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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Существенные
поправки
Президент России Дмитрий Медведев
подписал закон, уточняющий правовые основания обработки данных Всероссийской переписи населения 2010
года в условиях действия Федерального закона “О персональных данных”.
В соответствии с поправкой в этот закон письменное согласие респондента
на обработку персональных данных о
национальной принадлежности не требуется, если осуществляется в соответствии с Федеральным законом “О Всероссийской переписи населения”. В него
также внесено положение о том, что
переписчик может со слов респондента
заполнять соответствующую зону переписного листа о национальности. Закон
вступит в силу после его официального
опубликования.

❚ ПОДРОБНОСТИ

“Я такого в жизни не видел”
Муж пострадавшей от укусов
стаффордширского терьера
Натальи Москвичевой благодарит тех,
кто спас его супругу. И боится отпускать
шестилетнего сына на улицу.
Во вчерашнем номере “ЗВ” сообщал о том,
что 7 августа во дворе дома №1 по улице
Орджоникидзе стаффордширский терьер напал
на 28-летнюю норильчанку, нанеся ей серьезные
травмы. Наталья Москвичева перенесла
сложную пятичасовую операцию и по-прежнему
находится под пристальным наблюдением
врачей. О быстром выздоровлении
пострадавшей говорить не приходится –
девушка еще не отошла от шока,
все ее тело покрыто синяками, не дают покоя
рваные раны лица и конечностей.

Идет “Неотразимый”
В рамках подготовки к расширению
движения по Северному морскому
пути специалисты МЧС России проведут в Карском море мониторинг затопленных реакторов и других потенциально опасных подводных объектов.
Из Архангельска морской спасательный буксир “Неотразимый” вышел 21
июля, его маршрут проходит по трассе
Северного морского пути с заходами в
залив Цивольки Карского моря (Новая
Земля), порты Дудинка, Диксон, Тикси,
Певек, Провидения, Анадырь и обратно. В ходе десятинедельной высокоширотной экспедиции специалисты МЧС
будут изучать состояние потенциально
опасных подводных объектов.
В Дудинке буксир “Неотразимый” ожидают 12 августа в полдень – его экипаж
торжественно встретят на причалах
Дудинского морского порта. На следующий день планируется провести масштабные многочасовые учения.

Жара повлияла
Росгидрометцентр и Российская академия наук намерены создать в стране
национальный климатический центр.
Особое внимание этому вопросу начали уделять после аномальных климатических изменений – высокой температуры в некоторых регионах страны. До
конца этого месяца план будет представлен в Совете безопасности России.
Аномальная жара 2010 года побила тысячелетний рекорд. При этом, говорят ученые, сложившуюся ситуацию нельзя считать подтверждением теории глобального
потепления, это всего лишь проявление
климатической изменчивости.

Вставай на скейт
В субботу, 21 августа, на открытой
спортплощадке на улице Советской,
9, пройдет фестиваль скейтборда.
Заявки на участие организаторы фестиваля – молодежный центр и управление
по спорту, туризму и молодежной политике администрации города – принимают до 20 августа по адресу: ул. Талнахская, 8 (МБУ “Молодежный центр”).
Начало мероприятия 21 августа в 15.00.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5125,9 рубль.
ОАО “Полюс Золото” –
1340 рублей.

Прямая
линия
“ЗВ”
Во вторник, 17 августа, с 17.00 до 18.00
в редакции “Заполярного вестника”
пройдет прямая линия с начальником
норильского отделения милиции
по делам несовершеннолетних (ОПДН)
Ириной КРАВЧЕНКОВОЙ.
Любые вопросы, касающиеся работы ОПДН,
а также проблем детей и подростков,
детской преступности, насилия в семье,
уходов детей из дому, читатели “ЗВ”
смогут задать непосредственно
Ирине Кравченковой по телефону 46-59-00.
По этому же номеру с сегодняшнего дня
вы можете задавать свои вопросы,
которые обязательно будут переданы
Ирине Анатольевне.

❚ ПОМОЩЬ
Юлия КОСТИКОВА
Пока Наталья находится в больнице, сотрудники
милиции проводят проверку по данному факту. Как
рассказали “ЗВ” в пресс-службе городского управления внутренних дел, с Натальей связался участковый инспектор. Он взял у пострадавшей показания.
Тяжесть травм будет установлена только после того,
как девушка пройдет курс лечения. Тогда же будет
решаться и вопрос о возбуждении уголовного дела.
В милиции также сообщили, что сотрудники
правопорядка пытались связаться с хозяином собаки, но сейчас это затруднительно, так как мужчина
постоянно пребывает в состоянии алкогольного
опьянения. Согласно закону хозяину, нарушившему
правила содержания животного (выгул в неположенном месте, отсутствие у животного намордника
и прочее), грозит административное наказание. Если
же посторонний человек (при нападении собаки, например) причинит животному вред, он может быть
привлечен к уголовной ответственности.
Стаффордширский терьер, напавший на Наталью Москвичеву, уже не раз кусал жителей дома по
Орджоникидзе, 1. Соседи уверены, что собака опасна, но хозяин животного продолжает выгуливать пса
во дворе без намордника, а иногда и без поводка.

Юлия КОСТИКОВА

Юбилей воздушных
ворот Норильска
В День воздушного флота России,
15 августа, норильский аэропорт отметит 60-летний юбилей.
Строительство первого постоянного
аэропорта Норильска началось в 1945
году. Он получил имя Надежда. В 1950
году был назначен первый начальник
норильского аэропорта – Герой Советского Союза Борис Микуцкий. В
1966 году аэропорт Надежда перебазировался в новый аэропорт Алыкель,
расположенный в 52 км от Норильска.
С этого момента норильское авиапредприятие стало полноправным участником высокоширотных экспедиций.
Сегодня это аэропорт федерального значения, осуществляющий прием
современных воздушных судов. В 2007
году аэропорт награжден почетной
грамотой ассоциации “Аэропорт гражданской авиации” в номинации “Лучший аэропорт года стран СНГ”.

❚ АНОНС

Продолжение на 3-й странице ▶

До полного выздоровления Наталье еще далеко

❚ ОФИЦИАЛЬНО

Нужна стабильность

Единороссы
собирают
деньги
Партия “Единая Россия” открыла специальный счет
для сбора средств россиянам,
пострадавшим от пожаров.
Счет был открыт по инициативе руководства “ЕР” и
рассчитан в первую очередь на помощь членов партии.
Деньги пойдут на покупку вещей, школьных принадлежностей, обустройство жилья и прочее. Норильчане тоже могут принять участие в акции и внести свой
денежный вклад.
Реквизиты банковского счета:
Получатель: ИНН 7709312370 КПП 770901001
МОФ поддержки партии “Единая Россия”
Банк получателя:
АКБ “Пересвет” (ЗАО) г. Москва
к/с 30101810700000000259
БИК 044585259
р/с 407 038 100 000 100 001 85
Назначение платежа:
Добровольное пожертвование на оказание помощи семьям погибших и пострадавших в результате пожаров
летом 2010 года.
НДС не облагается.

Заявление негосударственного пенсионного фонда “Норильский никель”
❚ ЮБИЛЕИ

В связи с выпущенным в пятницу, 6 августа 2010 года, пресс-релизом ОК “Русал” о созыве
внеочередного собрания акционеров ГМК “Норильский никель” негосударственный
пенсионный фонд “Норильский никель” полагает необходимым заявить следующее.
Участившиеся в СМИ после годового собрания акционеров “Норильского никеля” спекуляции вызывают
обеспокоенность у работников ГМК – участников пенсионных программ НПФ “Норильский никель”. Еще в
2008 году при невмешательстве ОК “Русал”, уже являвшегося акционером ГМК, из-под контроля ГМК был
выведен пенсионный фонд, и только благодаря активным действиям нынешнего менеджмента его удалось
вернуть обратно. Даже в период острой фазы мирового
экономического кризиса “Норильский никель” не свернул ни одной социальной программы, включая программы пенсионного обеспечения, защищал интересы
застрахованных и работников ГМК.
Желание “Русала” получить неадекватно большие дивиденды означает стремление выкачать как можно больше
средств из “Норильского никеля”, а это приведет к прекращению роста заработной платы у трудящихся, массовым
сокращениям персонала, остановит инвестиционную программу и дальнейшее развитие производства.
Недовольство ОК “Русал” “дорогостоящими покупками, не имеющими отношения к основной деятельности компании, включая покупку самолетов”, зиждется на
непонимании важности таких вопросов для Норильска
и других городов за Полярным кругом, как транспортная
доступность, рабочие места и социальная стабильность.

Не секрет, что, по данным самого ОК “Русал”, он не
стесняется проводить значительные увольнения рабочих
(только за 2009 год на предприятиях “Русала” было уволено 14 тысяч человек), экономить на соблюдении техники
безопасности и решении экологических проблем, как известно из открытых источников.
У всех на устах и год спустя название города Пикалево,
ставшее символом безответственности градообразующего
предприятия перед населением этого моногорода. Как известно, у “Русала” нет пенсионных программ, обеспечивающих будущее благополучие работников предприятий.
Мы понимаем, что дальнейшая эскалация конфликта
между акционерами приведет к требованиям сократить
социальные программы, в том числе и пенсионные, в которых участвует ГМК “Норильский никель”, как “дорогостоящие и не имеющие отношения к основной деятельности”.
Мы не хотим, чтобы НПФ воспринимался акционерами
как обуза или дорогостоящая игрушка.
В связи с этим призываем заинтересованных инвесторов создать пул с целью выкупа акций “Норильского никеля” у ОК “Русал”. НПФ “Норильский никель” готов принять в нем участие, рассматривая вложение в эти ценные
бумаги не только как инвестицию, но и как фактор стабильности нашей деятельности, направленной на защиту
прав застрахованных лиц.

Важная часть
❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Дела
насущные
К отопительному сезону город готов
на 80%. Тепло в квартирах норильчан
(в зависимости от погодных условий)
появится ориентировочно 15 сентября.
Об этом на пресс-конференции
журналистам заявил глава администрации
Норильска Алексей Ружников.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Продолжение на 2-й странице ▶

Сегодня исполняется пять лет с момента
принятия решения об образовании
Мурманского транспортного филиала (МТФ)
“Норильского никеля”.
Виктор ЦАРЕВ
До августа 2005 года в Мурманске была контора-филиал с численностью 26 человек и бюджетом около
15 млн рублей в год. Главная ее задача заключалась в
контроле за перевалкой через Мурманский порт порядка 35 тыс. тонн грузов материально-технического снабжения на Дудинку.
Сегодня в МТФ работает около 400 человек, основные фонды составляют свыше 15 млрд рублей, годовой
бюджет филиала – свыше 2,3 млрд рублей, при этом
около миллиарда рублей филиал зарабатывает самостоятельно, оказывая услуги по перевозке и перевалке
грузов сторонних организаций.
Продолжение
на 2-й странице ▶

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

Мнения
❚ ЮБИЛЕИ

лые средства из бюджета. Не стану скрывать:
прокуратура подала на администрацию иск в
суд. Нам вменяется до 1 октября решить эту
задачу. Учитывая то, что объем работ огромный, а в бюджете-2010 на эти цели деньги не
были запланированы, придется либо вносить
сейчас корректировки в бюджет, либо закладывать эту строчку расходов на будущий год,
нанимать подрядчиков, закупать технику. К
счастью, руководство Заполярного филиала
компании “Норильский никель” откликнулось на нашу инициативу ликвидировать несанкционированные свалки.
Уже составлен план мероприятий. ЗФ ГМК
“Норильский никель” пообещал выделить технику. Начать планируют с улицы Горной, которая протянулась от Норильской Голгофы до
улицы Заводской. Параллельно администрация
города обещает всерьез взяться за владельцев
гаражей, по вине которых нередко и появляются несанкционированные свалки.
– Я собираюсь провести совещание с инспектирующими органами, – заявил Алексей
Ружников. – У нас вполне конкретные требования: на территории, где расположено строение, должно быть чисто. Если же территория
не содержится должным образом, административные комиссии будут взыскивать с хозяев
штрафы.

от оказания услуг по перевозке и перевалке грузов сторонних организаций за этот период составил 527 млн рублей.

Важная часть
◀ Начало на 1-й странице
Специалисты филиала успешно эксплуатируют пять
суперсовременных ледокольно-транспортных арктических контейнеровозов, с помощью которых компания добилась полной транспортной независимости на морском
участке перевозок своих материально-технических ресурсов и продукции Заполярного филиала. За пять лет судами
филиала перевезено 2,8 млн тонн грузов, в том числе 2,3
млн тонн грузов компании.
В связи с появлением в Мурманске в лице МТФ собственного высокопрофессионального транспортно-экспедиторского подразделения объем перевалки грузов ГМК
“Норильский никель” через Мурманский порт вырос до
570 тыс. тонн в год. С лета 2009 года МТФ приступил к
самостоятельной перевалке части грузов компании через морской причал, приобретенный для строительства в
Мурманске собственного перегрузочного терминала.
За 6 месяцев 2010 года МТФ переработал уже 292 тыс.
тонн и перевез своими судами 517 тыс. тонн грузов. Доход

Будущее
Развитие филиала продолжается: строится новое судно
– арктический танкер, который с сентября 2011 года будет
осуществлять круглогодичный завоз нефтепродуктов в НПР
и вывоз оттуда на экспорт газового конденсата, добываемого на Пеляткинском газоконденсатном месторождении.
Активно ведется строительство в Мурманске собственного перегрузочного терминала, который с 2012 года должен обеспечить перевалку всего объема грузов компании,
что позволит отказаться от услуг ОАО “Мурманский морской торговый порт”.
Создано и начинает формироваться железнодорожное
подразделение филиала, которое призвано обеспечить железнодорожные перевозки грузов компании и Кольской
ГМК между Мурманском и Мончегорском с использованием собственного подвижного состава (платформ и локомотивов).
По словам генерального директора – председателя правления ГМК “Норильский никель” Владимира Стржалковского, “Мурманский транспортный филиал играет ключевую
роль в деятельности компании, являясь важной составной
частью ее транспортно-логистического блока”.
Виктор ЦАРЕВ

Цена школьных завтраков и обедов останется прежней

Записаться к врачу…
через Интернет

Дела насущные
◀ Начало на 1-й странице

Опасений пока нет
Еще в апреле администрацией города и руководством ОАО “НТЭК” было принято совместное решение “По подготовке жилищного
фонда муниципального образования “Город
Норильск”, объектов муниципальной собственности… бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий… к отопительному периоду 2010/11 года”. Сегодня детские
сады, школы и медучреждения города практически готовы к запуску отопления. В жилфонде ремонты тоже близятся к завершению. Чуть
ниже процент выполнения работ на фасадах и
кровлях зданий. Впрочем, по словам Алексея
Ружникова, не вызывает никаких сомнений то,
что они будут завершены в срок.
– Единственное опасение у нас вызвала
ситуация, сложившаяся в связи со сменой управляющей компании в Талнахе, – признался
глава администрации. – Удастся ли ООО “Талнахбыт” завершить ремонтные работы до наступления холодов и войти в зиму без проблем? Было проведено комиссионное обследование запланированных работ с участием руководителей ООО “Талнахбыт” и ООО “Талнахтехсервис”. Судя по предварительной информации, проблем быть не должно. Все, что
планировал “Талнахтехсервис”, взяло на себя
ООО “Талнахбыт”, специалисты которого уже
работают в домах 4-го, 4а, 3-го микрорайонов
рудной столицы.
Район Кайеркан – в связи с конфликтной
ситуацией между ООО “Жилищная компания”
и “Оганер-Сервис” – тоже в зоне особого внимания руководства управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города.
– С помощью специалистов НТЭК мы проводим там проверку хозяйственной деятельности жилищных компаний, а также выполнение летних ремонтов и подготовку Кайеркана
к отопительному сезону, – сообщил Алексей
Ружников.

получилось уйти от подобных рисков. Мы
заключили договор с НТПО – предприятием,
которое выиграло аукцион.
Согласно условиям конкурсной документации специалистами ОАО “НТПО” разработано
и направлено на согласование в территориальный отдел Роспотребнадзора в городе Норильске примерное двухнедельное цикличное меню.
Руководство НТПО занимается сейчас формированием штата, комплектованием поварских
бригад. Работники школьных столовых (это
порядка трехсот человек) могут написать заявления о своем переходе в НТПО.
– На предприятии, которое обеспечивает
сегодня горячим питанием все подразделения
Заполярного филиала, – высказал свое мнение
глава администрации города, – есть определенная база, есть оборотные средства, что, по
нашему мнению, позволит сделать услугу более качественной и стабильной. При этом, что
важно, цена комплексов питания общеобразовательных школ на 2010/11 учебный год останется на уровне прошлого года.

Несанкционированные
свалки
– Настало время, когда мы должны заняться решением и этой проблемы, – жестко
обозначил еще одну актуальную тему Алексей Ружников. – То, что сегодня можно увидеть в промышленной зоне и даже в черте
города, не может не вызывать раздражения.
Чтобы убрать мусор, придется выделять нема-

❚ НА ОДНОЙ ПАРАЛЛЕЛИ

Такой эксперимент собирается провести
уже в ноябре МБУЗ “Норильская стоматологическая поликлиника”. Записаться к врачу
можно будет не выходя из дома. В дальнейшем
интернет-регистратуру, ведение электронных
историй болезни, а также предоставление
справок, выписок медицинской документации
по запросам пользователей планируется ввести во всех медицинских учреждениях города.
По словам Алексея Ружникова, администрация города на протяжении двух последних лет
активно работает над вопросом предоставления населению муниципальных услуг в электронном виде.
– Мы проанализировали весь перечень муниципальных услуг, – рассказал он. – Каждое
учреждение уже представило нам свое видение решения этого вопроса. При этом некоторые сегодня такие услуги уже оказывают. В
основном это касается услуг информационного характера. Человек может распечатать дома
бланк, обратиться за разъяснениями по ряду
вопросов или с жалобой по электронной почте,
что позволяет экономить время.
В планах администрации предоставление
электронных услуг для зачисления детей в образовательные учреждения (детские сады),
приема заявлений и выдачи документов о согласовании переустройства и перепланировки
жилья, для выдачи разрешений на строительство, капремонт, реконструкцию объектов капитального строительства, выдачи разрешений
на установку рекламных конструкций и так далее. Однако реализация некоторых идей в этом
направлении потребует значительных финансовых и временных затрат.
– Сейчас мы занимаемся изучением практики регионов, уже внедривших систему предоставления электронных муниципальных услуг, – сказал Алексей Ружников.

Норильский пример
Электропечное отделение рафинировочного цеха Кольской
ГМК перешло на использование медных изложниц для розлива
анодного никеля. Предполагается, что, отказавшись
от применявшихся ранее стальных изложниц, кольские
металлурги сократят расходы почти на 39 млн рублей в год.
Виктор ЦАРЕВ
Пионером в использовании медных изложниц стал Заполярный филиал ОАО “ГМК “Норильский никель”. Опыт норильских коллег, на
практике доказавших эффективность
применения форм из меди, и был взят
на вооружение металлургами Кольской ГМК.
Для перехода на медные изложницы
специалистами двух производственных
подразделений КГМК была проведена
большая подготовительная работа. В
металлургическом цехе наладили выпуск самих форм для литья анодов, а в
электропечном отделении рафинировочного цеха произвели модернизацию
карусельно-разливочных машин, на которые они устанавливаются.
Совершенствуя новый метод,
специалисты обоих цехов поставили перед собой задачу повысить износостойкость изложниц. Для этого
при их изготовлении пробуют разные

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Баржу – на воду
На Красноярской судостроительной верфи,
являющейся подразделением Енисейского
речного пароходства, спущено на воду
новое несамоходное судно – баржа-площадка.
Иван ЗОТОВ

Николай ЩИПКО

“БП-2018” – восемнадцатая баржа проекта 82260.
Судно построено по заказу ОАО “Енисейское речное пароходство” и предназначено для перевозки широкой номенклатуры грузов открытого хранения (лес, уголь, минерально-строительные материалы), а также автотехники,
оборудования, контейнеров.

В черте города и в промышленной зоне должно быть чисто

❚ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

297 счастливчиков
За счет средств федерального бюджета с начала 2010 года
108 норильским семьям (297 человек) выданы государственные
жилищные сертификаты (ГСЖ) на сумму 310 млн 734 тыс. рублей.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Согласно Федеральному закону “О жилищных субсиди-

Опыт норильчан поможет коллегам сэкономить миллионы

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Детей накормит НТПО
С нового учебного года в Норильске появится новый исполнитель услуг по организации школьного питания. Вместо ООО “КомПит “Витамин”, работающего на этом рынке
последние три года, питанием учащихся будет
заниматься ОАО “НТПО”.
– Администрация заинтересована в том,
чтобы эта услуга выполнялась не только качественно, но и стабильно, – заявил на пресс-конференции Алексей Ружников.
По его признанию, в прошлом году фактически под угрозой срыва оказалась организация школьного питания. ООО “КомПит “Витамин”, будучи единственным поставщиком
услуг на тот момент, начало выдвигать свои
требования.
– Мы даже всерьез начали обсуждать создание муниципального унитарного предприятия, хотя это уже нигде не практикуется,
– признался глава администрации. – Чуть не
сделали шаг назад. Слава богу, в этом году

конфигурации матриц, армирование,
продолжают эксперименты с составом меди, а также с весом – для большего эффекта его увеличили с двух до

ях гражданам, выезжающим из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей”
от 25.10.2002 №125-ФЗ, полу-

трех тонн. Для улучшения качества
наливаемых на медные изложницы
анодов металлурги пробуют различные режимы охлаждения.
Начав использование медных изложниц, КГМК отказалась от закупа
дорогостоящих стальных, на приобретение которых ежегодно направлялось
около 44,5 млн рублей. С переходом
на медные формы расходы предполагается сократить почти в девять раз,
сообщает пресс-служба КГМК.

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

чателями ГСЖ являлись семьи
инвалидов I и II групп, а также
инвалидов с детства, родившихся в районах Крайнего Севера.
Среди них пять семей ветеранов
Великой Отечественной войны.
50 сертификатов уже реализовано. 58 семей пока занимаются
приобретением жилья. Всего в

Строительство барж данного типа началось в 2002 году.
Первое судно было спущено на воду 21 августа 2003 года. В
навигацию одно такое судно делает четыре-пять рейсов и
перевозит около 10 000–15 000 тонн груза. Стоимость судна составляет около 35 млн рублей.

Единственные в стране
Строительство нового флота сегодня является значимым событием как для региона, так и для отрасли в целом.
Развитие транспортной инфраструктуры дает основу для
осуществления крупнейших инвестиционных проектов
– это и развитие нефтедобычи на Ванкоре, на который сотни тысяч тонн грузов доставляются судами Енисейского
пароходства, и Нижнее Приангарье, и строительство Богучанской ГЭС, и ряд других проектов.
“Сегодня пароходство в качестве заказчика, а судоверфь
в качестве исполнителя являются единственными в России
предприятиями, которые в соответствии с долгосрочной
программой обновления флота в сложных экономических
условиях ежегодно строят новые суда”, – отмечает генеральный директор Енисейского пароходства Александр Иванов.

❚ СОТРУДНИЧЕСТВО

На современной платформе
ГМК “Норильский никель” заключила соглашение
о сотрудничестве с фирмой “1С”.

период реализации программы
с 2006-го по 2010 год выдано
444 сертификата на сумму 1 млрд
85 млн 459 тыс. рублей.
За счет средств краевого бюджета – по программе “Север на
Юг” – с начала 2010 года предоставлено 10 сертификатов на
общую сумму 11 млн 550 тыс.
рублей. Четыре из них уже реализовано. Шесть семей занимаются
оформлением в собственность
жилья на юге Красноярского
края. С 2006-го по 2010 год по
программе “Север на Юг” выдано 38 сертификатов на 42 млн
434 тыс. рублей.

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Многолетний позитивный опыт
эксплуатации программных продуктов “1С”, их распространенность на
предприятиях группы “Норильский
никель”, а также необходимость решения управленческих задач на новом технологическом уровне – все эти
факторы послужили предпосылками
для заключения соглашения, сообщает пресс-служба ГМК.
Несмотря на то что “Норильский
никель” обладает высоким уровнем
ИТ-культуры и развитым ИТ-ландшафтом, стратегия развития компании предполагает постоянное

совершенствование в области ИТ,
в том числе использование новейших версий программного обеспечения от признанных компанийразработчиков.
В рамках реализации соглашения
стороны намереваются развивать решения на основе программных продуктов “1С”, используемых в дочерних
предприятиях группы “Норильский
никель” и выполняющих обеспечивающие функции, и осуществлять их перевод на современную программную
платформу “1С: Предприятие 8.2”.
Сотрудничество позволит оптимизировать процесс перехода дочерних предприятий на новые версии

программного обеспечения “1С”, снизить операционные и прямые расходы на приобретение программного
обеспечения за счет комплексных
корпоративных скидок на программное обеспечение и обучение, повысить унификацию и стандартизацию
ИТ-ландшафта и упростить процессы
интеграции приложений и обновления ИТ-инфраструктуры.
Дальнейшее развитие решений
на платформе “1С” планируется выполнять с активным участием фирмы “1С” в части авторского надзора,
включая контроль качества работ
фирм-партнеров “1С”, помощи в разработке функциональной архитектуры решений на базе платформы “1С”,
консультаций по выбору решений для
автоматизации деятельности предприятия.
Заключение соглашения явилось
логичным развитием истории взаимоотношений ведущего российского
разработчика программного обеспечения для управления предприятием
и крупнейшей мировой горно-металлургической компанией.

3

Заполярный Вестник
Среда, 11 августа 2010 г.

Город

Компания

❚ ПОДРОБНОСТИ

Ода
перфоратору

“Я такого в жизни не видел”
◀ Начало на 1-й странице

Люди стояли и смотрели

хоть и переживает за супругу, рад, что собака не бросилась на ребенка, а выбрала взрослого человека.
– Жена мне иногда жаловалась, что боится выходить в подъезд и во двор, когда там находится эта
собака, – говорит Ферат. – Я ее успокаивал, понимая,
что все наши разговоры с хозяином пса бесполезны.
И теперь я просто не смогу отпустить своего шестилетнего сына одного погулять на улицу, зная, что в
нашем подъезде живет эта собака.

Самым ярким
впечатлением лета
для меня стали
непрекращающиеся
ремонты

“Пусть сама приходит”

Николай ЩИПКО

Муж Натальи Ферат Садыков вместе с тещей Людмилой Петровной все свободное время
проводят в оганерской больнице. “ЗВ” удалось
поговорить с ним о том, что произошло в субботу. По словам Ферата, в тот день во дворе их
дома было очень много людей, гуляли дети, и
каждый из них мог стать жертвой агрессивного
животного.

– Пока пес кусал мою жену, люди стояли и смотрели, – вспоминает Ферат. – Никто даже не подумал
вызвать милицию или скорую. Большое спасибо тем
мужчинам, которые помогли справиться с псом и
оттащить его от Натальи. Мы отталкивали его, встали в круг, жена лежала в центре. Все это длилось минут пятнадцать, если не больше. Я никогда в жизни
подобного не видел. Даже в кино!
Ферат возмущен поведением хозяина собаки, который все это время стоял в стороне и лишь отпускал реплики в защиту пса. Мужчина признался, что
до сих пор с дрожью вспоминает происшествие и,

Драма разыгралась рядом с этим подъездом

Ферат Садыков очень благодарен свидетелям, оказавшим помощь. Особенно норильчанину Константину – прохожему, который не оставил Наталью в беде
и активно помогал отбиваться от собаки. Константин
также общался с сотрудниками милиции, которые
прибыли на место происшествия, Ферат в это время
оказывал помощь супруге. Как рассказал муж Натальи,
прежде чем уехать, милиционеры посоветовали ему и
Константину идти в милицию и писать заявление.
В отделе милиции №14 у мужчин спросили, на
них ли напала собака? Ферат ответил, что она сильно
искусала его жену.
“Раз сильно искусала жену, пусть она сама приходит и пишет заявление, а пока достаточно того, что
у нас зарегистрирован вызов наряда к месту происшествия”, – передал ответ сотрудников правопорядка Ферат. Теперь он в растерянности. Почему одни
милиционеры отправили его в отдел, а их коллеги не
приняли заявление?
Юлия КОСТИКОВА
В следующем номере “ЗВ” читайте
интервью со свидетелями случившегося
и специалистами в области собаководства

СВОЙ ВЗГЛЯД
Алена БУРНАШЕВА

Американского стаффордширского терьера
вывели путем скрещивания английского бульдога и английского терьера, завезенных в США
в 1870 году. Породу назвали пит-бультерьер и
активно готовили к собачьим боям. Международное кинологическое сообщество не признавало эту породу из-за отсутствия стандартов,
пока в 30-х годах прошлого столетия не была
выведена порода стаффордшир-терьер. Новое
название – американский стаффордширский
терьер – порода получила в 70-х годах, и ее стандарт был утвержден Международной кинологической федерацией.

❚ НА ЗАМЕТКУ

❚ АКЦИЯ

И Мудрого
дополнили

Помоги пойти учиться

Центробанк ввел в обращение
новую тысячерублевую купюру.
Модифицированная “тысяча” будет
самой защищенной в мире.
Матвей БЕРЕЗКИН
Купюра нового образца имеет четыре основных изменения в защитных свойствах, заметных рядовым потребителям. В частности, изменен
герб Ярославской области, который теперь зеленого цвета с блестящей
светло-зеленой полосой, перемещающейся при изменении угла зрения.
На защитной нити новой “тысячи” при наклоне видны либо число
1000, разделенное ромбами, либо переливающееся радужное поле без
изображения.
Внесены изменения и в водяной знак – портрет Ярослава Мудрого
дополнен числом 1000. Кроме того, на новой купюре на однотонном поле
зеленого цвета при наклоне появляются муаровые полосы, являющиеся
продолжением цветных полос, наблюдаемых постоянно на более темном
участке в нижней части этого поля.
Тысячерублевая купюра является самой подделываемой российскими
фальшивомонетчиками. По прогнозам Центробанка, основная часть старых “тысячерублевок” выйдет из оборота в 2011 году.

❚ ИНИЦИАТИВЫ

Казачьи изменения
В Норильском отделении Единого Енисейского
казачьего войска Союза казаков России
произошли изменения.

15 августа в Норильске стартует краевая межведомственная
профилактическая акция “Помоги пойти учиться”.
Ирина КАТМАКОВА
В Норильске акция проходит
уже девятый раз. Направлена
она на выявление детей школьного возраста, которые не учатся и не работают, и на оказание
им помощи.
– Такое случается в малообеспеченных семьях, чаще всего приехавших из других государств.
Родители забывают, не успевают
или по каким-либо причинам не
могут отдать ребенка в школу,

а потом история повторяется,
– рассказал “ЗВ” Денис Вальтер,
начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их
прав администрации города Норильска. – Для того чтобы узнать
о таких детях, мы проводим рейды, посещаем дома и общежития,
некоторые горожане анонимно
сообщают о проблеме.
Акция продлится полтора месяца, до 1 октября. За это время
будут организованы разные общественные мероприятия, а так-

❚ ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Пока не установят –
не успокоятся
Совсем скоро новые детские площадки украсят дворы Большого Норильска.
Полную установку игровых комплексов планируется завершить к 25 августа.
Ирина КАТМАКОВА

Полина ИВАНОВА
Прислушавшись к пожеланиям
казаков норильского отдела, его
переформировали в Единую Заполярную казачью общину Единого
Енисейского казачьего войска Союза казаков России. Сюда вошли
Таймырский казачий округ, Норильский казачий отдел, Усть-Ени-

сейский, Хатангский и Снежногорский районы (населенные пункты
Норильск, Талнах, Кайеркан, Оганер, Туруханск, Игарка, Снежногорск, Хатанга и Дудинка).
Наказным атаманом Заполярной казачьей общины ЕЕКВ СКР
назначен полковник, атаман Норильского казачьего отдела Василий Тимофеев.

же созданы пункты приема вещей,
куда норильчане смогут принести
книги, одежду, канцелярские товары, игрушки и прочее. Ведь основная задача акции – оказание
материальной, социальной, психологической помощи.
– В прошлом году мы выявили 46 неорганизованных
детей. Всего же было проведено
138 городских рейдов и оказана
материальная помощь 786 семьям, – говорит Денис Вальтер. – А
если ребенок проживает на территории России, он, безусловно, должен получить полное
образование. В свою очередь,
родителей, которые не следят

– В этом году запланирована установка
семи площадок, – рассказала “ЗВ” исполняющая обязанности начальника отдела по
благоустройству и экологии управления городского хозяйства Оливия Андреева. – Два
комплекса уже готовы. Планируется также
поставить игровые площадки на улице Бе-

гичева, Комсомольской, в районе Кайеркан
и еще две в Талнахе, одна из которых, у школы №36, будет самой большой. В целом на
этот проект из городского бюджета выделено три миллиона рублей.
Основные работы уже завершены, но
юные норильчане смогут поиграть на новых
площадках только после того, как горки и
качели оградят поребриками. Исполнителем

за занятостью своих детей, привлекут к административной ответственности.
Если вы знаете детей, которые не посещают занятия в школе, сообщите об этом по телефонам 46-98-22, 46-91-05, 46-97-72.
Также по всем вопросам
можно обращаться в управление
общего и дошкольного образования администрации города
Норильска по телефону горячей
линии 43-14-90. По оказанию
материальной и натуральной
помощи – в управление социальной политики администрации по телефону 46-14-22, а также в центр занятости населения
(по вопросам трудоустройства,
профориентации и профобучения) по телефону 34-20-98.
Адреса пунктов приема вещей:
Талнахская, 10а, центр внешкольной работы, и Комсомольская, 48в,
Комплексный центр социального
обслуживания населения.

монтажных работ, как и в прошлом году,
стала победившая в аукционе красноярская
фирма OOO “Ксил-Енисей”.
– Новые площадки красивы, удобны, а
главное – совершенно безопасны. К оборудованию предъявлялись самые жесткие
требования безопасности, – говорит Оливия Андреева. – Подтверждение тому – наличие технического паспорта на каждый
из объектов. Кроме того, на бетон это оборудование не устанавливается, основой
должен быть песок или грунт. Площадки
смонтированы стационарно, то есть убирать их не будут, а только ремонтировать
в случае необходимости. Старые же игровые площадки располагаются в основном
на территории управляющих компаний,
которые, в свою очередь, и ответственны
за их состояние.
– Благоустройство игровых площадок
предусмотрено в бюджете, – объясняет
Оливия Андреева. – Так что пока все дворы
не оборудуем, мы не успокоимся.
Возможно, норильским детям повезет и
они смогут провести последние солнечные
дни на новых качелях и горках.

❚ У СОСЕДЕЙ

Лишь бы не замерзло
Канализационная насосная станция в Дудинке будет введена
в строй к 20 декабря 2010 года, говорится в материалах управления
развития инфраструктуры муниципального района.

Осенью на объекте установят и смонтируют электрическое и насосное оборудование, проведут внутренние работы. На эти цели выделяется
30 млн рублей из средств краевого бюджета.
Строительство станции началось в 2003 году. В декабре 2009 года на
верхнем уровне объекта был установлен тепловой контур, возведены стены, приобретено необходимое оборудование.

Николай ЩИПКО

Иван ЗОТОВ

Дети уже опробуют конструкции

Площадки безопасны, уверяют специалисты

Все началось с пришпиленного на дверях подъезда объявления, в котором коммунальники просили отнестись с пониманием к неудобствам, возникшим из-за ремонта на всех лестничных клетках.
Затем за несколько дней рабочие отбили старую
штукатурку, сняли старые оконные рамы, а перед
подъездом соорудили строительные леса.
Все это, понятное дело, сопровождалось страшным грохотом, веселыми криками и тучами пыли.
Каждое утро, кроме субботы и воскресенья. Я и так
с большим трудом и крайней неохотой повинуюсь
сигналу будильника, а тут такое!
Но как-то за два месяца всем подъездом мы
привыкли. Точнее, с пониманием отнеслись к
тому, что в новые оконные рамы вставили новые же стекла. И даже обрадовались, что часть
фасада, от которого весной отвалился кусок
штукатурки размером метр на полтора, заново
оштукатурена и покрашена. Что в подъезде установили новые двери, которые радуют запахом
свежеструганого дерева. Что в подъезде появился новый энергетический шкаф и новая, пусть
пока серая, штукатурка. Словом, перемены радуют, как и ромашки, все еще украшающие городские газоны.
Но северное лето своеобразное. В этом году
оно было, мягко говоря, неважным. Мало теплых дней, ветер, дождь, нередко газ, хотя комары, как оказалось, не боятся ни первого, ни второго, ни последнего.
Недавно мою супругу, скажем так, поразила
норковая шапка на задней панели в одном из
такси. В тот день было так тепло, что городские
улицы больше напоминали пляж, чем Ленинский проспект.
“Вы ее круглый год возите с собой?” – поинтересовалась супруга у водителя. “Конечно, а
вдруг снег пойдет…” – “Но ведь сейчас лето...”
– “Но ведь это же Норильск!” – последовал окончательный и емкий ответ.
…С очередным серым летним днем добавились другие проблемы. От близкого друга, например, ушла девушка – к общему знакомому.
Случился ряд других мелких казусов. Настроение в общем изменилось, и даже преображение
дома перестало радовать. Тем более что в квартире громко разговаривать, вероятно, придется
еще долго. Потому что к общестроительным работам в подъезде добавился грохот у соседей.
Вчера утром звук перфоратора в общей с соседями стене опередил будильник со значительным преимуществом в громкости. Децибелов
было столько, что даже телевизор с трудом мог
поспорить с устройством, “вгрызающимся” в
нашу стену. К тому же, увидев изображение, мы
с женой нервно засмеялись – по НТВ повторяли
выпуск субботней программы “Квартирный вопрос”, где бодрые рабочие в чистых комбинезонах
и под веселую музыку переделывали детскую
для 13-летней москвички. На этот раз грохот за
стеной казался более подходящим саундтреком
к телепередаче.
Кстати, эта ситуация повторилась – ровно
неделю назад под повтор этой же передачи в
чьей-то квартире со страшными звуками отдирали что-то деревянное. Так что можно говорить
о тенденции.
Не скрою, все это время у меня чесались руки
позвонить в жилищную инспекцию, которая курирует правильность проекта ремонта или переделки и делает соответствующие выводы, в том
числе запрещая работы.
Год назад я писал, что по Жилищному кодексу при ремонтно-строительных работах в жилых
домах категорически запрещено пользоваться
ударными инструментами – кувалдами и отбойными молотками. Я уж не говорю о времени, отведенном для ремонта, за несоблюдение которого полагается штраф в размере от 200 до 15 000
рублей.
Кроме того, я серьезно опасаюсь не только
возможной глухоты, но и вообще за жизнь, и не
только мою. Мне очень не хочется думать о том,
что надо мной или где-то рядом идет перепланировка квартиры со сносом стен. Я живу в “сталинке” 1957 года постройки, время от времени в
стенах и так появляются трещины, межэтажные
перекрытия деревянные. Не хотелось бы, знаете,
вдруг оказаться под руинами. Да и кошку жалко
– бедное животное от нескончаемого грохота которую неделю не находит себе места.
Строительный шум – одна из экологических
проблем. Где-то ее решают мирным путем. А,
например, в Оренбуржье увещевания шумных
соседей закончились для семейной пары серьезными травмами. По всей России не прекращается череда судебных разбирательств из-за сверления дыр или сноса стен в выходные дни и даже
по ночам.
В жилищную инспекцию я так и не позвонил.
Думаю, а не начать ли мне, готовясь в перспективе к большому ремонту своего жилья, отдирать
плинтусы и срывать обои утром 1 января следующего года?
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❚ ПАМЯТЬ

Руднев с рудного двора
В Норильске словосочетание “главный механик”
ассоциируется чаще всего с именем Леонида Данилова,
но не везде. На никелевом заводе, например, чтят и помнят
главного механика Ивана Руднева.

тетом… Главный механик часто говорил конструкторам: “Вы наши руки”.
Качества талантливого инженера и
крупного руководителя Иван Руднев проявлял в случае аварий. Бывало, и кровли
падали, и печи выходили из строя. Вспоминаю аварию с печью ОКБ-892 под
новый, 1975 год, который мы встречали
в цехе. Принятое Иваном Ивановичем
решение монтировать поворотный механизм печи, используя главный подъем
50-тонного крана, позволило запустить
печь строго по графику.

Удавалось все

Ими гордится никелевый. Третий слева – Иван Руднев

Валентина ВАЧАЕВА

“Вы наши руки”
Иван Руднев старше Норильского
горно-металлургического комбината
всего на пять лет. Приехал в город по
окончании знаменитой Бауманки в
1956-м. В этот год ему исполнилось 26,
а комбинату – 21 год.
В Норильске выпускников МВТУ
имени Баумана всегда можно было по
пальцам пересчитать. В конце 60-х,
как утверждает бывший начальник
проектно-конструкторского отдела
никелевого завода Вячеслав Душкин,
их вместе с Иваном Рудневым и директором аглофабрики Владимиром
Мельниковым было только трое.
– В мае 1969 года я впервые увидел
Руднева на никелевом заводе. Будучи
главным механиком завода, он принимал меня, молодого специалиста, в
конструкторский отдел рядовым конструктором. Иван Иванович очень об-

радовался, когда узнал, что я окончил
то же учебное заведение, что и он.
Вспоминая работу под началом
Ивана Ивановича, до сих пор не перестаю удивляться его технической грамотности и подсказанным им решениям. Например, при ремонте печи КС-3
решили ее свод изготовить на месте и
поставить на печь. Мощности двух пятитонных кранов не хватало, и Руднев
принял решение использовать мощь
тепловоза. Остальное – дело техники:
блок на нижнем поясе формы, трос и
так далее. Ремонт сократили на сутки.
Руднев смело доверял нам принимать
решения самостоятельно, но всегда держал их под контролем.
Помню одну из первых работ – установку разливочной машины в цехе
электролиза никеля. Трудность была в
том, что разливочная машина монтировалась в действующем цехе. И главное – Руднев доверил монтаж машины
мне. Конечно, были моменты, когда
наши мнения не совпадали, но он никогда не давил на меня своим автори-

Инженерный талант Руднева с рудного двора, особенно проявлявшийся
в экстремальных ситуациях, до сих
пор хранит память и еще одного бывшего норильчанина – Владимира Распопина:
– 14 января 1974 года впервые после
десятилетнего отсутствия в Норильске
я вошел в плавильный цех в должности
начальника отделения рудно-термических печей. И надо же, как раз в это утро
в цехе случился аварийный выпуск
расплава из РТП-1. Были выведены
из строя трансформаторы, питающие
энергией печи, сгорели практически все
электросиловые кабели, осветительная
система. Вышли из строя водяные коммуникации не только на печах, но и во
всем цехе. Штейновый пролет, конвертерное отделение, остывочный пролет,
обжиговое отделение – все было залито
водой…
Особая роль в восстановительных
работах отводилась механикам и энергетикам. Механослужбу комбината в
те годы возглавлял Леонид Данилов, а
непосредственно ремонтными работами руководил главный механик никелевого завода Иван Руднев. Необходимо было решать вопросы, связанные
не только с ремонтом, но и с людьми.
Рудневу удавалось и первое, и второе.
В этой ситуации с особой силой проявились его качества грамотного и
эрудированного руководителя и человека, хорошо понимающего людей, их
настроения и требования.
Все, казалось бы, неразрешимые
вопросы решались с его участием.

На главного механика Руднева
всегда можно было положиться

Это и реконструкция в цехе электролиза никеля, в обжигово-восстановительном цехе, строительство нового
обжигового цеха. При нем в 1970-е
практически заново было сделано
хлорно-химическое отделение ХКЦ.

“Получите заказную
бандероль”
Иван Руднев вошел в историю
никелевого завода как создатель ремонтно-механической, строительных

служб завода и как воспитатель целой
плеяды заводских (и не только) механиков. Своим учителем его считали
все главные механики завода вплоть
до недавно покинувшего Норильск
Юрия Ряднова, который пришел на
никелевый в 1968-м и проработал на
заводе ровно 40 лет. Половину из них
– без Руднева, всякий раз вспоминая
его добрым словом.
В 1977-м главного механика никелевого завода Ивана Руднева перевели в Министерство цветной металлургии. Так через три десятилетия
он вернулся в столицу, куда приехал
к отцу, когда ему было три года. (В
1943-м Иван Руднев-старший погиб
на фронте.)
После его отъезда в Норильске еще
долго вспоминали, как веселый и остроумный Иван Иванович и его друзья,
среди которых был Изосим Чалкин,
шутили на работе и во время отдыха… Например, выписывали друг другу собрание сочинений Карла Маркса
или присылали на 8 Марта бандероли
со старым бельем… А после неудачной охоты вешали на двери кабинетов
объявления: “Здесь продаются гуси.
Цена договорная”…
Не стало Ивана Руднева в профессиональный праздник всех механиков
– День машиностроителя, 30 сентября
2006 года.

С первых дней никелевый завод не только плавит металл, но и “кует”... кадры

гласили присоединиться к мероприятию всех
желающих.
В десять часов утра команда “Аня и медведи”
в полном составе была на месте. Им на помощь
пришли около десятка неравнодушных норильчан. Не дожидаясь приезда КамАЗа, участники
принялись за работу.
– Команды подготовились очень хорошо, – говорит декан факультета физкультуры и спорта проекта “Профессиональный старт” Татьяна Кальянова. – Работали слаженно и дружно.
В полдень на Голиково прибыл грузовик. Весь
мусор, который удалось собрать к этому времени,
поместился в две машины.

www.norilsk-zv.ru

Учитывая, что в проекте “Профстарт” участвуют студенты вузов из разных городов страны,
субботник на кладбище стал для них своеобразной экскурсией в историю промышленного
района. Ребята побывали у могилы первооткрывателя Норильска Николая Урванцева с супругой,
посмотрели на захоронения известных деятелей
времен становления и развития поселка, а позже
и города.
– Мы старались успеть сделать как можно
больше, – рассказывает капитан команды “Аня
и медведи” Андрей Чеботаев. – Работали до двух
часов. В команде 17 человек, и даже с помощью
жителей города, которые откликнулись на призыв, мы бы не смогли вычистить территорию
полностью. Радует, что хотя бы немного привели
в порядок городское кладбище. Это очень важно,
ведь люди, которые здесь похоронены, – часть истории города. О них нельзя забывать.

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

➧
➧
➧

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).

Участникам программы “Стажер” из числа безработных граждан, направленным КГБУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств
службы занятости.

Частичка истории

Для мусора понадобились две машины

➧

Телефон 46-13-77.

В минувшую субботу на городском кладбище у станции Голиково
участники программы “Профессиональный старт” провели
уборку территории. Это мероприятие выбрали в качестве
социального проекта 17 участников команды “Аня и медведи”.

Студенты работали слаженно

➧

Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом: г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 15, каб. 15, с 14.00 до 17.00.

На городском погосте
стало чище

Подготовку к субботнику команда разделила на несколько этапов. Пока часть “медведей”
договаривалась с работниками медного завода
о предоставлении грузовых машин, остальные
развесили по городу объявления. Ребята при-

➧
➧

Основные требования к кандидатам на участие
в программе “Стажер”:
возраст до 30 лет;
высшее профессиональное образование по специальности
“промышленное и гражданское строительство”;
знание нормативных и методических документов по обследованию, проектированию, строительству и эксплуатации
зданий и сооружений;
владение навыками обследования технического состояния
строительных конструкций промышленных и гражданских
зданий и сооружений и выполнения эскизных чертежей обследуемых конструкций;
владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel),
Autodesk AutoCAD;
отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
отсутствие увольнений за виновные действия.

Срок подачи документов – до 24 августа 2010 года.

❚ ИНИЦИАТИВЫ

Юлия КОСТИКОВА

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
В УПРАВЛЕНИИ ПО НАДЗОРУ
ЗА СОСТОЯНИЕМ ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ
на замещение должности
стажера-специалиста Норильского отдела технического
надзора гражданских зданий и сооружений

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

Вниманию неработающих
пенсионеров и инвалидов,
собирающихся выезжать в другие
регионы Российской Федерации!
Управление социальной политики администрации города Норильска осуществляет прием документов
для назначения и выплаты единовременной материальной помощи для
оплаты расходов (проезда и провоза
багажа (контейнера), связанных с
выездом с территории муниципального образования “Город Норильск”
в другие регионы Российской Федерации.
Право на получение материальной
помощи имеют лица из числа неработающих пенсионеров и инвалидов, а
также несовершеннолетние члены их
семей в возрасте от 2 до 18 лет:
❑ выезжающие по Федеральному
закону от 25.10.2002 №125-ФЗ “О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей”;
❑ выезжающие в поселок городского типа Каменка Ивановской
области;
❑ выезжающие по краевой целевой программе “Север на Юг”
на 2008–2010 годы, утвержденной
Законом Красноярского края от
20.12.2007 №4-1176 “О краевой целевой программе “Север на Юг” на
2008–2010 годы”;
❑ выезжающие самостоятельно.
Материальная помощь назначается один раз на семью при выезде всех
членов семьи заявителя.
Более подробную информацию
можно получить по следующим адресам:
➤ район Центральный – ул. Советская, 14, каб. 17. Тел. 46-07-09;
➤ район Талнах – ул. Полярная,
7, каб. 3. Тел. 37-52-00;
➤ район Кайеркан – ул. Шахтерская, 9а, каб. 102. Тел. 39-54-83.
Часы приема:
понедельник, четверг – с 10.00 до
17.00, обед – с 13.00 до 14.00;
вторник – с 14.00 до 18.00.
Среда, пятница, последний день
месяца – неприемные.

Адрес редакции: 663300, г. Норильск, ул. Комсомольская, 33а
Адрес для писем: 663300, г. Норильск, а/я 1374
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ ОТКРЫТОГО
ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА
на право заключения договора “Проведение работ по
энергетическому обследованию ЗТФ”
К участию допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица
и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее срока, указанного на сайте, должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 647000, г. Дудинка, ул. Советская, 43, управление Заполярного транспортного
филиала, кабинет 509б.
Дополнительную информацию можно получить у секретаря конкурсной комиссии Сафонова Дениса Владимировича по телефону (39191) 5-60-09.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

ТРЕСТ “НОРИЛЬСКШАХТСТРОЙ”
проводит открытый запрос цен на право заключения
договора купли-продажи промышленной продукции
(шкафы гардеробные металлические) в 2010 г.
К участию допускаются все желающие, зарегистрированные в установленном порядке как юридические лица или индивидуальные предприниматели.
С перечнем промышленной продукции (лотом), условиями
проведения запроса и закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.ooozsk.ru/tenderbox.html.
Заявки и документы участников в срок не позднее семи
дней с даты публикации настоящего объявления должны
быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663330, г. Норильск, ул. Таймырская, 8,
кабинет 207.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 37-46-52.

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!
Управление общего и дошкольного образования администрации города Норильска продолжает набор в классы для детей
шестилетнего возраста на базах школ:
☞ район Центральный – СОШ №8;
☞ район Талнах – СОШ №38;
☞ район Кайеркан – СОШ №37, 45.
Дополнительная информация по телефону 34-33-55.
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