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❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Шары из металлолома
Новый производственный проект с существенным экологическим
эффектом предполагается осуществить на механическом заводе
ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”.

Специалисты германской
компании PMD, посетив завод
и проанализировав состояние
цехов и производственных
коммуникаций, дали
положительное заключение
о возможности строительства здесь
современного литейно-прокатного
комплекса под ключ.

Николай ЩИПКО

Продолжение на 2-й странице ▶

Самые современные станки поступают на мехзавод

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Чувство локтя

в семьях Анатолия АРТЕМЕНКО, Виктории БОЖКО и Тамары ВЕРБИЦКОЙ –
наших победителей стимулирующей лотереи – появится новая традиция.

Узнай “Территорию”
Музей истории освоения и развития
НПР приглашает норильчан.
4 ноября в 12.00, 14.00 и 16.00 норильчан ждет экскурсионно-игровая программа, посвященная Дню народного
единства. Посетители музея смогут
ознакомиться с экспозицией “Территория” и стать участниками викторины,
победители которой получат сувениры. Вход в музей платный, экскурсионное обслуживание бесплатное.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Мэр принял свет

Вчера вечером глава Норильска Сергей Шмаков оценил
профессиональную работу энергетиков, установивших иллюминацию на самой красивой площади города, подсветку
на отреставрированных домах по Ленинскому проспекту и
праздничные световые украшения на фонарях.

Управления администрации города
примут жителей сегодня.
В связи с тем что четверг, 4 ноября, является выходным днем, прием граждан по
личным вопросам во всех муниципальных управлениях администрации города
Норильска переносится на среду, 3 ноября. Часы приема – с 16.00 до 18.00.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Следующий номер “ЗВ”
выйдет в пятницу, 5 ноября

ОАО “Полюс Золото” –
1564,2 рубля.

Продолжение на 3-й странице ▶

❚ ПОДРОБНОСТИ

Иллюминация на Гвардейской площади будет зажигаться
точно по расписанию – ровно в 17.00.

Прием переносится

ОАО “ГМК “Норильский никель”
– 5599,9 рубля.

Анна ВЛАДИМИРОВА

В канун Дня народного единства
ощутить чувство локтя очень важно.
И то, что понимание этого есть у подписчиков “Заполярного вестника”, импонирует журналистскому коллективу
газеты. Участники стимулирующей лоПодписчики “Заполярного вестника”, активно поддерживающие акции газеты, выигрывают тереи, получая призы от “ЗВ”, говорили
именно об этом – чувстве локтя. Те, кто
вдвойне. Потому что, во-первых, всегда имеют полную информацию
прожил в Норильске не одно десятилео происходящем в Норильском промышленном районе, а во-вторых, встречают
тие, знают, как это чувство помогает в
праздники с подарками. С этого Дня народного единства, уверены,
жизни.

Почта России утвердила график работы отделений почтовой связи с 3
по 7 ноября.
3 ноября все почтовые отделения края
будут работать по установленному режиму с сокращением рабочего дня на
час. 4 ноября во всех почтовых отделениях выходной день. 5, 6 и 7 ноября все
отделения почтовой связи края будут
работать в обычном режиме.

Светло в большом городе

О производственных итогах октября рассказал на брифинге начальник
производственного управления Заполярного филиала Сергей Волков.
Сергей МОГЛОВЕЦ

На механическом заводе плановая модернизация оборудования ведется с 2006 года. За это время
в различные цеха предприятия поступило немало
современных станков – фрезерных, токарных,
газорезательных, универсальных. Снабженное
компьютерным управлением, отвечающее самым
строгим европейским стандартам качества и экологии, новое оборудование позволяет не только
увеличить производительность и качество работ,
но поменять и сами условия труда в цехах. Так, на
станках термической резки оператор вместо резака
держит теперь в руках… флешку, такую же, какую
операторы ЭВМ вставляют в USB-порт компьютера. А подсоединив ее к блоку управления, оператор задает параметры работы на жидкокристаллическом экране. Фрезеровщик, обслуживающий
продольно-фрезерный центр чешской фирмы TOS
KURIM, передвигается над обрабатываемыми деталями на специальной остекленной площадке, переключая тумблеры и кнопки пульта управления.
Японский кромкогибочный пресс AMADO позволяет оператору выполнять работы с точностью
до десятых градуса. Доля тяжелого ручного труда
снизилась на многих участках в разы. Роботизированными станками на заводе теперь никого не удивить. Вся эта техника поступила на механический
в последние годы.
В перспективе на заводе прорабатывается возможность приобретения лазерного комплекса для
обработки листового металла, тяжелого токарнокарусельного станка, комплекса оборудования для
антикоррозийной защиты металлоизделий.

Один выходной

В октябре пришли
техника и продукты

Сергей МОГЛОВЕЦ

Лазеры и компьютеры…

❚ ПОДПИСКА-2010

❚ ИТОГИ

Талант
и находчивость
Ровно в 17.00 иллюминация поочередно стала зажигаться – сработала автоматика. По проекту вечернее освещение автоматически включается в пять часов вечера.
Чтобы добиться такой точности, энергетикам пришлось
приложить свой талант и немного находчивости. Закупленное в Украине оборудование было запрограммировано
на киевское время, и специалистам монтажного управления ОАО “Северовостокэлектромонтаж” пришлось перепрограммировать технику на время Норильска.
Теперь подсветка межоконных проемов на фасадах домов, разноцветные звездочки на опорах уличного освещения, с которых вниз бегут капельки-огоньки, зажигаются
точно по расписанию. Техникам совместно с архитекторами осталось лишь смонтировать световое название магазина “Енисей” в той цветовой гамме, которая бы гармонировала с общим видом преобразившейся площади.
По словам Сергея Шмакова, к новогодним праздникам
световое украшение станет еще богаче. От начала Ленинского проспекта до перекрестка с улицей Советской центральная артерия города вполне сможет посоперничать с
главными улицами крупнейших городов России.

Аномально теплый октябрь не
принес производственникам разочарований. Ветра штормовой силы и
гололед на дорогах не смогли скорректировать выполнение плановых показателей. Все горно-металлургические
предприятия Заполярного филиала и
группы “Норильский никель” выполнили производственную программу в
полном объеме.

По чистой воде
Горные переделы отработали даже
лучше, чем ожидалось, и к обогатителям поступили дополнительные объемы никеля и меди. А обогатительный
передел в свою очередь с запасом обеспечил металлургов концентратами.
– Медный завод отработал устойчиво, – сказал Сергей Волков, – и цех
электролиза меди может рассчитывать
на дополнительные объемы. “Надежда” просто героически работала, справившись со всеми объемами.
Начальник производственного управления отметил отличную работу
Дудинского морского порта.
– Речную навигацию спешили окончить к 21 октября, что и было выполнено, – подчеркнул он. – Но Енисей к этому времени, как обычно бывает, еще не
замерз. Так что у транспортников был
даже солидный запас времени.
Файнштейн для Кольской ГМК
отгружен в полном объеме. Выполнены в соответствии с планом и другие
перевозки. В Норильский промрайон
доставлена первая плодоовощная продукция в рамках реализуемой “Норильским никелем” программы по
удешевлению на территории товаров
народного потребления и продуктов.
– Это очень важная программа,
– отметил Волков. – Норильчане не
должны переплачивать за товары ненадлежащего качества, как это часто
происходило до последнего времени.

Новая техника
Помимо продуктов для горожан в
октябре в Норильск поступила и партия новой техники для транспортников – карьерные самосвалы БелАЗ. В
скором времени ожидается поступление еще нескольких БелАЗов и большегрузных самосвалов Caterpillar.
– Пока нельзя сказать, какая марка покажет себя лучше на Крайнем
Севере. Техника будет испытана в
реальных условиях работы в пургу

Денис КОЖЕВНИКОВ

Качели
фондового рынка

Сергей Волков:
“ТБ – зона особого контроля”

и мороз. И только после этого будут
сделаны выводы, каким самосвалам
необходимо отдать предпочтение в
дальнейшем, – рассказал Волков. – В
свое время сравнивали северопригодность грузовиков Volvo с МАЗами и КрАЗами. Предпочтение тогда
было отдано автомобилям из ближнего зарубежья.

Сложная декада
К сожалению, не обошлось в октябре без травматизма. Несчастный
случай, имевший самые тяжелые последствия, произошел на руднике “Октябрьский”. Электрослесарь упал в
проем с двадцатиметровой высоты,
получив травмы, несовместимые с
жизнью. Сейчас несчастный случай
расследует комиссия.
На руднике “Комсомольский” также пострадал электрослесарь, травмированный упавшим с кровли выработки куском породы.
– Работа по контролю и профилактике нарушений ТБ в Заполярном
филиале остается зоной особого контроля, – подчеркнул Сергей Волков.
– Двадцать дней предприятия отработали без травматизма, но в последней
декаде октября произошло сразу два
несчастных случая. Горные переделы
относятся к предприятиям повышенной опасности, и контроль не должен
здесь ослабевать. Как, впрочем, и на
других предприятиях компании. Созданные комиссии разберутся с причинами несчастных случаев, будут
сделаны выводы.

❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Базовый документ
Вчера на сессии городского совета депутаты приняли стратегию развития
систем коммунальной инфраструктуры Норильска на 2011–2020 годы.
Лариса ФЕДИШИНА
Программа строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса разработана в рамках известного четырехстороннего соглашения, которое
к началу работы 29-й сессии норильского парламента было подписано Министерством регионального развития РФ и утверждено правительством края.

Стратегия
Базовый документ для разработки инвестиционной и производственной
программ территории представил депутатам начальник управления жилищнокоммунального хозяйства Вадим Чуриков. Он пояснил, что разделы программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры определяют
проблемы и пути их решения.
Продолжение на 2-й странице ▶

7 ноября
Комсомольская, 33а
с 12 до 17 часов
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❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Определив стратегию развития
коммунального комплекса Большого
Норильска, депутаты утвердили поправки в положение о местных налогах, обусловленные изменениями в
федеральном законодательстве. С 1
января 2011 года оплата земельного и
транспортного налога, а также налога
на имущество физических лиц должна производиться в срок не позднее 10
ноября года, следующего за истекшим
налоговым периодом, а не 15 сентября, как было записано в прежнем положении.
Читатели “Вестника” из наших публикаций знают, что на прошлой неделе
состоялись публичные слушания по
изменениям в Устав Норильска. Корректировки дают городской администрации полномочия создавать муни-

Базовый
документ
Николай ЩИПКО

Стратегия состоит из пяти разделов: модернизация инженерных объектов и объектов электрохозяйства,
энергосбережение, реконструкция и
совершенствование работы очистных
сооружений, строительство полигонов
для хранения твердых бытовых отходов. Конкретно речь идет о реконструкции строительной части магистральных коллекторов с применением
современных материалов, о “лечении”
трубопроводов, о кардинальном улучшении качества воды, которая используется как для обогрева норильских
квартир, так и для питьевых нужд.
Реконструкция и модернизация очистных сооружений, строительство полигона для захоронения бытовых отходов
в Кайеркане, второй очереди такого
же объекта в Талнахе, замена кабельных линий электропередачи и другие
мероприятия также являются частью
программы. Финансовое наполнение
ее на десять лет составит 4 миллиарда 392 миллиона 621 тысячу рублей.
Уже в следующем году на модернизацию коллекторного хозяйства планируется потратить 147 миллионов
810 тысяч рублей, на реконструкцию
очистных сооружений – 41 миллион
970 тысяч рублей.

Вячеслав Лямзин: “Предложение немцев поднимает настроение”

Новый литейно-прокатный комплекс существует пока на чертежах

❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Шары из металлолома
Но не все оборудование, используемое на
механическом заводе, отвечает современным
требованиям, и необходимость его модернизации назрела давно. Многие станки работают
здесь с 40-х годов прошлого века и были получены у американцев по ленд-лизу. Они, несмотря на заложенный огромный запас прочности,
устарели и морально, и физически. Это же относится и к отечественному оборудованию, на
котором трудится уже четвертое, а то и пятое
поколение рабочих.
Прокатный линейный стан “ТРИО-450”,
смонтированный на механическом заводе в
1949 году, впервые предлагали реконструировать еще 40 лет назад. Главным “врагом” модернизации прокатного стана оказалась его
добротность. Проектный отдел Норильского
комбината, выполнявший этот проект, сделал
стан настолько качественным и надежным, что
устаревая морально, он не изнашивался физически. “Еще лет пяток можно поработать и на
таком”, – рассуждали на заводе в былые времена, распределяя выделяемые на модернизацию
средства на другие, более неотложные цели. А
потом еще пять лет. А потом еще…

Проекты и реалии
Самая масштабная реконструкция металлургического производства была начата
на мехзаводе в 1989 году. Но ей не суждено
было завершиться. К 1992 году был разработан проект металлургического цеха по производству арматурного и сортового проката
с объемом производства 50 тысяч тонн в год.
В новом цехе предусматривалась дуговая печь
большой мощности, агрегат комплексной обработки стали в ковше, двухручьевая наклонно-радиальная машина непрерывного литья
заготовок (МНЛЗ), мелкосортный стан для
производства проката диаметром от 16 до 48
миллиметров. В перспективе предусматривался шаропрокатный стан с объемом производства 10 тысяч тонн. Проект получил положительную оценку федерального института
ВНИИМЕТМАШ и был утвержден в самых
высоких инстанциях. Начался закуп и завоз
оборудования в Норильский промрайон. Но
“лихие 90-е” – годы распада страны и коллапса многих отечественных производств – прошлись и по Норильску. В связи с сокращением объемов строительства в НПР резко упала
потребность в металлопрокате. Реконструкцию пришлось остановить, а уже закупленное
оборудование продать.

Окончательно сформировавшаяся идея
выглядит так – закрыть на механическом
заводе морально и физически устаревшее
прокатное производство и перейти на изготовление мелющих шаров, используя в качестве сырья весь образующийся в Норильском промрайоне металлолом. Немецкая
инжиниринговая компании PMD взялась
реализовать проект по строительству нового литейно-прокатного комплекса под ключ.
Особо ценным в предложении было то, что
современный комплекс немцы берутся смонтировать в существующих на механическом
заводе зданиях и сооружениях, не проводя
дополнительного строительства или масштабной их реконструкции. Инжиниринговая
фирма выдвинула одно требование – обеспечить подвод внешних коммуникаций.
“Нам нужны три точки подключения: к воде,
к кислороду и к электроэнергии. Все остальное мы сделаем сами”, – сказали немецкие
специалисты.
– Мы впервые сталкиваемся с таким предложением, – говорит Вячеслав Лямзин. – Ранее
при заключении договоров с подрядчиками на
поставку и монтаж оборудования, проектные
работы по устройству фундаментов, венти-

Современно
и эффективно
Комплекс, который будет построен на механическом заводе, экономически эффективен. Запланирован номинальный годовой объем выпуска мелющих шаров – 22 тысячи тонн
с возможностью увеличения объемов до 30
тысяч. Для производства предлагаются самые
современные агрегаты: электродуговая печь
постоянного тока, установка “ковш-печь” для
внепечной обработки стали, машина непрерывной разливки стали и два шаропрокатных
модуля. Все эти агрегаты предлагается разместить в цехе обеспечивающего производства
мехзавода. Кроме основного оборудования
будут поставлены и смонтированы все необходимые для работы компрессоры и пневматические системы, гидроблоки, система газоочистки. Предлагаемый проект экологически
безопасен. Уровень выбросов производства
составит не более 14 миллиграмм на кубометр, что фактически соответствует чистому
воздуху. Также проект позволит замкнуть всю
систему водоснабжения механического завода, сделав ее оборотной. Таким образом, прекратится сброс технологической воды в окружающую среду.
Поскольку мощность литейного комплекса
составляет 30 тысяч тонн жидкой стали в год,
а потребность в мелющих шарах на настоящий
момент составляет 22 тысячи тонн, из избыточного металла можно также изготавливать
необходимую для компании продукцию.

Прокатный стан устарел морально и физически

Станок из Цинциннати получали еще по ленд-лизу

Программа комплексного развития привлечет в Норильск деньги. Депутаты – за

❚ НА ОДНОЙ ПАРАЛЛЕЛИ

Чистые воды
На КГМК реализован первый этап проекта
очистки прудков – отстойников шахтных вод.
В первом из двух искусственных гидротехнических
сооружений рудника “Северный” полностью удалены все
накопленные за годы отложения. Грунтовые воды рудника, а также вода, применяемая в ходе бурения, собираются в специальные резервуары на горизонтах. Оттуда они
насосами откачиваются на поверхность, отстаиваются и
осветляются в так называемых прудках – отстойниках
шахтных вод.
По состоянию на 1 января 2009 года оба прудка рудника “Северный” были полностью заполнены осадком,
и отстаиваемая вода на выходе не удовлетворяла требованиям по качеству – превышались показатели по взвешенным веществам. Чтобы обеспечить соответствие
экологическим требованиям было принято решение о
вывозе донных отложений. Для этого вся вода из отстойника была откачана, а осадок подсушен. Затем грузовым
транспортом около 70 тысяч кубометров отложений вывезли на отвалы.
На днях отстойник №2 планируют вновь ввести в эксплуатацию. В будущем году очистке подвергнется и искусственное гидротехническое сооружение №1. Общая
сумма затрат на эти цели составит 53 млн рублей.

Чистое производство

Время смелых идей

Стоимость проекта определена приблизительно в 38 миллионов евро. В нее входит не
только установка оборудования и всех систем
технико-технологического контроля и автоматизации, но и обучение персонала, наладка и
пуск комплекса в эксплуатацию.
Выгоды проекта очевидны. Во-первых,
исключаются зависимость от внешних поставщиков и затраты на транспортные расходы по доставке мелющих шаров. Во-вторых,
обеспечивается оперативность в поставках
по количеству и ассортименту (шары для
обогатительного передела требуются разного диаметра – от 40 до 120 миллиметров).
В-третьих, решается проблема рационального использования образующегося в НПР
стального лома. Есть и еще одно несомненное преимущество – экологическая чистота
проекта. А значит, выгоду получит не только
производство, но и окружающая среда. Вода
и воздух в Норильске станут чище.

Уважаемые норильчане! Дорогие земляки!
4 ноября Россия отмечает День народного единства.
Актуальность этого дня подтверждается самой историей страны. Этот всенародный праздник учрежден в
память о событиях 1612 года, когда народное ополчение
под предводительством Минина и Пожарского освободило Москву от интервентов. Почти четыре века назад
наши предки доказали, что истинная сила народа – в его
единстве. Мы единый народ с общей исторической судьбой и общим будущим. Нам особенно важно быть едиными и сильными сегодня, когда Россия уверенно идет
вперед, развивая экономику, гражданское общество,
укрепляя государственность. Наш народ всегда умел
сплачиваться и в ратных, и в мирных делах, дорожил
традициями взаимопонимания, откликался на чужую
боль и нужду. Мы, норильчане, не понаслышке знаем,
что только вместе можно преодолеть любые трудности,
сделать то, что казалось почти невероятным: построить
в суровом Заполярье красивый город и металлургический комбинат мирового значения, достойно противостоять проявлениям экономического кризиса… Когда
мы едины, нам по силам осуществить задуманное, сделать реальными самые смелые мечты. Мы успешно работаем на благо Норильска и страны, строим планы на
будущее, решаем наши общие задачи, чтобы жизнь на
Российском Севере и в нашем едином крае становилась
комфортнее и лучше.
С праздником! Желаю всем норильчанам здоровья и
добра, счастья, успешной и достойной жизни.
С уважением,
глава Норильска Сергей ШМАКОВ

❚ РЫНКИ

Плюс, минус, плюс…
Российский рынок акций сумел завершить предыдущую неделю ростом,
однако в целом отечественные индексы практически не изменились.

Сергей МОГЛОВЕЦ
Ален БУРНАШЕВ
Главное влияние на инвесторов
оказывал общемировой коррекционный настрой. И незначительные завоевания одного дня компенсировались
такими же потерями на торгах следующего дня.

Ориентиров нет

Николай ЩИПКО

К идее реконструкции прокатного стана
возвратились в этом году. Собственно, прошло
уже несколько лет, как Ростехнадзор признал
оборудование прокатного участка морально
устаревшим и не соответствующим новым
правилам безопасности в прокатном производстве. Тогда же в компании был разработан
план мероприятий по приведению прокатного
участка в соответствие с требованиями правил.
Но к идее кардинальной модернизации пришли только сейчас. Видимо, настало время реализации смелых идей. Немаловажно и то, что
в компании стали выделяться значительные
средства на осуществление производственных
проектов, в перспективе способных принести
не только экономическую, но и экологическую
выгоду.
– Идее перепрофилировать прокатное производство предшествовала большая аналитическая работа, – рассказывает заместитель
директора механического завода по качеству
Вячеслав Лямзин. – Потребность предприятий
Заполярного филиала в периодическом прокате непостоянна, тогда как производство мелющих шаров, предназначенных для измельчения
руды на этапе обогащения, неизменно. Исходным сырьем как для производства проката, так
и для изготовления мелющих шаров служит
металлолом. А его в НПР достаточно. И если
22 тысячи тонн шаров для мельниц обогатительного передела ранее ежегодно завозилось
с материка – их производили Гурьевский металлургический завод в Кемеровской области

ляции и прочих коммуникаций выполнялись
специалистами “Норильскпроекта”. И только
по выполнении этих работ к своим задачам
приступал подрядчик.

Комплекс под ключ

Николай ЩИПКО

…и станки
“пятого поколения”

и Нижнетагильский металлургический комбинат, – то почему бы не изготавливать этот вид
расходной продукции своими силами, обеспечив стоимость на уровне закупаемых шаров
или ниже?

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Многие переделы мехзавода нуждаются в модернизации

Лариса ФЕДИШИНА

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

ципальные автономные, бюджетные
и казенные учреждения и определять
форму их организационно-правовой
деятельности. Утвердив поправки на
сессии, депутаты проголосовали за
создание муниципальных бюджетных
структур: централизованных бухгалтерий учреждений культуры, образования и спорта, службы спасения,
городского архива. А также скорректировали коэффициенты дополнительных компенсационных выплат
сотрудникам Норильского почтамта и
следственного комитета.
Сессия утвердила правила благоустройства, озеленения и содержания
объектов благоустройства с внесенными в документ дополнениями, сделанными на заседании комиссии по
городскому хозяйству.

Настрой в понедельник у игроков
был позитивным, к чему располагал
рост экономических индексов в США
и Азии. Еще одним драйвером роста
стали высокие цены на нефть – 83,7
доллара за баррель марки Brent. Кроме того, дорожали и промышленные
металлы на фоне итогов встречи министров стран G-20, которая закончилась нейтральным результатом
– договоренностью не использовать
девальвацию национальных валют
для поддержания экспорта.
Во вторник рынок не получил
внятных сигналов для продолжения
роста, и по итогам торгов российские индексы потеряли символические
0,2–0,6 процента. Поэтому в среду на
рынок пришла коррекция, чему способствовали цены на черное золото,

снижающиеся до 82 долларов за баррель Brent, а известие о росте запасов нефти в США на пять миллионов
баррелей и вовсе подстегнуло продажи под занавес торгов на российских
площадках.
В четверг на рынок попытались
вернуться “быки”. Однако господствовали они всего несколько часов
с начала торгов – поддержку “медведям” оказал негатив на американских и азиатских площадках. Не
спасли рынок и игра на повышение
нефтяных котировок, а также рост
стоимости промышленных металлов.
Если в целом рынок с начала дня рос,
то к финалу сессии растерял почти
все достижения.
В пятницу ситуация повторилась:
утренние торги были вялыми, в середине дня начались распродажи, к
концу сессии инвесторы предпочли
все же вкладывать деньги в активы, и
российские индексы ушли на уикенд в
зеленой зоне.

Медные вершины
Рынок промышленных металлов
начал неделю с роста, и причиной
тому было закрытие завода китайской

компании Shenzhen Zhongjin Lingnan
Nonfemet Co. Подорожавшие свинец и
цинк подтолкнули к росту остальные
металлы. Однако главное завоевание
дня принадлежит меди: стоимость
этого металла достигла 27-месячного
максимума – 8501 доллара за тонну,
после чего цена устремилась к уровню
8540 долларов.
Во вторник в соответствии с
общемировыми тенденциями на
Лондонской бирже металлов (LME)
отсутствовали внятные ориентиры
для движения наверх, поэтому котировки начали постепенное снижение, которое набрало обороты в
среду и продолжилось в четверг и
пятницу. Аналитик MF Global Эдвард Майер полагает, что металлы
продолжат слабеть в краткосрочной перспективе наряду с евро и
акциями.
С понедельника по пятницу на
LME тонна никеля подешевела с
23 914 до 22 800 долларов, тонна меди
– с 8532 до 8233 долларов. Меду тем
акции ГМК “Норильский никель” по
итогам недели подорожали в РТС с
185 до 188 долларов за штуку.
Аналитики полагают, что рынок
не намерен снижаться дольше, однако
для возобновления активных инвестиций в ценные бумаги и сырьевые
активы нужны позитивные изменения в мировой экономике.
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Заполярный Вестник
Среда, 3 ноября 2010 г.

Город

Компания

❚ В КРАЕ

Октябрьские
метаморфозы,

И вода
подорожает

или Особенности
народной
памяти

В 2011 году тарифы на водоснабжение
в Красноярском крае могут вырасти
на 20 процентов.

СВОЙ ВЗГЛЯД
Анны ЦУРКАН

Дмитрий ДОНСКОЙ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Для Анатолия Артеменко аэрогриль – знаковый подарок

Миксер станет сюрпризом для Тамары Вербицкой

❚ ПОДПИСКА-2010
❚ У СОСЕДЕЙ

Покажут
мастерство
На Таймыре зажгут “Полярную звезду”.
Так называется традиционный конкурс профессионального мастерства работников культуры. Его участниками могут стать работники всех
типов и видов учреждений культуры, расположенных на территории муниципального района.
Претендентов на участие выдвигают отделы
(комитеты) культуры администраций городских
и сельских поселений муниципального района, а
также районное управление культуры в срок до
10 декабря.
Оргкомитет наградит победителей конкурса в
каждой номинации денежной премией в размере
10 тысяч рублей и памятным знаком-сувениром
“Полярная звезда”.

❚ НА ЗАМЕТКУ

Перехват
каналов
В Норильске проверят систему оповещения
населения.
В соответствии с планом мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций 11 ноября
с 15.00 до 15.30 будет проводиться проверка системы оповещения населения сигналами ГО путем
перехвата телевизионных и радиовещательных
каналов.

Чувство локтя
◀ Начало на 1-й странице

Что такое ОБС?
Анатолий Артеменко в Норильске
с 1952-го. Поселку только предстояло
стать городом, засиять среди тундры
тысячью огней. Может, поэтому Анатолий впоследствии выбрал профессию
энергетика. На всю жизнь. Норильский
ее отрезок измеряется уже 58 годами.
Они вместили столько памятных событий! Еще одно ожидает в следующем
году. Супруги Артеменко отметят 40летие совместной жизни.
Возможно, этот рубиновый юбилей
чета отметит уже на новом месте, в опрятном материковском городке Обнинске. По крайней мере, переезд стоит в ближайших планах заместителя начальника
управления по ремонту энергетического
оборудования НТЭК и его жены. В Обнинске уже обосновался с семьей сын,
получивший профессию инженера атомной энергетики. Ждет внучка Полинка.
Первоклассница-непоседа наверняка обрадуется мягкой игрушке, привезенной
из Норильска, предположил дедушка,
разглядывая символ газеты “Заполярный
вестник” – оленя.

– Хорош! – заметил, поправив оленю
очки. – Под стать газете. У нас в семье
читают каждый номер “Вестника”, особенно пятничные выпуски. Там много
информации. А без нее – как в вакууме.
На работе новости обсуждают, да. Но
лучше узнавать обо всем из первоисточника, а не по сетям ОБС. Не знаете, что
это? – собеседник в недоумении.
И вы не гадайте, никакая это не общественная беспроводниковая служба или
что-то в этом роде. Аббревиатура расшифровывается очень просто – одна бабка сказала. А это, по мнению семьи Артеменко, не
тот источник, которому можно доверять.
– Жить в Норильске и не знать, что
происходит вокруг, мой пресс-секретарь (так в шутку Анатолий Антонович
называет супругу. – Авт.) считает неправильным, а потому ежедневно отмечает все достойные внимания публикации. Прихожу с работы и уже знаю, чем
будет занят вечер.
Сегодняшний, возможно, супруги
посвятят кулинарным изыскам. С выигранным аэрогрилем на приготовление блюд будет уходить совсем немного
времени. А значит, еще большее место в
жизни семьи займет чтение газет. “Вестника”, в частности.

Управление социальной политики администрации Норильска извещает
о выплате материальной помощи инвалидам и детям-инвалидам
к Международному дню инвалида
Выплата будет производиться с 3 по 23 ноября через почтовые отделения и
отделения Сбербанка РФ. Способ выплаты материальной помощи определен в
зависимости от способа получения социальных выплат, выбранного ранее инвалидами и родителями, воспитывающими детей-инвалидов.

❚ ЗНАЙ НАШИХ!

Александр СЕМЧЕНКОВ

Легкая рука мастера

Класс для практических занятий лицеисты называют лабораторией. Человеку, впервые выступающему в роли модели, как-то не хочется рассуждать на тему
говорящих названий. Спокойствие. И
только спокойствие.
– Можете смело довериться воображению парикмахеров, – уверенно говорит
мастер производства Татьяна Ревякина.
– Создавая образ, девочки не промахнутся. Опыт есть.
После двадцати минут фотокорреспондент “ЗВ” довольно улыбается своему
отражению в зеркале. Кажется, прежний
салон навсегда потерял своего клиента.
Не стану лукавить, и мне, любителю коротких стрижек, наличие волос на голове
начинает казаться преимуществом. Прическа, оказывается, дело хитрое.

В конце октября воспитанницы профессионального лицея №17
Лолита МИРЗАКУЛОВА и Марина МИЩЕНКО стали серебряными
призерами краевого фестиваля профессионального образования
в номинации “Парикмахер-стилист”. Чтобы оценить талант юных мастеров,
корреспонденты “ЗВ” решили сменить прически.

Мысль в действии

Фантазия мастеров работает в правильном направлении

– Наша номинация называлась
“Выполнение вечерней прически и
создание образа”, – рассказывает Татьяна Ревякина про краевой конкурс.
– Работа подразумевала использование
всех возможных средств для создания
стиля, включая такие специфические
элементы, как боди-арт. Образы, представленные на конкурсе, – это авторские работы девочек. Они могут смело использовать их в своих дипломных
работах.
Норильские образы под названием
“Зима” и “Греция” получили высокую
оценку жюри, уступив в финале только
работам команды из Ачинска. Бронза
отправилась в Канск. Сам конкурсный
день, как говорят участницы, прошел
продуктивно и подарил не только массу

За термопотом Виктория Божко приехала вместе с сыном

Хорошие подруги

Колина радость

Следующая наша счастливица,
скорее всего, и не подозревает, какой
сюрприз ждет ее по возвращении из отпуска. Сейчас она в Белоруссии. Гостит
у сына. А подписной абонемент бухгалтера Тамары Вербицкой в редакцию
принесли вместе с другими копиями
абонементов работники отдела учета
и отчетности механического завода. В
стимулирующей лотерее “ЗВ” они участвуют дружно. И не первый раз. Так,
видимо, принято в коллективе Норильского обеспечивающего комплекса, в
структуру которого входит мехзавод.
– Коллектив у нас хороший, – подтверждает распредработ литейнокузнечного цеха Алла Рупчаускене,
подруга Тамары Вербицкой. – Мы с молодости вместе во всех мероприятиях
участвовали.
Алла немногословна. Но именно это
красноречивое подтверждение того, как
дорожит она дружбой. С годами отношения только крепнут. Вместе женщины и в тундру выезжают, и праздники
отмечают. Не зря коллектив делегировал в редакцию за призом, который
выиграла Тамара, ее давнюю подругу.
Вместе они, вероятно, и новый миксер
опробуют. Любит, по признанию подруги, наша счастливица готовить.
– Как женщинам, – сказала по этому
поводу Алла, – нам иной раз не хватает
в “Вестнике” чисто женских тем, скажем, по кулинарии или рукоделию. А
так все в газете устраивает. Много интересных материалов.

Работа продавца достаточно трудная.
Целый день за прилавком не каждый выдержит. Но Виктории Божко ее работа
нравится. Вот только на поездку в Норильск из Кайеркана время не выкроить.
Если бы не пришлось с сыном в стоматологию ехать, неизвестно, сколько термопот дожидался бы хозяйки в редакции.
Но то, как радостно произнесла Виктория, узнав о выигрыше: “Колек обрадуется!”, говорило о материнской любви так
красноречиво, что мы решили устроить
Кольке настоящий прием.
Мальчик оказался очень разговорчивым. Тут же рассказал, что проходили в школе, с кем дружит, кем мечтает
стать. Ну а главной темой разговора все
же стал приз от “Заполярного вестника”. Что мальчишка освоит его быстро, можно и не сомневаться. Шустрый
Коля так и норовил заглянуть внутрь
коробки с термопотом. Но под маминым строгим взглядом старался не выказывать своего нетерпения.
Про предстоящий праздник Коля
знал немного. Главное, что он понял,
единство – это чувство локтя. Такое
же, как у него с другом Игорем. Они
всюду вместе и могут постоять за
себя. А еще защитить слабых. Помочь
старушке. А мама говорит, что дружба
– это когда все пополам. Трудности и
радости. А потому первым, с кем Коля
поделится новостью о подарке от маминой любимой газеты, будет друг.
Анна ВЛАДИМИРОВА

Дополнительную информацию можно получить в управлении социальной
политики:
☛ в Центральном районе – ул. Советская, 14, кабинет 8а. Телефон 46-14-28, 46-07-01;
☛ в районе Талнах – ул. Полярная, 7. Телефон 37-52-00;
☛ в районе Кайеркан – ул. Шахтерская, 9а. Телефон 39-54-83.
Часы приема: понедельник, четверг – с 10.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00,
вторник – с 14.00 до 18.00. Среда, пятница – неприемные дни. 4, 5, 6, 7 ноября
– выходные.

хороших эмоций, но и стремление развивать и оттачивать свое искусство.
– Было чему поучиться у соперников,
– говорит Марина Мищенко. – Работы
представляли 13 мастеров, а это 13 различных стилей, 13 различных взглядов на
красоту. Дополнительная точка зрения не
навредит индивидуальности, к которой
стремится мастер. А вот стать базой при
конструировании нового образа может.
– Технические особенности исполнения тоже представляли определенный
интерес, – добавляет Лолита Мирзакулова. – Как говорится, у всех своя кухня. Вероятно, что-то другие участники конкурса переняли и у нас. По крайней мере, мы
были рады поделиться опытом.
Несмотря на то что условия конкурса
подкорректировали в режиме онлайн и
оценочная комиссия, подводя итоги, отдавала предпочтение подиумной прическе, норильчане рискнули сохранить программу и не прогадали.
– Девочки детально отработали свои
идеи, и мы не удержались от искушения
их представить, – говорит Татьяна Ревякина. – Это было рискованное решение.
Мы немного не вписались в формат, но
результат оказался замечательным. Такие условия только подчеркивают нашу
оригинальность. Меня, как преподавателя, порадовала не столько оценка жюри,
сколько мастерство, которое продемонстрировали мои ученицы. Девочки просто
молодцы!

И душа при деле
Лолита Мирзакулова и Марина Мищенко – одни из лучших воспитанниц
лицея. Девушки уверены в том, что их
успех определяет заинтересованность в
осваиваемой профессии. Лолита посе-

Николай ЩИПКО

Федеральная служба по тарифам (ФСТ) РФ
сообщила об установлении предельных индексов
максимально возможного изменения тарифов на
услуги ЖКХ по водоснабжению, водоотведению и
очистке сточных вод по регионам РФ в 2011 году.
Согласно документу предельный индекс
максимально возможного изменения установленных тарифов в Красноярском крае будет самым высоким среди регионов Сибири и составит 20 процентов.
Для сравнения: в Кемеровской области тарифы
вырастут на 10 процентов, в Новосибирской – на
12,2 процента, в республике Тува рост тарифов на
указанные услуги составит 12,7 процента, а в Хакасии предельный индекс изменения установленных
тарифов – 19,7 процента.

Доверие оправдалось

щала курсы юного стилиста еще будучи
школьницей. Параллельно осваивала азы
моделирования и боди-арта во Дворце
творчества. А Марина в детстве занималась хореографией. Во время выступлений девушка внимательно разглядывала
зрителей.
– Я обращала внимание на изысканные женские прически и думала, как было
бы здорово уметь создавать такую красоту, – вспоминает Марина. – И вот моя
мечта близка к воплощению. Кое-чему я
уже научилась.
Скромное “кое-что” Марины вкупе с
Лолитиной “кухней” на краевом конкурсе
обернулось серебром и всеобщим признанием. Помимо заслуженных дипломов девушкам вручили сертификаты на бесплатное
прохождение спецкурса “Мастер маникюра”
и пригласили на повышение квалификации
на базе Красноярского профессионального
лицея. В перспективе – предложение работы
в салонах красоты, представители которых,
как правило, являются завсегдатаями подобных соревнований. Но это уже следствие
хорошего результата.

И снова Октябрь. Тот, некогда Великий,
которому уже не собрать многотысячные демонстрации, в едином порыве скандирующие:
“Да здравствует!.. Ура-а-а-а!” Не сделать улицы
сплошь красными, заполнив флагами, транспарантами и портретами вождей. Не оглушить
бодрыми маршами, несущимися из репродукторов. В республиках бывшего Союза уже мало
кто вспоминает о 93-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Иной
школьник даже такой даты не найдет в учебнике истории. Да и на уроке в современной школе
в ответ на вопрос о значении Великой Октябрьской для первой в мире – не менее великой – социалистической державы уже не поднимется
лес рук желающих рассказать, какое это важное
событие. Теперь, по прошествии многих десятилетий, об очередной годовщине революции
говорят не иначе, как о дне, когда большевики
захватили власть в России, круто изменив направление ее движения и положив начало чудовищному эксперименту, поломавшему судьбы
страны и миллионов людей.
Это с точки зрения политиков. А что выясняют социологи? К примеру, то, что сегодня
праздник Октября отмечают немногие (примерно 10 процентов населения), но саму революцию считают больше положительной,
чем отрицательной, для России в четыре раза
больше жителей. А еще совсем недавно примерно половина россиян отвечали, что революция “открыла новую эру в истории народов
России”, “дала толчок их социальному и экономическому развитию”. И только четверть – что
она “затормозила их развитие”, “стала для них
катастрофой”. К вдохновителю и организатору того государственного переворота особое
отношение. Не так уж мало россиян уверены,
что Ленин сыграл позитивную роль в истории
страны. “Как будто не было кровавого братоубийства гражданской, политических чисток,
концлагерей, голодомора, миллионов расстрелянных, депортированных, сосланных, погибших от непомерного труда, – парируют все те
же политики! И удивляются: – Неужели настолько коротка народная память?!”
Нет, по-моему, не в этом дело. Люди, скорее всего, испытывают ностальгию по светлому ощущению единения. Всех и вся. Ведь, как
вспоминают старожилы Норильска, за одним
столом Октябрь собирал и репрессированных,
и вольнонаемных, и родственников тех, кто
доносил и допрашивал, и тех, кому пришлось
отвечать… Люди угощали друг друга, вполголоса говорили об обыденных вещах, пусть они
и касались зэка, пайков, сроков, Норильлага…
И продолжали праздновать. Все – независимо
от политических статей, статуса, положения в
обществе. Может, объяснение живучести идей
Октября и есть это ощущение всеобщего праздника?
Во время недавней встречи в редакции с
ветеранами Великой Отечественной войны
председатель совета, говоря о датах и праздниках, как бы невзначай обронила: государство,
мол, нас щадит. А позже объяснила, что, оставив в календаре праздники советского периода
в первоначальных их вариантах, президент и
правительство прежде всего подумали о людях,
большая часть жизни которых связана с СССР.
То есть о них, ветеранах, строивших социализм
в отдельно взятой стране, отстаивавших завоевания Октября на фронтах и в тылу в годы
Второй мировой, поднимавших страну из руин
в послевоенные трудные годы. Многие не дожили до Победы, погибли за идеи Октября. По
словам ветеранов, тем, кто из года в год отмечали и Международный день солидарности трудящихся, и годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции, трудно понять
смысл иных названий и новых содержаний
праздников.
“С чем нас хотят примирить и к какому согласию привести?” – спрашивают люди, убеленные сединами. Разве праздник не примирял
всех, кто в едином порыве выходил 7 ноября на
парад? И они по-своему правы. И все же, как
свидетельствуют опросы, далеко не все – даже
среди представителей военного поколения
– хотели бы вернуться в те времена. Как показывает исследование, проведенное социологами ВЦИОМ, только четыре процента россиян
предпочли бы жить в сталинскую эпоху. Если
учесть, что это в основном люди пожилые,
можно предположить, что они скорее тоскуют
по своей молодости. Четверть граждан вернули
бы годы брежневского застоя. Но более половины опрошенных устраивает именно современная Россия. Страна, движущаяся к демократии, гуманизму, цивилизации. Не застрять
бы только ей на распутье.
А что касается прошлого, то сегодня все
чаще звучат призывы к тому, что его не стоит
забывать. И надо признать, что стремление к
этому есть. Не об этом ли в том числе свидетельствуют названия улиц и главного проспекта
города, отремонтированные “сталинки”? А еще
памятники Ленину. Они как стояли, так и стоят
во многих российских городах. И в Норильске.
У того, кто забыл прошлое, нет будущего.
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Заполярный Вестник
Среда, 3 ноября 2010 г.

Норильский

калейдоскоп

Норильск

❚ СПОРТ-ТАЙМ

7 ноября 2010
с 12.00 до 17.00

Сюрпризы мини-футбола
Завершились игры второго тура первенства России по мини-футболу среди команд Первой лиги (зона “Таймыр”).
– Первые два тура показали, что команды еще не набрали оптимальной формы после летнего перерыва, – поделился
с “ЗВ” главный судья соревнований Даниил Кот. – Уверенно
набирает очки фаворит группы “А” “Медеплавильщик”. Радует “Строитель”: команда усилилась игроками бывшей сборной

Талнаха и на старте первенства показывает динамичную игру.
Новички Первой лиги – “Галактика” и “Металлург” неожиданно возглавили группу “Б”. Сыгранность и отработанная тактика на данный момент основной козырь перечисленных команд.
А болельщики радуются сюрпризам, которые им преподносят.

ТАБЛИЦА
первенства России среди команд I лиги (зона “Таймыр”, г. Норильск)
по мини-футболу сезона 2010/11 года
Команда

И

В

Н

П

М

О

М

“Строитель”, Талнах

2

2

0

0

19–10

6

1

“Медеплавильщик”, Норильск

2

2

0

0

17–11

6

2

МФК “Норильский никель-ЗФ”

1

1

0

0

10–5

3

3

ДЮСШ-Купрум, Норильск

1

1

0

0

3–2

3

4

“Горняк”, Талнах

2

0

0

2

6–10

0

5

“Таймыр”, Дудинка

2

0

0

2

11–19

0

6

“Металлист”, Норильск

2

0

0

2

7–20

0

7

“Никель-real”, Норильск

0

0

0

0

0

0

8

“Металлург”, Норильск

2

2

0

0

13–8

6

1

“Галактика”, Норильск

2

2

0

0

13–9

6

2

“Цементник”, Норильск

2

1

0

1

15–10

3

3

ДЮСШ-95, Норильск

2

1

0

1

10–9

3

4

“Фрегатъ”, Норильск

2

1

0

1

6–6

3

5

“Надежда”, Кайеркан

2

1

0

1

13–15

3

6

“Механик”, Норильск

2

0

0

2

9–10

0

7

“Обогатитель”, Талнах

2

0

0

2

7–19

0
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Группа “А”

Этнический праздник
Встречаем зиму на Таймыре вместе с коренными народами Севера!
Что такое Большой аргиш
“Аргиш” – почти единственное слово, присутствующее в языках практически всех народов Севера. В
буквальном смысле оно означает караван из нескольких оленей, летом – вьючных, зимой – запряженных в
нарты. Но философское значение слова гораздо шире.
Это и тщательные сборы в длительное кочевье. И тысячекилометровые переходы по бесконечной заснеженной лесотундре. Это жизненный путь северного
человека.
“Большой аргиш” означает, что в Норильск на
праздник собирается весь Таймыр – представители
пяти коренных этносов, чтобы познакомить норильчан с культурным многообразием полуострова. Большой аргиш – это этнический праздник на открытом
воздухе с участием творческих коллективов и семейных национальных клубов.
Необычно время проведения этнопраздника. Ноябрь
– традиционно трудное время для человека на Севере, время наступления долгой суровой зимы и полярной ночи.
Коренные народы Таймыра собираются в Большой аргиш
еще и для того, чтобы научить норильчан жить в гармонии
с северной природой. Зима – это основной северный сезон,
время большой рыбалки и охоты, время аргиша.
“Зима – это хорошо!” – говорят ненцы, долганы,
эвенки, нганасаны и энцы.

Участники Большого аргиша:
Ансамбль песни и танца народов Севера “Хэйро”
Вокальный ансамбль “Сулускан”
Хор долганской песни “Арадуой”
Детский хореографический ансамбль “Таймыр”
Ненецкий семейный клуб “Май Ма”
Нганасанская этнофольклорная группа “Дэнтэдиэ”
Долганская этнофольклорная группа “Алгыыс”
Энецкая этнофольклорная группа “Татуй”
Эвенкийская этнофольклорная группа “Юктэ”
Городская Ассоциация коренных малочисленных народов Таймыра
Община коренных малочисленных народов “Мукустур”
Семейно-родовое хозяйство “Уохтала”
Таймырский дом народного творчества
Таймырский краеведческий музей
Городской центр народного творчества, Дудинка
Ансамбль народного танца “Оганер”, Норильск
Организаторы:
Заполярный филиал ОАО “ГМК “Норильский никель”
Медиакомпания “Северный город”, Норильск
Комитет культуры, молодежной политики
и спорта администрации города Дудинки
Городской Дом культуры, Дудинка
Праздник проходит при поддержке:
главы Таймырского (Долгано-Ненецкого)
муниципального района, главы города Дудинки,
главы города Норильска

Площадь Северного города (ул. Комсомольская, 33а)
Этнофольклорная концертная программа
12.00
Открытие – “Мы люди Таймыра”
Ансамбль песни и танца народов Севера “Хэйро”
и представители пяти этносов Таймыра
12.20
НГАНАСАНСКАЯ КУЛЬТУРА
Этнофольклорная группа “Дэнтэдиэ”

13.00
НЕНЕЦКАЯ КУЛЬТУРА
Ненецкий семейный клуб “Май Ма”
Детский хореографический ансамбль “Таймыр”
13.40
ЭВЕНКИЙСКАЯ И ЭНЕЦКАЯ КУЛЬТУРЫ
Эвенкийская этнофольклорная группа “Юктэ”
Энецкая этнофольклорная группа “Татуй”
14.00
Детям: театрализованное выступление
“Петрушка в гостях у Сумамте”
14.15
ДОЛГАНСКАЯ КУЛЬТУРА
Хор долганской песни “Арадуой”
Вокальный ансамбль “Сулускан”
Ансамбль песни и танца народов Севера “Хэйро”

Группа “Б”

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в управлении по надзору за состоянием оснований и
фундаментов на замещение вакантной должности специалиста
2-й категории
Талнахского комплексного отдела
Основные требования к кандидатам:
♦ высшее профессиональное образование по специальности “промышленное и гражданское строительство” (квалификация “инженер-строитель”);
♦ знание нормативных и методических документов по проектированию, строительству и эксплуатации зданий и сооружений;
♦ навыки обследования технического состояния строительных конструкций промышленных и гражданских зданий и сооружений,
определения реальных расчетных схем существующих зданий и
сооружений и их конструкций, разработки и выполнения эскизных, технических и рабочих конструкторских документов;
♦ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel), AutoCAD
(уверенный пользователь);
♦ 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 17 ноября 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел
по работе с персоналом: г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 15,
кабинет 21б, с 14.00 до 17.00.
Телефон 48-56-93.

15.30
Ансамбль народного танца “Оганер”
15.45
Танец хэйро и общий хоровод
Этностойбище
На празднике установлены чумы пяти народов Таймыра.
В каждом чуме гостей ждет хозяйка – и дегустация блюд
национальной кухни, обряды и игры, выставки изделий
декоративно-прикладного искусства.

16.00
Награждение творческих коллективов –
участников Большого аргиша

Спортивная площадка
Спортивные состязания: прыжки через нарты,
метание маута, игры народов Севера.

www.norilsk-zv.ru

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

ООО “НОРИЛЬСКИЙ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС”

ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по ремонтам и техническому обслуживанию основных
производственных фондов на 2011 год
К участию в запросе предложений допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном
порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Интернете по
адресу: www.norilskcomplex.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением не позднее 20 ноября 2010 года по адресу: Россия,
663300, г. Норильск, ул. Нансена, 64, ООО “Норильский
обеспечивающий комплекс”, приемная, каб. 228.
За дополнительной информацией обращаться по
телефону (3919) 47-35-67.
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА” на руднике “Комсомольский”
на замещение рабочих мест по профессиям:
✔ горнорабочий очистного забоя
✔ машинист скреперной лебедки
✔ горнорабочий подземный
Основные требования к кандидатам:
♦ возраст до 30 лет;
♦ среднее (полное) общее, начальное, среднее или высшее профессиональное образование;
♦ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву
на военную или альтернативную службу;
♦ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю
деятельности;
♦ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу, трудовой книжки (при наличии),
документов об образовании с вкладышами и имеющихся профессиях;
другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 25 ноября 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел
по работе с персоналом рудника “Комсомольский”: г. Норильск,
район Талнах, АБК рудника “Комсомольский”, кабинет 122.
Телефон 40-21-78.
Участникам программы “Рабочая смена” из числа безработных граждан, направленным КГБУ “Центр занятости населения
города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.

ООО “НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС”

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСЫ на 2011 год
по следующим видам услуг (работ):
❶ перевозка работников автомобильным транспортом
❷ поставка инертных материалов
❸ ремонт и техническое обслуживание основных производственных
фондов
Конкурсы проводятся открытым одноэтапным способом с определением победителя способом редукциона. К участию допускаются
все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном
порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.norilskcomplex.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением не позднее 20 ноября 2010 года по адресу: Россия, 663300, г. Норильск,
ул. Нансена, 64, ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”, приемная, каб. 228.
За дополнительной информацией обращаться по телефону
(3919) 47-35-67.
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