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Cтрасти по сере:
складировать
или вывозить
Один из главных вопросов, стоящих
перед “Норильским никелем”, –
выбрать приемлемую технологию
утилизации диоксида серы.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Подробности на 3-й странице ▶

Юбилейный никель
На никелевом заводе получена юбилейная, пятимиллионная тонна катодного никеля.
Сергей МОГЛОВЕЦ
Шестьдесят семь лет назад, 29 апреля 1943 года, электролизный цех Норильского комбината произвел первый
никелевый катод. Это было одно из событий, повернувших ход Великой Отечественной войны. Норильский никель
сделал броню советских танков непробиваемой. И без преувеличения можно сказать, что в то героическое время
линия фронта проходила не только по
передовой, но и через цех электролиза
никеля.
В современном мире никель приобрел много мирных профессий. Он
применяется в аэрокосмической,
химической, текстильной, пищевой
промышленности, в медицине. Всех
областей применения не перечесть.
А одним из основных производителей никеля в мире был и остается
Норильск.

Пятимиллионную тонну никеля на
заводе ждали. У рабочих электролизного цеха приподнятое настроение.
Честь достать юбилейный катод из
электролизной ванны досталась крановщице Ирине Вахониной и электролизнику водных растворов Олегу
Боброву.
– Сколько было этих подъемов
более чем за двадцать лет работы!
– говорит Олег. – Каждую смену около ста раз достает катоды из ванны
каждый электролизник. Но сегодня
я чувствую особую торжественность
момента.
Встретить юбилейный катод приехал в цех электролиза директор Заполярного филиала Евгений Муравьев.
Поздравив коллектив с праздником,
он поручил директору никелевого
завода Олегу Елисееву подготовить
юбилейный катод к отправке в музей
Заполярного филиала.

Начальник электролизного участка Александр Есипенко рассказывает журналистам о технологии получения никеля с чистотой “четыре
девятки”:
– Сейчас в процесс получения
чистого никеля привнесено много нововведений, но суть процесса, как и
семьдесят лет назад, основана на законе Фарадея – количество вещества,
осаждающегося при электролизе на
катод, пропорционально току и времени его прохождения.
Количество никеля, произведенного в Норильске, тоже прямо пропорционально этим без малого семидесяти годам, помноженным на
героический труд норильчан – горняков, металлургов, обогатителей,
ремонтников, транспортников. Все
они вносят свой вклад в производство норильских металлов. Это общий
праздник.

Стройка
по высшему
классу
Строительство комплекса объектов
ствола ВС-10 шахты “Скалистая”
завершится в 2017 году. Стоимость
проекта превышает 380 млн евро.
Подробности на 4-й странице ▶

Цена
и качество
Со вчерашнего дня
на Энергетической, 2а, началась
продажа овощей и фруктов
по ценам, значительно ниже
рыночных. Это первый этап оптоворозничной торговой программы,
реализуемой на территории НПР
ООО “Заполярный торговый альянс”.
Подробности на 4-й странице ▶
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Достойно внимания

Норильск отстаивает
Депутаты Норильского городского совета
возмущены информационной войной,
развязанной против города и горожан.

не сплошное искажение реального положения дел, как
это пытаются сделать некие заинтересованные лица.
Норильские депутаты выразили уверенность в том,
что труд норильчан на благо края и России, а также про-

должение совместной деятельности органов власти всех
уровней по дальнейшему развитию территории станут
общим ответом информационной войне, развязанной
вокруг города и комбината.

Депутаты Норильского городского совета направили
обращение к губернатору Красноярского края, депутатам
Законодательного собрания Красноярского края, депутату
Государственной Думы РФ Раисе Кармазиной “О распространении в краевых и федеральных СМИ недостоверной
информации о социально-экономической ситуации в городе
Норильске”. Свои подписи под обращением поставили 23 народных избранника.
Поводом для написания обращения к краевым властям
послужил ряд негативных и содержащих недостоверную
информацию материалов, опубликованных в различных
средствах массовой информации края и России.
По мнению парламентариев, эти материалы не только
оскорбляют норильчан, но и наносят значительный ущерб
имиджу города и региона, навязывают негативное отношение к Норильску со стороны населения России.
И это в то время, когда в городе действуют единственные в своем роде социальные проекты, которыми
интересуются власти не только Красноярского края,
но и других регионов страны. Норильск сумел достойно выдержать сложные времена: экономический
кризис, крайне негативно отразившийся на многих
российских регионах, практически не повлиял на социально-экономическую ситуацию в Норильске. Не
было допущено массовых увольнений работников, а
уровень безработицы является одним из самых низких среди городов края.
Депутаты уверены, что норильчанам нечего скрывать
и страна должна знать о Норильске истинную правду, а

Алексей СИЧКАРЬ

Матвей БЕРЕЗКИН

Обращение подписали все депутаты

ОБРАЩЕНИЕ
депутатов Норильского городского совета
к губернатору Красноярского края,
депутатам Законодательного собрания
Красноярского края, депутату
Государственной Думы РФ Раисе Кармазиной
“О распространении в краевых и федеральных СМИ
недостоверной информации о социально-экономической ситуации
в городе Норильске”
Органы власти и население города
Норильска возмущены тем, что в последнее время в средствах массовой информации Красноярского края и России все
чаще размещаются материалы о жизни в
городе, которые не только искажают реальную картину городской жизни, но и
содержат недостоверную, а порой и заведомо ложную информацию. Эти материалы имеют явно заказной характер и не
оставляют сомнений в том, что причиной
их появления является умышленная попытка в период конфликта деловых интересов дезинформировать руководство и
население Красноярского края и России
о реальном положении дел в городе Норильске и помешать норильчанам спокойно жить и работать.
Несмотря на географическую удаленность Норильска от столиц края и
страны, экстремальные климатические
условия Крайнего Севера, социально-экономическая ситуация в городе
стабильна. Заполярный филиал ОАО
“ГМК “Норильский никель”, на предприятиях которого работает более 50%
трудоспособного населения Норильска,
является одним из крупнейших центров металлургического производства,
способствующего планомерному развитию экономики края и страны. Городу

удалось без потерь пережить кризисное
время: не допущено массовых увольнений, уровень безработицы является одним из самых низких в крае и сохраняет
тенденцию к снижению, выполняется
весь перечень социальных обязательств
перед населением. Более того, в этот
непростой период Норильску удалось
продолжить развитие и реализацию
мероприятий по повышению уровня
жизни горожан и дальнейшему благоустройству территории. Все это стало
возможным благодаря серьезной поддержке краевой власти и реализации социальных программ градообразующего
предприятия Норильска.
В 2010 году совместная работа муниципалитета города Норильска с губернатором, Законодательным собранием
и правительством Красноярского края
позволила определить пути решения
важнейших проблем территории. В частности, принято совместное решение о
начале малоэтажного строительства и
подготовки к введению в эксплуатацию
многоэтажных жилых домов, недостроенных ранее. В текущем году в городе
продолжена реализация долгосрочных
муниципальных программ, а также социальных программ “Норильского никеля”, проводятся дополнительные ме-

роприятия социальной направленности:
реконструкция детских садов, развитие
культуры и спорта и многое другое. Опыт
многолетнего сотрудничества власти и
бизнеса Норильска на благо населения
сегодня изучается во многих муниципальных образованиях края. Кроме того,
ряд направлений нашей совместной работы получил поддержку государства – в
настоящее время программы переселения, модернизации жилищного фонда и
коммунальной инфраструктуры города
Норильска, разработанные в рамках реализации четырехсторонних соглашений,
подписанных 31 августа 2010 года, проходят согласование в Министерстве регионального развития РФ.
Одним из приоритетов органов власти
нашего города является информационная
открытость: мы говорим о наших успехах,
но не скрываем и существующих проблем.
Тем более возмутительны попытки передергивания фактов и недобросовестного
использования статистических показателей, являющихся результатом нашей
планомерной и внимательной работы со
всеми слоями населения по выявлению
“болевых точек” социального характера.
Заявления о том, что северяне живут в
нищете, а Норильск рушится и находится
на грани вымирания, оскорбительны для
сегодняшних жителей Заполярья, а также
для бывших норильчан, отдавших долгие
годы становлению комбината и города.
Более того, попытки очернить Норильск
дискредитируют результаты напряженной работы государственной, краевой и
муниципальной власти по развитию Российского Севера.
Сегодня мы, как никогда ранее, близки к радикальному разрешению жизненно важных проблем самой северной территории региона и России. Это понятно
каждому, кто живет и работает в Норильске. Мы намерены противостоять распространению ложной информации, которая не только наносит ущерб имиджу

города и края, но и навязывает негативное отношение к Норильску, гражданам
и ответственным лицам, осуществляющим взаимодействие с территорией в
части решения многих жизненно важных
вопросов.
От имени всех жителей города депутатский корпус Норильска выражает
уверенность в том, что труд норильчан
на благо края и России, а также продолжение совместной деятельности органов
власти всех уровней по дальнейшему развитию территории станет нашим общим
ответом информационной войне, развязанной вокруг города и комбината.
С уважением,
депутаты Норильского
городского совета
ПОДПИСИ:
Шмаков С.А.
Самохин А.Н.
Бондарь В.В.
Букаткин В.В.
Бочкарева Т.И.
Горбель К.И.
Сукач С.Е.
Истратова Е.В.
Качанова Н.А.
Ковалев С.А.
Лялина О.А.
Мороз В.В.
Маликова М.В.
Проскурякова Л.Г.
Плотникова Н.А.
Селина Н.К.
Соломаха Л.А.
Сербин Р.О.
Тихонов А.Е.
Толстов В.А.
Цюпко В.В.
Царикаев А.Н.
Шпетная Н.М.
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свою честь
После внеочередной сессии депутаты норильского
парламента прокомментировали свое решение
обратиться к губернатору Красноярского края
и представителям законодательной власти страны.

Складировать
или вывозить?
Один из главных вопросов, стоящих перед “Норильским никелем”, –
выбрать приемлемую технологию утилизации диоксида серы.
Ален БУРНАШЕВ

Татьяна БОЧКАРЕВА:
– Я хочу сказать норильчанам, что мы, депутаты,
как никто другой, знаем проблемы нашего города –
касаются ли они, к примеру, транспорта или торговли. Но это – наши проблемы, и решить их предстоит
только нам, сообща, а не кому-то со стороны.
То, что я прочитала в “Правде Норильска”, – полуправда, это грязно. Я хочу, чтобы люди знали: те, кто
заинтересован в решении каких-либо проблем в городе,
как правило, не прячут своих лиц. Не пишут откровенное
вранье, не прячутся под липовым адресом. Я хочу обратиться к людям, знающим меня по конкретным поступкам, что из таких информационных войн нужно делать правильные выводы.
И нужно знать: люди, которые пытаются ударить в спину, пороча город
и горожан, не получают какого-либо результата.

Леонид СОЛОМАХА:
– Я не люблю игры без правил. Если ты высказываешь свое мнение, оно должно быть на чем-то
основано. А тут все искажено, начиная от названия
улиц, номеров домов, учреждений, не говоря уже о
фактах. Авторы издания пишут о прошлом Норильска – когда действительно были сложные времена,
люди уезжали, детсады закрывали и дороги не ремонтировали – как о нынешнем дне. Это писали те,
кто вообще без понятия, что такое Норильск сегодня. Все шито белыми нитками, и понятно почему:
людям попросту заплатили за очернительство.
Город стабильно развивается. Да, есть еще проблемы. Но мы их решаем. А от подметных листков,
которые очерняют город и горожан, только одно ощущение. Как будто ты
влез в грязь и из нее хочется быстрее выбраться. Кому-то наша стабильность не по душе.

О возможных путях решения этой проблемы рассказали участникам конференции
“Охрана окружающей среды и промышленная деятельность на Севере” заместитель
главного инженера ЗФ ГМК “Норильский
никель” по технической политике, промышленной экологии и охране труда Сергей Ерошевич и заместитель начальника научно-технического управления Заполярного филиала
Игорь Илюхин.

Требуется помощь
государства
За последние пять лет компания направила на природоохранные мероприятия более
60 млрд рублей. Но при переработке норильских руд и получении металлов выделяется
большое количество различных соединений
серы. Большая часть выбросов поступает в
атмосферу, что является одной из главных
проблем. Чтобы не допускать загрязнения
воздуха в жилой зоне в неблагоприятные по
метеоусловиям дни, в Заполярном филиале
реализуются мероприятия по снижению выбросов диоксида серы.
С целью снижения выбросов в атмосферу специалисты ЗФ самостоятельно наблюдают за качеством воздуха при помощи двух
передвижных экологических лабораторий.
Ежегодно они берут 4300 проб атмосферного воздуха. При превышении ПДК загрязняющих веществ лаборатории сообщают об
этом в диспетчерские предприятий и центральную диспетчерскую комбината. Металлургические предприятия Заполярного филиала регулируют режим работы вплоть до
полной остановки производства.
– Как мы выяснили на конференции, с 2003
года государственный мониторинг выбросов в
атмосферу в Норильске вообще не проводится, – говорит гендиректор ОАО “Научно-исследовательский институт охраны атмосферного воздуха” Андрей Недре. – Весь объем
мониторинга осуществляет компания в рам-

Наталья СЕЛИНА:
– Я поставила свою подпись под обращением,
потому что все прочитанное мной в так называемой
газете – искаженные факты, полуправда. И думаю,
что негативные моменты, однобоко сконцентрированные в издании, – это чей-то заказ. Подобные
проблемы свойственны любому российскому городу, будь то детские сады или жилье. Но, смотрите,
написано лишь о наличии проблем, а о том, как они
решаются, нет ни слова. В “газете” нет реальности.
Между тем в городе – по тем же детским садам
– есть немало положительных моментов, сотни детей
получили возможность пойти в детсад. И ведь так во
всем. Мы получаем все больше доказательств того,
что люди возвращаются в Норильск. И очень многие
норильчане вообще не собирается покидать его. А те, кто пишет о том, какой
это ужасный город, делают это с одной целью – опорочить нас, норильчан.

Экологические планы станут реальностью

Денис КОЖЕВНИКОВ

Сергей ШМАКОВ:
– Сегодня мы, 23 норильских депутата, подписали обращение к губернатору и коллегам из Заксобрания Красноярского края, а также депутату Госдумы
Раисе Кармазиной по поводу материалов, которые
заполонили центральные газеты и телеканалы.
Можно было бы пройти, улыбаясь, мимо всей
чуши, что там написана, но ее стало настолько много, что переполнило чашу терпения. Затронуты интересы всех жителей нашего города, поскольку началась информационная война против Норильска и
норильчан. А как еще можно оценить высказывания,
подобные тому, что Норильск – город нищих и наркоманов? Мы все прекрасно знаем, что это не так. Два года Норильск устойчиво развивается, это
видно и понятно. Имеющиеся проблемы мы решаем самостоятельно, а также при помощи краевых и федеральных властей. Такие газеты, как “Правда
Норильска”, удар не только по нам, но и по Красноярскому краю.

Решение ряда проблем
потребует серьезных инвестиций

ках своего ведомственного контроля. Это высококлассные специалисты с высококлассным
оборудованием. Но государство тоже должно
принимать участие в решении данной проблемы, и, наверное, здесь нужно возобновить Росгидромету наблюдения. Норильск – значимый
город для нашей страны.

Страсти по сере
Сокращение выбросов диоксида серы
возможно при его утилизации. Сегодня на
Надеждинском и медном заводах используют технологии получения элементарной
серы. Но главный вопрос заключается в том,
куда ее девать. На аналогичных производствах, утилизируя диоксид серы, получают
товарную серную кислоту, которую можно
поставлять потребителям. Но из-за удаленности Норильска от материка доставка кислоты получателям – весьма убыточное для
компании дело, равно как и продажа полученной элементарной серы. Размер убытков
может исчисляться миллиардами рублей.
С 2003 года вопросы утилизации диоксида серы ежегодно обсуждают специалисты
Заполярного филиала на всероссийских и
международных конференциях. На конференции, которая прошла в Москве в 2005
году, работала отдельная секция, посвященная снижению выбросов диоксида серы. Тем
не менее в компании были вынуждены признать, что принципиально новых решений
по этому вопросу, которые можно было бы
внедрить и реализовать в условиях Крайнего
Севера, предложено не было.
Сегодня, как рассказал Игорь Илюхин,
группа научных и технических специалистов
компании рассматривает несколько вариантов утилизации диоксида серы. Наиболее
приемлемую технологию выберут к концу
октября. Тогда же станет известно, как в
НПР будут утилизировать диоксид серы и
что же сделают с сотнями тысяч тонн элементарной серы. В любом случае капитальные вложения в новые технологии и годовые
эксплуатационные расходы составят не одну
сотню миллионов долларов.
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Подробности

Стройка по высшему классу
Виктор ЦАРЕВ
Директор Заполярного филиала Евгений Муравьев посетил производственную площадку шахты “Скалистая” рудника
“Комсомольский”, осмотрел стро-

ящиеся объекты – вентиляционный ствол ВС-10 и административно-бытовой
комплекс.
Директор положительно оценил
ход работ.
“Скалистая” считается самой
молодой шахтой в Норильском

Самая молодая шахта станет самой глубокой

промышленном районе. Ее строительство еще продолжается.
Два года назад немецкая фирма
Thyssen Shachtbau приступила к
возведению под ключ комплекса объектов вентиляционного
ствола ВС-10. Он предназначен
для проветривания выработок
и подъема горной массы. Ствол
будет одним из самых глубоких в
мире – 2 км 56 м. На сегодняшний
день проходчики прошли 52,5 метра. Когда Евгений Муравьев приезжал летом, проходчики были
только на отметке 18 метров.
– Динамика впечатляет, –
отметил Евгений Муравьев. –
Факт, что за короткий срок выполнен такой объем работ, на
мой взгляд, говорит о том, что
все понимают, насколько важный проект мы реализуем. Это
проект не сегодняшнего и даже
не завтрашнего дня. Но те инновационные технологии, которые
здесь применяются, в первую
очередь нашими подрядчиками
– компанией Thyssen Shachtbau,
помогут сократить сроки строительства. Это пример того, как
надо работать.
При строительстве ствола используются самые современные
технологии и оборудование. Не-

Разумные цены
и высокое качество
Со вчерашнего дня на Энергетической, 2а, началась продажа овощей и фруктов
по ценам, значительно ниже рыночных. Это первый этап оптово-розничной
торговой программы, реализуемой на территории Норильского промрайона
ООО “Заполярный торговый альянс”, дочернего предприятия компании
“Норильский никель”.
Елена ПОПОВА
– Главная задача, поставленная перед нами руководством компании “Норильский никель”, – обеспечить централизованное снабжение промрайона
продовольственными товарами, а также товарами первой необходимости
по приемлемым, стабильным ценам,
– рассказывает генеральный директор
ОАО “НТПО” и генеральный директор ООО “Заполярный торговый аль-

Цены реально низкие

янс” Игорь Кудряков. – Первый этап
этой программы – реализация плодоовощной продукции. Нами была проведена большая работа по подготовке
инфраструктуры, выбору поставщиков, созданию транспортной цепочки
с учетом минимизации логистических
издержек и затрат. Результатом этой
работы стало то, что цены на плодоовощную продукцию, с которыми мы
выходим в розницу на территории Норильска, на 25–30% ниже рыночных.

Динамика работ впечатляет

мецкие специалисты даже привезли в Норильск кран “Либхерр”
грузоподъемностью 400 тонн. В
мире всего два таких крана.
Особенность проекта в том,
что копер и подъемные установки возводятся сразу на весь период проходки и дальнейшей эксплуатации. Ранее на начальной
стадии проходки использовался
временный копер. Новый способ
существенно экономит время.
Строительство комплекса объектов ствола ВС-10 завершится

Как такое возможно?
По словам Игоря Кудрякова, ситуация стала возможной благодаря прямым поставкам фруктов и овощей из
портов Роттердама, Санкт-Петербурга
и Новороссийска на кораблях “Норильского никеля”.
– Поскольку для ООО “Заполярный
торговый альянс” включен зеленый свет
на всем протяжении Северного морского
пути, продукция доставляется в Норильск
в максимально короткие сроки. Это позволяет не только сохранять разумные цены,
но и гарантирует качество товара. Что в
наших северных условиях немаловажно,
– подчеркивает Игорь Кудряков и добавляет: – Сейчас на плодоовощном рынке
произойдет следующее: все, кто привез
продукцию раньше, вынуждены будут
снизить цену на фрукты-овощи до нашего
уровня. При этом мы планируем жестко
контролировать уровень наценки в магазинах города, которые с нами будут сотрудничать. Они должны принимать условия
социальной политики, которую проводит руководство “Норильского никеля”.

в 2017 году. Стоимость проекта
превышает 380 млн евро.
Административно-бытовой
комплекс шахты “Скалистая”
достроят уже в следующем году.
Горняки его очень ждут. Сейчас
им приходится пользоваться
бытовыми помещениями рудника “Комсомольский” и “вахтовками” добираться до шахты
“Скалистая”. Этот путь занимает
15–20 минут. Со сдачей АБК у
горняков появятся собственные
раздевалки, душевые и столовая.

ребностей всей розницы Норильского
промрайона, но также для реализации
программ школьного и рабочего питания, которыми сегодня занимается ОАО
“НТПО”.
– В рамках второго этапа оптоворозничной торговой программы мы
также подготовили складские площади
(17 тыс. м2) для хранения мяса, современное овощехранилище и большой
склад для бакалейной продукции, – продолжает Игорь Кудряков.
В ближайшее время ООО “Заполярный торговый альянс” планирует открытие семи супермаркетов – на Бегичева,
14 (бывшая “Золотая осень”), на Ленинском пр., 28 (“Диета”), Талнахской, 43а
(бывший магазин “Красноярск”), и Красноярской, 6 (“Дары природы”). Еще три
супермаркета единой торговой сети появятся на первых этажах зданий, где располагаются “Метелица”, рестораны “Кавказ” и “Норильск”.

Апельсины из Аргентины
Площадь склада, где отныне любой
желающий может приобрести плодоовощную продукцию по оптовым ценам,
составляет около пяти тысяч квадратных
метров. В отдельных камерах, где поддерживается специальный температурно-влажностный режим, – яблоки разных сортов, киви, бананы, цитрусовые,
ананасы… Надписи на коробках гласят,
откуда фрукты “родом”, – Сербия, ЮАР,
Аргентина, Валенсия…
– Какой продукции отдать предпочтение: отечественной или импортной,
этот вопрос мы тщательно прорабатываем с поставщиками, – поясняет Игорь
Кудряков. – ООО “Заполярный торговый
альянс” выдвигает очень жесткие требования при приемке товара. Еще раз подчеркну: приоритетом для нас всегда будет
качество.
По словам специалистов, объем камер на складе позволяет обработать до
тысячи тонн фруктов в месяц. Этого достаточно не только для обеспечения пот-

Денис КОЖЕВНИКОВ

Строительство комплекса объектов ствола ВС-10 шахты “Скалистая”
завершится в 2017 году. Стоимость проекта превышает 380 млн евро.

В Норильск везут самое качественное
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Общественный интерес

Придется подождать
Лариса МИХАЙЛОВА
Вчера сити-менеджер Алексей Ружников дал комментарий к ситуации, сложившейся в Талнахе. Там с
августа меняют систему отопления и подачи воды в
17 подъездах, которая, по мнению экспертов, морозов
бы не выдержала.

Перерасчет сделают. По закону
Известно, что с 1 августа в районе горняков поменяли управляющую организацию: вместо “Талнахтехсервиса” обслуживать территорию, на которой
расположены 17 неблагополучных подъездов, стало
ООО “Талнахбыт”. В августе же на совещании у главы
администрации Норильска коммунальники доложили, что нужна срочная замена стояков и отопительных
приборов, находящихся в очень плохом состоянии. К
работам требовалось приступать немедленно, однако
сделать это было затруднительно.
Во-первых, в городском бюджете не предусмотрены
средства на замену систем ТВС в обозначенных подъез-

дах. “Талнахбыт” под честное слово Алексея Ружникова,
что при очередной корректировке бюджета деньги будут
перераспределены, стал закупать трубы и отопительные
приборы на собственные средства. Рассчитываться за
работу сварщиков, сантехников тоже приходится деньгами управляющей компании. Глава администрации
назвал сумму – это порядка 32–34 миллионов рублей.
Во-вторых, многие материалы пришлось закупать и
доставлять в Талнах с материка, что на некоторое время
затянуло процесс.
Зима в городе наступила. К счастью, сильных
морозов еще не было, но жителям неотапливаемых
подъездов приходится существовать в некомфортных условиях. Руководители властных структур
территории побывали на месте проведения работ –
по их мнению, операции выполняются качественно.
Где потребовалось, бригады усилили дополнительными работниками. В четырех подъездах замена
системы окончена, в остальных трудятся коммунальники. Жителям придется еще некоторое время
терпеть неудобства. Как сказал вчера Алексей Ружников, раньше 20 октября тепло запустить в небла-

Услышали?
“Торговаться краю с Норильском незачем. Наша задача – оптимизировать
бюджет”, – заявил корреспонденту “ЗВ” председатель комитета
по экономической политике Законодательного собрания
Красноярского края Михаил Васильев.
Лариса ФЕДИШИНА
В администрации города прошло обсуждение основных принципов формирования бюджета Норильска на 2011 год.
В совещании приняли участие депутаты
регионального парламента Владимир
Демидов, Валентин Казаченко и Сергей
Шахматов.
Основные параметры казны будущего года пока не называются, хотя на
совещании речь зашла о краевых субсидиях. Норильские власти считают, что
сумма этих поступлений должна исчисляться 2,1 миллиарда рублей. Край готов
выделить 1,3 миллиарда рублей. Доводы
норильчан о том, что в условиях стабилизации экономической ситуации город

может позволить себе увеличение расходов на решение жизненно важных задач,
приняты во внимание, однако решение
будет приниматься в процессе обсуждения основного финансового документа
края. Михаил Васильев сказал, что представленные экономические выкладки
заслуживают внимания, и уточнил, что
в региональный парламент проект бюджета должен был поступить 14 октября.
“И мы увидим, насколько в нем учтены
реальные потребности Норильска. В крае
достаточно денег, чтобы прожить 2011
год уверенно и спокойно”, – заключил
председатель комитета по экономической
политике ЗС. Касательно оптимизации
бюджета Михаил Васильев пояснил, что
имеет в виду не сокращение расходов, а

Денис КОЖЕВНИКОВ

Раньше 20 октября никто не обещал дать тепло в талнахские дома,
в которых потребовалась срочная замена систем тепловодоснабжения.

Коммунальники работают под честное слово Ружникова

гополучные дома никто не обещал. Об этом перед
началом большого ремонта жителей предупреждали. Перерасчет за коммунальные услуги, которыми
они не пользовались все это время, талнахцам будет
сделан. Некоторые из них требуют не брать деньги
и за жилищные услуги, так называемую квартплату. Этот вопрос следует обсуждать с руководством
управляющей компании и решать его согласно законодательству.

выполнение всех намеченных планов с
меньшими затратами.
Прогноз уровня собственных доходов
и расходов норильской казны в следующем году основан на бюджетных показателях 2010 года. Для покрытия дефицита
(максимально допустимый по закону
– 950 миллионов рублей) без привлечения
кредита размер краевых субсидий необходимо оставить на уровне текущего года.
“Основной принцип, по которому
уже несколько лет формируется бюджет

Норильска, – это прозрачность. Доходная его часть в 2010 году является основой доходной части бюджета следующего
года, но есть дополнительные расходы
так называемого капитального характера,
они неизбежны, обоснованы, аргументированы и представлены в край”, – сказал
глава Норильска Сергей Шмаков.
До 15 ноября согласованный проект
бюджета Норильска на 2011 год будет
представлен в городской совет депутатов
для утверждения на сессии.

Парламентарии обсуждали принципы формирования бюджета 2011 года

Опыт северян
можно тиражировать
Норильск – единственный город в Красноярском
крае, где учет избирателей ведется в соответствии с
действующим законодательством.
Евгения СТОРОЖКО

Константин Бочаров: опыт Норильска
может применяться в дальнейшем

В нашем городе состоялось совещание по вопросам
учета избирателей, в котором приняли участие руководители краевой и местной избирательных комиссий. Региональная делегация нанесла визит в Норильск и Дудинку
накануне больших политических кампаний, запланированных на 2011–2012 годы. В России состоятся выборы
президента РФ, депутатов Государственной Думы, а в нашем городе – выборы в местный парламент. Контроль
системы учета избирателей, по мнению участников совещания, это главная составляющая легитимных выборов:
на основании информации о гражданах РФ, зарегистри-

рованных на территории Норильска, составляются списки избирателей.
По итогам совещания председатель избирательной комиссии Красноярского края Константин Бочаров отметил:
“Норильск – единственный город в Красноярском крае, где
учет избирателей ведется в соответствии с действующим
законодательством: подготовлена вся правовая и организационная база. Информация от органов, осуществляющих
регистрацию граждан РФ в Норильске, оперативно поступает в территориальную избирательную комиссию. Положительный опыт вашего города обязательно будет распространен на других территориях Красноярского края”.
Кроме того, гостям было интересно узнать, как была
организована работа по формированию дополнительных
10 избирательных участков, которые создавались для
проведения выборов в 2007-м и 2008 годах. Этот опыт,
по мнению Константина Бочарова, тоже оказался успешным и может применяться в дальнейшем.
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Актуально

Разговор
по существу

Денис КОЖЕВНИКОВ

вым экономическим спадом, руководством компании была четко определена
установка на неснижение объемов производства на российских предприятиях “Норильского никеля”, обеспечение
социальной стабильности на территориях присутствия. На этом фоне опрос
показал увеличение удовлетворенности работников гарантиями занятости
(рост уверенности в сохранении своей
работы, снижение беспокойства о потере работы).
По вопросам оплаты труда, инфорС 12 октября по 30 ноября 2010 года в производственных
мирования, отношения к предложениподразделениях Заполярного филиала “Норильского никеля”
ям и жалобам работников показатели
и дочерних обществ компании, расположенных в Норильском
остались на уровне прежних лет. На
промрайоне, проводится опрос работников – рабочих, специалистов ряде предприятий зафиксировано снижение удовлетворенности организации руководителей. Опрос организован в соответствии с приказом
онно-техническими условиями труда.
генерального директора ГМК. О его целях и задачах мы беседуем
На части предприятий отмечена полос заместителем директора ЗФ по персоналу и социальной политике
жительная динамика по большинству
показателей.
Олегом КУРИЛОВЫМ.
Хотелось бы подчеркнуть, что большинство сотрудников имеют установку
на повышение эффективности работ, видят резервы роста производительности
в совершенствовании организации работ, оценки результатов и оплаты труда,
улучшении технической оснащенности.
Это неравнодушное, заинтересованное и ответственное отношение людей
к своей работе и своему предприятию,
высокий профессионализм трудовых
коллективов являются самым ценным
активом нашей компании.
– Как используются результаты,
полученные в ходе опроса?
– Результаты исследования 2009
года были внимательно рассмотрены
руководством “Норильского никеля”
и Заполярного филиала компании. Детальный отчет об исследовании был направлен руководителям предприятий,
участвовавших в исследовании. Разработан и реализуется комплекс мер,
направленных на решение вопросов
локального (отдельные предприятия) и
более общего характера, выявленных в
– Олег Геннадьевич, для чего
“Для нас важно, как люди оцеходе исследования.
проводится этот опрос? Какие воп- нивают внимание своего руководсВ целом необходимо отметить
росы планируется изучить в ходе тва к предложениям и жалобам, обвнимание руководства компании к
исследования?
щий климат отношений на рабочем
вопросам кадрового обеспечения
– Опросы работников – один из месте. В рамках данного опроса такпредприятий. В соответствии с примеханизмов обратной связи, особенно же рассматривается отношение соказом генерального директора ГМК
значимый в крупных компаниях с мно- трудников к своей работе и своему
в сентябре 2010 года создана рабочая
гоуровневой системой управления. Это предприятию, материальное пологруппа по подготовке среднесрочной
хорошая возможность услышать мнения жение их семей, отношение в целом
комплексной программы кадрового
и оценки разных групп работников, по- к жизни в НПР”.
обеспечения предприятий “Норильнять, что устраивает, что не устраивает
ского никеля” на территории НПР. В
в условиях работы на предприятии, где
рабочую группу вошли представители
– Опрос, проведенный на предприяти- филиалов и дочерних обществ компаи какие аспекты требуют улучшения.
Круг вопросов, затрагиваемых в этом ях Заполярного филиала, “Норильскни- нии. В числе задач, решаемых рабочей
исследовании, достаточно широк. Работ- кельремонта”, Заполярной строительной группой, – планирование численности
ника просят оценить, устраивают ли его компании, “Норильского промышленного и состава работников на перспектиорганизационно-технические условия транспорта” и ОАО “НТЭК” весной 2009 ву, расчет потребности в персонале,
труда (состояние оборудования, снабже- года, зафиксировал хорошие показатели в том числе по укрупненным группам
ние материалами, инструментами, запчас- общей удовлетворенности работой: 80% профессий и специальностей. А также
тями, организация труда и распределение полностью или в основном удовлетворены задачи улучшения механизмов сбаланзаданий), условия производственного своей работой. Эти показатели находятся сированности оплаты труда в рамках
быта, обеспечение безопасности на про- на уровне стандартов для западных компа- предприятий группы, задачи, связанизводстве, оценка и оплата его труда, воз- ний и выше средних
ные с удержанием
“Прошлый опрос показал, что квалифицированможности для профессионального раз- российских значевития и роста. Для нас важно, как люди ний. Была отмечена значительно, в особенности среди ных работников,
оценивают внимание своего руководства прив ерженно с ть молодых работников, выросла удов- привлечением и
к предложениям и жалобам, общий кли- большинства работ- летворенность возможностями для закреплением тамат отношений на рабочем месте. В рам- ников своему пред- профессионального развития и рос- лантливой молоках данного опроса также рассматривает- приятию. В срав- та. Отчасти это обусловлено повыше- дежи, и многие
ся отношение сотрудников к своей работе нении с результа- нием интенсивности “вертикальных” другие. Отдельной
и своему предприятию, материальное по- тами аналогичного перемещений на предприятиях”.
задачей, закрепложение их семей, отношение в целом к опроса 2005 года поленной специальказатели трудовой
жизни в НПР.
ным поручением
Подобные комплексные исследова- активности и ответственности рабочих, генерального директора компании,
ния регулярно проводятся на предпри- специалистов и руководителей остались является разработка комплекса мер по
ятиях компании. При том что базовый на прежнем, высоком уровне.
обеспечению привлекательности раОпрос показал, что значительно, в боты на территории НПР.
блок вопросов остается неизменным,
часть вопросов, нацеленных на обеспе- особенности среди молодых работников,
Результаты проводящегося в насточение текущих информационных по- выросла удовлетворенность возможнос- ящее время опроса работников будут
требностей, корректируется в соответс- тями для профессионального развития и использованы в том числе при подготвии с предложениями, поступающими роста. Отчасти это обусловлено повыше- товке комплексной программы кадроот специалистов предприятий, участву- нием интенсивности “вертикальных” пе- вого обеспечения предприятий группы
ремещений на предприятиях.
ющих в исследовании.
“Норильский никель” в НПР.
Как мы помним, в непростой ситу– Каковы результаты опросов преации прошлого года, вызванной миро- Спрашивала Юлия КОСТИКОВА
жних лет?

Взгляд
остановили
на династиях
Горняки рудника “Таймырский”
первыми подали заявку на участие
в традиционном корпоративном
конкурсе молодых семей
“Мой любимый Дед Мороз”.
В прошлом году семья Колечко
с этого предприятия стала
победителем творческого
соревнования, теперь у семьи
Афанасьевых есть возможность
закрепить успех своего рудника.
Лариса ФЕДИШИНА
Тема нынешнего конкурса определена
так: “Моя родная проходная путевкой стала сыновьям”. Участницы корпоративного
проекта “Женский взгляд “Норильского никеля”, как и в прошлом году, решили именно
на “Дедах Морозах” презентовать одно из
направлений своей работы в новом творческом сезоне.

И фестиваль,
и конкурс
Уходящий год был посвящен 75-летию
Норильского комбината, а с января, как
сказала корреспонденту “ЗВ” координатор проекта Татьяна Бочкарева, “Женский
взгляд” во главу угла поставит работу с трудовыми династиями. Ими всегда славился
комбинат, семейные династии, как правило, состояли не только из людей, хорошо
работающих: среди них были спортсмены,
певцы, самодеятельные поэты, музыканты.
Татьяна Бочкарева уверена, что и нынешние семейные коллективы смогут порадовать своими талантами. Со многими из одаренных тружеников комбината норильчане
познакомятся на фестивале самодеятельной песни. Пока форма проведения такой
встречи окончательно не определена, но мероприятие обязательно состоится, а полюбившиеся зрителям исполнители выступят
на слете трудовых династий предприятий
группы “Норильский никель” в следующем
октябре.
Октябрь нынешний у “Женского взгляда” тоже довольно насыщенный. Достаточно
сказать, что 22-го числа активистки корпоративного проекта встречаются с горняками “Заполярного”. Праздничная программа
посвящена 65-летию рудника. Полным ходом идет подготовка к традиционной конференции “Взгляд в будущее компании”. В
этом году она будет седьмой по счету. 3 ноября в Городском центре культуры участницы проекта расскажут о том, что сделано в
юбилейный для компании год, озвучат планы на новый творческо-трудовой сезон.
Надо полагать, в нем сохранится конкурс, который несколько лет проходит на
Надеждинском металлургическом заводе.
Он выявляет лучшее структурное подразделение предприятия по охране труда и промышленной безопасности. Победителям
вручается коллективная премия, а также подарки от руководства Заполярного филиала. Подведение итогов, на сей раз оно состоится 12 ноября, проходит в неформальной
обстановке. “Женский взгляд” готовится к
этому событию и придет к старым добрым
знакомым не с пустыми руками. Традиция
такая. Как и завершать конкурс по технике
безопасности за круглым столом, где собирается производственный актив НМЗ.
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Это город наш с тобою
Покатаемся!

Денис КОЖЕВНИКОВ

Компания “Норильский никель”
выделила около 200 тысяч рублей
на приобретение 170 пар коньков
для открытого катка, расположенного
за домом №9 по улице Советской.

Разговор по существу на кухне

Вчера стартовала Всероссийская перепись
населения. Журналисты “Заполярного вестника”
одними из первых обозначили себя на переписной
карте России.
Марина БУШУЕВА
– Необходимо, чтобы как можно большее число норильчан приняли участие в переписи. Почему? Потому что по количеству проживающих на территории граждан рассчитывается бюджет города. А это – деньги на развитие детских
садов, школ, поликлиник, спортивных комплексов. Это социальные льготы и выплаты, это программы переселения
и многое другое, – говорит Любовь Васильева, начальник
отдела статистики населения и здравоохранения территориального органа Федеральной службы госстатистики по
Красноярскому краю.

С самого утра на переписном участке №10, расположенном в четвертой гимназии, кипит работа. Переписчики берут опросные листы, распределяют адреса.
– Если возникнут какие-то проблемы, появятся вопросы, звоните своему инструктору или дежурному по переписи, – дает последнее напутствие Наталья Скорикова, один
из четырех инструкторов этого участка. – Перепись только
началась, так что пока вопросов и замечаний нет. А вот вечером, после трудового дня, мы с коллегами соберемся и обсудим детали.
На переписи, которая продлится до 25 октября, в Норильске будут трудиться около 700 переписчиков. В основном учащиеся средних специальных учебных заведений и
студенты вузов.
Мы решили составить компанию третьекурсникам НИИ
Алексею Воронову и Роксане Цыганок. Ребята немного волнуются – для них подобная практика впервые.
– Добрый день! Мы проводим Всероссийскую перепись
населения. Не согласитесь ли ответить на наши вопросы?
Хозяйка одной из квартир в доме №6 по улице Кирова
открывает дверь и приглашает гостей войти.
– Не боитесь незнакомцам открывать?
– Нет, я про перепись знаю. Да и ребята не из тех, кто не
вызывает доверия, – говорит Нина Дрига.
Нина Семеновна собирается скоро покинуть Норильск,
но на вопросы все же ответить не отказалась.
– Как думаете, перепись – дело нужное?
– Думаю, что раз в пять лет стоит нас пересчитать. Вопросы простые, так что отвечу без проблем.
Вопросы в анкете действительно не сложные и не каверзные. О суммах вашего дохода не спрашивают, причинах развода – тоже. В душу к вам никто лезть не собирается. К тому
же конфиденциальность предоставленных переписчику сведений гарантирована.

В пятерке
финалистов
Педагоги Норильской детской художественной школы
Наталья Мороз и Наталья Чернега вышли в финал
краевого конкурса “Преподаватель года”.

Иван ЗОТОВ

Нина Семеновна сегодня первая у переписчиков

На всякий случай сообщаем: все переписчики имеют специальный портфель, синий шарф с логотипом “ВПН-2010” и
специальное удостоверение. Но если вы сомневаетесь, действительно ли к вам пришел переписчик, можете позвонить по
телефонам 47-24-01 и 33-77-82 и спросить, есть ли у них такой
работник. Кстати, если у респондента нет желания или возможности принять переписчика в своей квартире, с 9 часов и
до позднего вечера он может ответить на вопросы на любом
переписном участке, которые располагаются в норильских
школах. На крайний случай можно оставить о себе сведения
по телефону – стационарный переписчик заполнит анкету с
ваших слов.
Чтобы обезопасить граждан от непрошенных гостей, при
первом же требовании переписчик должен предъявить документ, подтверждающий личность. А вот переписываемый никакого документа предъявлять не обязан, так что смело можете
утверждать, что по национальности вы хазар и имеете три научных степени. Но лучше все-таки не шутить.
Переписчики будут работать с 8.00 до 21.00. За время переписи каждый из них должен обойти два-три дома и опросить
около 400 человек.

Сейчас на открытом катке могут
предложить более 300 пар коньков для
проката. Кроме того, 80 пар новых коньков появилось на крытом катке “Льдинка”. Спортивная обувь была приобретена
на собственные средства учреждения,
вырученные от оказания платных услуг.
Теперь на “Льдинке” в наличии 400 пар
коньков.
Планируется, что уже к началу ноября
лед будет залит на обоих катках. Главное
условие – устойчивая отрицательная температура воздуха. Прокат коньков будет
открыт для всех желающих ежедневно,
кроме понедельника.

Молодежь –
на волейбол
В Норильске впервые пройдут
соревнования по волейболу между
молодежными общественными
организациями.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Турнир называется “Спорт вместе с
нами” и стартует в субботу, 30 октября.
Организаторы турнира – “Молодая гвардия” – уже ждут заявки от всех желающих молодежных организаций.
Сегодня в Норильске больше двух
десятков различных объединений молодежи, и устроители турнира рассчитывают, что в соревнованиях примут участие
не менее десяти команд. Это позволит
спортивному мероприятию стать традиционным.
Соревнования пройдут в школе №13
(пл. Металлургов, 15). А заявки от участников ждут по адресу: ул. Севастопольская, 7а, с 11.00 до 19.00.

Подписка
со скидкой
В течение десяти дней, с 14 по 24
октября, Почта России проводит
ставшую уже традиционной
Всероссийскую декаду подписки.

За дело – с утра

Учредило это творческое соревнование региональное Министерство культуры. Конкурс проходил в несколько этапов.
Представители 137 школ искусств из городов и сельских поселений Красноярского края представляли свои проекты. В финал вышли 14 человек, среди которых две норильчанки. Наталья Мороз будет защищать свою образовательную программу,
а Наталья Чернега представит в Красноярске портфолио преподавателя.
У каждой из педагогов детской художественной школы четыре соперника. Кто из них удостоится звания лучшего преподавателя края, станет известно 27 октября. Итоги конкурса будут подводиться в рамках региональных педагогических чтений.

В эти дни все желающие могут
оформить подписку на первое полугодие 2011 года на льготных условиях:
федеральный почтовый оператор предоставляет скидки на услуги связи по
доставке изданий. Также предусматривается возможность предоставления
издательствами скидок от каталожной
цены газет и журналов.
Кроме того, все желающие могут
принять участие в акции “Благотворительная подписка” и внести свой вклад
в пополнение библиотек детских домов
и других социальных учреждений подписными изданиями. В рамках этой
акции Почта России предоставит дополнительную скидку в размере 10% от
стоимости услуг по доставке изданий.

