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❚ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

❚ ИТОГИ

В нужном месте в нужное время

Есть рост
производства

Одним из событий этого года стала состоявшаяся в октябре экологическая конференция, организованная
Заполярным филиалом “Норильского никеля”. Активное участие в ней производственников и ученыхэкологов позволяет говорить как минимум о двух обнадеживающих моментах. Впервые крупная
промышленная корпорация открыто заявила о своих проблемах в области экологии, пригласила ученых к
совместной работе и выразила готовность принять практические рекомендации.
Несколько дней назад он защитил докторскую
диссертацию по теме влияния предприятий на окружающие ландшафты. По оценке ученого совета
МГУ, автором проведена большая комплексная работа, свидетельствующая об исключительно серьезном подходе к теме. “Таких работ давно не было,
– отметил заместитель декана почвоведения МГУ
Александр Владыченский. – Мало того что руководители вообще сегодня мало защищаются, но
такая работа имеет особую научную и, что нема-

ловажно, практическую ценность”.
В общем, все сошлось – в нужном месте в
нужное время. Для Норильска, как известно,
проблема влияния производства на окружающую среду – одна из наиболее актуальных. Об
этом говорилось на экологической конференции, и с этого мы начали нашу беседу с директором ЗФ Евгением Муравьевым.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Во-вторых, имея в активе ряд уже готовых к
реализации проектов, “Норникель” обозначает
конкретные сроки, когда эти проекты должны показать свою эффективность. Таким образом, решение экологической проблемы из области деклараций и демонстрации благих намерений переходит
в практическую плоскость. Директор Заполярного
филиала Евгений МУРАВЬЕВ подчеркивает при
этом, что держит реализацию экологических планов на ежедневном личном контроле.

Продолжение на 2-й странице ▶

ГМК “Норильский никель” объявила
предварительные итоги
производственной деятельности
за III квартал, а также за девять месяцев
2010 года. По сравнению
с аналогичным периодом
прошлого года компания увеличила
производство никеля на 6%.
Подробности
на 2-й странице ▶

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Послушали, одобрили

Эталонные фрукты
для норильчан

В Норильске прошли публичные слушания по внесению изменений в Устав города, сообщили в мэрии.
В частности, изменения, которые необходимо внести в Устав Норильска, касаются наделения городской администрации полномочиями по созданию
муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений и определению форм организационно-правовой деятельности данных учреждений.
Кроме этого, согласно новой редакции Устава города проекты решений горсовета
может вносить прокурор города. Проекты
решений, предусматривающих установление, изменение и отмену местных налогов
и сборов, расходы из средств местного
бюджета, вносятся в горсовет только по
инициативе главы администрации или
при наличии его заключения. Все изменения поддержаны участниками слушаний.

Как сообщил “ЗВ” гендиректор Заполярного торгового альянса
Игорь Кудряков, эта партия придет из
Роттердама, Новороссийска, СанктПетербурга и Краснодарского края.
Напомним, доставленная на прошлой неделе вторая партия – 300 тонн
– уже поступает в розничную торгов-

лю. По словам Игоря Кудрякова, эти
фрукты настолько хороши, что их
качество можно назвать эталонным.
Кроме того, подчеркнул гендиректор
ЗТА, “сегодня можно констатировать
тот факт, что первый этап продовольственной программы ГМК “Норильский никель” успешно реализован”.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Во второй половине ноября “Заполярный торговый альянс”
доставит в Норильск еще 500 тонн отборных фруктов.

Большой мини-футбол

За профмастерство
Глава Норильска Сергей Шмаков вручил
награду заместителю директора МУП
“НПОПАТ” Владиславу Шевченко.
За значительный вклад в развитие и
совершенствование транспортной отрасли на территории муниципального
образования “Город Норильск”, достигнутые производственные результаты,
высокий профессионализм и многолетний безупречный труд знаком отличия
“За профессиональное мастерство” в
автотранспортной сфере награжден заместитель директора МУП “НПОПАТ”
Владислав Шевченко.

Сохранят рабочие
места
В Норильске создадут централизованные бухгалтерии учреждений общего и дошкольного образования,
учреждений по делам культуры и
искусства, учреждений по спорту, туризму и молодежной политике.
Этот вопрос сегодня обсудят депутаты на
заседании сессии городского парламента.
Создание таких бухгалтерий необходимо в
связи с оптимизацией численности работников органов местного самоуправления.
Как сообщили в мэрии, бухгалтерии
выведут из структуры администрации
в муниципальные бюджетные учреждения. После преобразований в структуре
администрации будет сокращено 140
штатных единиц. Рабочие места и уровень доходов всех сотрудников в процессе реорганизации сохранятся.

❚ В НОМЕР!
Образ жизни формирует характер

❚ БОЛЬШОЙ АРГИШ

Педагогический феномен
“Как интересно, – говорит Ира, моя знакомая,
получив от меня приглашение на Большой аргиш. –
Обязательно пойду. И дочку возьму”. Ее десятилетняя дочь
крутится рядом. “А что такое аргиш?” –
“Так, ты у себя в комнате порядок навела? Нет?
Ну сколько можно повторять! Марш отсюда!”

Ярмарка качества
С 4 по 6 ноября в Норильске пройдет ярмарка выходного дня.
Ее организует компания “Торгинвест”, дочернее предприятие
ГМК “Норильский никель”.

В работе ярмарки примут участие местные товаропроизводители,

крупные оптовые компании, а также
Заполярный торговый альянс. Но-

рильчанам будет представлен широкий ассортимент продовольственных
товаров и товаров бытовой химии по
оптовым ценам. Всего около 400 наименований. Продаваемая продукция
будет иметь сопроводительные документы, подтверждающие их качество
и безопасность.
Ярмарка выходного дня будет
работать с 10 до 18 часов по адресу:
Набережная Урванцева, 37а. Предполагается, что мероприятие станет
традиционным и в дальнейшем будет
проходить по выходным и праздничным дням.

❚ ПОДРОБНОСТИ
Ольга ЛИТВИНЕНКО
Подобные семейные сцены
каждый день разыгрываются в
сотнях норильских квартир. И
любому из нас не кажутся чем-то
выходящим из ряда вон.
Мы не удивляемся, когда
видим капризничающего ребенка. Или родителя, отвеши-

вающего подзатыльник своему непослушному чаду. Даже
одобрить можем: “Правильно,
за дело”.
Этой осенью на улице я увидела, как мальчик лет четырех в
светлом комбинезончике бежал,
споткнулся и шлепнулся в грязь.
К нему быстрым шагом направилась мама. У всех, кто наблю-

дал за этой картиной, несколько
напряглись лица. Казалось, на
каждом из них написано: “Ну
все, щас ему влетит”. И влетело.
Пацана, уже безудержно ревущего, поволокли за руку: “Я тебе
сколько раз говорила – смотри
под ноги?!”
Продолжение на 3-й странице ▶

Вчера глава Норильска Сергей Шмаков стал пациентом
стоматологической поликлиники. Он открыл в практике
Норильска новый этап медицинского обслуживания
– запись к врачу по Интернету.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Край программу утвердил
Более девяти миллиардов рублей получит Норильск на капитальный ремонт
жилых домов и объектов коммунальной инфраструктуры.
Евгения СТОРОЖКО
Правительство Красноярского края утвердило долгосрочную целевую программу “Развитие объектов социальной сферы, капитальный
ремонт объектов коммунальной инфраструк-

Лечим зубы
on-line

туры и жилищного фонда муниципальных образований “Город Норильск” и “Таймырский
(Долгано-Ненецкий) муниципальный район” на
2011–2020 годы”.
Продолжение на 3-й странице ▶

Денис КОЖЕВНИКОВ
Мэр Норильска решил на себе опробовать новую систему записи на прием, начавшую действовать в Норильске
1 ноября 2010 года. Утром на сайте администрации www.
norilsk-city.ru в разделе “Муниципальные услуги” Сергей
Шмаков запустил услугу “Web-регистратура”, записавшись
на прием на 12.30.
К назначенному времени глава Норильска прибыл в поликлинику на Солнечном проезде и, поскольку с зубами у мэра,
видимо, все в порядке, ограничился знакомством со всей цепочкой прохождения лечения и осмотрел учреждение.
Сергею Шмакову продемонстрировали схему приема и
работы врача-стоматолога – от регистратуры до рентген-ка-

Денис КОЖЕВНИКОВ

Сегодня в 16.30 во Дворце спорта
“Арктика” стартует VIII корпоративный турнир “Норильского никеля”
по мини-футболу.
В турнире примут участие 12 команд, разбитые на три подгруппы. Торжественное
открытие состоится в “Арктике” 3 ноября
в 19.00. Финальные встречи пройдут 5 ноября. В 16.30 состоится закрытие соревнований и награждение победителей.

Мэр дошел до стоматолога

бинета, врача-терапевта и кабинета лазерной терапии. Глава
оценил и комплекс специального оборудования, позволяющий вести запись пациентов в Интернете.
Пациентам поликлиники, смиренно ожидающим своей очереди к зубному врачу, Сергей Шмаков рассказал,
что уже в 2011 году в Норильске планируется открыть
интернет-запись на прием еще как минимум по трем
направлениям. Правда, для того чтобы выбрать наиболее востребованную норильчанами сферу медицинских
услуг, необходимо знать мнение горожан на этот счет.
Поэтому, заверил Сергей Шмаков, любые предложения
горожан власти Норильска выслушают с готовностью: их
можно оставить на сайте горадминистрации или отправить письмом.

7 ноября
Комсомольская, 33а
с 12 до 17 часов
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Мнения

❚ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Евгений Муравьев: “Наступает период развития”

◀ Начало на 1-й странице

Экология:
профессионально и открыто
– Евгений Иванович, мы поздравляем вас с успешной защитой диссертации. Ее тема настолько близка Норильску,
словно вы предугадали, что через время эти исследования
очень пригодятся?
– Тема о влиянии предприятий на окружающие ландшафты
действительно очень близка Норильску. Работа над диссертацией началась в 1997 году. В ее основу был положен комплексный
подход, который включал всесторонний мониторинг, большую
экспедиционную, опытную и расчетную работу. Это были интереснейшие десять лет, собран богатый материал, позволивший в
итоге представить на рассмотрение совета диссертацию, в которой дается подробный анализ и оценивается влияние промышленных техногенных факторов не только на атмосферу, но и на
почву, растения, микроорганизмы. Кроме того, предлагается методика комплексного восстановления, развития ландшафтов, испытывающих антропогенную нагрузку.
– В Норильске есть где применить такие методики.
– Предполагаю, что решение генерального директора компании пригласить меня на работу в Норильск не в последнюю очередь связано как раз с таким опытом работы и в экономической,
и в экологической сфере. Сегодня у “Норильского никеля” есть
четкие стратегические цели в области экологии и обязательства,
которые мы публично подтвердили председателю правительства
РФ. Компании не подходит позиция страуса, когда, спрятав голову в песок, проще всего делать вид, что ничего не происходит.
Нет, мы реально сознаем проблемы, оцениваем и понимаем, что
без их решения невозможно дальнейшее развитие ни города, ни
комбината.
– Но просто понимать ведь недостаточно?
– Определенно. Необходимо что-то делать в постоянном режиме, иначе каждый день промедления будет оттягивать решение проблемы. Именно этого принципа мы придерживаемся.
Многое, конечно, еще предстоит сделать, чтобы можно было говорить о кардинальном изменении ситуации. Технологию нужно менять годами, реализация проекта – от разработки идеи

до ее воплощения в производстве – требует иногда пяти-семи,
а то и десяти лет. Поэтому говорить, что за год мы совершим
серьезный технологический прорыв, будет не верно. Но радует
положительная динамика – каждый год шаг за шагом мы снижаем объем выбросов и последовательно стремимся на том или
ином производственном переделе хоть чуть-чуть, но сократить
нагрузку на окружающую среду. И в этом плане нам есть что
предъявить: конкретные дела последних месяцев – это реконструкция закладочного комплекса на руднике “Комсомольский”,
новая труба на никелевом заводе, установка фильтров на медном, системы замкнутого водооборота и многое другое. Шаг за
шагом мы идем к заявленной цели.
– На этом фоне корректны ли жесткие постановки вопросов, прозвучавшие на конференции? “Почему не сделали, хотя
декларировали?” – вам показались несправедливыми такие
замечания?
– Несправедливость вижу лишь в том, что мы только сейчас
начали говорить о проблемах. Конечно, утверждать, что никто
ранее их не решал и у нас совсем все плохо, будет несправедливо. Динамика показывает: за десять лет объемы выбросов пыли
и серы сократились в несколько раз. Так что есть основания, не
кривя душой, сказать: да, стало лучше, чем было. Но мы можем и
должны добиться большего, потому как хотим жить в нормальных условиях. Нам надо стремиться к этому. Помните Че Гевару?
“Мы реалисты, но должны ставить перед собой амбициозные
цели, иначе никогда ничего не достигнем”. Цели действительно
должны быть амбициозные. А реалии уже внесут свои коррективы. Как, например, кризис внес коррективы в то, что декларировалось два-три года назад. И встал выбор: любой ценой исполнить обязательства или сократить людей, остановить часть
производства. Я сейчас говорю об этом не в оправдание. Просто
реалии действительно порой вносят серьезную корректировку.
Но, уверен, все встанет на свои места.
– В таком случае, может, и рекультивацию земель рано или
поздно удастся провести, хотя на конференции ей дали оценку
как чрезвычайно сложному процессу?
– Это действительно очень трудная задача. Комплексная, затратная, но решаемая. Не за один год, конечно, но тем не менее.
Есть опыт зарубежных ученых, который показывает, что в заполярных условиях, причем с учетом нагрузки, какую оказывают на
ландшафты такие промышленные предприятия, как наш комбинат, восстановление земли возможно. В частности, есть уникальный опыт канадских ученых, думаю, он нам пригодится. Но самое
важное в этом деле, пожалуй, другое. Важен общий настрой: если
каждый будет понимать, что это сделать возможно, – мы это сделаем. Комбинату в одиночку проделать такую работу не под силу.
– Зато критиков, наверное, предостаточно?
– Надо адекватно оценивать заявления людей, которые склонны критиковать всех и вся и “рекомендуют” вовсе закрыть производство, чтобы вообще убрать нагрузку на природу. Вот это самая
настоящая демагогия, которая не учитывает чьих-либо интересов
– ни комбината, ни города, ни его жителей. Есть высказывания
иного плана: пусть предприятия работают, но всю прибыль надо
вкладывать в экологию. Это тоже невозможно, потому как ведет
к ситуации, когда у предприятия не остается средств на развитие
и, соответственно, не будет будущего. Тоже минус и для комбината, и для города в целом. В общем, что называется, из крайности в крайность. Чтобы таких метаний не было, важно осознание
проблем и понимание того, что нужно сделать. И, конечно, важен
план действий, который связан с экономическими показателями. Именно поэтому производство первично, первична прибыль
предприятия, необходимая для решения социальных, экологических и других вопросов. В умении оптимально учитывать многообразие задач и заключается мастерство управления.

С пользой для дела
– В свете последних акционерных войн у многих норильчан возникли определенные опасения по части решения этих
задач.
– Я искренне считаю, что в конечном итоге конфликт между
акционерами пойдет на пользу компании. В чем? Судите сами.
Появилась реальная угроза, и люди сплотились вокруг компании,
понимая, что в худшем варианте события могут пойти по нежелательному пути. Мы привыкли сознавать, что комбинат незыблем,
он гарантирует стабильную работу и представляет собой единое
целое с городом. И вдруг обозначилась внешняя сила, имеющая
свое понимание ситуации и желающая изменить ее не в лучшую
сторону. То, что воспринималось как должное, вдруг потребовало нашей сплоченности и защиты. Общественность, депутатский
корпус, администрация – все встали на защиту города. Ведь ос-
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Есть рост производства
◀ Начало на 1-й странице

Планы с превышением
Общий объем производства никеля в III квартале
2010 года составил 75 тыс. тонн. Это в целом соответствует производственным результатам II квартала. Меди в
III квартале произвели 96 тыс. тонн – по сравнению с 102
тыс. тонн во II квартале. Основные причины снижения
– меньший объем выпуска российскими подразделениями компании и увеличение внутригрупповых поставок
меди в концентрате на Norilsk Nickel Harjavalta.
В третьем квартале “Норникель” произвел 719 тыс.
тройских унций палладия в соответствии с производственным планом. Некоторое снижение объемов производства палладия в третьем квартале по сравнению со
вторым вызвано техническим снижением объемов выпуска продукции российскими подразделениями компании и увеличением внутригрупповых поставок палладия в концентрате на Norilsk Nickel Harjavalta. В июле
– сентябре компания произвела 173 тыс. тройских унций
платины, что соответствует утвержденному производственному плану.
По итогам девяти месяцев 2010 года производство
никеля достигло 220 тыс. тонн, увеличившись на 6% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост
производства никеля был достигнут за счет увеличения

объемов выпуска российскими предприятиями ГМК и
существенного роста загрузки никелерафинировочного
завода Norilsk Nickel Harjavalta. Производство меди в январе – сентябре составило 295 тыс. тонн, что практически соответствует уровню 2009 года.
С начала года производство палладия увеличилось на
8% по сравнению с девятью месяцами 2009 года и достигло 2,215 млн тройских унций. А производство платины
выросло на 9% и составило 531 тыс. тройских унций.

Руда и реконструкция
Что касается зарубежных предприятий ГМК “Норильский никель”, то за девять месяцев 2010 года на заводе Norilsk Nickel Harjavalta произведено 34,4 тыс. тонн
собственного товарного никеля, что на 11% больше по
сравнению с аналогичным периодом 2009 года. При этом
в течение 2010 года никель по толлинговым соглашениям
не производился.
Объем производства никеля в концентрате Tati Nickel
в январе – сентябре составил 11,8 тыс. тонн. В III квартале
выпуск никеля в концентрате составил 3,6 тыс. тонн, при
том что на квартальные результаты существенно повлияло
изменение минералогического состава руды, ставшее причиной снижения объема производства никеля в концентрате и основных побочных металлов: меди и палладия в концентрате до уровня показателей предыдущего квартала.

корбляли не только менеджмент компании, а всех тех, кто сегодня
живет и работает здесь. Это один момент.
Второй, не менее важный, заключается в том, что и сам менеджмент, еще и еще раз проанализировав свои шаги, получил
подтверждение, что он находится на правильном пути. И, что
очень важно, получил поддержку в трудовых коллективах, среди
жителей города. Поэтому то, что сегодня менеджмент по-другому
смотрит на развитие компании, – это факт. Важно понимать, что
и до конфликта мы работали по избранным приоритетам, но сегодняшний “Норильский никель” – это уже взгляд на проблемы
еще более обоснованный и уверенный, в частности на технологическое перевооружение, развитие социальной сферы. И он мне
представляется правильным.
– То есть, дискутируя, акционеры сыграли на пользу компании? Придали ускорение той же модернизации?
– Необходимость модернизации производства, в которую планируются серьезные инвестиции, объективно существует всегда.
Без нее просто невозможно сохранять лидирующее положение на
мировом рынке. То же самое можно сказать и о социальной сфере
– нужны были новые качественные шаги, позволяющие решать
вопросы мотивации и защиты персонала. И тогда компания по
собственной инициативе запустила программу переселения. Пробить ее в совете директоров было тяжело, но когда к теме переселения был проявлен еще и интерес со стороны правительства, то
вслед за ним появились и конкретные, документально закрепленные обязательства акционеров. То есть в дополнение к усилиям
менеджмента сегодня есть и еще один серьезный карт-бланш –
обязательства собственников. Что это означает? Вне зависимости
от их планов по использованию прибыли теперь эти программы
необходимо выполнять.
– Кризис, жаждущий собственник – к чему еще надо быть
готовыми?
– Все то, что сегодня уже сделано в компании, в первую очередь продиктовано, конечно, экономической ситуацией. В любой, даже самой благоприятной ситуации сложно руководить
большим коллективом. Но когда на дворе финансовый кризис,
найти баланс между экономической целесообразностью и необходимостью на порядок сложнее. Так вот необходимость оптимизации расходов была продиктована кризисом, но при этом
экономия была направлена на затраты, не связанные с социальной сферой. Даже в самый тяжелый момент в “Норильском
никеле” не было массовых увольнений. Более того, в разгар
кризиса в “Норникеле” пошли на 10-процентное повышение
заработной платы. Определенные планы есть и на будущий
год, и это при том, что преждевременно говорить об окончании
кризиса. Идет вторая его фаза, хотя свет в конце тоннеля уже
появился. Год назад такого понимания не было.

К созиданию
– Евгений Иванович, согласитесь, год выдался чрезвычайно
насыщенный и неоднозначный? Какие события вы бы отметили как важные для компании, для города, для вас лично?
– Год действительно выдался необычный, но я бы не сказал,
что он имеет негативную окраску. Скорее наоборот – очень торжественный, праздничный. Во-первых, ярким событием в жизни
города стало 75-летие Норильского комбината, которого мы ждали и к которому готовились все вместе. Несомненно, это праздник
всех норильчан, живущих и работающих сегодня в Норильске. И
конечно, ветеранов. Тех, кто стоял у истоков создания города и
комбината. Практически на протяжении всего юбилейного года
мы старались воздать им должное, отдать дань памяти, вспомнить
наиболее яркие страницы истории.
Как мне кажется, незабываемым, важным событием стал
приезд в Норильск премьер-министра Владимира Путина,
личности незаурядной, уже занявшей в истории России определенное место. Мне было очень приятно, когда на совещании
он подробно и, откровенно скажу, с гордостью говорил о “Норильском никеле”, о роли компании в экономике страны. И это
чувство гордости, как мне показалось, испытали все, кто связывает себя с комбинатом.
Лично для меня все те десять месяцев, что я уже прожил в
Норильске, были яркими и насыщенными. Они пролетели очень
быстро, может быть, потому, что жизнь здесь очень насыщенная,
динамичная. Я впервые приехал в Норильск прошлым летом, увидел его ярким, солнечным и запоминающимся. Те 30 градусов тепла, что стояли тогда в Норильске, произвели на меня не меньшее
впечатление, чем минус 53 с ветерком, встретившие меня уже в
январе этого года. Но это маленькое отступление, а самое главное,
что здесь интересно живется и остро ощущается дух сопричастности к большому, настоящему делу.

Беседовала Вера КАЛАБЕКОВА

❚ ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА

Доля компании в объемах производства никеля
в концентрате предприятием Nkomati в III квартале
года составила 1,4 тыс. тонн. На производственные
результаты Nkomati повлияла плановая остановка
на реконструкцию обогатительной фабрики для расширения проектной мощности. Ввод обогатительной
фабрики в эксплуатацию после реконструкции ожидается с опережением графика в ноябре 2010 года. По
итогам девяти месяцев доля ГМК в объемах производства никеля в концентрате предприятием Nkomati
составила 4,3 тыс. тонн.
Производственные результаты Tati Nickel и Nkomati
за I–II кварталы этого года скорректированы в соответствии с имеющимися уточненными данными.

Ровных вам
дорог
Норильские водители отпраздновали
свой профессиональный праздник
– День автомобилиста. Лучшие
специалисты автотранспортной отрасли
Заполярного филиала и предприятий
группы “Норильский никель” собрались
на торжественный вечер в Норильском
Заполярном театре драмы.

Согласно ожиданиям
Как сообщили в пресс-службе компании, “Норильский никель” подтверждает производственный прогноз
на 2010 год в размере 234–235 тыс. тонн товарного никеля
по российским предприятиям, 50–52 тыс. тонн товарного
никеля по Norilsk Nickel Harjavalta и 15–18 тыс. тонн никеля в концентрате по африканским активам ГМК.
Производство меди ожидается на уровне 364–365
тыс. тонн в России и 25–26 тыс. тонн меди в концентрате и полупродуктах в международных подразделениях
“Норникеля”.
Также в этом году компания планирует произвести
около 2,71–2,72 млн тройских унций палладия в России
и 140–145 тыс. тройских унций в концентрате и полупродуктах на зарубежных предприятиях. Производство
платины составит около 655–660 тыс. тройских унций в
России и 35–40 тыс. тройских унций в концентрате и полупродуктах на зарубежных предприятиях.
Матвей БЕРЕЗКИН

Николай ЩИПКО

Денис КОЖЕВНИКОВ

В нужном месте в нужное время

– С таким мироощущением вы наверняка встряхнули многих из своего окружения?
– Совсем недавно мой бывший коллега по комсомольской
работе спросил: “Ну как тебе Норильск?” Совершенно искренне
ответил ему, что десять лет работы в администрации Краснодарского края с удовольствием поменял бы на десять лет жизни
в Норильске. Несмотря на наши климатические условия и объективные трудности, связанные с удаленностью от материка. Но
комфортное житье в Краснодарском крае не сравнить с тем духом
коллективизма, который здесь царит. В этом плане, как мне кажется, время не изменило город и людей.
– А многие старожилы как раз считают, что атмосфера Норильска уже не та.
– Конечно, если сравнивать, скажем, с комсомольскими временами, когда люди на одном энтузиазме города и заводы поднимали, то многое изменилось. Но дух единения, который сплотил
город вокруг комбината, вокруг единой цели, как мне кажется,
остался. Да и как иначе может быть в Норильске, который невозможно не полюбить при всей его неоднозначности? Я искренне
горжусь тем, что здесь работаю. В Норильске живы традиции, которые нужно беречь и сохранять. И, наверное, создавать новые.
Тогда город и комбинат будут жить.
– Мы надеемся, что праздник северных народов Большой аргиш тоже станет традицией и одним из ярких событий этого года.
– Он, кстати, очень хорошо укладывается в общую концепцию. Традиция, которую нужно сохранять. Искать новые площадки, задействовать больше пустующего – в культурном плане – городского пространства. Тогда и город будет по-другому
восприниматься. И тогда люди, возвращаясь из отпуска даже
после непродолжительного отсутствия, будут по-хорошему
удивляться: а город не узнать. Признаться, для меня это была
самая высокая оценка того, что мы уже успели сделать в части
благоустройства Норильска. А ведь сделали пока малую толику
того, что планируем. Я очень рассчитываю, что озеро Долгое
получит завершенный вид и, может быть, даже станет одним
из символов города, как скульптура “Девушка-геолог”. Должна
быть память, которая живет вместе с нами, должны быть места памяти, связывающие поколения. Чем трепетнее мы будем
сохранять самобытное лицо города, тем краше он будет. В Норильске есть что сохранять и оберегать. Дело это непростое,
дорогое, но необходимое.
– Исторические здания на Ленинском после ремонта выглядят роскошно, но чем дальше от центра, тем плачевнее вид. Что
делать?
– Стремление к тому, чтобы стараться сделать еще больше, должно присутствовать всегда. В этом плане я остаюсь
человеком неудовлетворенным. Та часть города, которую уже
отремонтировали, оставляет приятное впечатление – чисто,
свежо. И мы вместе с городской властью будем стремиться к
тому, чтобы весь город был таким – план благоустройства это
предусматривает. А то, что сделать нужно очень многое, понятно всем. Причем начинать надо с аэропорта, с трассы, по
обочинам которой тоннами “красуется” металлолом. Я такого количества в жизни не видел. Мы вывезли оттуда 700 машин металлолома. И это только начало, работы полно, копни
только. Но уже сейчас аэропорт выглядит совсем иначе, чем
полгода назад. А как было неловко, когда один из гостей во
время визита в Норильск заметил: “Да здесь “Сталкер” снимать можно”. Самое обидное, что ведь столько к тому времени сделали, причем не в ожидании визита высокого лица или
накануне праздника. Просто эту работу нужно делать, всем
вместе за дело браться – один человек может только завести,
но остальные должны поддержать. И не будет тогда непонимания: вот, мол, Муравьев придумал каждую неделю на субботник, кому оно надо. Понятно, с нежеланием многие идут,
но уходят удовлетворенные результатами своего труда, духом
коллективизма пропитавшись. Так, между прочим, и психология формируется: чисто там, где не мусорят.
– К сожалению, такая психология не всем гражданам пока
присуща.
– Значит, надо снова и снова убирать, делать, строить – и во
второй, и в третий, и в четвертый раз. В пятый, есть шанс, уже не
намусорят. Люди же, в конце концов. А культуру надо прививать.
Если мы с вами возьмемся за дело сообща, то дух Норильска, я
уверен, получит новый импульс.
– Спустя практически год скорректировались ли каким-то
образом задачи, которые вы перед собой ставили? С чем мы
идем в 2011-й?
– У нас еще много дел, но есть одно изменение, которое для меня
существенно. Когда я ехал в Норильск, компания работала в условиях кризисного управления. Сегодня, еще и года не прошло, мы уже
переходим от кризисного режима к созидательному. На мой взгляд,
это достаточно важное достижение. 2010 год мы проработали под
фундамент этого созидания – наступает период развития. 2011-й,
мне кажется, должен стать годом активных действий, серьезных уже
не проектов, а их практической реализации. Формируя бюджет следующего года, мы говорим о серьезных инвестициях в развитие производства, экологию, социальные проекты. И наши планы развития
обязывают нас работать еще лучше.

Лучшие автомобилисты получили награды

Приветственные слова собравшимся
сказал первый заместитель директора Заполярного филиала – главный инженер Владимир Зайцев. Работников автотранспортной
отрасли компании с их праздником также
поздравили заместитель директора ЗФ по
производству Николай Уткин и первый заместитель главы Норильска Андрей Самохин.
Лучшим были вручены благодарственные
письма и почетные грамоты профильного
министерства, Заполярного филиала “Норильского никеля”, администрации города.
Автомобилистам был показан праздничный
концерт, подготовленный творческими коллективами Дворца культуры.
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Педагогический феномен

Край программу утвердил
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На контрасте
В апреле этого года я впервые побывала в Тухарде на Дне оленевода. Главное, что
меня там поразило, – не оленьи упряжки,
не роскошные национальные костюмы и
вообще праздник, а то, что за весь день я ни
разу не услышала детского плача.
Кто видел, тот знает: на День оленевода коренные народы Севера собираются
целыми семьями. Людей на главной площадке очень много, кругом постоянное
движение, как на базаре или ярмарке.
Детей сюда привозят (и приносят) всех
возрастов. Маленькие безмятежно спят
на нартах, несмотря на праздничный шум
(мы, гости из Норильска, даже шутили:
“Слушай, что им такое дают, чтобы они
так спали?”). Те, что постарше, занимаются кто чем хочет: один рассматривает
снегоход, другой играет с маутом, третий
просто сидит на снегу и наблюдает за происходящим. Кажется, что родители вообще не обращают на них внимания.
Праздник в поселке продолжался до
самого вечера. И за весь день никто ни
разу не заорал на ребенка. Их даже не одергивали за какие-то шалости. Ну вы бы не
удивились?

Все дети родные
Когда мы приехали в Дудинку, чтобы
посмотреть, как коренные жители Таймыра готовятся к Большому аргишу, я
спросила о так удивившем меня “педагогическом феномене”.
Нганасанка Светлана Жовницкая, родившаяся и выросшая в тундре, моему
вопросу слегка удивилась:
– Ругать детей? Ну что вы! У нас такого
вообще не бывает. Не представляю, чтобы
на ребенка кто-то даже прикрикнул. Наверное, вы правы: воспитание в тундре
отличается от воспитания в городе. У нас,
например, не бывает сирот. Потому что
нет понятия “чужие дети”.
Анна Барболина, долганка по национальности, говорит, что дети коренных
этносов, кочующие с родителями по Таймыру, рано взрослеют. Семилетний мальчик уже может ходить на охоту с отцом, а
девочка – шить одежду.
– Вы их всему специально учите?

– В тундре нет времени, чтобы сидеть
и кого-то чему-то учить. Там главный
принцип: делай как я.
Этнографы, изучающие жизнь малых
северных этносов, отмечают, что у этих
народов действительно существует своя,
не похожая на нашу система воспитания
детей в семьях. И во многом она обусловлена их образом жизни. Семейные роли у
жителей тундры издавна распределены.
Родители сдержанны и немногословны с
детьми – наверное, поэтому сила их слова по действенности приравнивается к
поступку. Взрослые – непререкаемый авторитет для детей. И во многом потому,
что требования к детям подкрепляются
личным примером. Такого просто не может быть, чтобы от ребенка требовали то,
чего не выполняют взрослые.
Получается, что одним просто не при- Дети тундры привыкли спать в любых условиях
ходит в голову капризничать и закатывать
концерты, а другим – кричать или читать
нотации.

◀ Начало на 1-й странице

Воспитательный момент

❚ У ГАЗОВИКОВ

– Нас десять человек в семье было,
– смеется в ответ на мой вопрос Зоя Болина, энка. – Ну-ка на каждого покричи в
тундре. Да надорвешься. Когда моя мама
приезжала ко мне в гости (я уже жила в
Дудинке и работала воспитателем в детском саду), она говорила: “Бедная, как ты
тут выживаешь? С такими капризными и
требовательными детьми?”
Вспоминая детство, проведенное в
тундре, Зоя Болина говорит, что мать ни- Можно играть в свое удовольствие
когда и ни за что ее не ругала. Действовали другие методы.
– У меня было старенькое байковое
платье. Однажды оно слегка порвалось
по шву. Мать увидела и говорит: “Пока
дырочка маленькая – зашей”. Я: “Ага!” – и
забыла об этом. Мать еще раз сказала: “Зашей”. Я опять не послушала. А на третий
раз она уже ничего не стала говорить, а
зацепилась пальцем за надорванный шов
и порвала платье от пояса до низа. Потом
говорит: “Вот тебе иголка и нитки, садись
и зашивай. И подумай, что маленькую дырочку ты бы зашила быстро, а теперь будешь целый день сидеть”. И я целый день
зашивала платье. С тех пор все, о чем меня
просила мать, я моментально делала.

К зиме готовы

Ольга ЛИТВИНЕНКО

Пообщаться с этими удивительными людьми, нашими соседями по
Таймыру, на чьей земле мы живем, и лучше узнать их обычаи и традиции вы можете на празднике Большой аргиш. Он пройдет в Норильске
7 ноября на площади Северного города (Комсомольская, 33а).

Снегоходы осваивают с малых лет

Напомним, что этому необычному событию
посвящена новая викторина
на сайте “Заполярного вестника”:
www.norilsk-zv.ru.

❚ ФЕСТИВАЛИ

Лариса МИХАЙЛОВА

На бис

Организаторы джазового праздника не планировали программу на понедельник, но по просьбе
зрителей американские джазмены согласились
дать дополнительный концерт в Норильске. За два
дня были проданы практически все билеты, утром
в понедельник свободных мест в зале оставалось
20, но и эти билеты позднее ушли к зрителям.
Всего за шесть дней Международный фестиваль “Живой звук” посетили более 2600 слушателей. Многие из них, заполнив анкеты, предложенные организаторами, сделали заявку на

Вчера в Городском центре культуры
концертом Тая Стефенса
и трио Олега Бутмана закончился
IV Международный фестиваль
“Живой звук”.

❚ ПОДРОБНОСТИ

Коллективный портрет
с Владимиром Путиным

следующий фестиваль. Почти все зрители просили руководство Городского центра культуры
и управления по делам культуры и искусства
администрации Норильска пригласить на пятый
фестиваль секстет из Киева ManSound. Концерты
этого коллектива в ГЦК прошли на бис.
Норильчане очень тепло принимали и знаменитый
“Уральский диксиленд” под управлением Игоря Бурко, гордились норильскими коллективами, показавшими хороший уровень исполнительского мастерства. “Норильский диксиленд” отметил и народный
артист России Игорь Бурко. Эти два коллектива порадовали зрителей приготовленной импровизацией.

На образование
и здоровье
Этот документ разработан в рамках подписанного
31 августа четырехстороннего соглашения между Министерством регионального развития России, Красноярским
краем, Норильском и компанией “Норильский никель”.
Общий объем финансирования программы модернизации и развития объектов городской инфраструктуры составляет 9 миллиардов 411 миллионов 805 тысяч рублей.
За счет этих средств запланировано отремонтировать
61 километр инженерных сетей, укрепить и восстановить 478 зданий, снести 18 аварийных и ветхих строений,
отремонтировать 1600 квартир.
На модернизацию коммунальной инфраструктуры субъект Федерации выделяет почти 1 миллиард
300 миллионов рублей, 600 миллионов рублей – вклад

Евгения СТОРОЖКО

ОАО “Норильскгазпром” завершил комплекс мероприятий
по подготовке к зиме.
Ален БУРНАШЕВ
С начала года подрядчики, ведущие капитальный ремонт технологических и социальных объектов, ввели
в эксплуатацию подводный переход
– дюкер №8 на Енисее, заменили 724
сваи на газопроводе ГАЗ-2 и 214 свай
на конденсатопроводе. Кроме этого,
установлено 158 свай ЛЭП 4Ц между Северо-Соленинским и ЮжноСоленинским ГКМ, смонтирован
пожарный резервуар объемом 2000
кубометров на Северо-Соленинском
газоконденсатном месторождении.
На Пеляткинском ГКМ подрядчики приступили к бурению новой
скважины №854. Кроме того, на Пелятке проводятся работы по освоению и испытанию скважины №600,
прогнозируемый дебит скважины
должен составить более 300 тыс. кубометров газа в сутки.
По сообщению пресс-службы газодобывающей компании, с начала
навигации завезено более 16 635 тонн
грузов ОАО “Норильскгазпром” и
ОАО “Таймыргаз”, в том числе метанол, ГСМ, а также запчасти на технологическое оборудование, автотракторную, гусеничную и спецтехнику.

Безопасность
превыше всего
Во время подготовки объектов
к работе зимой основное внимание
было уделено проведению экспертизы промышленной безопасности
(ЭПБ) технологического оборудования промыслов, газосборных сетей

и газопроводов от объектов добычи
газа до потребителя. Подготовка к
проведению ЭПБ – сложная, трудоемкая работа, требующая больших затрат и человеческих усилий. Она проводится как на наружных элементах
оборудования, так и внутри аппаратов, в стесненных, труднодоступных
местах, в том числе с применением
специфического оборудования – например, при водолазных работах на
водных переходах больших рек.
Специалисты компании провели ревизии, ремонты, техническое
обслуживание, диагностику и технические освидетельствования устройств, аппаратов, сосудов, резервуаров и так далее.

Завершена экспертиза промышленной безопасности оборудования
на Северо-Соленинском, Южно-Соленинском, Мессояхском промыслах,
в поселке Тухард, Дудинке. Сейчас
идет обработка полученных данных
для выдачи заключений ЭПБ, предварительное заключение – состояние
удовлетворительное.
По заключению экспертных организаций практически все оборудование и трубопроводы пригодны к
дальнейшей эксплуатации за исключением незначительных замечаний,
которые устранены собственными
силами или силами подрядных организаций. Всего проведено 75 экспертиз промышленной безопасности технических устройств на сумму
около 44 миллионов рублей.
Подготовка к зиме на газодобывающих производствах всегда была
главной задачей, многолетняя практика и опыт эксплуатации в условиях Крайнего Севера не приемлют
готовность на 90–95 процентов. К
контрольному сроку – октябрю – готовность всех подразделений ОАО
“Норильскгазпром” к работе зимой
составила 100 процентов.

❚ В ТЕМУ

Восстанавливая природу
ОАО “Норильскгазпром” в рамках мероприятий по улучшению
экологии вывез 1900 тонн металлолома.
Особо пристальное внимание газовики уделяют вывозу металлолома с
территории промыслов. По данным главного инженера газодобывающей
компании Андрея Чистова, нынешним летом на промысловых площадках
выполнена санитарная очистка, собрано и подготовлено к отправке 500 тонн
металлолома.
Произведена техническая рекультивация территории скважин №1, 113,
126 Мессояхского газового месторождения, на участках трех ликвидированных скважин Южно-Соленинского и Северо-Соленинского газоконденсатных месторождений.
В дальнейшем работы по рекультивации территории объектов ОАО “Норильскгазпром” будут продолжены.

В субботу на “Норильской Голгофе” состоялся традиционный митинг,
посвященный Дню памяти жертв политических репрессий. Во время
поминального обеда в ресторане “Лама” норильчане, недавно
встречавшиеся там же, на “Голгофе”, с премьер-министром
Владимиром Путиным, получили на память о встрече коллективный
фотопортрет со штампом правительства Российской Федерации.
Татьяна РЫЧКОВА
Четыре автобуса у норильского музея были полны. Особенно много среди участников митинга оказалось старшеклассников.
– 28-я школа готовилась, 7-я гимназия… Да мы по
многим прошлись с лекциями, напомнили, – назвала
причину такой активной явки молодого поколения
научный сотрудник норильского музея Елена Апряткина.

“Он нежно взял за руку…”

Молодых на митинге было много

российского Министерства регионального развития. На
капитальный ремонт жилищного фонда города из краевой казны поступит около 5,5 миллиарда рублей.
“Заполярный вестник” уже сообщал, что достигнутые
во время визита в Норильск премьер-министра Владимира Путина договоренности предусматривают строительство в нашем городе трех детских садов на 660 мест.
Частично будет решена одна из самых острых проблем
территории – дефицита мест в дошкольных учреждениях.
Краевая казна выделяет 460 миллионов рублей, которые
пойдут на сооружение детского сада на улице Талнахской.
Компания “Норильский никель” потратит 920 миллионов
рублей на возведение двух дошкольных образовательных
учреждений и завершение строительства плавательного
бассейна на улице Талнахской. 135 миллионов рублей из
бюджета компании выделяется на сооружение физкультурно-оздоровительного комплекса в Дудинке. Вклад края
в этот объект – 235 миллионов рублей.

Звон поминальных колоколов, ветер, негромкая
торжественно-трагическая музыка – так встретила
“Норильская Голгофа” участников митинга. Директор норильского музея Светлана Слесарева напомнила, что на нынешний год приходится 20-летие Недели
памяти жертв ГУЛАГа. В 1990-м под Шмидтихой установили первый деревянный крест, а осенью освятили
часовню.
Глава города Сергей Шмаков озвучил цифру живущих сейчас в НПР горожан, пострадавших в эпоху
тоталитаризма, – 293 человека. Общее же число заключенных Норильлага и спецпоселенцев на Таймыре
составляет полмиллиона. Память безвинно погибших
почтили минутой молчания.
Из-за ветра митинг провели в считаные минуты.
Процедура продолжилась около памятника у здания

музея. Поминальный обед в “Ламе” очень украсил
концерт преподавателей Норильской детской музыкальной школы. А сам праздник не состоялся бы без
помощи городской администрации и Заполярного
филиала “Норильского никеля”, сообщила “ЗВ” председатель объединения “Защита жертв политических
репрессий” Елизавета Обст.
– Уже несколько лет веду этот концерт, – рассказала “ЗВ” ведущая, преподаватель школы Ольга
Смирнова, – и каждый раз такое волнение, когда их
видишь. Они же уходят, смотришь: того нет, другого.
Тем временем подошла очередь выступления любимого публикой Александра Кострова, воспитанника центра “Виктория”, выпускника музыкальной школы, студента третьего курса музыкального училища.
– Сначала у него было дворовое звучание, – рассказала Сашин педагог, тоже участница концерта Елена Аношкина. – Но буквально в течение двух лет он
научился брать верхние регистры, постоянно растет
профессионально. Лауреат различных конкурсов,
участник благотворительных концертов.
Сам Саша объяснил свое активное участие в Неделе памяти жертв политрепрессий так:
– Такие концерты дают возможность молодежи почувствовать и примерить на себя всю ту боль, которую
пережило старшее поколение. Спасибо им большое за
то, что они дают нам возможность верить в себя.
Во время поминального обеда восьми представительницам норильского объединения “Защита жертв

Узница Норильлага Мария Колмагорова
с подарком правительства РФ

политических репрессий” были вручены присланные
из столицы коллективные фотопортреты со стоящим в центре Владимиром Путиным, во время своего визита в Норильск посетившего и “Норильскую
Голгофу”.
– Он нежно взял за руку и сказал: “Спасибо вам
большое, что ведете работу с этими людьми, которые когда-то были жестоко обижены, – рассказала о
подробностях встречи Елизавета Иосифовна.
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❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Вся жизнь в танце
Признание – лучшая награда для артиста. Это еще раз доказали участники
ансамбля “Юность Заполярья”. Сольный концерт, который они дали
на днях в Норильском драматическом театре имени Владимира Маяковского,
стал важной вехой в творчестве этого незаурядного коллектива.
Татьяна ТРОПИНА
Лауреат и призер городских, всероссийских и международных конкурсов ансамбль “Юность Заполярья”
побывал во многих городах и странах.
В Германии на “Танцевальном олимпе”
он взял Гран-при. На международном
конкурсе “Надежда Европы” в Сочи
“Юность Заполярья” отметили в числе
лучших. Главную роль в развитии коллектива играет педагог Тамара Михневич. Раньше она руководила ансамблем
“Школьные годы”, затем продолжила
деятельность во Дворце творчества детей и молодежи. Больше двадцати лет
она передает свои знания детям, занимающимся в “Юности Заполярья”.

Нет предела
совершенству
Воспитанница Ирина Кастыря так
отзывается о педагоге:
– Тамара Николаевна открытый человек, любит и ценит каждого ученика,
с детства воспитывает и заботится о нас.
Учит преодолевать жизненные трудности и всегда говорит, что нужно стремиться к совершенству.
В ансамбль принимают детей с шести
лет. У них одно общее увлечение – любовь к танцам. Причем на всю жизнь.
Даже те, кто перерос школьные рамки, не
спешат прощаться с коллективом. Сестры Кирюшкины в их числе. Несмотря на
то что с профессией уже определились,
они продолжают активно участвовать
в жизни “Юности Заполярья”. Марина,
посвятившая танцам 14 лет, осваивает
в техникуме профессию специалиста по

налогам и налогообложениям. Ксения
– студентка Норильского индустриального института.
– Мы продолжаем танцевать, потому
что это приносит огромное удовольствие, – говорит Марина, которая начала
заниматься в ансамбле в шесть лет. – За
многие годы мы так сдружились с ребятами, что стали одной большой семьей.
Гордостью коллектива являются выпускники. Тамара Михневич искренне рада успехам своих воспитанников.
Многие теперь учат танцам других. Андрей Соколовский окончил два хореографических училища. Сейчас он заслуженный балетмейстер России. Живет и
работает в краевом центре заслуженный
деятель культуры Татьяна Решетова. А
недавний выпускник ансамбля Данил
Шитик подает большие надежды, обучаясь в Красноярске в хореографическом
колледже. Юноша неоднократно принимал участие в балетных постановках. И

таких выпускников у Тамары Николаевны много. Недаром “Юность Заполярья”
носит название образцового ансамбля.

Кто сказал,
что Север крайний?
Нынешний концерт явил публике
прекрасное исполнение танцев в разных
стилях и направлениях. Классический
вальс завораживал легкостью скольжения по сцене девушек в розово-сиреневых платьях в сопровождении юношей
во фраках. Классика сменялась эстрадными и танцами народов мира.
Достойное место в разнообразном репертуаре ансамбля занимают такие танцы, как испанский “Арагонская хота”, непростой, но очень красивый и завораживающий. Его исполнили старшие участники
коллектива. Маленькие звездочки показали свое мастерство в танце “Буратино”.
Совершенно иное восприятие подарила “Тундра”. Артистам в национальных костюмах с бубнами удалось воссоздать картину жизни за Полярным
кругом. Зал ощутил дыхание зимы, завывание вьюги, торжество полярной
ночи. Но как поется в песне “Кто сказал,
что Север крайний?”, так и талант этого
коллектива бескрайний. Зрители тепло
принимали своих кумиров. В свой адрес во время выступления танцоры не
раз слышали “Браво!”, “Бис!” и летали по
сцене на крыльях вдохновения, подпитываемого аплодисментами зала.

“Юности Заполярья” есть что показать

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Победу принес
капитан Костыгин
МФК “Норильский никель”, переиграв 2:1 питерский “Политех”,
поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата
Суперлиги по мини-футболу.

www.norilsk-zv.ru

калейдоскоп

На 17-й минуте счет открыл Сергей Точилин, через три минуты хозяева гол отквитали.
Победный мяч на 47-й минуте игры забил капитан северян Юрий Костыгин.
“Игра была очень тяжелая, – прокомментировал итог противостояния главный тренер
МФК “Норильский никель” Андрей Алтабаев. –
Все время были “качели”: инициативой владели то мы, то соперники. Моменты были и у той,
и у другой команды. Сейчас сложно, конечно,
по горячим следам говорить, но наши ребята
проявили характер, выстояли в некоторых тяжелых ситуациях и дожали соперника”.
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НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ
общество с ограниченной ответственностью

В ТРЕСТ “НОРИЛЬСКШАХТСЕРВИС”
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ
✔ Производитель работ (для работы бригадиром-мастером)
Основные требования к кандидатам:
❒ высшее или среднее профессиональное образование (инженерстроитель, 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”;
❒ 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);
❒ 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.
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ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на право заключения договора на изготовление и
передачу имиджевой продукции с символикой ОАО “ГМК
“Норильский никель” в 2011 году
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом
ранжирования. В конкурсе могут принять участие российские
подрядчики и их объединения, зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели на территории МО “Город Норильск”, имеющие право
на осуществление данного вида деятельности.
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса
и закупочной документацией вы можете ознакомиться, скачав
материалы конкурса на свой компьютер.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 2 декабря 2010
года должны быть доставлены курьером или заказным
почтовым отправлением по адресу: 663310, г. Норильск,
ул. Б.Хмельницкого, 15, кабинет 7, управление общественных
связей ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 43-43-58 или по электронной почте: bulkshastv@
nk.nornik.ru.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС на руднике “Комсомольский”
на замещение вакантной должности мастера горного
Основные требования к кандидатам:
❖ среднее или высшее профессиональное образование (квалификация “горный инженер”);
❖ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
❖ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
❖ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами); другие документы по
желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 15 ноября 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом рудника “Комсомольский”: район
Талнах, АБК рудника “Комсомольский” (проезд от автовокзала
автобусом №24), кабинет 122.
Телефон 40-16-20, 40-16-21.

Коллектив управления по надзору за состоянием оснований
и фундаментов ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” выражает
свое глубокое сожаление по поводу скоропостижной кончины
на 71-м году жизни в г. Москве заслуженного работника Норильского комбината, бывшего главного инженера УНСОФ ЗФ
ОАО “ГМК “Норильский никель”
ШАПОВАЛОВА
Станислава Борисовича.
Прибыв на работу на комбинат по комсомольской путевке
в 1956 году, он более 40 лет посвятил делу сохранения вечной
мерзлоты в НПР.
Сотрудники управления скорбят о невосполнимой утрате и выражают глубокое соболезнование родным и близким покойного.
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