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❚ ИТОГИ

К зиме
готовы
Предприятия Заполярного
филиала ГМК “Норильский
никель” успешно отработали
в сентябре, сообщил
исполняющий обязанности
начальника производственного
управления Сергей Негрей.
Николай ЩИПКО

Ален БУРНАШЕВ

Важное событие в жизни компании и города

❚ ПОДРОБНОСТИ

Масштабное событие
Вчера запущена в эксплуатацию новая,
180-метровая дымовая труба на никелевом заводе.
Сергей МОГЛОВЕЦ
Это событие для города знаковое. В последние
десятилетия в жилой зоне Норильска и на промплощадках не возводилось таких масштабных сооружений. Норильчане сетовали: в городе давно ничего не
строится. Серебристо-красная башня, поднявшаяся
над обжиговым цехом никелевого завода, разрушила
начавший было формироваться стереотип.

Торжество инженерной мысли
Строительство новой дымовой трубы было продиктовано в первую очередь производственной необходимостью. Промышленные альпинисты, регулярно
обследовавшие старую, бетонную трубу, давали заключение: с каждым годом ее состояние ухудшается.

Необходимы были замена футеровки и обследование
корпуса. Вопрос о ремонте трубы ставился с 2004
года. Но останавливать ее было нельзя, так как металлургическое производство на никелевом заводе
непрерывное. Куда подавать образуемый в процессе
работы газ?
Для возведения постоянно действующей новой
трубы (а не временной, на период ремонта бетонной) была и еще одна причина. Старая труба имела
избыточную мощность – один миллион кубометров
газов в час. Такую производительность запланировали в связи с применением старых технологий и
существовавшими во времена ее возведения планами развития производства на никелевом заводе.
Но благодаря совершенствованию технологий в
обжиговом цехе существенно сократился объем газов, передаваемых на трубу. Сейчас обжиговый цех

Новая труба принесет реальный экологический эффект

выдает в четыре раза меньше газов, чем это было
четверть века назад. Избыточная мощность трубы
при существенно меньших объемах выбросов снижала ее тягу. А в инженерном деле важна точность.
Новая металлическая труба имеет производительность 300 тысяч кубометров в час. Этого вполне
достаточно для обеспечения оптимальной работы
производства. Гарантийный срок эксплуатации новой трубы – пятнадцать лет. Реальный срок может
составлять и четверть века, и тридцать лет.

Экологию – в жизнь
– Запуск в эксплуатацию новой трубы важен для
нас не только с точки зрения производства, – сказал
директор Заполярного филиала Евгений Муравьев,
– но и в связи с тем, что она принесет реальный экологический эффект. Помимо того что новая труба
на двадцать метров выше старой, в ней применены
новые технологии рассеивания газов, позволяющие
снизить антропогенную нагрузку на природу Норильского промрайона. Это, на мой взгляд, самое
главное.
Немаловажно и то, что металлическая труба не
только вдвое дешевле аналогичных бетонных, но имеет еще и эффект вторичного использования в отличие
от бетонных конструкций. По окончании срока службы собранную из металлоконструкций трубу можно
разобрать, то есть она полностью ликвидна.
– “Норильский никель” уделяет большое внимание экологическим программам, – подчеркнул директор Заполярного филиала. – Проводится целый

комплекс мероприятий, которые ведут к снижению
антропогенной нагрузки на территорию не только за
счет снижения объемов выбросов газов, но и за счет
уменьшения доли других отходов производства. Речь
идет и об очистных сооружениях, и об отвалах, и о
вовлечении лежалых отходов производства непосредственно в технологический процесс. Мы в этом
году только на экологические, природоохранные мероприятия направили почти 13 миллиардов рублей.
Все экологические программы, намеченные на год, мы
выполним в полном объеме.

Единственная в России
Новая труба на никелевом собрана из царг – фланцевых соединений, изготовленных из высокопрочной
нержавеющей стали. Труба состоит из двух корпусов,
внешнего – несущего и внутреннего – газоотводящего ствола. Газоход имеет улучшенные газодинамические характеристики. Общая масса трубы составляет
4200 тонн. Из них 4000 тонн приходятся на несущий
корпус и 200 тонн – на газоотводящий ствол. Проектировали и возводили трубу специалисты челябинского специализированного предприятия “Теплострой”. Заключительный этап работ по запуску трубы
выполняли норильские предприятия – ООО “Заполярная строительная компания” и производственное
объединение “Норильскремонт” ООО “Норильскникельремонт”. Строительство трубы обошлось в 500
миллионов рублей. Как отмечают специалисты, металлических дымовых труб такой высоты на Крайнем
Севере России нет нигде.

❚ ВИЗИТЫ

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ ГОСТЬ “ЗВ”

Знать и видеть
территорию

Главным в программе пребывания является совещание, на котором члены верхней палаты парламента России обсудят с городской властью этапы
реализации четырехсторонних соглашений, подписанных руководителями ОАО “ГМК “Норильский
никель”, Минрегионразвития, Красноярского края
и города Норильска 31 августа во время визита в
северный город председателя правительства РФ
Владимира Путина. Но до начала обсуждения программы действий гости побывали на руднике “Октябрьский” и в оганерской больнице.

Джон СТИНСОН:

Вчера в Норильск с рабочим визитом прибыла делегация Совета Федерации.

Продолжение на 2-й странице ▶

По его словам, горные подразделения с
выполнением производственной программы
справились. Рудник “Октябрьский” выполнил план на 100%, остальные рудники даже
перевыполнили план: “Комсомольский” – на
100,6%, “Таймырский” – на 103,4%, “Заполярный” – на 100,6%.
Работники производственного объединения обогатительных фабрик, получив
больше руды, тоже перевыполнили план на
100,5%. Металлурги никелевого завода выдали никеля в файнштейне на 115%. В сентябре на никелевом провели серьезную работу
по переврезке газохода и ввода в эксплуатацию новой дымовой трубы. Сергей Негрей
отметил, что график был чрезвычайно сжатым, однако управление строительства и ПО
“Норильскремонт” закончили работы на 16
часов раньше, а один час работы обжигового
цеха – это десятки тонн никеля.
Медный завод по выдаче электролитной
меди, серебра и селена выполнил план на
100%. Отгрузка электролитной меди и платинового концентрата в сентябре была ниже
плановых значений, однако это было обусловлено поставленной головным офисом
компании задачей.
Надеждинский металлургический завод
завершил месяц с небольшим отставанием
по выпуску никеля в файнштейне, но в октябре это отставание будет ликвидировано.
Работники УЗТСМ выполнили план, успешно завершив ежегодный ремонт вращающейся клинкерной печи.
Строители завершают программу летних ремонтов с показателем выполнения
в 108,8%. Завершается летняя навигация,
в Дудинском порту принимают последние
грузы.

“Я люблю браться за новое”
Десять лет назад в Норильске был официально открыт сервисный центр горно-шахтного и строительного
оборудования (ГШСО) ЗАО “Атлас Копко”, мирового лидера в области машиностроения, крупнейшего
поставщика промышленных технологий. На празднование юбилея сервисного центра приехал генеральный
менеджер отделения ГШСО в России Джон Стинсон, недавно назначенный на эту должность.

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

По-взрослому
На следующей неделе в Норильске начнется агитационная
кампания по выборам в молодежный парламент города.
Ольга ПОЛЯНСКАЯ
Это будет первый опыт молодежного парламентаризма в Норильске.
– Молодежный парламент станет связующим звеном между молодыми людьми города и властью, – отметила на пресс-конференции
руководитель городского молодежного центра Любовь Казанцева.
– Члены этого парламента будут участвовать в разработке и реализации муниципальных программ, касающихся детей и молодежи.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5272,4 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1405 рублей.

Сейчас, по словам Любови Казанцевой, идет подготовка к выборам. Сама же предвыборная кампания стартует 15 октября и завершится 15 ноября.
О желании участвовать в выборах заявили 36 человек (парламент же будет состоять из 15). Это победители проекта “Кадровый
потенциал молодежи Норильска”. Заявки на участие в выборах они
подали в виде собственных программ, касающихся городской молодежной политики.
– По итогам агитационной кампании будет намечен день выборов, – сказала Любовь Казанцева. – Проголосовать за понравившегося кандидата сможет любой житель Норильска в возрасте от
14 до 35 лет.
Выборы будут проходить на пяти избирательных участках: в Норильском индустриальном институте (ул. 50 лет Октября, 7), молодежном центре (ул. Талнахская, 8), Публичной библиотеке (пр. Ленинский, 20а), а также в “АРТе” и кинотеатре “Родина”. Там поставят
урны для голосования и разместят информацию о кандидатах.

– Господин Стинсон, в должности генерального менеджера отделения
ГШСО в России вы работаете полгода. Пришлось ли за это время столкнуться с какими-то сложностями при внедрении вашей техники и сервиса? Как вы оцениваете российский рынок?
– Хочу сказать, что свой первый опыт работы с российскими заказчиками я получил еще в 1995 году. В 1998-м, когда на “Якутуголь” было продано
пять буровых станков DMH, состоялась моя первая рабочая поездка в Россию. А потом были разные регионы: Нерюнгри, Мирный, Айхал, Якутск,
Кемерово, Новосибирск, Воронеж, Белгород, Губкин… Как минимум у меня
было 70 поездок по России, причем самая долгая из них длилась месяц, так
что опыт у меня большой. Российские добывающие компании очень активны в плане модернизации производства и повышения эффективности
работы, и российский рынок я оцениваю как очень перспективный, с хорошими возможностями, характеризующийся здоровой атмосферой в горной
отрасли. Однако на этом мы останавливаться не собираемся. В последнее
время внимание “Атлас Копко” нацелено на строительный сегмент, так как
во многих регионах страны наблюдается строительный бум. Мы готовы к
работе с российским рынком.

Продолжение
на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Продолжение на 3-й странице ▶

Николай ЩИПКО

Елена ПОПОВА

У Джона Стинсона большой опыт
работы в России

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

Денис КОЖЕВНИКОВ

Наличие
компьютеров
обязательно
С 2011 года начнется переход российских
школ на новые образовательные стандарты.
Соответствующее распоряжение подписал
премьер-министр РФ Владимир Путин.
Согласно плану модернизации общего образования,
введение федеральных государственных образователь-

О больнице в деталях

ных стандартов начального, основного и среднего (полного) образования будет поэтапным. С 2011 года начнут
обучаться в соответствии с новыми образовательными
стандартами все первоклассники.
Новыми стандартами предусматриваются помимо требований по предметным результатам изучения
требования к результатам воспитания, а также к условиям обучения, включающим в том числе наличие
в классах компьютеров и электронных образовательных ресурсов.
В документе также указывается, что будет внедрена модель организации и финансирования повышения
квалификации работников образования, обеспечивающая непрерывность и адресный подход.
Вместе с тем в соответствии с планом модернизации общего образования предусмотрено расширение экономической самостоятельности и открытости
деятельности образовательных учреждений, то есть
внедрение новых финансово-экономических механизмов хозяйствования, электронного школьного
документооборота, а также развитие системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности.

❚ ВИЗИТЫ

Знать и видеть
территорию

Уважаемые педагоги муниципального образования
“Город Норильск”!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваш труд – благородная и ответственная миссия, требующая особого призвания, мудрости и любви к людям. Так было во все времена и не может
быть иначе. Настоящий учитель не только передает знания своим ученикам, но своим примером воспитывает личность, которой жить и строить будущее. Вы пробуждаете в юных сердцах стремление быть лучше,
образованнее, человечнее, делитесь с учениками и студентами знаниями и талантами, каждый раз отдавая
частичку своей души для достижения главной цели – воспитания новых поколений норильчан, настоящих
патриотов нашего города, края, России.
Учителя и преподаватели, работающие в образовательных учреждениях Норильска, – гордость нашего города. Указом президента Российской Федерации 2010 год объявлен Годом учителя. Это еще одно подтверждение того, что ваш труд, ваше творчество и педагогические открытия являются одним из важнейших
рычагов дальнейшего развития российской науки и экономики, формирования общества нравственных и
ответственных людей. Низкий вам поклон за мужество, родительскую любовь к ученикам, за верность вашей замечательной профессии! Пусть каждый день вашего благородного труда приносит новые творческие
достижения и яркие профессиональные победы! Крепкого вам здоровья, благополучия и удачи, любви и
уважения благодарных учеников!

◀ Начало на 1-й странице
Законодателей живо заинтересовали возможности главной норильской
больницы. Имея полное представление о состоянии медицины в крае, члены Совета Федерации от Красноярья
расспрашивали главврача больницы
Константина Горбеля о количестве
мест в медицинском учреждении, наличии оборудования, перспективах
больницы, о ее достижениях и проблемах. На все вопросы делегатов от Совета Федерации Константин Горбель
отвечал подробно, что вызвало явное
удовлетворение законодателей. Был
затронут в беседе и такой проблемный
вопрос, как подготовка медицинского
персонала. Члены Совета Федерации
пообещали оказать всяческую поддержку в его решении.

С уважением, глава Норильска
Сергей ШМАКОВ

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

По-взрослому

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Подробности читайте
в следующем номере “ЗВ”

Кандидаты в члены молодежного парламента с 15 октября пойдут по учебным
заведениям (школам, профтехучилищам,
филиалам вузов), чтобы представить себя
и свои программы потенциальным избирателям. В теле- и радиоэфире появятся
агитационные ролики. Следить за чистотой предвыборной кампании и самих выборов будут волонтеры.
На вопрос о стоимости этого проекта
Любовь Казанцева затруднилась назвать
конкретную сумму, однако отметила, что
“стоимость, конечно, можно просчитать,
но затраты у нас минимальные, и это средства молодежного центра”.

❚ РЫНКИ

Российский рынок акций
завершил прошлую неделю
рывком вверх, что может стать
толчком к ожидаемому всеми
осеннему ралли.
Ален БУРНАШЕВ
Однако о каких-то глобальных переменах в мировой экономике говорить
пока рано. Инвесторы по-прежнему
проявляют осторожный интерес к активам. Тем не менее российский рынок акций смог подняться выше 1500 пунктов
по индексу РТС.

Неспешная атака
Как обычно, деловой мир ждал болееменее четких причин для роста или распродажи активов. В понедельник тон на рынке
задавали меняющиеся курсы мировых валют. На этом фоне весь день сохранялась
неопределенность, которая обусловила
снижение индексов РТС и ММВБ на 0,02
и 1,2 процента соответственно. Примерно
такими же были потери и во вторник, когда пессимизма инвесторам добавили опасения, что низкие темпы роста экономики
Еврозоны могут помешать восстановлению глобальной экономики.
Зато в среду на рынок вернулись
“быки”, которые на нейтральном внешнем информационном фоне смогли
отыграть потери двух предыдущих дней.
Для этого были все условия – выросший
индекс деловой активности в Китае, подорожавшее до 1300 долларов за тройскую унцию золото и высокие (79 долларов) цены на нефть марки Brent.
В четверг и пятницу наступление
“быков” на “медведей” продолжилось.
Поводов хватало и здесь: рост стоимости черного золота до 82 долларов
за баррель, позитивная американская
статистика. Кроме того, отечественных
инвесторов порадовал рост котировок
ценных бумаг азиатского региона, в частности, обусловленных замедлением дефляции в Японии и сокращением уровня безработицы. Кроме того, в пятницу
нефть взяла очередной рубеж в 83 доллара за баррель. Тем не менее инвесторы
в преддверии выходных традиционно
предпочли зафиксировать прибыль.

С оглядкой
на Поднебесную
Торги на рынке цветных и драгоценных металлов проходили в рамках
общеэкономических тенденций. Трейдеры надеются на начало роста стоимости меди, и по-прежнему все зависит
от Китая, чей уровень промышленного
производства должен способствовать
подорожанию красного металла.
К слову, запасы меди на Лондонской бирже металлов (LME) продолжают
снижаться: только в понедельник складские запасы этого металла уменьшились
на 2100 тонн, и многие игроки покупают медь в расчете на рост ее стоимости
выше 8000 долларов за тонну.
Согласно данным International Copper Study Group (ICSG), спрос на медь в
мире будет расти на три-четыре процента ежегодно. Аналитики полагают, что
медной промышленности будет тяжело
удовлетворить этот спрос, учитывая
снижение качества руды на существующих рудниках. В компании прогнозируют рост стоимости тонны меди до уровня 8100–8200 долларов.
В среду рынок металлов двинулся
вверх на фоне долгожданного известия о росте объема промпроизводства
в КНР. По итогам дня контракт на медь
с трехмесячной поставкой подорожал
на 1,4 процента, поднявшись до самых
высоких значений за два года – до 8011
долларов за тонну.
В пятницу на LME царило приподнятое настроение, что помогло игрокам
еще больше разогнать цены на промышленные металлы. Тонна никеля на Лондонской бирже торговалась в диапазоне
23 700 – 23 805 долларов в зависимости
от контракта на поставку. Стоимость
тонны меди превысила уровень в 8100
долларов и, по мнению трейдеров, “на
достигнутом останавливаться не собирается”.
Акции ГМК “Норильский никель”
на прошлой неделе подорожали в РТС с
169,5 до 170,5 доллара за штуку. Эксперты полагают, что на этой неделе у рынка
есть все предпосылки для дальнейшего
роста, серьезным препятствием для которого может стать лишь плохая отчетность американских компаний.

Владимир МАКУШКИН

Прощание с сентябрем

Кроме выборов
Любовь Казанцева также рассказала
Любовь Казанцева возлагает большие надежды о других планах, которые молодежный
на молодежный парламент центр намерен реализовать в ближайшее

❚ ВСТРЕЧИ

Есть такая традиция
В понедельник мировое сообщество зодчих в 25-й раз отметило
свой профессиональный праздник. Накануне поздравления принимали
и норильские архитекторы, собравшиеся в Музее истории освоения
и развития Норильского промышленного района.
Варвара СОСНОВСКАЯ
Главный архитектор города – начальник управления архитектуры и
градостроительства Ирина Соболева
напомнила коллегам о действующих
проектах по благоустройству города
и поздравила всех с тем, что проект,
представленный норильчанами на
Всероссийском архитектурном конкурсе, получил третье место в номинации “Архитектурные произведения”.
Из 350 претендентов жюри конкурса
дипломом и почетным местом отметило проект музея истории Норильлага
Александра и Ирины Соболевых.
Председатель местного отделения
Союза архитекторов России Михаил
Волгин предложил учредить на территории свои конкурсы: на лучший проект и лучшую постройку года. Волгина
поддержал главный архитектор архитектурно-строительного центра “Норильскпроекта” Леонид Скрябин.
Согласно традиции Всемирного
дня архитектуры норильские проектировщики не только делились планами, подводили итоги “творческого
сезона”, но и обсуждали важные и

трудные темы. Например, нужен или
нет городу еще один памятник жертвам Норильлага? Что должно появиться вместо габбро-диабазовой
глыбы на Гвардейской площади? И
многое другое.

Подписка с выгодой
Норильский почтамт проводит
Всероссийскую декаду подписки.
Как сообщили в почтовом ведомстве, мероприятие проведут в целях увеличения объемов подписных тиражей в первом
полугодии 2011 года. Главное условие акции – предоставление
10-процентной скидки на всю номенклатуру изданий.
Кроме того, работники почтамта намерены провести дни подписчика. Уже сегодня такой день пройдет в честь Дня учителя, завтра – в честь Дня отца, 27 ноября – в честь Дня матери, а 11 декабря день подписчика проведут в честь Дня Конституции РФ.

❚ У СОСЕДЕЙ

Единый номер
спасения – 112
В Дудинке закончилась подготовка
к переходу на единый номер спасения 112.
До 1 октября 2010 года единый номер работал
в тестовом режиме.
По информации управления ГОиЧС Таймырского муниципального района, на данный момент все операторы сотовой связи, работающие в регионе, круглосуточно обеспечивают звонки
по номеру 112 – звонки не тарифицируются.
По данному номеру можно не только сообщить о пожаре
или предупредить о возникновении экстремальной ситуации,
но и через оперативного дежурного вызвать службу экстренного реагирования: милицию, скорую помощь.

время. В частности, провести конкурс социально значимых проектов патриотической направленности (заявки на участие
принимаются до 22 октября). Его победитель получит материальную и информационную поддержку для реализации своего
проекта в Норильске.
Кроме того, 6 октября на базе Норильского филиала Красноярского государственного педуниверситета имени
Астафьева (ул. Талнахская, 51) пройдет
собрание волонтеров на тему “Создание
единой волонтерской организации Норильска”. Прийти могут все желающие.
29 октября в рамках фестиваля молодежной культуры “Северная платформа” в кайерканском молодежном центре
пройдут два конкурса: “Битва диджеев” и
танцевальный конкурс по брейк-дансу и
тектонику Nord Battle.
5 ноября в Малом зале Городского
центра культуры (ул. Орджоникидзе, 15)
состоится финал конкурса “Волонтер
года”. А в ноябре-декабре нас ждет масштабный рок-фестиваль “Полный контакт”. В нем будут участвовать норильские музыкальные команды. Первый
этап рок-фестиваля – “Альтернатива”
– пройдет 6 ноября, второй – “Металл”
– 27 ноября и третий – “Панк-рок” –
11 декабря.

Кроме членов Союза архитекторов
на встрече в музее были и дебютанты.
Второй год в “Норильскпроекте” трудится выпускница Северо-Кавказского
университета Любовь Ильина, выяснившая в процессе творческой дискуссии
коллег, что до сих пор имела не вполне
четкое представление об архитектурном
сообществе города.
– Работа в “Норильскпроекте” заключается в решении каких-то конкретных задач. Здесь я присутствовала при
обсуждении глобальных городских проблем. Оказывается, в этой сфере много
что делается, хотя собственно архитектура – сталинские постройки – сосредоточена в основном в центре. Но главное,
что она есть, – сказала молодой архитектор после окончания официальной части праздника.

Михаил Журавлев (справа) вспоминает неосуществленные проекты
памятника жертвам Норильлага начала 1990-х

Хочешь стать
волонтером?
Во время пресс-конференции Любовь
Казанцева отдельно акцентировала внимание на том, что в 2011 году во Владивостоке
пройдет саммит ЕЭС, и туда на конкурсной
основе пригласят волонтеров.
– Им оплатят проживание и питание,
организуют обучающие курсы, – отметила
Любовь Казанцева. – И они смогут там не
просто поприсутствовать, но и пообщаться с первыми лицами государства. В 2012
году на такой же конкурсной основе пройдет универсиада в Казани, а в 2014-м, как
вы знаете, состоится Олимпиада в Сочи, и
туда тоже будут набирать волонтеров.
Если вас заинтересовала эта информация, вы можете получить в молодежном
центре так называемую книжку волонтера.
– В ней будут отмечаться все заслуги, – пояснила Любовь Казанцева, – а также информация о мероприятиях, в которых участвовали волонтеры, о поощрениях и так далее. То
есть это будет такое небольшое личное дело,
на основании которого будут отбираться волонтеры из разных городов России на различные государственные мероприятия.
Ольга ПОЛЯНСКАЯ

Уважаемые архитекторы,
проектировщики
и дизайнеры города Норильска!

Николай ЩИПКО

В операционную – только с порога

❚ АКЦИЯ

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Всемирным днем архитектора! Значимость удивительной профессии архитектора
трудно переоценить – торжество вашей творческой мысли нашло отражение во всем, чем
заслуженно гордится человечество. Профессия
архитектора является одной из самых важных в
нашем заполярном городе. Неповторимый облик Норильска складывался стараниями целых
поколений представителей вашей благородной
профессии. Норильчане искренне гордятся не
только архитектурными памятниками прошлого, но и яркими воплощениями сегодняшних идей архитекторов-современников. Ваш
профессионализм, добросовестное и трепетное отношение к своему делу, оригинальные
идеи с каждым годом делают Норильск красивее. Многие проекты уже сегодня радуют глаз
норильчан и гостей нашего города – архитектурная подсветка зданий, отреставрированные
дома в исторической части города, благоустроенные места отдыха, праздничная иллюминация… Уверен, что сейчас, когда в Норильске
возобновляется строительство, продолжается
реконструкция зданий, являющихся архитектурным наследием Красноярского края, облик
нашего города с каждым годом будет меняться
к лучшему вашим талантом истинных творцов
и созидателей. Искренне желаю вам творческих
успехов, новых идей, а главное – воплощения в
жизнь ваших самых смелых проектов! Спасибо
вам за ваш нелегкий труд на благо Норильска
и норильчан!
С уважением,
глава Норильска Сергей ШМАКОВ
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❚ ГОСТЬ “ЗВ”

продуманная стратегия управления, грамотный
персонал, который постоянно повышает свою
квалификацию… И, конечно, отличная команда
управленцев на местах. В “Атлас Копко” сейчас
пять больших самостоятельных филиалов, и планируется еще больше – с независимым управлением. Мы работаем над укреплением команд в
регионах, ведь никто лучше них не сможет работать с учетом местной специфики.

Джон СТИНСОН:

“Я люблю браться за новое”

“Люблю
заниматься садом”

◀ Начало на 1-й странице

– Какое оборудование “Атлас Копко” сегодня используется в Норильске?
– В основном это оборудование для подземных горных работ – погрузочно-доставочная
техника – примерно 120 единиц погрузчиков и
самосвалов, порядка 50 буровых проходческих и
добычных установок, парк из 10 станков для бурения восстающих скважин и три станка для открытых горных работ. Благодаря нашему успешному
сотрудничеству сейчас “Норильский никель” обладает самым крупным парком оборудования для
подземных работ в России. Я думаю, этот факт говорит сам за себя.
– Количество единиц техники производства
“Атлас Копко”, используемой на предприятиях
ГМК “Норильский никель”, в последние годы
увеличилось или…
– В последние годы доля рынка немного уменьшилась, например, в сегменте проходческого и добычного, а также погрузочно-доставочного оборудования, которое как раз и составляет основной
парк машин в Норильске. Нельзя, конечно, забывать и о конкурентах – у них тоже есть новые идеи,
новое оборудование. Я не устаю повторять: то, что
мы сделали за эти десять лет в Норильске, уже
прошедший этап, мы готовы к новому витку отношений и сотрудничества. Конечно, вся команда “Атлас Копко” мечтает встретить и 20-летний
юбилей нашего представительства в Норильске!
Для нас это значит одно – нужно разрабатывать
стратегию, работать над улучшением сервисной
поддержки и поставкой запасных частей и расходных материалов. Мы работаем над тем, чтобы поставлять самое производительное оборудование по
конкурентной цене.
– Производственники, кстати, нередко
ссылаются на проблему запчастей…
– Как я уже сказал, проблема поставки запчастей – это задача, которую мы должны решить в
первую очередь. И работа в этом направлении,
смею уверить, нами ведется. Департамент логистики ежемесячно встречается с нашим партнером
– компанией DHL, осуществляющей поставки,
для лучшего контроля поставок. Также внутри
бизнес-системы, использующейся в нашей компании, разработаны инструменты для более четкой
работы логистики, которые позволяют нам быть
проактивными в области управления складом.
Это должно положительно отразиться на работе
наших клиентов.
– То есть критические замечания заказчика вы учитываете?
– Конечно, на этом базируется наша работа. Задача номер один для нас – сделать работу так, чтобы
заказчик был доволен и вовремя получал и запасные части, и сервисную поддержку. Если бы мы не
прислушивались к пожеланиям наших клиентов,
то мы никогда бы не стали успешными в бизнесе.

Парень с Дикого Запада
– Мне запомнилась ваша фраза, которую вы
сказали своим сотрудникам: “За 24 года работы
в компании я сделал карьеру, разбивая камни,
и мне это занятие по душе”. Как вы пришли в
горную отрасль?
– Мы с родителями жили в Колорадо. У нас
был семейный бизнес по ремонту автомобилей,
и, чтобы продолжить семейное дело, мне необходимо было получить инженерное образование. Я
поехал учиться в Денвер, в Горный университет
Колорадо. Получил степень бакалавра по инженерным разработкам, а потом стал думать, где
можно приложить свои знания и умения. Решил,
что в горной отрасли мне будет интереснее. Тем
более что я родом с Дикого Запада: ведь Колорадо – это штат, куда в ХIХ веке стремились все
охотники за золотом! И до сих пор там разрабатываются карьеры, добывается золото, серебро.
– Многие менеджеры ГМК “Норильский
никель”, отработавшие здесь не один десяток
лет, гордятся тем, что сделали карьеру именно
в этой компании. А как начиналась ваша карьера в “Атлас Копко”?
– В 1989 году я пришел на завод Дриллинг
Солюшнз в Техасе. Моя карьера началась с долж-

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

Николай ЩИПКО

Задача номер один

Джон Стинсон: “Задача номер один – сделать так, чтобы заказчик был доволен”

ности руководителя инженерно-испытательных
работ. Спустя несколько лет я стал менеджером
по станкам для бурения взрывных скважин большого диаметра, а затем еще два года работал в
качестве руководителя сервисной службы, отвечающей за гарантийные работы и техподдержку на
глобальном уровне. В 1999 году занял пост руководителя конструкторских разработок, а в 2001-м
переехал во Францию, где стал руководителем по
продажам и сервисному обслуживанию оборудования Drilling Solutions и в течение семи лет руководил работой команды из семи сотрудников.
Мы отвечали за поддержку стран Африки, Европы, Ближнего Востока и стран бывшего СССР. С
2008 года, до переезда в Россию, я был назначен на
должность менеджера по глобальному развитию
бизнеса. Одной из моих основных задач были планирование производства и поддержка центров по
обслуживанию клиентов во всем мире.
– Почему вы приняли решение поменять налаженный рабочий процесс на совершенно другой род деятельности? Что вас подтолкнуло?
– Когда я пришел на позицию руководителя по
продажам и сервисному обслуживанию оборудования Дриллинг Солюшнз, а затем стал менеджером по глобальному развитию бизнеса, это тоже
был совершенно новый вид деятельности, и даже
позиции такой не было раньше. В то время для
меня это был настоящий вызов.... Я не боюсь нового, я, наоборот, очень люблю браться за новое!
– Но ведь есть что-то, чего вы боитесь? Спуск
под землю, к примеру, вас никогда не пугал?
– (Смеется.) Я часто спускался в шахты, особенно когда работал в компании-производителе
бурового подземного инструмента, и под землей
я себя чувствую нормально. Но все-таки я предпочитаю видеть солнце… Поэтому после трех лет
работы с подземным инструментом и техникой
я переключился на оборудование для открытых
горных работ. А вот что действительно плохо
переношу, так это высоту! У нас в Колорадо есть
мост через каньон, в Каньон-Сити, – это достопримечательность! Но я никогда не мог по нему
пройтись… Сколько ни пытался – всегда возвращаюсь. Я и сейчас близко не подхожу в открытых карьерах к смотровым площадкам, с которых
можно наблюдать взрывные работы!

машинам приходится практически “плыть”. Тут
же у меня и моих сотрудников возник вопрос: как
в таких условиях ведет себя техника, нет ли перебоев с электроникой? Мы бы никогда не узнали о
потенциальных проблемах и существующих замечаниях, если бы не спускались под землю. Нужно
всегда ставить себя на место заказчика, тех, кто в
итоге на нашем оборудовании работает.
– Я слышала, как некоторые руководители
рудников Заполярного филиала “Норильского
никеля” называют свои любимые модели оборудования “Атлас Копко”, рабочие восхищаются
Robbins. Есть техника, которой гордитесь вы?
– Я много лет проработал с оборудованием для открытых горных работ – в Норильске
эксплуатируется три таких станка... Мне оно
очень нравится. С другой стороны, я могу
сказать, что вообще очень горжусь тем, как
“Атлас Копко” выстроил стратегию производства всех линеек оборудования – от внешнего вида до запасных частей к установкам,
будь то оборудование для проходки, геологоразведки, погрузки, доставки или для буровзрывных работ.
– Именно в этом, по-вашему, и заключается
формула успеха оборудования “Атлас Копко”,
используемого довольно широко – от южных
широт до районов Крайнего Севера?
– Мне довелось по работе побывать в 44 странах на всех континентах. Техника “Атлас Копко”
не используется кроме разве что Антарктиды…
А формулу успеха компании я бы определил так:
высочайшее качество оборудования, хорошо

– Контракт на три года в России может
быть для вас стимулом, чтобы учить русский
язык?
– (По-русски.) Это говорить очень трудно!
(Смеется и продолжает по-английски.) Я очень
уважаю людей, способных говорить на разных
языках. Моя жена, москвичка, например, подхватывает любой язык с легкостью. Я тоже планирую заняться изучением языка – не только в рамках интенсивного профессионального курса, но
и в живом общении... Вот с тещей, например, не
очень получается, общение ограничено, она же
не говорит по-английски. Но, во всяком случае,
про цветы в саду мы с ней поговорить можем.
– А как вы познакомились со своей женой?
– О, это очень интересная история! Когда я
работал в Австралии, увидел фильм про певца,
диапазон голоса которого был необычайно широк – от высокого, женского, до очень низкого.
А спустя пару лет, когда я был в командировке
в Якутии, я снова услышал этот голос. По Первому каналу шла передача про… женщину, тональность голоса которой неожиданно оказалась
точно такой же, как у того певца. Я был поражен:
как такое может быть? Женщина по профессии
была учителем музыки. Как вы знаете, в России
преподаватели не очень хорошо зарабатывают,
поэтому она начала выступать везде, где была
возможность. Играла легкую музыку в ресторанах, потом организовала целый коллектив. И вот
однажды за ужином я услышал знакомый голос
и понял, что это та самая женщина, которую я
видел в передаче. С того самого момента я периодически видел ее с выступлениями в разных
местах. И вот однажды вечером у меня был деловой ужин в ресторане одного из отелей Москвы,
и, когда я возвращался, в холле встретил ее. Она
возвращалась с выступления. Шла мне навстречу. Я набрался смелости, подошел и сказал: “Наверное, нам с вами пора познакомиться, сейчас
или никогда, позвольте представиться”. Это было
8 января 2002 года. С Натальей мы женаты уже
восемь лет.
– Как вы проводите свободное время в
России?
– Я очень люблю заниматься садом (не огородом на даче – там слишком много комаров и
нет душа, а именно садом). В Техасе у меня был
замечательный сад… К сожалению, сейчас у
меня такой возможности нет – я живу в Москве на девятнадцатом этаже. Но тем не менее из
каждой поездки я стараюсь привозить семена каких-либо цветов или экзотических растений для
своей тещи – она сажает их на даче, и вся округа
потом ходит к ней смотреть, что это такое невиданное выросло. Не все растения приживаются.
Но это все равно интересно!
– Спасибо за интервью, господин Стинсон.
Беседовала Елена ПОПОВА

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

Договорились
о важном
В Кольской ГМК состоялось заседание комиссии
по Коллективному договору.
Виктор ЦАРЕВ
В КГМК комиссия по Колдоговору создана и действует в целях
развития социального партнерства, ведения взаимных переговоров и консультаций по вопросам регулирования трудовых отношений и обеспечения гарантий трудовых прав работников.
Члены комиссии обсудили вопросы изменения порядка установления работникам процентной надбавки к зарплате за работу
в районах Крайнего Севера в размере 80%, предсменные и послесменные медосмотры работников, занятых на подземных работах,
а также работах, связанных с движением транспорта и самоходной техники.

Изменения и дополнения
Кроме того, на заседании обсуждались вопросы, касающиеся
основных обязанностей работников, применения коэффициента
исполнительской дисциплины при определении ежемесячного размера премии, а также совершенствования системы награждения и
морального поощрения работников.
Директор департамента персонала, труда и заработной платы
Расул Эльканов представил предложения об увеличении в два раза
размера материальной помощи на приобретение ритуальных товаров и услуг: в случае смерти работника – до 20 000 рублей, бывшего
работника – неработающего пенсионера – до 10 000 рублей, сообщили в пресс-службе компании.
В итоге члены комиссии подписали совместное решение, согласно которому в Колдоговор внесены соответствующие изменения и дополнения. Также комиссия рекомендовала департаменту
персонала, труда и зарплаты разработать положение о награждениях и поощрениях работников КГМК, управлению промышленной
безопасности – положение о прохождении медицинских осмотров
работниками рудников “Северный” и “Каула-Котсельваара”.
Отметим, что последними результатами работы комиссии стали повышение с 1 августа этого года на 5% тарифных ставок и окладов, установление молодым работникам процентной надбавки к
заработной плате за работу в районах Крайнего Севера в размере
80% с первого дня работы в КГМК.

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Неудобная
“Тюмень”
В матче очередного тура чемпионата России
по мини-футболу среди команд Суперлиги
МФК “Норильский никель” проиграл “Тюмени” 5:1.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Дебют встречи в Тюмени прошел на высоких скоростях в
обоюдоострых атаках. Работы у Василия Белова, защищавшего ворота “Норникеля”, было предостаточно. В двух эпизодах
за голкипера сыграли боковые стойки и перекладина. И все же
черно-желтые отличились первыми. Быстрая контратака в две
передачи – и Переверзеву оставалось только не промахнуться из
выгодного положения.
Пропустив мяч, северяне продолжали прессинговать соперника. Вадим Цай несколько раз выходил на ударные позиции, но
на последнем рубеже безупречно действовал Греуто. За три минуты до перерыва мяч все же пересек линию ворот бразильского
голкипера, но судьи усмотрели, что Чащин сыграл рукой, и вместо центра поля указали на десятиметровую отметку в противоположной стороне. Нарушение правил норильчанами стало шестым по счету. Исполнить удар хозяева доверили Афранио, однако
лучший игрок прошлого сезона мощным ударом в очередной раз
заставил содрогнуться штангу.
Минуту спустя уже тюменцы зачем-то завалили в центре
площадки Иванченкова и были наказаны десятиметровым. У
гостей к мячу неожиданно для многих подошел Пономарев, но
с задачей попасть в створ и он не справился. Так бы команды и ушли на перерыв с минимальной разницей на табло, но
в концовке тайма два провала обороны “металлургов” позволили хозяевам отправиться в раздевалку уже с совсем другим
настроением.

Формула успеха
– В этот ваш приезд в Норильск планировался спуск под землю?
– В Норильске я первый раз и под землю не
спускался... Но с удовольствием спущусь. Мне
бы хотелось встретиться и поговорить с людьми,
которые непосредственно работают с нашим оборудованием, чтобы услышать из первых уст, с чем
им приходится сталкиваться в процессе эксплуатации техники. В прошлом месяце я спускался в
шахту у одного из заказчиков и провел там пять
часов. Я увидел, что шахта обводнена и нашим

❚ НА ОДНОЙ ПАРАЛЛЕЛИ

Дальний Восток, 2010 год (Джон Стинсон в центре)

❒ опыт работы по специальности не менее
трех лет;
❒ знание руководящих и нормативных материалов по горному делу;
❒ знание технологии и организации горных
работ;
❒ знание системы оформления технологической и
финансовой документации;
❒ навыки графической разработки проектов;
❒ владение пакетом программ MS Office (Word,
Excel);
❒ наличие коммуникативных, организаторских
способностей, творческого мышления.
Контактные телефоны
41-62-38, 41-55-09, 40-23-01.
При себе необходимо иметь: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании,
трудовой книжки, свидетельств о повышении
квалификации, военного билета; резюме, характеристики, отзывы.
Рабочие профессии:
✔ слесарь дежурный и по ремонту оборудования

✔ электрослесарь дежурный и по ремонту
оборудования
✔ крепильщик
✔ электрогазосварщик
Основные требования к кандидатам:
❒ наличие удостоверения по профессии.
Контактный телефон 40-23-01.
Рабочие строительных специальностей:
✔ кровельщик
✔ отделочник
✔ маляр-штукатур
Контактные телефоны
40-22-74, 40-22-84, 40-23-01.
При себе необходимо иметь: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании,
трудовой книжки, военного билета.
Срок подачи документов –
до 31 декабря 2010 года.
Обращаться по адресу: г. Норильск, р-н Талнах, 5-й микрорайон, АБК треста “Норильскшахтсервис”, кабинет 118.

Хозяева сыграли
мастеровитее
Во второй двадцатипятиминутке подопечные Бето смогли себе
позволить перевести игру в более спокойное русло, а никельщики
так и не подобрали ключи к обороне соперника. Один гол “металлурги” отквитали – отличился Чащин. Но и хозяева не дремали,
дважды забив со стандартов.
– Игра была достаточно чистой, не было взрывоопасных ситуаций, – выразил свое мнение на послематчевой конференции главный тренер МФК “Тюмень” Бето. – Но я должен сказать, что мне не
понравилось судейство. Как-то не хватало одинаковых трактовок:
в этой ситуации свистим – в этой нет. Это, кстати, не только “Тюмени” касается. У гостей точно такие же ситуации сегодня были...
Главный тренер норильчан Андрей Алтабаев был расстроен игрой своих подопечных.
– Сильнее нас “Тюмень” сыграла, мастеровитее, – отметил он.
– Первый тайм был равный. Наши ребята играли хорошо, но, вместо того чтобы забивать, пропускаем. Третий гол подарили, второй
был тоже таким. И после 3:0 второй тайм по качеству игры у нашей
команды был не таким, как первый. Ну и потом, надо отдать должное сопернику, который, забив три мяча, стал играть по счету, как
удобнее.
Разбираться с ошибками игроков предстоит тренерскому штабу “Норильского никеля”, а впереди команду ждет еще одно испытание – противостояние с чемпионом в родном Норильске.
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❚ ПРОЕКТЫ

Пеленашка присмотрит за малышом
В гимназии №5 прошел мастер-класс для участниц проекта “Приободрись и женись”,
направленного на укрепление семьи. Норильский роддом, ставший победителем
грантовой программы “Социальное партнерство во имя развития” в номинации
“Здоровый край – здоровая семья”, пригласил будущих мамочек на практическое
занятие по созданию кукол-оберегов.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ приобрести билеты
на прямой рейс авиакомпании “Таймыр”
по маршруту Норильск – Сочи
по цене 15 000 рублей

После знакомства с куклами-кувадками,
отгоняющими от новорожденного злых духов, мамочки и один папочка получили по
три листка бумаги, заменяющих березовые
полена, лоскутки ткани и нитки. На листках
все написали пожелания для себя, своего
рода и родины и принялись крутить куколпеленашек. “Другое их название – закрутки,
– сообщила Елена Чебанова. – Это основная
кукла-оберег. Ее кладут в колыбельку еще
до того, как там окажется новорожденный,
чтобы она грела ее и ждала малыша”.

Рейс выполняется два раза в неделю – по вторникам и пятницам.
Для оформления билетов обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 6а, кабинет 508.
Телефоны 22-54-51, 22-74-46.

Впереди йога
для беременных
– Пеленашка не должна быть худой,
узелки можно и нужно завязывать только
на месте пуповины, острые предметы при
изготовлении не используются, желательно включение красного цвета, обладающего защитной силой, – выдала главные
рекомендации руководитель объединения
“Родничок”.
Пеленать младенца (пусть даже это кукла-оберег) – подходящее занятие для без
пяти минут родителей. Все справились со
своей задачей: закатали в трубочку листы
бумаги, накрутили на них ткань, на головки
повязали платочки и перепоясали своих пеленашек красной ниткой так, чтобы спереди
получился крест. Этот имеющий сакральное
значение рисунок отлично сохраняет в форме столбика завернутого в одеяло малыша.
Участники проекта осилили и более
сложную в исполнении – свадебную куклу, олицетворяющую семью как неделимое

Вниманию неработающих
пенсионеров,
бывших работников
предприятий
группы “Норильский никель”,
постоянно проживающих
на территории муниципального
образования “Город Норильск”
и Таймырского
(Долгано-Ненецкого)
муниципального района

Кукла “Мировое дерево” олицетворяла
древо жизни

целое. Поскольку итоговая цель проекта
“Приободрись и женись” – заключение официальных браков, этот оберег пригодится
на свадьбе. Заведующая кабинетом профилактики Норильского роддома Анна Белова
сообщила, что куклы-обереги станут экспонатами выставки, победители которой получат призы, и огласила список следующих
мероприятий гранта, в который войдут и
мастер-класс по художественной росписи,
и тренинг “Ладошки”, и занятия по технике
релаксации, и даже йога для беременных.

Время играть в куклы

В рядах без пяти минут мамочек оказался и один папочка, который тоже согласился немного поиграть в куклы, тем более что
педагог фольклорного объединения “Родничок” Дворца творчества детей и молодежи Елена Чебанова в два счета убедила всех
в пользе такого занятия. Ведущая мастеркласса рассказала, что на Руси всегда считалось: в доме обязательно должны быть куклы и играющие с ними дети. Это сообщало
пространству особую энергетику. И если в
приданом находилась сотня самодельных
кукол, невеста считалась хорошей. Играя в
куклы в детстве, она проигрывала свою будущую взрослую жизнь.
Перед началом практических занятий
Елена Чебанова рассказала о некоторых героинях той коллекции, которую должна была
иметь приличная невеста. Все развешанные
на доске в классе гимназии и лежащие в плетеном блюде куклы-обереги имели свое назначение. Свадебная парочка, объединенная
единой рукой, должна была охранять моло-
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дых от недобрых взглядов. Пышногрудая
вепсская кукла, придуманная финно-угорским народом, являлась символом благополучия и достатка. Куклу “Мировое дерево”
сооружали на березовой рогатке. Она олицетворяла древо жизни, ветвями которого
предстояло стать молодой чете.

Лихоманки унесут лихо
В большой коллекции ведущей мастеркласса нашлась и кукла Бессонница, которую
молодая мама экспромтом скручивала из двух
лоскутков и засовывала в колыбель, чтобы
бодрствовал именно этот тряпичный “младенец”, а настоящий крепко спал. Такую же задачу выполняли 12 кукол из серии “Лихоманки”
с говорящими именами Огнея, Желтея, Ледея
и так далее (дети из “Родничка” дополнили
этот ряд своими изобретениями: Гайморея,
Спидея). Эти барышни укладывались на печку и должны были принимать на себя все напасти, прилетающие через трубу. Весной они
сжигались, считалось, что при этом уходили
все болезни.

Николай ЩИПКО

Татьяна РЫЧКОВА

С 20 июля 2010 года осуществляется прием документов для оформления материальной помощи ветеранам к Дню металлурга в размере
3500 рублей каждому пенсионеру за
вычетом суммы налога на доходы
физических лиц.
Материальная помощь будет
оказываться Фондом социальной
защиты населения НПР за счет
средств компании на основании
подписанного соглашения “Об оказании материальной помощи ветеранам” (от 24.05.2010 №88-855/10)
при наличии у неработающих пенсионеров – бывших работников
предприятий группы компании,
постоянно проживающих на территории муниципального образования “Город Норильск” и Таймырского
(Долгано-Ненецкого)
муниципального района:
➤ суммарного стажа работы в компании не менее 10 лет (женщины
в возрасте от 50 лет и мужчины в
возрасте от 55 лет);
➤ инвалидности I и II группы (независимо от возраста) и суммарного стажа работы в компании
не менее года.
Материальная помощь не выплачивается пенсионерам, уволенным из компании за нарушение
трудовой дисциплины или другие
виновные действия, предусмотренные законодательством РФ, а также получившим от компании при
увольнении выплаты по какой-либо
социальной программе, в соответ-

ствии с которой предусматривается
выезд работника по окончании его
трудовой деятельности в компании
на постоянное место жительства
за пределы муниципального образования “Город Норильск” или
Таймырского (Долгано-Ненецкого)
муниципального района.
Для оформления выплаты пенсионерам необходимо представить
в Фонд социальной защиты населения Норильского промышленного
района следующие документы:
➊ Ветераны компании, которые
получали в 2008-м и 2009 году материальную помощь, представляют:
✦ паспорт;
✦ свидетельство о постановке физического лица на налоговый
учет (при наличии);
✦ трудовую книжку.
➋ Ветераны компании, которые
не получали в 2008-м и 2009 году
материальную помощь, представляют:
✦ паспорт;
✦ свидетельство о постановке физического лица на налоговый
учет (при наличии);
✦ трудовую книжку;
✦ пенсионное удостоверение;
✦ справку медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) – для
лиц, имеющих инвалидность.
Прием документов для оформления выплаты материальной
помощи производится Фондом социальной защиты населения Норильского промышленного района
с 20 июля по 1 декабря 2010 года
по следующим адресам:
➥ г. Норильск, ул. Орджоникидзе,
6а, кабинет 117.
Телефон (3919) 22-53-51;
➥ г. Дудинка, ул. Советская, 43,
корпус 2, кабинет 211, управление ЗТФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, время приема –
с 15.00 до 17.00.
Телефон (39191) 5-68-15.

Елена Чебанова знает про обереги все
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