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❚ АКТУАЛЬНО

Шефство
над белыми
медведями
На берегу Енисея в трех десятках километров от Дудинки
стучат топоры, звонко гудят бензопилы. Здесь идет строительство
детской полярной экологической школы при крупнейшем
в Евразии заповеднике – “Большом Арктическом”.
Сергей МОГЛОВЕЦ
Строительство экологической школы
– один из проектов “Большого Арктического”, помощь в реализации которого
оказывает “Норильский никель”. Компания выделила заповеднику необходимые
для строительства материалы. Доктор
биологических наук, заместитель директора “Большого Арктического” по науке

Инга Чупрова показывает журналистам
территорию будущей школы. Занятия в
ней в основном будут проходить под открытым небом, а место подобрано так,
что сочетает разнообразные типичные
для приарктических тундр ландшафты.
Сотни школьников и студентов Большого
Норильска смогут получить здесь необходимые экологические знания уже в будущем году.

❚ РЕЗОНАНС

– С “Норильским никелем” нас связывает давняя дружба, – говорит Инга Чупрова.
– Многие проекты без помощи металлургического гиганта нам никогда бы не удалось
реализовать. Один из них – состоявшаяся
этим летом научная экспедиция на север
Таймыра, в низовья реки Хутуда-Бига. В
этом году наша дружба с “Норникелем” переходит в новую фазу. Теперь мы будем не
только получать шефскую помощь, но и взаимовыгодно сотрудничать. Готовится к подписанию договор с компанией, по которому
“Большой Арктический” будет участвовать
в восстановлении земель, пострадавших в
результате производственной деятельности. У “Норильского никеля” есть желание
это сделать, а также средства, рабочие руки
и техника, у нас – отработанные технологии.
Возможность самостоятельно зарабатывать
очень важна для заповедника.

Норильск–
это вам
не Пикалево
События в небольшом городе
Пикалево, расположенном
в Ленинградской области, будоражат
общественность страны уже второй год
подряд. Норильчане следят
за ситуацией особенно пристально.

Не ступала
нога ученого

Евгений МИХАЙЛОВ

Сотрудники “Большого Арктического” порою невесело шутят: “Есть в заповеднике немало мест, куда не ступала
наша нога”. Средств, выделяемых из бюджета, едва хватает на зарплату персоналу,
оплату аренды помещений и коммунальных платежей, на недалекие, преимущественно водные и пешие, экспедиции.
Годовой бюджет крупнейшего в Евразии,
единственного в Российской Федерации
арктического заповедника, наиболее полно представляющего сущность природы и
экосистем типичной Арктики, составляет
всего 11 миллионов рублей (чуть более
250 тысяч евро). Полноценная научная
экспедиция в отдаленные районы Арктики обойдется едва ли не в половину этой
суммы. Территории “Большого Арктического” простираются на 1700 километров с
запада на восток и от арктического побережья на юг (без учета островных территорий) – на 500 километров. Заповедные
угодья расположены на островах Карского моря, мысе Челюскин, в районе залива
Фаддея, на Северной Земле.
– “Норильский никель”, профинансировав экспедицию на реку Хутуда-Бига,
обеспечив доставку ученых, оборудования и снаряжения вертолетом на арктическое побережье и возвращение в Дудинку после прохождения стокилометрового
маршрута и проведения комплекса научных исследований, оказал поддержку не
только нам, но и всей российской науке,
– считают сотрудники заповедника.

Причин для этого несколько. Во-первых, Норильск, как и Пикалево, моногород, и ситуацию на
градообразующем Пикалевском глиноземном заводе можно примерить на себя. Во-вторых, норильчан,
несомненно, задевает за живое столь безответственное отношение к рабочему человеку, о котором
стараниями СМИ узнала вся страна. В-третьих,
один из основных акционеров “Норникеля” – Олег
Дерипаска, владелец ОК “Русал”, является “по совместительству” собственником пикалевского предприятия, где разгорелся нешуточный конфликт.
Ввиду чего работники “Норильского никеля” с особым пристрастием следят за всем, что происходит в
Пикалево. Не ровен час место действия перенесется
в заполярный Норильск.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Будет
еще краше

Продолжение на 3-й странице ▶

Хозяину тундры очень нужен надежный друг

Заповедные уголки поразительно красивы

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

На горных предприятиях Заполярного филиала “Норникеля” завершен
ввод в действие автоматизированной
системы обнаружения ранней стадии
подземных пожаров (АСОП).
В случае возгорания на всех горных выработках срабатывают датчики. При превышении допустимых значений концентрации окиси углерода или появлении
дыма формируются предупредительные
и аварийные сигналы с отображением
информации на дисплеях, регистрацией
полученной информации, фиксированием опасных значений параметров.
АСОП оснащены все рудники и шахты
Заполярного филиала в соответствии
с требованиями Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору.

Подарков
стало больше
В рамках программы шефской
помощи дошкольным и образовательным учреждениям компания
“Норильский никель” выделила
2 миллиона 476 тысяч рублей на
приобретение подарков для первоклассников.
Как рассказали “ЗВ” в управлении
региональных проектов ЗФ ГМК “Норильский никель”, подарки, которые
1 сентября вручат первоклассникам
шефы, сформированы с учетом последних требований системы образования.
В этом году их получит 3241 ребенок из
школ Норильска, Дудинки и поселков
Таймыра. Это на 291 подарок больше,
чем в прошлом году.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5248 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1391 рубль.

Виктор ЦАРЕВ

Дивиденды выплачены

Как сообщает пресс-служба компании, в соответствии
с решением ГОСА по итогам работы в 2009 году компания
выплатила акционерам 210 рублей на акцию. Общая сумма
дивидендных выплат составила около 40 млрд рублей, что
соответствует 50% чистой прибыли ГМК “Норильский никель”, рассчитанной по МСФО.
На 27 августа 2010 года процесс дивидендных выплат
был полностью завершен в соответствии с действующим
законодательством и решением годового общего собрания
акционеров.

Ален БУРНАШЕВ

“Норильский никель” завершил выплату дивидендов,
объем которых был утвержден годовым общим собранием
акционеров 28 июня 2010 года.

Озеро Долгое, некогда бывшее излюбленным
местом отдыха горожан, через два года вернет себе
этот статус. Правда, по словам Сергея Ерошевича, купаться в нем будет по-прежнему нельзя, но отдыхать
можно вволю. Проекты по благоустройству – компенсация ГМК “Норильский никель” за высокую антропогенную нагрузку на окружающую среду.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

❚ НАГРАДЫ

И станут дома
на загляденье

Лучшие кадры
ГМК “Норильский никель” признана победителем
VI Всероссийского конкурса “Лучшая российская
кадровая служба – 2010”, проходившего в рамках
форума “Мировой опыт и экономика России”.

Об участии Норильска в федеральной программе капитального ремонта
многоквартирных домов заместитель начальника управления
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ольга Сарычева
рассказала журналистам… на крыше дома.
Елена ПОПОВА
К дому №19 по улице Комсомольской не подойти. Сигнальная лента огораживает подъезды – сверху летят брызги воды и небольшие камни. Для промышленных альпинистов очистка межпанельных
стыков только первый этап работы. Потом нужно
залить герметик между плитами, покрасить фасад.
В это же время на крыше здания меняют кровлю.

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

– Работы ведутся без выходных. Если не помешают погодные условия, запланированный
комплекс мероприятий будет закончен к 15 сентября, – рассказывает Ольга Сарычева. – После
чего подрядчику дается десять дней на устранение мелких замечаний.
Продолжение
на 2-й странице ▶

Дмитрий ДОНСКОЙ

Чтобы не было пожара

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Заполярный филиал ГМК “Норильский никель”
продолжает благоустройство Норильска,
сообщил заместитель главного инженера
по технической политике, промышленной
экологии и охране труда Сергей Ерошевич.

Альпинисты очищают стыки на Комсомольской, 19

ЕСТЬ НОВОСТИ?

По итогам работы в 2009–2010 годах департамент по работе с кадрами компании признан победителем в номинации “За успешную
деятельность по разработке и внедрению эффективной кадровой политики на этапе реализации новых государственных программ инновационного развития российской экономики”. Директор департамента
Ирина Макеева награждена почетным знаком “Отличник российской
кадровой службы – 2010”.
Для ГМК “Норильский никель” и руководителя кадровой службы
компании это уже вторая награда. В 2009 году департамент по работе с
кадрами ГМК был признан победителем Всероссийского конкурса “Лучшая российская кадровая служба – 2009”, а Ирина Макеева была отмечена почетным знаком “Отличник российской кадровой службы”.

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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Норильск– это вам не Пикалево
◀ Начало на 1-й странице

Когда паны ссорятся,
у парней чубы трещат
Лучше о ситуации, сложившейся в городке Пикалево и не скажешь. Ну, можно
еще Крылова вспомнить: “Однажды лебедь,
рак и щука везти с поклажей воз взялись…”
Напомним предысторию разрушительных
для Пикалево событий. Долгие годы в этом
городе, обладающем значительными залежами цементных известняков и глин, успешно
работало и развивалось производство. Три
градообразующих завода, связанные единой
производственной цепочкой, – глиноземный, цементный и производящий соду и
поташ, гарантировали населенному пункту
неплохие по материковским меркам зарплаты и социальную стабильность. До 2004 года
заводы составляли единый производственный цикл, а затем были приватизированы,
но продолжали функционировать в рамках
единой производственной цепочки. Потом
началось выделение непрофильных активов
и заводы оказались принадлежащими разным собственникам.
В 2009 году из-за несогласованности
действий собственников предприятий и
поставщика сырья производство на заводах
в Пикалево было остановлено и в течение
длительного времени не возобновлялось,
что привело к волнениям оставшихся без
работы сотрудников предприятий. Доведенные до отчаяния жители были вынуждены перекрыть федеральную трассу Вологда – Новая Ладога.

Тогда в ситуацию вмешался премьерминистр России Владимир Путин, который лично посетил Пикалево и заставил
собственников погасить задолженность
по зарплате рабочим, а также подписать
необходимые соглашения о поставках сырья для производства. Премьер заявил новоявленным капиталистам: “Вы сделали
заложниками своих амбиций, непрофессионализма и жадности тысячи людей. Это
недопустимо. Где социальная ответственность бизнеса?” Выходит, что нет ее у неко-

торых собственников и надеяться на то, что
она “вырастет”, не приходится. Дальнейшие
события это доказали. Возвратившийся
в Норильск после нескольких лет, проведенных в Пикалево, старший мастер цеха
электролиза меди медного завода Михаил
Шиловский с горечью вспоминает годы работы на местном предприятии. О трудовом
законодательстве там забыли напрочь.
– “Русал” не обременял себя обязательствами перед своими работниками,
– вспоминает он. – Трудовые договоры

заключались на срок от нескольких недель до нескольких месяцев, после окончания которых сотрудника можно было без
проблем уволить. Сокращения на заводах
были колоссальные. Зарплату не выплачивали месяцами. Оборудование если и закупалось, то только морально и физически
устаревшее. Главной для владельцев была
сиюминутная прибыль, а дальше – хоть
трава не расти.

Урок не впрок
Урок 2009 года не пошел собственникам
заводов на пользу. Сейчас здесь опять не
могут найти общий язык с поставщиками.
Глиноземное производство, принадлежащее “Русалу”, остановилось. А поскольку
пикалевские заводы связаны единой про-

❚ В ТЕМУ

Опять раздор, рабочий люд страдает
Предприятия в Пикалево вновь не могут подписать контракты на поставку сырья с его производителем.
Газета “Ведомости” пишет, что “Базэлцемент-Пикалево” не
может найти общий язык со своим поставщиком – “Апатитом”.
Чиновники Минпромторга потребовали от сторон подписать документ, пригрозив, что в противном случае им придется подписывать его при участии премьер-министра Владимира Путина или его
заместителя Игоря Сечина.
В результате “Фосагро” (владеет “Апатитом”) и “БазэлцементПикалево” обязались до 15 сентября подписать контракт на поставку сырья, но пока не могут договориться, сколько именно сырья
и по какой цене “Апатит” будет поставлять на “Базэлцемент-Пикалево”.
Год назад Путин уже заставлял Олега Дерипаску, владельца
“Базэлцемент-Пикалево”, подписать контракт с гендиректором
холдинга “Фосагро” Максимом Волковым, после того как жители
Пикалево перекрыли федеральную трассу Вологда – Новая Ладога.
В городке Пикалево, напомним, расположены три завода.
Это “Базэлцемент-Пикалево” (Пикалевский глиноземный за-

вод), принадлежащий холдингу “Базэл” Дерипаски, “Метахим”
(производство соды и поташа, управляется холдингом “СевЗапПром”) и “Пикалевский цемент” (под управлением “Евроцементгрупп”).
До 2004 года они составляли единый производственный цикл,
а затем были приватизированы, но продолжали функционировать в рамках единой производственной цепочки. В 2009 году
из-за несогласованности действий собственников производство
на заводах в Пикалево было остановлено и в течение длительного
времени не возобновлялось. Это привело к волнениям оставшихся без работы людей.
В ситуацию вынужден был вмешаться премьер-министр России Владимир Путин, который лично посетил Пикалево и заставил собственников погасить задолженность по зарплате рабочим,
а также подписать необходимые соглашения о поставках сырья
для производства. Далее в конфликт вмешалась антимонопольная
служба, назначившая уровень цен для промышленников.

изводственной цепочкой, в городе опять
встали все предприятия. Хлебнувший бед
по полной программе народ заранее напрягается и, похоже, начинает готовиться
к очередному противостоянию. И теперь,
уже наученный опытом, все же рассчитывает на высокую правительственную
поддержку в случае чего. В общем, как в
стихотворении Некрасова: “Вот приедет
барин – барин нас рассудит, барин сам
увидит, что плоха избушка, и велит дать
лесу”, – думает старушка”. Заранее прошу
прощения за подобное цитирование, но
лучше ведь и не скажешь.
Ибо если повторится прошлогодняя
история – а ситуация, если судить по особенностям пикалевских принципов управления, грозит регулярной пробуксовкой, то проигравшими в конечном итоге
станут не акционеры-олигархи. Они-то
рискуют потерять несколько миллионов
из имеющихся миллиардов. А вот простые
горожане, рабочие рискуют очень многим
– работой, стабильностью, спокойствием.
Оно ведь как получается: кто помоложе
да повостребованнее, тот покидает город.
Остальным, как той старушке, остается
уповать на доброго барина, и это, к сожалению, не собственник предприятия.
Кое-кто из пикалевцев, кстати, уже
интересуется: есть ли для них работа в
Норильске? И горько шутит: мол, готовы
“эмигрировать” в Норильск целыми бригадами.
– Некоторые норильские знакомые говорят, что, рассказывая о Пикалево, я сгущаю
краски, – говорит Шиловский. – Они уверены, что такого отношения к рабочему человеку просто не может быть. Не может быть
там, где собственник предприятия имеет
социальную ответственность. Там же, где
правят временщики и рвачи, как в Пикалево, такое происходит на каждом шагу.

Денис КОЖЕВНИКОВ

События

Скоро вокруг статуи появятся зеленые насаждения

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Будет
еще краше

Евгений МИХАЙЛОВ
◀ Начало на 1-й странице

Снижать вредную нагрузку
❚ МНЕНИЕ

Страшит ли вас
развитие событий
“по-пикалевски”?

Наталья МЯКОТИНА,
крановщик ТЭЦ-1:
– Мы все в Норильске
живем под одной крышей, у нас и беды общие,
и радости. Если что здесь
случится, переживать будем все вместе, потому
что живем по большому счету единым домом.
Разделять нашу компанию ни в коем случае нельзя, это может привести
к еще более непоправимым последствиям, чем в
Пикалево.

Людмила ПРОСКУРЯКОВА,
депутат Норильского горсовета,
директор КГБУ СО Центр семьи “Норильский”:
– Очень бы хотелось, чтобы серьезные
вопросы, касающиеся нашей территории, решались с учетом мнения норильчан. Мы не
хотим повторения Пикалево, когда рабочие
перекрывали дорогу, чтобы решить свои социальные проблемы. Там конфликт менеджмента с рабочими показал неэффективность
управления производством, а премьер-министр продемонстрировал пример “ручного
управления” кризисной ситуацией.
“Норильский никель” дал нашей территории социальную стабильность, которую
пытаются разрушить. У нас устойчивое и
стабильное настоящее, мы уверены в завтрашнем дне, мы не хотим “перекрывать дороги”. И мы не позволим сломать то социальное благополучие, которое было достигнуто
в последние годы, в том числе и благодаря “Норильскому никелю”.

Валентина ДУНАЕВА,
фильтровальщик аглофабрики:
– В Норильске я уже два десятка
лет. Работала в ТМИБ. Потом в связи
с реорганизацией предприятия мне
пришлось осваивать новую профессию. Но главное, что людей на комбинате не оставляют без работы. А значит, можно спокойно растить детей,
помогать им получить образование,
планировать отпуск, быть спокойной
за будущее. Не знаю, как пришлось бы
жить и что делать, если бы мы с мужем
лишились работы, стабильного заработка. Многие, наверное, уехали бы из Норильска. Хорошо, если
есть куда. А если нет? Пусть норильчан никогда не постигнет
участь тех, некогда процветающих, производств, руководители
которых в кризисных условиях не сумели сохранить объемы и
рабочие места. Заводы закрылись. А что осталось людям? Многие бросили все, что нажито, и уехали. Туда, где есть работа.

Анатолий ГАЛЬЧЕНКО,
председатель Норильского отделения
общества инвалидов:
– Стабильность территории, где хозяйствует такой крупный субъект не только российской, но и мировой экономики,
как “Норильский никель”, – это основа ее
развития. Это основа нормальной жизни
людей, которые живут в Норильском промышленном районе. Компания реализует
на территории региона новые социальные
технологии, она на деле, а не на словах заботится о благополучии всех норильчан. И
это – главное для нас. Мы не хотим, чтобы чьей-то злой волей или
по чьей-то прихоти эта стабильность разрушилась. Мы не можем
этого допустить! И не допустим.

Олег ВОЙТЕХОВИЧ,
инженер по охране
труда:
– Я больше 30 лет
работаю в Норильске в
различных сферах. Трудился и в бюджетных организациях, и в комбинатовских, и в энергетике,
поэтому с уверенностью
могу сказать, что быть
вместе в наших условиях
– самое мудрое решение.
Не по-хозяйски тянуть в
разные стороны поодиночке.

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

И станут дома на загляденье
◀ Начало на 1-й странице
В 2010 году в федеральной программе капитального ремонта многоквартирных домов в Красноярском крае участвуют только Красноярск, Норильск
и Ачинск. Из Фонда содействия реформированию
ЖКХ наш город получил 80 миллионов 606 тысяч
рублей, что в итоге составило 84% от общей суммы
финансирования программы. Остальные деньги – 9
миллионов 437 тысяч рублей (9,85%) – поступили
из краевого бюджета. Затраты местного бюджета на
ремонт многоквартирных домов в этом году составляют 958 тысяч рублей (1%), собственников жилья
совместно с муниципалитетом – 4 миллиона 790 тысяч рублей (5%).

– А всего на ремонт многоквартирных домов
будет затрачено 95 миллионов 791 тысяча рублей,
– подытоживает Ольга Сарычева. – Речь идет о выполнении кровельных работ, герметизации стыков
в панельных домах, ремонте фасадов и лифтового
оборудования.

12 счастливчиков
По каким критериям отбирались дома для участия в федеральной программе? По словам заместителя начальника управления жилищно-коммунального
хозяйства, в первую очередь учитывалось количество
жалоб и обращений жителей. Во-вторых, технические характеристики зданий. В десяти из одобренных

Николай ИЛЬИН,
слесарь-сантехник:
– Надо, чтобы у Норильска был единый хозяин, но
такой, чтобы обо всем мог
позаботиться. К чему нам
такие радости, как в Пикалево? На одно место десять
начальников – один одно
говорит, второй другое. Все
тянут в свою сторону, потому что копейку хочется
иметь каждому, а в результате не получается ничего.
Так не пойдет!

Ирина КОВАЛЕНКО,
оператор ЭВМ, никелевый завод:
– Даже поменять работу – большой стресс.
А потерять ее значит лишиться всего, поставить
крест на перспективах. У многих молодых специалистов, как и у меня, они связаны с семьей,
детьми, карьерой. Одни копят деньги на свадьбу,
другие – на квартиру, третьи планируют учиться
или путешествовать. Есть немало и таких, кто уже
готовится стать папой и мамой. И вот представьте, все эти планы и мечты рушатся. Это страшно.
И не только для молодых. Родители многих работают на комбинате, и дети, случись что, могут
рассчитывать на их помощь. А если все останутся без работы? И очередь в центр занятости растянется на километры, и цены на авиабилеты взлетят до таких высот, что хоть
пешком выбирайся на материк – что тогда?! Нет, такого просто не может быть!
Чтобы люди пришли на работу, а на двери замок? Чтобы остановилось производство? Я не хочу в это верить. И, думаю, менеджмент компании не допустит
ничего подобного из того, что произошло в Пикалево. Сегодняшнее развитие
производства говорит в пользу его неплохих перспектив.

Должны все успеть
Самые большие объемы работ предстоят подрядчикам из управляющей компании “Жилищный
трест” (пять домов). Два дома отремонтирует “Объединение коммунальников”, один дом в Центральном районе – “Жилищная компания”. В федеральную программу ремонта многоквартирных домов
вошли также два здания в районе Талнах (ООО
“Талнахбыт”) и столько же в Кайеркане (ТСЖ
“Кайерканбыт”).

Останавливаться рано

– Учитывая, что по сравнению с прошлым годом
деньги на эти цели поступили на месяц позже, а также наши климатические условия, короткое лето, существуют некоторые сложности, – признается Ольга
Сарычева. – Сроки освоения программы сжатые. Мы
должны выполнить все работы до наступления холодов. С лифтами, конечно, проще. Ремонт в тех домах,
которые изначально были включены в план, должен
быть завершен к 15 ноября. По Комсомольской, 7а, и
Комсомольской, 7, – к 25 ноября, так как понадобится
закуп оборудования.
По словам заместителя начальника УЖКХ, пока
отставания от графика нет. К указанному сроку, согласно Федеральному закону №185-ФЗ, акты о выполнении работ должны быть подписаны подрядчиками,
специалистами управления капитальных ремонтов и
строительства администрации города, а также собственниками жилья.
– Мы просим жителей отнестись с пониманием
к этому вопросу, – подчеркнула Ольга Сарычева.

Другим проектом станет площадка отдыха на
противоположном берегу озера. Как уже сообщал
“Заполярный вестник”, медиакомпания “Северный
город” при поддержке Заполярного филиала ГМК
провела конкурс идей по ландшафтно-архитектурному дизайну “Новая площадь”. Целью творческого
состязания было найти лучшее эскизное решение
для обустройства территории, прилегающей к озеру
(со стороны Октябрьской площади).
– На основании конкурсных работ победителей
сейчас составляется техническое задание на проектирование. Затем объявим конкурс, определим
проектанта. Выберем подрядчика, который сделает
проект, и начнем строительство, – пояснил Сергей
Ерошевич.
Предварительная стоимость работ станет известна, когда проект будет готов. Заместитель
главного инженера также добавил, что решено
строго не придерживаться проекта-победителя, а
сделать некий симбиоз лучших решений, которые
норильчане заявили на конкурс. К сожалению,
вряд ли появится зимняя оранжерея, которая отмечена всеми членами жюри конкурса, – содержать ее будет весьма сложно.
Проект по облагораживанию территории озера
Долгого будет включать в себя сцену, спортивную
(для баскетбола, скейтборда) площадку, возможно, детский городок, смотровую площадку на гору
Шмидта.
Обустройство территории, прилегающей к водоему, планируется полностью завершить в 2012–2013
годах. Новая площадка должна радовать норильчан
не только летом, но и зимой. После ввода в эксплуатацию новую зону отдыха передадут на баланс муниципалитету.
Но, по словам Сергея Ерошевича, это еще не
конец. Сегодня идут работы с НИИ сельского хозяйства Крайнего Севера по вопросам рекультивации занятых под промплощадки земель. Это будет
серьезный проект. Опыты по рекультивации уже
проводились, и имеются определенные наработки.
Теперь настало время заняться уже не опытами, а
конкретным делом, говорит Сергей Ерошевич.

Елена ПОПОВА

Ален БУРНАШЕВ

Николай ЯШИН,
предприниматель, член общественной палаты Норильска:
– Попробуем довести ситуацию до абсурда. Не договорятся, будут делить дальше – до чего можно дойти? Горнякам, к примеру, придется самостоятельно продавать руду,
но транспортировать отсюда мы ее не сможем, потому что
надо будет платить за транспорт компании. Или комбинату
придется покупать сырье в Талнахе, потому как везти его
из-за пределов территории разорительно. Про обогатителей я вообще не говорю – они всегда были неотъемлемой
частью производства. Такая затея по меньшей мере недальновидна, если не сказать больше. Лично я, даже не являясь
акционером, но называя себя в полной мере норильчанином, могу сказать с полной ответственностью: это не в моих
интересах.

специально созданной комиссией домов 67% собственников жилья проголосовали за выполнение предложенных видов работ.
– Из-за того что не состоялся конкурс по Комсомольской, 4 (ремонт и покраска фасадов), мы вынуждены были перераспределить эти средства на два
других дома, – продолжает Ольга Сарычева. – По Комсомольской, 7а, и Комсомольской, 7, будут отремонтированы лифты. Итого получилось двенадцать домов,
участвующих в федеральной программе.

Сегодня в компании реализуется программа по
снижению антропогенного воздействия на окружающую среду – приказом генерального директора ГМК
создана рабочая группа, которая рассматривает варианты улучшения экологической ситуации и утилизации сернистых газов, которые выбрасываются в процессе производства.
К 1 ноября рабочая группа должна представить
предложения на совет директоров. Об этих итогах,
по словам Ерошевича, можно будет говорить в конце года. Сегодня институт “Гипроникель” рассмотрел почти 10 предложений. Предварительные слушания пройдут в начале сентября в Москве.
– Но уже сегодня для того, чтобы как-то
компенсировать тот вред, который мы наносим окружающей природе, принято решение начать облагораживать и восстанавливать
ландшафт вокруг озера Долгого, – сказал заместитель главного инженера.
Первой “ласточкой” стала скульптура девушки-геолога, которая в дни празднования 75-летия
Норильского комбината появилась на берегу озера
в районе Соцгорода. Инициатором восстановления
памятника выступил директор Заполярного филиала “Норникеля” Евгений Муравьев.
– Сейчас мы заключаем договор с заповедником “Большой Арктический” на проведение работ
по озеленению площадки вокруг скульптуры девушки-геолога. В 2010 году там появятся зеленые
насаждения. Потом подумаем, как поступить дальше. Будем сотрудничать с городскими властями,
– рассказал Сергей Ерошевич, отвечая на вопрос о
возможности ликвидации несанкционированных
свалок по обе стороны улицы Октябрьской.
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❚ АКТУАЛЬНО

Им нужен
фронт работ

Шефство
над белыми
медведями
ных характеристик вечномерзлых тундровых почв,
расположенных вдалеке от промышленных предприятий, энергетических и транспортных коммуникаций, вообще от мест постоянного проживания
человека, даст наиболее точный ответ – реальность
или миф тотальное потепление на планете? Поэтому
изучение состояния материковых почв в заповеднике “Большой Арктический” имеет для мировой
науки не меньшее значение, чем изучение процессов
таяния антарктических или гренландских ледников.

Полярники против чаек

Инга Чупрова: “На Хутуда-Бига
экспедиция сделала несколько открытий”

◀ Начало на 1-й странице

Тревожные открытия
Экспедиция на Хутуда-Бига, ставшая возможной
благодаря “Норникелю”, позволила ученым собрать
разнообразный материал. В том числе дающий возможность прогнозировать темпы глобального потепления. Сотрудники заповедника исследовали донные
осадки в дельте реки, состояние и структуру тундровых почв, изменения, происходящие в растительном
и животном мире. Многие наблюдения удивительны,
нередко тревожны.
– Обеспокоило почти полное отсутствие лемминга, – рассказывает Инга Чупрова. – Рост и снижение популяции этого тундрового грызуна имеет
шестилетний цикл. Причем изменение численности происходит не залпово, а плавно. Последний
всплеск роста, отмеченный голландскими учеными, проводившими исследования на Таймыре, случился пять лет назад.
Чтобы ответить, почему исчез лемминг, необходимо продолжать исследования. И это не частный
вопрос численности вида. Изменяется вся пищевая
цепочка обитателей тундры. Если нет леммингов, значит не будет и полярных сов и песца, что повлечет за
собой и другие изменения экосистемы. В связи с чем
это происходит? Каковы ближайшие и долгосрочные
перспективы арктических тундр?
В этом году биологи заповедника совершили на
Хутуда-Бига настоящее открытие. Впервые они наблюдали на побережье Таймыра несколько стай белощекой казарки. Редчайшая птица гнездится обычно
гораздо южнее, на берегах реки Лены. До настоящего
времени не удавалось наблюдать даже одиночных
особей белощекой казарки и на более южных территориях Таймыра. О чем говорит появление уникальной птицы на арктическом побережье? Об одном из
проявлений глобального потепления? О смещении
магнитных полюсов Земли? На эти вопросы еще
предстоит ответить.

Оползень в… тундре
Еще одно крайне редкое для тундр явление наблюдали ученые в экспедиции на Хутуда-Бига – гигантский оползень. Несколько десятков гектаров тундровой почвы в буквальном смысле ушли в реку. Для
девственной тундры в шестистах километрах к северу от Норильска, на вечной, не тронутой техногенным и антропогенным влиянием мерзлоте – это уникальное явление. Колебания климата на планете уже
приводили и к таянию мерзлоты, и к оледенениям.
Длятся эти процессы сотни тысяч и даже миллионы
лет. В быстром – за несколько лет или за десятилетия
– “растеплении” мерзлоты обычно виноват человек
и его хозяйственная деятельность. Поэтому феномен
хутуда-бигайского оползня требует внимательного исследования. Возможно, изучение температур-

Экологический туризм на Таймыре будет развиваться

Несмотря на суровый климат, заполярная фауна
отличается большим разнообразием. В “Большом
Арктическом” обитает 124 вида птиц, из которых
55 видов гнездятся на его территории, остальные
встречены на пролете и кочевках. Большинство
птиц – перелетные, но некоторые, такие как полярная сова, тундряная куропатка, сибирская гага,
белая и розовая чайка, практически круглый год не
покидают пределов Таймыра. На территории заповедника обитает 16 видов птиц, занесенных в Красную книгу.
– Сейчас происходит увеличение популяции
многих птиц, – говорит Инга Чупрова, – в том числе
и краснокнижных. В этом заслуга не только природоохранных служб и проводимых ими мероприятий.
Это и следствие явления, в общем-то, не совсем радостного – с хорошо освоенного некогда Арктического Севера в последние десятилетия человек практически ушел, свернув и хозяйственную деятельность.
Так краснозобая казарка и розовая чайка – на мой
взгляд, самая красивая в мире птица – уже настолько восстановили свою численность, что в недалеком
будущем станет возможным ставить вопрос о выведении этих видов из Красной книги.
Огромный ущерб численности розовой чайки
был нанесен в прошлом веке браконьерами, в качестве которых, к стыду и сожалению, выступали
чаще всего сами же геологи и полярники.
– Отмечались случаи, – продолжает рассказ
Инга Чупрова, – когда с кладок розовой чайки на
островах Карского моря изымалось до десяти тысяч
яиц, которые потом употреблялись полярниками в
пищу. Если хозяйственная и научная деятельность
человека в Российской Арктике будет возобновляться, необходимо усиливать и природоохранную
составляющую.

Оптимистичные
картинки лета

СВОЙ ВЗГЛЯД
Татьяны РЫЧКОВОЙ

Территория заповедника по площади – это небольшая европейская страна

считывается приблизительно 25 тысяч особей. Но
Россия, которой принадлежит 30 процентов арктического побережья, практически не участвует в этом
процессе. Для мониторинга миграции белых медведей нам необходимо окольцевать как минимум 10
взрослых особей. А это 10 ошейников спутникового слежения, каждый стоимостью более пяти тысяч
долларов. Еще более существенные суммы нужно
затратить на организацию экспедиции по установке
этих ошейников, – говорит заместитель директора
заповедника по науке, – но это как раз тот случай,
когда затраты совершенно необходимы. Мировое
научное сообщество с некоторым удивлением смотрит на ситуацию, когда крупнейшая северная страна,
на территории которой сосредоточена существенная
часть мировой популяции белого медведя, не участвует в его мониторинге.
Кстати, интересный факт. Самцы белых медведей всегда срывают с себя радиоошейники, даже
если при этом они наносят себе достаточно серьезные ранения. Свободолюбивый полярный хищник
не терпит никакого насилия над собой. А вот самки
относятся к ошейникам слежения гораздо более лояльно.
– Девочкам нравятся побрякушки, – комментирует биолог Инга Чупрова.

обязательство по превращению городской территории, прилегающей к озеру Долгому, в полноценную
зону отдыха. Уже разработан договор с руководством заповедника, и в ближайшее время начнется
активное озеленение травянистой и древесно-кустарниковой растительностью пока безжизненных
берегов. В будущем году начнется работа по восстановлению земель в районе хвостохранилищ.
– В районе второго хвостохранилища есть серьезно нарушенные участки: там нет не только
древесно-кустарниковой растительности, но даже
трав, – рассказывает Владимир Зайцев. – Мы имеем
прямой интерес и обязанность начать восстановление этих участков. В районе хвостохранилища
“Лебяжье” мы уже разбили экспериментальные
делянки, где будут отрабатываться технологии рекультивации и семенной состав трав. У нас есть и

Тундра online
Директор заповедника “Большой Арктический”
Валерий Чупров – реалист, но иногда и он склонен
помечтать.
– Хотелось бы обустроить стационарные базы
на отдаленных участках заповедника, чтобы на
них могли круглогодично работать научные экспедиции, и не только зарубежные, но и российские, а
сотрудники “Большого Арктического” выполняли
бы свою природоохранную миссию. В идеале хотелось бы установить на территории заповедника
и несколько стационарных камер со спутниковой
связью, чтобы в Интернете в режиме реального
времени можно было наблюдать за жизнью Арктики, – говорит Валерий Чупров. – Только не знакомому с нашей природой человеку Арктика кажется
безжизненной пустыней. На территорию заповедника заходят овцебыки, на островах обитает кар-

В “Большом Арктическом” обитают
редкие и исчезающие виды птиц

необходимый материал для рекультивации. Городские очистные сооружения отправляют канализационные стоки в пруды фильтрации, и за долгие годы
там накопилось огромное количество переработанных бактериями плодородных илов. Они являются
великолепным удобрением для подкормки травостоя. С одной стороны, мы проведем необходимую
работу и очистим пруды фильтрации, с другой
– используем эти илы, чтобы создать плодородный
слой для высеиваемых трав.
В “Норильском никеле” имеют представление о
масштабах будущих работ.
– Предстоит восстановить тысячи, а может, и
десятки тысяч гектаров земель, – говорит Владимир
Зайцев.
По предварительным оценкам, рекультивация
одного гектара тундровых земель обойдется приблизительно в 1 миллион 200 тысяч рублей. Это
работа не на один год. Что и неудивительно. Комбинат, отметивший в этом году свое семидесятипятилетие, впервые в своей истории (советской и
постсоветской) начинает не только брать у земли,
но и отдавать ей.

Зверью вольготно на арктических просторах

Медвежий патриотизм
Если перелетные птицы, обитающие в “Большом Арктическом”, – космополиты, то хозяину
Арктики, белому медведю, напротив, свойственен
патриотизм. Этот огромный полярный хищник
постоянно мигрирует, но не выходя из бассейна
Карского и Баренцева морей. Легенды о том, что
белые медведи кочуют по всей Арктике – сегодня
на Таймыре, завтра на Аляске, по мнению биологов заповедника, только легенды. Впрочем, выяснить это точно пока не удается.
– Во всем мире ведется мониторинг белых медведей, – рассказывает Инга Чупрова, – которых на-

ликовая популяция северного оленя величиной
с дога, а гиперборейский вид шмелей, напротив,
значительно крупнее южных разновидностей.
Нами разработано много проектов, в том числе и
по экологическому туризму, но без серьезной финансовой поддержки они неосуществимы.

Восстановить земли
То, что кажется неосуществимым ученым, порою могут помочь реализовать… производственники. Одно из крупнейших предприятий России
– компания “Норильский никель” взялась помочь
крупнейшему в Евразии заповеднику. И рассчитывает, что польза будет взаимной.
– Руководство нашей компании отдает себе отчет,
что является основным природопользователем на территории Таймыра, – говорит первый заместитель директора Заполярного филиала “Норильского никеля”
Владимир Зайцев. – У нас есть полное понимание того,
что природа Таймыра уникальна. Как понимаем мы
и то, что металлургическое производство оказывает
гигантский прессинг на прилежащие к Норильскому
промрайону территории. И мы готовы искать выход
из создавшегося за десятилетия производственной
деятельности комбината положения. Искать вместе с
учеными. У “Большого Арктического” богатый опыт
по рекультивации земель. Они владеют этими технологиями, занимались работами по восстановлению
биологического потенциала нарушенных земель в
“Газпроме”. И мы внимательно ознакомились с очень
неплохими результатами этой работы.
“Норильский никель” наметил основные пути
сотрудничества с экологами. К первому этапу приступят уже этой осенью. Компания взяла на себя

Дай лапу, Умка
“Норильский никель” продолжит оказывать и безвозмездную помощь “Большому Арктическому”.
– Мы понимаем главную проблему огромного
по территории заповедника, – говорит Владимир
Зайцев. – Это очень дорогая транспортная схема,
значительная удаленность территорий, невозможность их нормально осматривать, не говоря уже о
том, чтобы контролировать. Мы будем оказывать
заповеднику материальное обеспечение для осуществления мониторинга низовьев реки Пясины,
на которую производственная деятельность компании оказывает наибольшее воздействие. Не надо
забывать, что низовья Пясины – это крупнейшее
место гнездования диких гусей.
Не оставит без внимания “Норильский никель”
и белых медведей. То, что кажется руководству
“Большого Арктического” несбыточной мечтой,
вполне по силам крупнейшей российской металлургической компании.
– Мы готовы профинансировать установку стационарных камер в наиболее интересных местах
“Большого Арктического”. Проект по мониторингу
миграции белых медведей также вполне осуществим, – считает Владимир Зайцев. – Компания выделит заповеднику средства и на покупку самых современных ошейников спутникового слежении, и на
организацию экспедиции по кольцеванию мишек.
Белые медведи выводят потомство в России только
на острове Врангеля и на Таймыре. Но браконьеры
проникают и туда. Общими усилиями можно это остановить. Норильский комбинат возьмет шефство
над белыми медведями.
Сергей МОГЛОВЕЦ

Увидела в воскресенье по Пятому каналу концовку телепередачи Дмитрия Быкова “Картина маслом”.
В ней говорили о том, что общество нуждается в
героях, но человеку сейчас некуда приложить свои
силы, чтобы почувствовать себя нужным. А народ
совсем не против подвигов, судя по количеству добровольцев, бросившихся помогать тушить пожары,
полыхающие далеко от их собственных домов. Наверное, в начале передачи называли другие примеры, потому что в конце прозвучала надежда: нация
наконец начинает формироваться.
Слава богу, пожары полыхают не всегда. Кто
же должен предоставить героям фронт работ?
Может быть, государство? Например, в виде глобальных строек вроде Магнитки, БАМа или того
же Талнаха?
Два года назад в Норильске появились настоящие
герои российского масштаба – четверо молодых геокешеров из Москвы. Жаль, их приезд наделал шума
только в Норильске. Кто не знает, кто такие геокешеры, поясню. Это люди, которые играют в игру вроде
“Ночного дозора”, только у них другие расстояния.
Могут проехать полстраны в поисках секрета, спрятанного в бутылку, например, где-нибудь под Игаркой. Энергия молодежи требует выхода. Если не находит, как раз и формируются наркоманы и пивные
алкоголики. Пусть лучше будут геокешеры. Тем более
что они вместе с нашими норильскими героическими джиперами, двинувшимися им навстречу, стерли
большое белое пятно на карте автомобильных дорог
нашей Родины. Доказали, что из Москвы до Норильска можно доехать по земле, а не только долететь по
воздуху. Преодолели участок трассы Новый Уренгой
– Дудинка по зимникам.
Мне особенно запомнился рассказ москвичей
о том, как они шли по берегу Енисея наперегонки
с ледоколом. Все остальное тоже было круто: мороз, почти сутками напролет за рулем и без связи с
Большой землей. Когда отважные путешественники уезжали обратно, один, журналист по профессии, с грустью сказал, что столичные автомобильные журналы с большей охотой берут рассказы,
например, про прогулки по Сахаре и что в Москве
никто даже не знает, что такое зимники. Рассказ потом был действительно опубликован. Правда, коротенький. А как здорово было бы, если бы государство взяло на вооружение итоги пробега и начало
строительство настоящей трассы. Вот он, тот самый
фронт работ, которого сейчас не хватает. Это было
бы не только решение стратегических, оборонных
и экономических проблем страны и ее граждан, но
и приложение сил молодого поколения. Хватит им
уже пить дурацкое пиво.
Очень здорово, что приложение своей энергии нашли в Норильске студенты-профстартовцы, которые проходят практику на предприятиях
комбината. Им разрешили творить, выдумывать
и пробовать, и выяснилось, что новое поколение
– это по сути Великие комбинаторы. Про практикантов с НМЗ мне с восхищением рассказывала по телефону Евгения Близнюк, исполняющая
обязанности директора культурно-спортивного
комплекса завода. Нынешние студенты – совершенно необыкновенные, уверяла она. Что только
не делают: и ремонт в детском саду, и проводят для
детей утренники, и варят мыло, чтобы подарить
малышам… И все это после работы. На мастерклассе по мылу “ЗВ” побывал. Мыло получилось
не хуже того дорогущего, что продают в специальных магазинах, но в несколько раз дешевле. Там
же, на мастер-классе, выяснилось, что студенты
фонтанируют другими идеями. Не будем пока их
озвучивать, главное, что они без труда находят, на
что потратить свою энергию. Надо только, чтобы
взрослые чуть-чуть им помогли. Например, выделили деньги на игрушки для детских утренников, а
уж сценарий студенты напишут сами.
Про то, как загорелись глаза у профстартовцев
с рудника “Заполярного”, когда им сделали предложение восстановить памятник первой буровой вышки, рассказывала по дороге к уже восстановленному памятнику девушка из движения молодых
специалистов по имени Анна. Студенты рисовали
карандашами на бумаге эскизы, а потом в дождь
убирали площадку и выправляли покореженную
бульдозером модель буровой вышки КЗ-21. Надо
сказать, лица реставраторов памятника на его открытии прямо-таки сияли от счастья. Поколение,
имеющее репутацию аполитичного, совсем не
прочь поучаствовать в патриотичных проектах.
Надо только, чтобы кто-то натолкнул на мысль
и помог материалами. И это сделали взрослые из
“Норильскгеологии”, талнахской администрации,
рудника “Заполярного” и механического завода.
От Анны я услышала и о других многочисленных
идеях реставраторов памятника. Надо полагать,
при том благожелательном отношении к профстартовцам, какое сейчас есть в Норильске, новые
проекты будут осуществлены.
Искусство граффити тоже один из позитивных
видов приложения сил и талантов молодого поколения. Я имею в виду мирных граффитчиков, а не
тех экстремалов, которые за ночь разрисовывают
стену в метро. Норильским граффитчикам фронт
работ предоставил начальник ХКЦ Владимир Сидоров, краски – отдел молодежной политики городской администрации. Что рисовать, они придумали сами, написали свои “картины маслом”. И все
эти картинки из одного норильского лета вселяют
оптимизм.
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❚ ПАРТНЕРЫ

“Норильск Телеком” и его команда
Наталья ИНШАКОВА
В Норильском промышленном
районе представлять “Норильск
Телеком” (НТ) не надо. На вопрос:
“Кто не знает “Норильск Телеком”?”
– можно ответить как в детской
классике: “Норильск Телеком” всем
знаком”. А диапазон функций и
добрых дел ведущего оператора
НПР не менее обширен, чем у всеми любимого героя С. Михалкова.
Всем известно, что без услуг
НТ – без услуг связи в самом широком смысле – невозможны не
только нормальная жизнь и работа, но теперь в значительной
степени и современное обучение,
и самообразование, и достойный
интересный досуг. И это еще не
все. Компания не только предоставляет всему НПР самый широкий спектр современных телекоммуникаций, но заинтересованно и
активно участвует в жизни всего
Заполярного региона. Множество
мероприятий, связанных с безопасностью людей, культурных,
спортивных, инициируются и
проходят при активном участии и
поддержке “Норильск Телекома”.
Социальная направленность всех
действий компании – наглядное
свидетельство того, что “Норильск
Телеком” не коммерсант одного

дня, для которого приоритетны
исключительно бизнес-задачи.
Компания живет жизнью Большого Норильска и делает все, что в ее
возможностях и компетенции, для
успешного развития полуострова.
На слуху такие новые достижения НТ, как участие в проекте “Безопасный город”, оборудование Норильска сетью уличных видеокамер,
создание системы мониторинга и
позиционирования автотранспорта и людей, с помощью которой решаются многие проблемы, и безопасности людей в первую очередь.
За последние два года “Норильск
Телеком” очень продвинулся в оказании услуг населению НПР за счет
повышения их качества и высокого
уровня клиентского сервиса. В 2010
году компания проведет модернизацию телефонной сети, появятся
разные тарифы, станет больше дополнительных услуг. Все перечисленное лишь незначительная часть
планов и направлений деятельности НТ в Норильске.
Однако не все норильчане знают, что “Норильск Телеком” не
только региональный лидер, но
и головная компания крупного
объединения – группы компаний
“Норильск Телеком”. Сам оператор
был создан в 2004 году и так удачно
встроился в рыночную ситуацию,

что вскоре был назван федеральной прессой “самым амбициозным
игроком” на телекоммуникационном рынке Сибири.
“Норильск Телеком” быстро
вышел за пределы НПР и приобрел
телекоммуникационные компании
в Красноярске и Красноярском
крае, в Новосибирске и области, в
его планах выход в Хакасию, Кемеровскую, Иркутскую, Томскую
области и ряд других регионов
Сибири и Севера России. Во второй половине 2007 года “Норильск
Телеком” запустил в эксплуатацию
сеть зоновой телефонной связи и

спутниковую сеть, состоящую из
центральной станции в Красноярске и 48 терминалов. Теперь НТ
присутствует во всех административных районах Красноярского
края. Кроме того, компания расширила спектр услуг телефонии,
оказываемых абонентам от собственного имени, и вышла на рынок передачи данных для территориально удаленных предприятий
Восточной Сибири.
1 января 2008 года “Норильск
Телеком” выделил мультимедийные
активы в самостоятельное направление, для руководства которым

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в центре геодинамической безопасности на замещение вакантных должностей
✔ инженер по горным работам 1-й категории отдела прогноза геодинамической обстановки
и совершенствования технологии горных работ
Основные требования к кандидатам:
❖ высшее профессиональное образование (квалификация “горный инженер”);
❖ стаж работы по специальности не менее трех лет;
❖ знание организации горного производства ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, технических характеристик основного оборудования и параметров технологических процессов;
❖ опыт работы с организационно-распорядительной, нормативно-технической и проектной документацией;
❖ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel);
❖ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
❖ отсутствие увольнений за виновные действия.
✔ техник отдела сбора и обработки данных сейсмического и телесейсмического мониторинга
Основные требования к кандидатам:
❖ среднее или высшее профессиональное образование;
❖ владение английским языком;
❖ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel);
❖ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
❖ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета,
трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами); другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 10 сентября 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом: г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 15, кабинет 15, с 14.00 до 17.00. Телефон 46-13-77.

www.norilsk-zv.ru
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“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.

была создана управляющая компания и одновременно мультимедийный холдинг “РусИнтерКом”.
В состав холдинга входят
крупные региональные операторы
связи и кабельного телевидения:
“Астрон” (г. Красноярск), “ОптиксТел” (г. Красноярск), “Атлантик”
(г. Красноярск), “Крастелеком”
(г. Красноярск), “Норильск Телеком” (г. Норильск), “Первая миля”
(г. Новосибирск), “АкадемТВ”
(г. Новосибирск), “Прима Телесеть” (города Ачинск, Зеленогорск,
Лесосибирск, Минусинск, Назарово), “Атлас” (г. Железногорск). Основные направления их деятельности – мультимедийный бизнес,
предоставление услуг кабельного
телевидения, широкополосного
доступа в Интернет и доступа к
локальным сетевым ресурсам, а
также услуги IP-телефонии.
Реструктуризация была насущно необходима и логична.
Разделить направления с целью
оптимизации и повышения эффективности каждого из них – вот
цель этого преобразования. Группа компаний “Норильск Телеком”
продвигает мультимедийные услуги под различными торговыми
марками: “Мультима” – в Красноярске и Назарово, “АкадемОрг” и
ТВИК – в Новосибирске и “Норком” – в Норильске, хорошо известный в НПР бренд.
Достижения и действия операторов, входящих в группу компаний, получили известность в
масштабах России. Вот лишь один
недавний и весьма значимый при-

мер. Новосибирский оператор
“Первая миля” стал организатором и исполнителем технического
сопровождения очередного съезда партии “Единая Россия”, проходившего в Новосибирске. Была
оперативно организована воздушная линия общей протяженностью около 200 метров, поднят
канал связи в 1 Гбит/с. Общая
емкость сети беспроводного доступа рассчитана на 150–200 одновременных сессий. Участники
съезда высоко оценили качество и
оперативность предоставленных
телекоммуникационных услуг.
Что касается “Норильск Телекома”, то у него, как основного оператора связи в Норильском промышленном районе, осталось огромное
поле деятельности и многие задачи,
которые сохраняют непреходящую
приоритетность – например, предоставление услуг Заполярному
филиалу ГМК “Норильский никель” и населению региона. Кроме
того, “Норильск Телеком” выполняет функции основной компании
группы, генератора всех реализуемых холдингом проектов. Авторитет “Норильск Телекома” остается
залогом доверия у партнеров, инвесторов и акционеров.
У “Норильск Телекома” и его
команды интересные планы и все
возможности для их успешного
выполнения. Уже давно известная
в Сибири группа компаний не останавливается на достигнутом и
продолжает осваивать северные
территории и преодолевать новые
телекоммуникационные рубежи. Р

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в центре диагностики на замещение должности
инженера 1-й категории
центральной лаборатории надежности
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее или среднее профессиональное образование;
✦ стаж работы, связанный с организацией и проведением работ по ремонту и обслуживанию электротехнического оборудования, при наличии высшего
образования не менее года, при наличии среднего
профессионального образования – не менее трех лет;
✦ знание основ метрологии и микроэлектроники;
✦ опыт работы с нормативно-технической документацией;
✦ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel);
✦ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
✦ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами); другие документы по желанию кандидата (резюме,
характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 10 сентября 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом: г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 15, кабинет 15, с 14.00 до 17.00.
Телефон 46-13-77.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в правовом управлении на замещение должностей стажеров
в отделе обеспечения деятельности, договорном отделе
и претензионно-исковом отделе

23 августа 2010 года в г. Минусинске на 86-м году
ушла из жизни
ФОКШЕЙ
Екатерина Павловна,
бухгалтер Норильской железной дороги. Профессионал, добрейшей души человек, коллега, друг.
Друзья и коллеги скорбят и выражают глубокое соболезнование родным и близким.
Екатерина Павловна навсегда останется в нашей
памяти.
Семьи Берестовых, Машарских, Ковалевых

Основные требования к кандидатам:
◆ возраст до 30 лет;
◆ высшее профессиональное образование (квалификация “юрист”);
◆ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на
военную или альтернативную службу;
◆ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю
деятельности;
◆ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета – для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную службу, трудовой книжки (при
наличии), документов об образовании (с вкладышами) и имеющихся
профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 10 сентября 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по
работе с персоналом: г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 15, кабинет 15, с 14.00 до 17.00. Телефон 46-13-77.
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.

23 августа 2010 года на 86-м году в г. Минусинске
ушла из жизни бывший заместитель главного бухгалтера
Норильской железной дороги Норильского горно-металлургического комбината имени А.П.Завенягина
ФОКШЕЙ
Екатерина Павловна.
Более 40 лет своей трудовой биографии она отдала
Северу и Норильской железной дороге. За годы работы на родном предприятии Екатерина Павловна прошла трудовой путь от бухгалтера до заместителя главного бухгалтера дороги, неоднократно поощрялась
руководством Норильского горно-металлургического
комбината и Норильской железной дороги, имеет почетное звание “Ветеран труда НЖД”.
Руководство и коллектив Норильской железной
дороги выражают искренние соболезнования родным
и близким покойной.
Память о Екатерине Павловне, добром и отзывчивом
человеке, пользовавшемся заслуженным авторитетом и
уважением коллег, навсегда останется в наших сердцах.
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