете стабильное, надежное производство, укрепление своих позиций
на мировом рынке. Норильский комбинат стал школой жизни для многих, кто приумножил своим трудом его достижения и передал по наследству опыт новым поколениям.
Желаю всем работникам предприятия крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и бодрости духа, благополучия, новых трудовых успехов на благо Отечества.
Удачи!
Полномочный представитель президента Российской Федерации
в Сибирском федеральном округе
Анатолий КВАШНИН

Сердечно поздравляю многочисленный интернациональный коллектив
“Норильского никеля” с 75-летием со дня основания комбината!
Становление “Норникеля” стало одним из важнейших этапов формирования
российской металлургической промышленности. За свою многолетнюю историю
предприятие внесло неоценимый вклад в развитие крупнейших месторождений
металлов в стране, разработку и внедрение передовых технологий в цветной металлургии, освоение районов Крайнего Севера.
Одно из ведущих предприятий горно-металлургического комплекса России,
“Норникель” завоевал известность и безупречную репутацию в странах ближнего
и дальнего зарубежья.
Вся славная история комбината – результат самоотверженного труда многих поколений норильчан, среди которых немало уроженцев нашей Республики Южная Осетия.
Искренне рады достижениям предприятия, гордимся причастностью своих соотечественников к его успехам.
Еще раз поздравляю вас, дорогие друзья, со славным юбилеем! Здоровья, счастья и благополучия вам, новых трудовых успехов во благо Великой России.

Александр СЕМЧЕНКОВ

Президент Республики Южная Осетия
Эдуард КОКОЙТЫ

Дмитрий ДОНСКОЙ

От имени депутатов фракции ЛДПР в Государственной Думе и от себя лично
поздравляю всех работников ОАО “ГМК “Норильский никель” с юбилеем!

В спортивных мероприятиях приняли участие 3650 человек

Председатель Совета Федерации
Сергей МИРОНОВ

От имени Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и от себя лично поздравляю вас с 75-летием
Норильского горно-металлургического комбината.
За свою многолетнюю историю ваше предприятие внесло неоценимый вклад в развитие крупнейших месторождений, разработку и
внедрение передовых технологий в цветной металлургии, освоение
районов Крайнего Севера. С момента получения первого металла на
комбинате ОАО “ГМК “Норильский никель” превратился в крупнейший холдинг с присутствием на четырех континентах.
Особо хочу отметить высочайший вклад коллектива предприятия в новые научно-технические разработки в отечественной
металлургии, содержательные и актуальные проекты, которые
позволяют компании развиваться, оставаясь неизменным лидером в производстве цветных и драгоценных металлов, востребованных как на внутреннем, так и на мировом рынках. Желаю
коллективу “Норильского никеля” оставаться флагманом российской цветной металлургии, успешной работы на благо России.

А советский плакат, говорят, сегодня безумно популярен и в Америке, и в Европе. Там ежедневники с нашими картинками уходят влет,
да и столичный музей плаката посещают в основном иностранцы – они считают это искусством. Мы, к сожалению, пережитком советского прошлого. Но вот смотрю я на снимки, где
торцы норильских домов украшает не реклама
сотовых операторов и колбасы, а яркие плакаты с жизнеутверждающими лозунгами, призывающими к счастливому будущему, – и меня
посещает ностальгия по времени, в котором и
не жила.
“Дадим норильской детворе высокохудожественную игрушку!” – лозунг для работниц
цеха деревянных изделий завода строительных деталей, существовавшего в Норильске.
Женщины стоят за столом, обтачивают деревянные заготовки, из которых возникнут те
самые игрушки для норильской ребятни, – не
скоро местных пупсов и лошадок заменят заграничные барби и человеки-пауки. “У меня
были такие игрушки”, – говорит, вздыхая, пожилая женщина, рассматривая фотокарточку.
А вот снимок из далекого 1949 года – рабочие вышли покурить из бытовки, вывеска
над которой гласит: “Работая ритмично по Советский плакат Европа считает искусством

Крутя педали

Становление и развитие Норильского никелевого комбината стало одним из важнейших этапов формирования отечественной металлургической промышленности. Усилиями многих поколений тружеников в суровых условиях Заполярья был создан мощный добывающий и перерабатывающий производственный комплекс. Он сыграл
заметную роль в развитии национальной экономики, укреплении
оборонного потенциала нашей страны и ее позиций на мировом рынке производства и реализации цветных и драгоценных металлов.
За прошедшие годы коллектив “Норильского никеля” добился значительных успехов в модернизации производства, повышении производительности труда, внедрении инновационных технологий и привлечении дополнительных инвестиций в высокотехнологичные проекты.
Сегодня “Норильский никель” является крупнейшим производителем никеля и палладия в мире, занимает ведущие позиции
в мировом производстве платины и меди. Отрадно отметить, что
компания осуществляет масштабные программы по обеспечению
производственной и экологической безопасности, а также социальные проекты по повышению качества жизни людей. Благодаря
самоотверженному труду всего коллектива компания “Норильский
никель” стала национальным достоянием России.
Убежден, что богатые традиции, высокий профессионализм и
интеллектуальный потенциал работников компании и в дальнейшем
будут направлены на развитие базовых направлений ее деятельности и отечественной промышленности в целом.
Поздравляю всех с Днем металлурга, желаю крепкого здоровья,
счастья, благополучия, новых успехов и достижений на благо Родины.

Уважаемые коллеги!

Ударим плакатом по врагу

❚ КОРПОРАТИВНЫЕ СТАРТЫ

Поздравляю ветеранов и весь трудовой коллектив
горно-металлургической компании “Норильский никель”
с 75-летием со дня ее образования!

Марина БУШУЕВА

Николай ЩИПКО

И водные лыжи

Параллельно проходил велопробег Талнах – Норильск с заключительным этапом в виде марафона “Оль-Гуль” – Центральный
район. На этой дистанции отметились 69 человек.
– Эстафета проходила на
фактический зачет, а не на время, – говорит Наталья Рогова.
– Но мы представляли примерно, в какой точке в какое время
должны находиться участники.
Велосипедисты, стартовавшие из
Талнаха, по этим расчетам должны были въехать в Центральный
район к 13.00. Несмотря на погоду, финишную черту пересекли
на 20 минут раньше, и этому нельзя не порадоваться. Выделить

Каждый находит в экспозиции что-то
свое. Вот рудник “Медвежий ручей”, театр
на Севастопольской, электричка Норильск
– Алыкель, первый День металлурга, вечер
выходного дня на никелевом заводе и оркестр
того же никелевого.
Останавливаюсь на снимке, где по
Норильску прогуливается премьер-министр
Канады Пьер Элиот Трюдо с супругой – они побывали в нашем городе в 1971 году и назвали
Норильск “чудом света”.
А вот еще интересный снимок – три малыша в одинаковой одежде, сидят, щурятся на
солнце. Оказывается, не близнецы – одноклассники школы №1.
Последний раздел выставки “Норильский
никель”. Сегодня, завтра” продолжает эстафету директоров. На экранах – известные всему
городу лица.
На сенсорном мониторе, установленном
в зале, – специальная программа, с помощью
которой можно погрузиться в историю комбината, не только посмотреть, но и почитать.
Отдельные стенды посвящены наградам и
достижениям, образцам готовой продукции
“Норильского никеля”.
Гости города, присутствовавшие на открытии
выставки, с ностальгией смотрели старые фотографии, искали знакомые лица. Говорили о том,
что скучают, но возвращаться не собираются. Ведь
как когда-то сказал Владимир Зверев, директор
комбината с 1948-го по 1954 год: “В Норильске
можно жить только по максимальному режиму”.

захватывающей езды на водных лыжах по озеру Долгому”. И это не фотошоп.

В разделе “Вехи” исторические факты и события в документах и предметах дополняют
75 малоизвестных фотографий из фондов музея, а также “натюрморт знаковых экспонатов”
– наград НГМК.
– Прошу власти города и Заполярного филиала, а также всех норильчан, имеющих в домашних архивах награды, фотографии, письма, какие-то интересные вещи, приносить их
в музей. Например, телеграмму президента
с поздравлением к Дню металлурга мы бы с
удовольствием взяли и разместили в экспозиции, – сказала на торжественном открытии
Светлана Слесарева.
Фотографии, к слову сказать, замечательные. Есть действительно уникальные, другие
– самые обыкновенные, такие хранятся в альбомах у многих норильчан, но от этого разглядывать их не менее интересно.
О чем вы думаете, когда разговор идет о
водных лыжах? Не ошибусь, если перед глазами
большинства – глянцевая картинка: лазурное
побережье с белым песчаным пляжем. Но уж
точно не Норильск. А вот норильчане прошлого умели сказку сделать былью. Смотрю на фотографию 1975 года, подпись к которой гласит:
“Вода не такая уж и теплая, однако горожан,
соскучившихся по лету, трудно отговорить от

◀ Начало на 1-й странице

Тяжелые будни советского прошлого старались не снимать на пленку. Но их
можно увидеть в самодельных инструментах, изготовленных в Норильске в 40-е, в
письмах первых директоров, в кусочке первой руды.
– Каждый из этих экспонатов достоин
рассказа, – говорит Светлана Слесарева, – в
каждом история, человеческие судьбы, горе
и радость.
Вот перед глазами снимки счастливых моментов – новоселы разгружают машину с нехитрым скарбом, вселяются в новый дом.
Вот поселок геологов в Талнахе в 1963-м.
Открытие здесь месторождений стало переломным событием в жизни города. И вот
уже по-настоящему счастливые лица у людей, открывающих мост через Норилку два
года спустя.
– Геройство и новаторство – главные темы
нынешней экспозиции. Вот, например, открытие талнахских месторождений – это и героические поступки тех, кто жил в палаточном
городке, и тех, кто строил рудники, и тех, кто
первым начал добывать там руду. И все это
– переломный момент в истории Норильского
комбината и Норильска, – рассказывают работники музея.
– Смотри, это же “Таймырский”! – один из
посетителей с восторгом узнал в старом снимке
место своей работы.

По максимуму

Горно-металлургическая промышленность была и остается одним из ведущих
секторов экономики всей страны.
Выражаю чувство глубокого уважения и признательности всем, кто связал свою
жизнь с этой мужественной профессией. От души желаю здоровья, успехов в труде,
благополучия и достатка всем работникам предприятия.
С уважением,
заместитель председателя ГД ФС РФ
Владимир ЖИРИНОВСКИЙ

От имени торгово-промышленной палаты Российской
Федерации поздравляю вас с 75-летием
со дня основания Норильского горно-металлургического
комбината имени А.П.Завенягина!
Построенный в сложнейших условиях Крайнего Севера,
Норильский комбинат стал одним из ведущих предприятий горно-металлургического комплекса России, завоевал известность и
безупречную деловую репутацию в странах ближнего и дальнего
зарубежья. Вся славная история комбината – результат самоотверженного труда многих поколений норильчан.
Юбилей ОАО “ГМК “Норильский никель” – это значительное событие для всей отрасли.
Примите самые искренние пожелания здоровья, счастья, благополучия, новых успехов!
Президент торгово-промышленной палаты России
Евгений ПРИМАКОВ

От имени Федерального агентства по недропользованию
и себя лично искренне поздравляю вас и весь коллектив
Норильского горно-металлургического комбината
с 75-летним юбилеем!
За прошедшие годы комбинат стал одним из ведущих предприятий горно-металлургического комплекса страны, завоевал безупречную репутацию в зарубежных странах. Это стало возможным в
результате самоотверженного труда целых поколений норильчан,
строивших и развивавших предприятие в сложнейших условиях
Крайнего Севера.
Позвольте пожелать вам и всем норильчанам новых производственных свершений, здоровья, благополучия и выразить уверенность, что ваш труд, энергия и опыт будут и в дальнейшем служить
укреплению экономической мощи нашей великой Родины – России.
Руководитель Роснедра
Анатолий ЛЕДОВСКИХ

Уважаемые работники металлургической отрасли!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем металлурга!
Металлургия – одна из ключевых отраслей экономики
Красноярского края. Вы производите миллионы тонн никеля, меди,
алюминия, черных металлов и сплавов. В этой отрасли работают десятки тысяч жителей нашего региона. Хорошо известно, насколько
трудна и ответственна профессия металлурга, какое большое значение она имеет для краевой и национальной экономики. Ваш нелегкий труд является гарантией благополучия многих городов и регионов России.
День металлурга – праздник тех, кто вопреки трудностям верен
своей профессии, наделен поистине мужественным характером,
добротой и мудростью. Люди, закаленные огнем, всегда работают на
совесть, с гордостью берегут и продолжают славные традиции старшего поколения. Позвольте сегодня в день вашего профессионального праздника поблагодарить всех, кто трудится в вашей отрасли,
за преданность ее интересам, за добросовестную работу, за искреннюю любовь к трудному, но очень интересному делу, которым вы
занимаетесь, и пожелать трудовым коллективам слаженной работы,
крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых трудовых успехов на благо нашего края и всей России.
Пусть в ваших печах никогда не гаснет огонь!
С уважением, депутат Государственной Думы
Раиса КАРМАЗИНА
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❚ ПРОЕКТЫ

Молодежь в помощь
Студенты могут помочь городским властям в решении проблем
социально-экономического развития территории.
Главная проблема – заинтересовать будущих дипломированных
специалистов остаться после окончания вузов в Норильске.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Так может измениться облик улицы Комсомольской...

Сегодня в городе создана рабочая группа, в которую вошли чиновники и представители Норильского индустриального института. Группа
разрабатывает ряд проектов, которые могут реализовать студенты. Они,
к примеру, могут провести оценку потребности в предоставлении муниципальных услуг посредством анкетирования, выяснить качественные
показатели работы автомобильного транспорта при выполнении муниципальных перевозок, а также осуществить ряд других проектов. Уже
собраны две группы студентов вторых-третьих курсов норильских вузов,
и с начала учебного года они приступят к работе.
Впрочем, выгода может быть обоюдной, уверены в городской администрации. Один из проектов, например, связан со снегоборьбой. Студенты предлагают властям иной подход к оценке качества содержания
городской улично-дорожной сети, что принесет значительную экономию
бюджетных средств.

❚ ЯРМАРКИ

Контакты с выгодой
В Енисейске 7 августа пройдет ежегодная ярмарка
для предпринимателей, уже пятая по счету.
На нее приглашают и норильчан.
Организаторы говорят, что
цель ярмарки – познакомить
предпринимателей и товаропроизводителей Красноярского края
друг с другом для сотрудничества. По телефону или через Интернет можно подать в оргкомитет заявки на проведение встреч
и заключение краткосрочных и
долгосрочных договоров, если
предприниматели
заинтересованы в сбыте или приобретении
у производителей края овощей
(картофель, огурцы, томаты, морковь, капуста, свекла, зелень),
меда и продуктов пчеловодства,
пива и безалкогольных напитков, мяса птицы, а также промышленных товаров (текстиль,
шерстяные изделия, мебель, парфюмерия и галантерея) и другой
продукции.
Как рассказали “ЗВ” в управлении потребительского рынка и
услуг администрации Норильска,
несмотря на то что приглашение
получено еще на прошлой неделе,

наши бизнесмены пока не спешат
заявлять об участии в ярмарке.
– Мы сделали все, что от нас
зависит, – говорит исполняющая
обязанности начальника УПРиУ
Наталья Говорухина, – разместили объявление на своем сайте
(его регулярно читают предприниматели), а владельцам крупных торговых сетей разослали
письма. Но пока никто о желании
участвовать в ярмарке в Енисейске не заявил.
Наталья Говорухина отмечает, что ярмарки производителей в
Красноярском крае проходят регулярно и норильчане в них, как
правило, участвуют. Налаживать
контакты с производителями юга
региона выгодно, потому что дешевле доставлять грузы речным
транспортом. Все овощи, которые
предприниматели покупают для
города на зиму, они привозят по
реке. Кроме того, с юга края в Норильск везут более 60% муки, сахара, круп и макаронных изделий.

...а так – улицы Пушкина

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Норильск будет строиться
◀ Начало на 1-й странице
По эскизам дома на Комсомольской будут трехэтажными, на Пушкина семи- или
пятиэтажными, в зависимости от того, какой
корпус будут достраивать. Это – предложения
норильских архитекторов. Однако Алексей
Ружников не исключил того, что если деньги
на строительство будут, то появятся и новые
архитектурные проекты и решения.
Сейчас по всем объектам специалисты
проводят проверку и будут готовить проектно-сметную документацию. Кстати, в бюджет
2011 года власти уже заложили часть средств
на документацию по строительству на ростверке по улице Комсомольской.
Малоэтажные постройки, по словам главы администрации, актуальны для Севера,
поскольку это и облегченные конструкции,
и сэндвич-панели (то есть возвести объект
можно быстро и качественно), и сравнительно недорого. К тому же ростверки претерпели
деформацию, и строить на них многоэтажку,
по мнению специалистов, невозможно. Малоэтажное здание – меньшие нагрузки, а также
меньшие затраты на строительство.
– Мы ориентируемся на 60–70 тысяч рублей за квадратный метр. Впрочем, называть
конкретные цифры пока рано, более подробно можно будет говорить тогда, когда проектно-сметная документация будет готова, – говорит Алексей Ружников.
Источник финансирования – краевой
или федеральный бюджет и – на условиях
софинансирования – городская казна. Возможно, интерес к проекту проявят и частные инвесторы.
Если проектно-сметную документацию и
экспертизу проекта подготовят и проведут в
следующем году и к тому же в краевом бюджете будет достаточно средств, то строительство могут начать в 2012 году.

Уже не до лампочки
Еще одна важная задача городской администрации – разработка и утверждение
программы энергосбережения. Этого требует

Федеральный закон “Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности”.
К 1 января 2011 года все бюджетные организации Красноярского края планируется
оснастить приборами учета воды, тепло- и
электроэнергии. Ожидается, что это позволит
снизить потребление энергоресурсов к 2015
году на 15 процентов. Алексей Ружников рассказал, что программу нужно разработать и
утвердить до 1 августа. Сейчас специалисты
работают над ней, но определенных результатов уже удалось добиться.
Согласно одному из направлений программы во всех муниципальных учреждениях
(больницах, поликлиниках, школах, детсадах
и других) предстоит установить узлы учета
расхода холодной и горячей воды, тепла и
электричества. Если с электросчетчиками все
понятно, то другими счетчиками уже снабжены 85 процентов учреждений.
Затем в учреждениях и жилых домах предстоит установить “умные” теплоцентры. Сейчас они уже есть в 486 подъездах домов, то есть
примерно треть работы уже сделана.

– Это направление перспективно, потому
что позволит нам экономить тепло и не отапливать тундру, постоянно держа открытыми
форточки, – подчеркнул сити-менеджер.
Следующий этап – замена ламп накаливания на люминесцентные, светодиодные или
энергосберегающие. Специалистам поручено
оценить потребность городских учреждений в
таких лампах.
Программа энергосбережения, по словам
Алексея Ружникова, потребует серьезного финансирования. Только оборудование учреждений узлами учета потребует корректировки городского
бюджета на сумму примерно в 10,5 млн рублей.
Кстати, в 2010 году ожидается внедрение
новых энергосберегающих технологий в городской иллюминации. В частности, на Ленинском
проспекте появятся световые конструкции из
лед-неона на опорах освещения, что придаст городу особый световой эффект в темное время
суток. Сейчас подрядчик – ОАО “НМУ “СВЭМ”
уже демонтирует старую подсветку.

Дело за голосованием
Вопрос строительства нового жилья в Норильске должны решить депутаты
краевого Законодательного собрания.
Об этом в пятницу заявили журналистам губернатор края Лев Кузнецов и глава
Норильска Сергей Шмаков. Градоначальник
сообщил, что дома, скорее всего, сначала появятся на ростверках по улице Комсомольской. Губернатор проект утвердил, осталось
проработать детали.
В свою очередь Лев Кузнецов отметил, что
краевые власти намерены поддерживать программы строительства не только в Норильске,
но во всех северных районах региона. Кроме

того, край рассчитывает на сотрудничество в
этом вопросе с частными инвесторами, в Норильске – с компанией “Норильский никель”.
– Малоэтажное строительство на ростверках и новое жилье в недостроенных домах
должно быть. Это должны быть современные,
с соответствующей архитектурой, комфортные и украшающие город дома. Эта программа должна быть не разовой, а долгосрочной и
должна позволять ежегодно вводить по новому дому, – подчеркнул глава края.

Вам нужно всего лишь:

и уча ст вуй те в ро зы г ры ше при зов!

и ждать розыгрыша призов.

Данная публикация о запросе предложений не является извещением о проведении конкурса, не дает никаких прав участникам и не влечет никаких обязательств у
заказчика.

❚ В ТЕМУ

Под пи сы вай тесь
на “ЗА ПОЛЯР НЫЙ ВЕ СТ НИК”

указать контактный телефон, по которому мы свяжемся с вами
в случае выигрыша;

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
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам (3919) 4290-84, 42-83-82, 42-90-47.

Ален БУРНАШЕВ

Приглашаем вас принять участие в лотерее,
которая проводится среди тех,
кто подписался на “ЗВ”
на 2-е полугодие 2010 года
с 20 по 30 июля принести в редакцию “ЗВ” или отправить по почте
копию абонемента на подписку либо копию “табульки”,
в которой указана сумма удержания на периодическую печать
по безналичному расчету;

ПРОВОДИТСЯ
ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по выбору исполнителя
на выполнение работы по оказанию услуг
по разработке технических решений
по утилизации тепла вентиляционных
выбросов рудника “Комсомольский”,
отходящих газов
металлургических переделов
ХКЦ НЗ и УЗТСМ

ПРОВОДИТСЯ
ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по выбору исполнителя
на выполнение работы по изучению
динамической устойчивости
сетей 6–0,4 кВ
и разработке средств защиты
от нарушения устойчивости
при системных провалах напряжения
рудников “Таймырский” и “Октябрьский”
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
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам (3919) 4290-84, 42-83-82, 42-90-47.
Данная публикация о запросе предложений не является извещением о проведении конкурса, не дает никаких прав участникам и не влечет никаких обязательств у
заказчика.

Для под пи с чи ков “За по ляр но го ве ст ни ка”
в редакции ежемесячно организовывается
розыгрыш призов и сувениров

2 августа результаты розыгрыша и фамилии победителей
будут названы на страницах “Заполярного вестника”!

В ИЮЛЕ РАЗЫГРЫВАЮТСЯ:

НАБОР БОКАЛОВ

ЭЛЕКТРОЧАЙНИК

ЭЛЕКТРОМЯСОРУБКА

ПОД ПИ С КА
на “ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК”
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Быть в курсе новостей и окру жать се бя умными вещами – это по-нашему!

ПРОВОДИТСЯ
ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по выбору исполнителя
на выполнение работы
по изучению и анализу потерь
сжатого воздуха при транспортировке
и потреблении рудника “Ангидрит”
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
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам
(3919) 42-90-84, 42-83-82, 42-90-47.
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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Норильский

калейдоскоп

❚ ИТОГИ

Погуляли
В праздничные дни сотрудники
милиции несли круглосуточную
службу, сохраняя в городе
порядок, сообщил вчера
журналистам начальник
норильского УВД
Николай Аксенов.

По его словам, за праздничные дни в Большом
Норильске зарегистрировано 52 факта нанесения
телесных повреждений (на пять больше, чем в прошлом году).
За распитие спиртных напитков в общественных
местах к административной ответственности привлечено 43 норильчанина (36 – за три дня 2009 года).
В медвытрезвители Норильска и Талнаха помещен 41 человек (56 – в 2009-м). Среди доставленных
в вытрезвители и оставленных там до утра – пять
женщин.
Также зарегистрировано девять дорожно-транспортных происшествий, задержано 15 нетрезвых водителей.

❚ ПРОИСШЕСТВИЯ

Идет поиск
Спасатели продолжают поиск тех, кто пропал во время
крушения теплохода “Ярославец” в прошлом году:
в районе озера Пясино найдено тело предположительно
одного из погибших.
Иван ЗОТОВ
Как рассказал “ЗВ” начальник Норильского управления по делам ГОиЧС
Андрей Магеров, поиски
пропавших прошлой осенью людей идут полным
ходом. Сегодня в акваторию
Пясино отправится катер со

спасателями из Норильска и
Дудинки, а также таймырская следственно-оперативная группа и те, кто обнаружил тело, – в качестве
проводников.
Напомним, “Ярославец”
попал в шторм и затонул
почти год назад, в сентябре
2009-го. Теплоход принадле-

В ТРЕСТ “НОРИЛЬСКШАХТСЕРВИС”
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ
✔ Производитель работ (для работы бригадиром-мастером)
Основные требования к кандидатам:
❒ высшее или среднее профессиональное образование (инженер-строитель, техник-строитель);
❒ знание технологии строительных работ;
❒ знание программы “Смета капитальных ремонтов”;
❒ владение пакетом программ MS Office (Word,
Excel), программой AutoCAD.
Контактные телефоны
40-22-74, 40-22-84, 40-23-01.
✔ Инженер по наладке и испытаниям
Основные требования к кандидатам:
❒ высшее или среднее профессиональное образование по специальностям “электропривод
и автоматизация”, “автоматизация технологических процессов”, “горный инженер”;

www.norilsk-zv.ru

жал частному предпринимателю, на его борту было
12 человек (столько и способно вместить это судно
небольшого класса). Пятеро
спаслись в спущенных на
воду лодках, а семеро пропали без вести.
Озеро Пясино имеет
глубину десять метров, его
площадь – 735 квадратных
километров. В прошлом
году спасатели обследовали
район крушения эхолотами, под водой работали водолазы, но тогда не нашли
ни людей, ни теплохода.
Андрей Магеров отметил, что спасатели постоянно
контролируют обстановку на
озерах Мелкое, Лама, Глубокое. С начала летней навигации, то есть с 7 июля, происшествий на воде не было.

❒ опыт работы в должности инженера по наладке и в других инженерно-технических
должностях не менее года;
❒ знание основных технологических характеристик, конструктивных особенностей, назначения
и режимов работы оборудования предприятия,
правил его технической эксплуатации;
❒ знание методов наладки оборудования, контрольных средств, приборов и устройств,
применяемых при наладке оборудования,
организации наладочных работ;
❒ знание порядка составления смет на проведение
работ, правил промышленной безопасности;
❒ владение пакетом программ MS Office (Word,
Excel);
❒ наличие коммуникативных, организаторских
способностей, творческого мышления.
Контактные телефоны
40-23-57, 37-27-91, 40-23-01.
✔ Мастер горный
Основные требования к кандидатам:
❒ высшее или среднее профессиональное образование (горный инженер (техник) с правом
руководства горными работами);

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по выбору исполнителя на выполнение работы по разработке
защитного покрытия и способа его нанесения на внутренние поверхности
улиты дымососа ГД200/500 и технологического газохода Ф3200 мм
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 ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам (3919)
42-90-84, 42-83-82, 42-90-47.
Данная публикация о запросе предложений не является извещением о проведении конкурса, не дает никаких прав участникам и не влечет никаких обязательств у
заказчика.

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по выбору исполнителя на выполнение работы
по усовершенствованию системы распределения
сжатого воздуха компрессорной станции медного завода
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 ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам (3919)
42-90-84, 42-83-82, 42-90-47.
Данная публикация о запросе предложений не является извещением о проведении конкурса, не дает никаких прав участникам и не влечет никаких обязательств
у заказчика.

❒ 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;
❒ навыки графической разработки проектов;
❒ владение пакетом программ MS Office (Word,
Excel), программой AutoCAD;
❒ наличие коммуникативных, организаторских
способностей, творческого мышления.
Контактные телефоны
41-62-38, 41-55-09, 40-23-01.
При себе необходимо иметь: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании,
трудовой книжки, свидетельств о повышении
квалификации, военного билета; резюме, характеристики, отзывы.
Рабочие профессии:
✔ слесарь дежурный и по ремонту оборудования

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
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✔ электрослесарь дежурный и по ремонту
оборудования
✔ крепильщик
✔ электрогазосварщик
Основные требования к кандидатам:
❒ наличие удостоверения по профессии.
Контактный телефон 40-23-01.
Рабочие строительных специальностей:
✔ кровельщик
✔ отделочник
✔ маляр-штукатур
Контактные телефоны
40-22-74, 40-22-84, 40-23-01.
При себе необходимо иметь: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании,
трудовой книжки, военного билета.
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Вниманию неработающих пенсионеров,
бывших работников предприятий
группы “Норильский никель”,
постоянно проживающих на территории
муниципального образования “Город Норильск”
и Таймырского (Долгано-Ненецкого)
муниципального района
С 20 июля 2010 года осуществляется прием документов
для оформления материальной помощи ветеранам к Дню металлурга в размере 3500 рублей каждому пенсионеру за вычетом суммы налога на доходы физических лиц.
Материальная помощь будет оказываться Фондом социальной защиты населения НПР за счет средств компании на основании подписанного соглашения “Об оказании материальной
помощи ветеранам” (от 24.05.2010 №88-855/10) при наличии у
неработающих пенсионеров – бывших работников предприятий группы компании, постоянно проживающих на территории муниципального образования “Город Норильск” и Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района:
➤ суммарного стажа работы в компании не менее 10 лет (женщины в возрасте от 50 лет и мужчины в возрасте от 55 лет);
➤ инвалидности I и II группы (независимо от возраста) и
суммарного стажа работы в компании не менее 1 года.
Материальная помощь не выплачивается пенсионерам, уволенным из компании за нарушение трудовой дисциплины или
другие виновные действия, предусмотренные законодательством
РФ, а также получившим от компании при увольнении выплаты
по какой-либо социальной программе, в соответствии с которой
предусматривается выезд работника по окончании его трудовой
деятельности в компании на постоянное место жительства за
пределы муниципального образования “Город Норильск” или
Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района.
Для оформления выплаты пенсионерам необходимо
представить в Фонд социальной защиты населения Норильского промышленного района следующие документы:
➊ Ветераны компании, которые получали в 2008-м и 2009
году материальную помощь, представляют:
✦ паспорт;
✦ свидетельство о постановке физического лица на налоговый учет (при наличии);
✦ трудовую книжку.
➋ Ветераны компании, которые не получали в 2008-м и
2009 году материальную помощь, представляют:
✦ паспорт;
✦ свидетельство о постановке физического лица на налоговый учет (при наличии);
✦ трудовую книжку;
✦ пенсионное удостоверение;
✦ справку медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК)
– для лиц, имеющих инвалидность.
Прием документов для оформления выплаты материальной помощи производится Фондом социальной защиты
населения Норильского промышленного района с 20 июля
по 1 декабря 2010 года по следующим адресам:
➥ г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 6а, кабинет 117.
Телефон (3919) 22-53-51;
➥ г. Дудинка, ул. Советская, 43, корпус 2, кабинет 211, управление ЗТФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, время приема – с 15.00 до 17.00.
Телефон (39191) 5-68-15.
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