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❚ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Счастье
в “Наш дом”

В тепле и безопасности
Из поселка Ванавара, где в пятницу
взорвалась котельная, эвакуировали
61 ребенка и 11 сопровождающих.
Детей двумя рейсами самолета Ан-24
доставили в Красноярск. Их распределили в Красноярский кадетский корпус
– 40 человек, детский дом №3 – 13, детский дом “Родничок” – восемь детей. В
краевом центре дети пробудут вплоть
до ликвидации аварии и полного восстановления теплоснабжения поселка.
В воскресенье, 12 декабря, в поселок прибыла рабочая группа губернатора Красноярского края. Состоялось совещание,
на котором был проведен анализ и дана
оценка сложившейся ситуации, разработан план первоочередных мероприятий.

Несомненным достижением 2010 года
стал успешный запуск “Норильским
никелем” программы “Наш дом”.
Под занавес года, когда принято подводить
итоги и обозначать цели на будущее,
об этом событии хотелось бы сказать
отдельно. Программа, максимально
ориентированная на человека, –
именно таких определений,
по нашему мнению, заслуживает “Наш дом”.

Семь футов под килем

Ансамблю танца
Сибири – полвека
Сегодня в Красноярском музейном
комплексе продолжится творческая
встреча “Ансамбль танца – взгляд
в будущее” в рамках празднования
50-летия ансамбля танца Сибири имени Михаила Годенко.
Встреча будет проходить на правах региональной научно-практической конференции. В дискуссиях примут участие министр культуры Геннадий Рукша,
главный редактор журнала “Балет”
Валерия Уральская, профессор кафедры народного танца Московского государственного университета Михаил
Мурашко, гости юбилея. Участники обсудят проблемы, связанные с различными аспектами народной хореографии, в
завершение встречи посетят могилу и
почтят память руководителя ансамбля
и одного из создателей жанра народной
хореографии – Михаила Годенко.
В Большом концертном зале Красноярской краевой филармонии до конца
недели пройдут юбилейные концерты
ансамбля.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Вера КАЛАБЕКОВА

Сергей Шмаков вручил Евгению Муравьеву почетный диплом “Признание года – 2010”

❚ ПОДРОБНОСТИ

Признание дорогого стоит
В субботу в Заполярном театре драмы назвали имена победителей конкурса
“Признание года – 2010”. В номинации “СМИ” лауреатом конкурса стал
генеральный директор медиакомпании “Северный город” Сергей Панченко.

Олень стал вторым
Таймыру не удалось попасть в “Семь
чудес финно-угорского мира”.
Стали известны победители конкурса
“Семь чудес финно-угорского мира”.
В номинации “Природа” победителем
стала Барсова гора, расположенная в
Ханты-Мансийском автономном округе.
Вторым в этой номинации стал северный олень. В номинации “Культура” на
первое место вышла серия фольклорных
сборников “Кань кунш олан” (“Земля
кошачьего локотка”). В номинации “Рукотворные памятники и сооружения”
победили творческие работы известного
скульптора Степана Эрьзи. В номинации
“Праздники” наибольшее число голосов
набрали медвежьи игрища хантов.

Подготовились
на славу!
В Москве прошла товарищеская
встреча МФК “Норильский никель”
с командой из Высшей лиги “ФутболХоккей НН”, закончившаяся разгромным поражением нижегородцев – 9:2.
В субботу, 18 декабря, в рамках очередного тура чемпионата России по минифутболу среди команд Суперлиги “Норильский никель” встретится с командой
“Сибиряк”, которая находится сейчас на
шестом месте в турнирной таблице – одной строкой ниже “северян”.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6706,2 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1869,2 рубля.

Медиакомпания “Северный город” делает жизнь норильчан насыщеннее и ярче

❚ СИТУАЦИЯ

Суть дела

Закон и порядок
Вчера глава Норильска Сергей Шмаков
рассказал о том, что ждет зачинщиков драки
после рок-фестиваля 4 декабря.
Ален БУРНАШЕВ
В мэрии прошло совещание, посвященное
вопросам правопорядка в Норильске. В нем
приняли участие представители городской
администрации, депутаты горсовета, представители силовых ведомств и Заполярного
филиала.

Главной темой встречи стало обсуждение
драки, произошедшей 4 декабря после рок-фестиваля “Полный контакт” в киноконцертном
комплексе “АРТ”.
Как рассказывали очевидцы события на форумах городских социальных сетей, группа молодых людей неславянской внешности устроила
после концерта массовую драку на автовокзале
Центрального района со зрителями фестиваля.
После этого на тех же форумах появилось множество версий происшедшего, слухов и призывов к силовому разбирательству.
Сообщения очевидцев, впрочем, не подтвердились – ни одного обращения в травмпункт и
милицию не зарегистрировано. В прошлую среду об этом говорил и начальник УВД по городу
Норильску Николай Аксенов.

Тема переселения в благоприятные для комфортного проживания регионы всегда была и остается номером один для
северян. Недаром эта проблема, наряду с вопросами экологии
и жилищно-коммунального хозяйства, обсуждалась во время
недавнего визита в Норильск премьер-министра РФ Владимира Путина. Подписанные при его участии соглашения придали импульс решению этих вопросов, а горожане наконец-то
почувствовали оживление во многих важных сферах жизни.
Так совпало, что несколькими месяцами ранее подписания
соглашений компания “Норильский никель” запустила свой
собственный “жилищный” проект. Как отметил на совещании
с Владимиром Путиным генеральный директор “Норильского
никеля” Владимир Стржалковский, в 2010 году под программу “Наш дом” компания выделила 4 миллиарда 200 миллионов
рублей и приобрела более 1000 квартир для своих работников.
Продолжение на 2-й странице ▶

Юлия КОСТИКОВА
Праздничная атмосфера, царившая в
минувшую субботу в норильском театре, соответствовала духу мероприятия.
Церемония награждения дипломами в
очередной раз собрала самых лучших,
самых талантливых норильчан. В финал “Признания года – 2010” вышли 45
человек. Статуэтки вручили 15 победителям. Впрочем, как отметил глава
города Сергей Шмаков, в этот вечер в
зале не было проигравших. И все номинировавшиеся, и зрители в зале, а по
большому счету и все горожане в выигрыше, потому что от профессионализма
этих людей, их стремления к лучшему и
большему мир вокруг становится интереснее. Сергей Шмаков подчеркнул значимость работы номинантов, их вклад
в развитие города. Особо отметил значимость года 2010-го как юбилейного
для Норильского комбината. Почетный
диплом “Признание года – 2010” мэр
вручил директору Заполярного филиала Евгению Муравьеву.
– Эта награда касается всех жителей
города, независимо от того, работают они
на предприятиях Заполярного филиала
или в городских структурах, – отметил
Евгений Муравьев. – Потому что Норильск и компания всегда были и остаются неотделимы друг от друга.
Продолжение на 3-й странице ▶

– Проводится проверка по данному факту,
мы осмотрели здание “АРТа” и прилегающую
к нему территорию, а также территорию автовокзала – никаких следов массовых беспорядков не выявлено. Мы просмотрели записи камер наблюдения обоих зданий – никаких драк
зафиксировано не было. Охрана и организаторы рок-фестиваля также подтвердили, что на
мероприятии не было каких-либо массовых
беспорядков. В медицинские учреждения с телесными повреждениями никто не поступал,
официальных заявлений также пока не было,
– сказал 8 декабря журналистам Николай Аксенов, подчеркнув, что проверка продолжается.
Кроме того, главный милиционер Норильска
призвал всех пострадавших в драке обратиться в УВД.
Продолжение на 3-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Денис КОЖЕВНИКОВ

Более десяти капитанов Енисейского
речного пароходства удостоены наград за безаварийное плавание.
Нынешняя навигация отмечена сокращением технических происшествий на воде. Если в 2008 году их было
восемь, в 2009-м – четыре, то в этом
– всего три. “Можно сказать, это наше
достижение, – отметил генеральный
директор ОАО “Енисейское речное пароходство” Александр Иванов. – Это
говорит о том, что мы более тщательно
готовимся к навигации, проводим работу с капитанами по поводу того, как
проходить сложные участки, участки с
ограниченным судоходством. Не зря в
этом году у нас более десяти капитанов
удостоены федеральных наград”.

Учить и учиться

❚ В НОМЕР!

По заслугам
и награды
Представители практически всех образовательных
учреждений Норильска собрались вчера в музее, чтобы
подвести итоги Года учителя.
Денис КОЖЕВНИКОВ
К этому дню каждый из них шел своим путем, применяя на
практике оригинальные идеи работы с подрастающим поколением в детском саду, школе, на занятиях в учреждениях внешкольного образования, в спортивном зале. Итогом плодотворной работы норильских педагогов стала 161 награда. На встрече
глава города Сергей Шмаков вручил лучшим из преподавателей
краевые и муниципальные награды: три сертификата губернатора, правительства и Министерства культуры Красноярского края, 21 благодарственное письмо краевого Министерства
образования и одно благодарственное письмо Министерства
культуры края, 13 почетных грамот и 38 благодарственных писем главы города, три почетные грамоты горсовета. Кроме того,
81 педагог получил благодарственное письмо главы администрации Норильска.

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

Жидкова. “Для стабильной жизни здесь, в Норильске, – говорит,
волнуясь, заводчанин, – нужен крепкий тыл, чтобы было куда поехать, и это единственное для меня такое место. Родни у меня на
материке нет, нам поехать некуда. Чувство благодарности возрастает к компании за то, что вводят такие социальные программы.
Время сейчас непростое, а не слышал, чтобы где-то для своих работников такие программы вводили. Большое подспорье в жизни
подобная помощь”.
Руководство медного завода отмечает, что социальный проект “Наш дом” вызвал хороший отклик у рабочих. Заявления на
участие в нем поступали пачками – коллектив большой и много
достойных претендентов, в этом и сложность выбора.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Счастье в “Наш дом”
Олег Тарванс на медном заводе на вес золота

Чтоб нам так жить

◀ Начало на 1-й странице

Тема номер один
В торжественной обстановке, на праздновании в июле 75-летия Норильского комбината, Владимир Стржалковский и Евгений
Муравьев вручили ключи первым счастливчикам. Шестьдесят
один человек – лучшие, что называется, незаменимые работники получили готовые для проживания квартиры в подмосковных
городах Ногинске (53 квартиры) и Раменском (восемь квартир).
Кроме того, решением центральной комиссии было распределено
еще 64 квартиры в Московской области. 60 квартир приобретено
в городе Люберцы, четыре – в Ногинске.
Работников, ставших участниками программы, мы назвали незаменимыми – и ничуть не ошиблись. Говорить о незаменимости
в данном случае есть все основания. Ведь программа “Наш дом”
направлена не только на переселение с Крайнего Севера, но прежде всего на поощрение и удержание в компании высококвалифицированных кадров. Им “Норильский никель” предоставляет
возможность приобрести жилье на льготных условиях в регионах
с благоприятным климатом. При этом половину стоимости квартиры оплачивает из собственных средств.
“Особенность программы заключается в том, что она позволяет, с одной стороны, повысить мотивацию работников ключевых
категорий персонала к долгосрочной работе в компании, – прокомментировал первые итоги реализации проекта начальник отдела
сопровождения программы “Наш дом” Владимир Алексеев, – с другой – помочь работникам решить одну из основных жизненных
проблем: приобрести жилье на материке”.
Инженер-теплотехник Алексей Раздабарин, заместитель главного энергетика Норильской обогатительной фабрики, как раз
был в числе первых счастливчиков. Говорит, что о подобном и
не мечтал – “это лучший подарок в моей жизни”. А вообще, для
Раздабариных участие в программе, по словам главы семейства,
стало единственным реальным шансом заработать на квартиру.
“Акций “Норникеля”, продав которые я мог бы купить квартиру на
материке, ни у меня, ни у моей жены нет, – говорит Алексей Раздабарин. – Отработав в Норильске 15 лет, я физически не смог накопить нужную сумму на покупку жилья. Об ипотеке даже думать
не хочу – это кабала на всю жизнь. А вот с “Нашим домом” ситуация иная. Пусть квартира еще полностью мне не принадлежит, но
уже чувствую себя собственником. Могу, например, сдавать ее и
таким образом компенсировать свой ежемесячный платеж”.
Счастливые 70 квадратных метров, можно сказать, изменили
жизнь и слесаря-ремонтника участка по обслуживанию энергетического оборудования основных цехов медного завода Андрея

Жилой комплекс “Академический” в Краснодаре

❚ РЫНКИ

Куда дальше?
На прошлой неделе на российском рынке акций
рост индексов несколько замедлился,
однако инвесторы демонстрировали
готовность покорять новые вершины.
Ален БУРНАШЕВ
Тенденция активного роста завершилась тем, что индексы РТС и ММВБ обновили двухгодичные максимумы и преодолели рубеж в 1700 пунктов. Но, по мнению
аналитиков, запас роста начинает себя исчерпывать.

Хорошее начало
География программы “Наш дом” не ограничивается Подмосковьем. Вот, к примеру, Славинский район Краснодара. В 160
квартирах 16-этажного дома жилого комплекса “Академический”

Таких специалистов, как Алексей Ващук, единицы

Николай ЩИПКО

Владимир Стржалковский на праздновании 75-летия
Норильского комбината вручил ключи первым счастливчикам

Дмитрий ДОНСКОЙ

Золотые кадры
“Есть надежда и предпосылки того, что эта программа станет
востребованной и будет успешной”, – отметил на старте программы Владимир Стржалковский. Прошло совсем немного времени,
но уже можно утверждать: “Наш дом” исключительно востребован, и расширение программы однозначно приветствуется работниками “Норникеля”. Ведь это прекрасный шанс, не расставаясь с
Норильском и продолжая свою трудовую деятельность на комбинате, решить квартирный вопрос на материке.
География “Нашего дома” ширится. Это подмосковные Ногинск и Раменское, Щелково и Люберцы. Отличный выбор, говорит машинист ПДМ рудника “Октябрьский” Игорь Хабалонов.
Он на днях отправился в Люберцы принимать новую двухкомнатную квартиру. Хабалонов – один из самых уважаемых горняков на
“Октябрьском”. В этом году ему предложили войти в программу
“Наш дом”, а в прошлом на День шахтера за отличный труд он был
награжден подарочным сертификатом на сумму 100 тысяч рублей
для отдыха за границей. В общем, как мы видим, ценят на рудниках опытных работников. Хабалонов, в свою очередь, еще в течение как минимум десяти лет (таково условие программы) будет
отдавать свои силы и опыт родному предприятию.
Вообще, среди участников “Нашего дома” много горняков.
Оно и понятно. Скажем, специальность машиниста погрузочно-доставочной машины – одна из основных в “Норникеле” и
напрямую влияет на выполнение производственной программы
рудниками и в конечном итоге всего Заполярного филиала. Естественно, компания заинтересована в мотивации столь ценных
кадров, говорит директор рудника “Таймырский” Сергей Горбачев. Так что выгода здесь обоюдная. Для участников программы
– возможность приобрести жилье в хорошем районе за полцены и
в беспроцентную рассрочку. Для предприятия – стимулирование
высококвалифицированных специалистов. Между прочим, на одном только “Таймырском” заявки на участие в программе подали
более ста сорока работников. Участниками стали десять.
Не менее ценными участниками представлены в “Нашем доме”
и металлурги. Вот, скажем, такие специалисты, как опытнейший
разливщик с медного Олег Тарванс (всего участниками программы стали восемь работников завода) – бригадир комплексной
бригады третьего участка плавильного цеха, а еще глава целой
династии. И заслуженный металлург России. Лучшего специалиста-практика по отливке медных форм в Норильске нет. И на предприятии он на вес золота. Так что вполне логично, что “золотому”
кадру предложили участие в “Нашем доме”, – Тарванс выбрал подмосковное Раменское, в сорока километрах от Москвы.
А его коллега – агломератчик с никелевого завода Алексей
Ващук в дни празднования 75-летия комбината получил ключи
от новой квартиры в Ногинске. В агломерационном он трудится
почти двадцать лет. Специалист опытный, каких единицы остались. Заинтересована компания в таких, чтобы поработали еще
на предприятии, молодежи свой опыт и знания передали. А чтобы
спокойнее работалось Ващуку, с приятными мыслями о собственной квартире, предложили ему участие в программе. Теперь ждет
она его в Ногинске, где места ничуть не хуже, чем на родной Смоленщине. С одной стороны – река Клязьма, с другой – до Москвы
35 километров. “Хочешь – в Большой театр, хочешь – на рыбалку”,
– шутит Алексей Ващук и говорит: “Мы с компанией партнеры.
Нам без нее тяжело, а ей без нас не обойтись”.

Сергей Капранов знает все нюансы своего дела

будут жить норильчане – участники программы. Работа на стройке кипит. До завершения строительства дома времени осталось
совсем немного, а в дальнейшем микрорайон обещает стать весьма комфортным местом жительства – с детскими площадками и
прогулочными зонами, магазинами и кафе, детским садом и школой, библиотекой плюс торгово-развлекательный и офисно-деловой центр. Самое главное – море всего в 170 километрах.
Управляющая компания “Интерпромлизинг”, которая занимается покупкой квартир для “Нашего дома”, планирует приобрести для программы около 200 квартир в этой 16-этажке. И, как
говорит генеральный директор ООО “Интерпромлизинг” Леонид
Исакович, “мы настроены на приобретение объектов, которые находятся на конечном этапе строительства, чтобы люди могли как
можно быстрее получить ключи от своих квартир. Одно из требований управляющей компании к застройщику – сдача квартир
для норильчан с полной отделкой. Кроме того, дом расположен в
хорошем районе с развитой инфраструктурой”.
Впрочем, это не единственное место в Краснодарском крае, где
работники Заполярного филиала ГМК могут приобрести себе квартиру. Вот, к примеру, совершенно замечательный проект – немецкая
деревня, созданная по образу Баден-Бадена. Все домики построены
по немецким проектам и адаптированы под местные условия с использованием современных немецких технологий. Совсем скоро
закончится строительство пятиэтажных домов. Управляющая компания “Интерпромлизинг” приобретет здесь для норильчан почти
шестьдесят квартир. Площадь “однушки” от сорока квадратных метров. Двухкомнатной – до 70 квадратных метров.

Немецкая деревня ждет норильчан

Повод для радости
В понедельник котировки российских ценных
бумаг продолжили упорно карабкаться вверх, хотя
внешний фон ощутимо ухудшился по сравнению
с прошлой неделей. В середине дня на рынке даже
началось движение вниз, но позитивный настрой
инвесторов, подкрепленный высокими ценами на
нефть – выше 91 доллара за баррель марки Brent,
обеспечил успешное завершение торговой сессии.
Рост продолжился во вторник, правда, окончание торгов прошло под знаком фиксации прибыли.
Индексы РТС и ММВБ выросли на символические
0,6 и 0,2 процента соответственно.
В среду на российские биржевые площадки после семи сессий роста пришла наконец коррекция,
спровоцированная неважными новостями. В Азии
боятся военного конфликта между Кореями, нефть

Как рассказывает представитель застройщика – коммерческий директор ООО “Европа-Инвест” Алексей Трушин, “здесь будет все для полноценной жизни норильчан. Концепция проекта
выдержана в духе малых европейских городов, близком к деревенской стилистике. Сердцевина лежит в центре участка, который
вдоль кольцевых улиц застроен жилыми строениями. Здесь много
прогулочных аллей, парковых зон, причем все оформлено в едином стиле”.
Искренне завидуем тем счастливчикам, которые смогут после
ударной работы в Норильске уютно и комфортно жить в свое удовольствие в краснодарской немецкой деревне. Не влюбиться в это
местечко просто невозможно.
Будущим жильцам поселка Витязево, что находится под Анапой в том же Краснодарском крае, повезет ничуть не меньше. В
местной новостройке “Интерпромлизинг” уже приобрел 22 квартиры. Мало того что здесь в перспективе будет построена необходимая инфраструктура – от аптеки до фитнес-центра, так у жильцов этого комплекса будет (внимание!) свой пляж. Чтоб нам так
жить, как говорится.

Квартиры просторные и уютные

начала спуск с покоренных вершин, промышленные
металлы также снижались в стоимости.
Зато динамика индексов в четверг и пятницу
вернулась в “зеленую” зону, обусловленная положительной экономической статистикой из США,
а также начавшимся ростом на азиатских биржах.
В частности, японцы порадовали положительной
динамикой по рынку труда, а американцы – данными о снижении числа первичных обращений
за пособиями по безработице с 436 тысяч до 421
тысячи, а также сокращением дефицита торгового
баланса.

Оловянные баталии
На рынке металлов на прошлой неделе тон торгам задавало олово, которое потеснило по степени
влияния медь. Всю неделю аналитики рынка выска-

Вернемся, однако, в Подмосковье, где норильчане – участники
“Нашего дома” уже вовсю обживают свои квартиры. Мы изучили каждый входящий в программу городок и констатируем: жить
здесь чрезвычайно приятно. Нет столичной сутолоки и суеты,
воздух не убит выхлопными газами, от которых так страдает Москва, спокойно и уютно, но при этом близость центра ощущается. В
общем, то что надо для комфортной жизни.
Ногинск находится в 35 километрах от Москвы по Горьковскому шоссе, по нынешним меркам – даже и не расстояние.
Население около 120 тысяч человек. Зеленый городок со скверами и парками. “Край, воспетый Паустовским, Мещера рядом
начинается, – делится своими впечатлениями агломератчик
Алексей Ващук, – а меня природа очень привлекает, тишина”.
О квартире на материке давно, говорит, перестал мечтать: то
не задумывался, то дефолты один за другим, а потом и цены заоблачные стали. Ипотека – так проценты грабительские. А тут
вдруг оказалось, что квартира в ближнем Подмосковье может
стать твоей. Если работаешь в надежной компании. В общем,
стала квартира в Ногинске для Ващука мощным стимулом не
перебираться в старенький домик на Смоленщине, а еще десять
лет поработать на производстве.
Мастер-взрывник с “Таймырского” Сергей Капранов тоже
теперь рассчитывает лет на десять, не меньше, в Норильске задержаться. Во-первых, условия участия в программе “Наш дом”
обязывают. А во-вторых, “я бы, – говорит, – вообще не уезжал,
но супруге хочется огородом заниматься”. Руководство рудника
решению Капранова стать участником программы радо – специалист отличный, он с 1987-го на “Таймырском”. Знает все нюансы
своего дела. И не только потому, что это его работа, но и потому,
что техника – увлечение всей жизни. Там же, на “Таймырском”,
трудится и старший сын. А младший, как и отец, влюбленный в
автомобили, учится в Московском автомеханическом институте.
Так что новая квартира в Ногинске семейству Капрановых оказалась как нельзя кстати.
Квартиры для работников Заполярного филиала находятся в
новом микрорайоне “Заречье-2”. По словам начальника управления по работе с недвижимостью ООО “Интерпромлизинг” Вадима Литвинова, это лучший микрорайон из новостроек Ногинска.
Отличается хорошим качеством строительства, выгодным расположением и развитой инфраструктурой. Мы не удержались и заглянули в квартиры, приготовленные для норильчан. Впечатление
приятное: везде чистовая отделка – заезжай и живи. Комнаты раздельные, санузел тоже раздельный. Кухня больше 10 квадратов,
зал – около 20. Подъезд защищен домофонной дверью с камерой
видеонаблюдения, а на входе удобный спуск для коляски.
Семья Жилиных своей новой квартирой тоже невероятно довольна. Замначальника участка взрывных работ рудника “Комсомольский” Михаил Жилин ключи получил в юбилей комбината.
Признается, что о покупке квартиры на материке и не задумывался. А теперь даже не верится, что стал обладателем новенькой
подмосковной квартиры. Лариса Жилина, участковый нормировщик “Комсомольского”, приятные эмоции мужа разделяет: и расположение хорошее, и обзор с балкона, и природа, тихо-спокойно,
машины не мешают.
– Выходишь – дышишь полной грудью, нет ощущения скованности, будто что-то нависает над тобой. Хорошо развита инфраструктура, даже нотариус и паспортный стол рядом, недалеко
строится спортивный центр, а это как раз то, что нам нужно, – сообщают довольные супруги.
Трехлетний Андрюша Жилин уже хорошо пинает мяч. И мы
тоже этому рады: маленькому норильчанину будет где развернуться в подмосковном Ногинске.
Вера КАЛАБЕКОВА

В Ногинске будет много норильчан

зывали опасения о глобальном дефиците олова и
постоянно меняли прогнозную цену на этот металл.
А в банке BNP Paribas вообще посчитали свой ранее объявленный прогноз – 32 000 долларов за тонну – чересчур консервативным. Преимущественно
из-за олова рынок в основном и рос в понедельник,
хотя попутно позитивно или негативно отыгрывал
изменения общерыночной ситуации.
Однако во вторник медь вернулась на роль первой скрипки в оркестре, и в течение дня на Лондонской бирже металлов стоимость контракта с трехмесячной поставкой красного металла установила
новый ценовой рекорд – тонна меди подорожала до
9044 долларов. Эксперты сошлись во мнении, что
рост котировок этого металла в ближайшее время
будет устойчивым.
В среду медь поставила новый ценовой рекорд,
но на этот раз в Шанхае – трехмесячный контракт

превысил 10 100 долларов за тонну. А в пятницу
медь подорожала и в Лондоне – на 100 долларов
– благодаря лучшим, чем ожидалось, данным по
импорту этого металла в КНР. В инвестиционной
компании Standard Chartered полагают, что “цены
должны подняться до 9260 долларов за тонну и рост
до 10–12 тысяч долларов в ближайшие годы кажется
весьма вероятным”.
В целом за неделю тонна меди на Лондонской
бирже металлов подорожала с 8930 до 9065 долларов, тонна никеля, наоборот, подешевела с 23 820 до
23 770 долларов. Между тем акции ГМК “Норильский никель” за неделю подорожали в РТС с 213 до
215,5 доллара за штуку.
Вчера торги на отечественных площадках начались с активных инвестиций, но аналитики полагают, что торговая неделя пройдет под знаком неопределенности.
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❚ ПОДРОБНОСТИ

Победители конкурса
“Признание года – 2010”

Зайцы нынче в почете

❚ СКОРО НОВЫЙ ГОД

Голубой
и сладкий
С понедельника началась выдача новогодних
подарков детям бюджетников.
Лиза КОТИК
В этом году Дед Мороз принесет малышам
музыкального зайца – символ наступающего
года. В руках у зайчика хлопушка, в которой
набор из сладостей различных российских кондитерских фирм. Вес сладкого набора – один
килограмм. Почти 16 тысяч зайцев ждут маленьких норильчан.
Напомним, что с прошлого года городская
администрация преподносит подарки не всем
детям, а только детям бюджетников и отдельным
категориям из числа детей-сирот, детей-инвалидов и детей, находящихся под опекой.
Стоимость одного праздничного набора – 710
рублей. На их приобретение из городского бюджета было выделено более 11 млн рублей.

◀ Начало на 1-й странице
В номинации “Образование и наука”
статуэтка и диплом победителя достались учителю истории гимназии №4
Любови Овчинниковой. В сфере здравоохранения лучшей стала заместитель
главного врача по лечебной работе городской больницы №1 Евгения Артемьева. Заслуженный артист России, актер
Норильского театра драмы Валерий
Оника был признан самым достойным
в номинации “Культура и искусство”.
Зрители бурно аплодировали любимому
актеру, одобрив выбор комиссии.
Услышав свое имя в качестве победителя в номинации “Физическая культура
и спорт”, мастер спорта международного
класса по бодибилдингу и пауэрлифтингу Ольга Пузанова не смогла сдержать
эмоций. “Для меня эта награда стала
сюрпризом”, – призналась она.
Самым главным своим достижением
в уходящем году спортсменка называет
второе место на чемпионате мира по бодибилдингу и фитнесу, который проходил
в Мехико. Но и на будущий год у Ольги
большие планы. Уже сейчас она начала
подготовку к чемпионату Европы и Кубку
России по силовым видам спорта.

Сделать жизнь ярче
Среди номинантов в разделе “Средства массовой информации” лучшим
признали генерального директора медиакомпании “Северный город” Сергея
Панченко. О проектах, реализованных
медиакомпанией в этом году, норильчане не просто знают, но и стали активными их участниками.
– Наш “СЕВЕР.док” привлек большое
количество творческих норильчан. Значимой задумкой стал проект “Если бы я был
журналистом”, в котором воспитанники
школы-интерната №2 смогли почувствовать себя корреспондентами, узнать изнутри о работе не только журналистов, но и
представителей других профессий. До сих
пор слышу приятные отзывы об этническом празднике Большой агриш, где норильчане прикоснулись к культуре коренных
малочисленных народов Таймыра. А каким
необыкновенно добрым и по-настоящему
северным получился наш проект “Рыба
счастья”, который так любят норильчане.
Сергей Панченко отметил, что медиакомпания “Северный город” из числа
тех СМИ, которые не просто освещают
важные события, но и сами их формируют. Стараются сделать жизнь норильчан насыщеннее и ярче.
В номинации “Молодежная инициатива” приз вручили педагогу-организато-

❚ ФОТОФАКТ

Ну, заяц,
посиди!
Компания светящихся мишек съехала со своего привычного места у администрации города. В
понедельник здесь разместили символ наступающего года – светящегося зайца.
Ушастый – маленькая копия того, что будет радовать норильчан на главной городской елке. Туда
же, кстати, отправились и светящиеся медведи.

Заслуженный артист РФ Валерий Оника принимает награду

ру массового отдела Норильского центра
внешкольной работы Василию Терентьеву.
По словам победителя, диплом и статуэтка
“Признания года” – само по себе достижение. Однако в этом году Василия отметили
еще и на краевом уровне. Грамота пришла
из Министерства образования.

Есть к чему стремиться
Отдельных слов заслуживает совершенно фантастическое шоу, представленное в субботу на сцене драмтеатра. Оно
получилось динамичным и выверенным
практически до каждой детали. Авторы

Закон и порядок
◀ Начало на 1-й странице

Провокаторы ответят
Вчера, после проведенной проверки, городские
власти признали факт драки. После совещания мэр
Норильска Сергей Шмаков рассказал журналистам о
результатах проведенной силовиками проверки.
– Что касается драки, то ее устроили три человека, выходцы с Кавказа, следственные действия еще
не завершены. Но у преступления нет национальности, и тот, кто его совершил, просто преступник.
Работа по всем направлениям продолжается, мы
постоянно наблюдаем за ситуацией, мы живем и
должны жить в нормальном городе, – сказал градоначальник.

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Закрыто
В пятницу по причине несоответствия
пожарным требованиям была закрыта
Норильская детская художественная
школа. Пока на пять дней.
Марина БУШУЕВА
По итогам проверки Государственного пожарного
надзора в помещении по Комсомольской, 52, был обнаружен ряд несоответствий правилам пожарной безопасности. Это и слишком узкие коридоры, и окраска путей эвакуации масляной краской, и устаревшая
система оповещения.
– Не могу сказать, что мы привыкли к подобной
практике, но это не первый подобный случай. В прошлом году администрация судилась с Пожнадзором
по горбольнице №1. Подобная ситуация была и в других учреждениях здравоохранения и образования,

сумели вовлечь зрителей в действо, а лазерные светоэффекты сплелись в очень
трогательное и красивое повествование.
Все финалисты получили подарки
от городской администрации. Награждения перемежались с выступлениями
лучших творческих коллективов города.
Обмениваясь впечатлениями, зрители
не уставали повторять, что конкурс стал
для них настоящим событием. Некоторые из гостей даже поставили себе цель
в следующем году оказаться в числе номинантов на “Признание года”.
Юлия КОСТИКОВА

Праздничное шоу поразило небывалым размахом

❚ СИТУАЦИЯ

Денис КОЖЕВНИКОВ

“Образование и наука”
ОВЧИННИКОВА Любовь Николаевна
– преподаватель истории и обществознания МБОУ “Гимназия №4”.
“Промышленность”
ГАВРИКОВ Вячеслав Васильевич – заместитель начальника производственного управления ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
“Жилищно-коммунальное хозяйство”
АКАНТЬЕВ Александр Иванович – управляющий трестом “Энерговодоканал”.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Ален БУРНАШЕВ

Признание дорогого стоит

– сказал глава администрации Норильска Алексей
Ружников. – Здание художественной школы – типовое, в Норильске в точно таких же помещениях расположены многие детские сады. Но это не значит, что
их нужно закрывать.

Реальная оценка
Постановление о несоответствии здания требованиям пожарной безопасности основано на требованиях
пожарной безопасности от 2003 года. Однако по Закону
№123 “Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности”, принятому Думой в 2008 году, “на существующие здания, сооружения и построения, запроектированные и построенные в соответствии с ранее
действующими требованиями пожарной безопасности,
положение настоящего федерального закона не распространяется. За исключением случаев, если дальнейшая
эксплуатация указанных зданий, сооружений, строений
приводит к угрозе жизни или здоровью людей вследствие возможного возникновения пожара”.
Для того чтобы определить, есть ли угроза жизни
и здоровью, необходимо провести оценку пожарных
рисков. Этим занимаются специальные организации,
которые есть и на территории Норильска.
– Необходимо реально оценить, насколько требования, изложенные данным инспектором, влияют на

Он рассказал о том, что в результате проверки
выяснилось следующее: зачинщики драки вели себя
на рок-концерте непристойно, их вывели с мероприятия, а после концерта они устроили драку на
автобусной остановке с теми, из-за кого их якобы
выгнали. Сейчас, повторил мэр, идут следственные
мероприятия, от пострадавших уже поступили заявления.
Сергей Шмаков также отметил, что в Интернете
после драки распространялись “всевозможные измышления, не соответствующие действительности”.
Два человека, их распространявшие, уже выявлены,
идет следствие. Если факт разжигания межнациональной розни будет установлен, то в отношении этих лиц
наступит уголовная ответственность.
Комментируя информацию об организации 18 декабря некоего марша, Сергей Шмаков заявил, что с
этим еще предстоит разобраться. Если следствие квалифицирует это как нарушение правопорядка, то провокаторы ответят по закону.
Власти Норильска, по словам мэра, уже ужесточают
политику в отношении тех, кто находится на территории незаконно. Рейды по выявлению нелегалов будут

эксплуатацию этого здания. Думаю, мы сможем доказать, что ничего страшного нет. Если, например, взять
общую характеристику пожарной безопасности, то
здесь констатируется, что все организационно-технические мероприятия руководителем художественной
школы выполняются. Начиная от подъездных путей
и содержания пожарных гидрантов до ознакомления
персонала с правилами пожарной безопасности, – отметил глава администрации.
Уже в пятницу экспертиза по оценке пожарных
рисков в здании художественной школы была заказана. В зависимости от ее результатов будет выстроена
дальнейшая работа.
В том случае, если дальнейшая эксплуатация художественной школы в этом здании будет все-таки
невозможна, то дети не останутся на улице. Скорее
всего, школу перенесут в Оганерскую детскую школу
искусств.

Достроим
и перестроим
Здание по Комсомольской, 52, построено в
1963 году и, по словам Алексея Ружникова, требует не только капитального ремонта, но и реконструкции. Однако такой возможности у админис-

“Транспорт и связь”
НОВИКОВ Юрий Иванович – начальник отдела охраны труда и безопасности движения МБУ “Автохозяйство”.
“Благоустройство”
БЕДЕНЕЦ Олег Гаврилович – директор
ООО “Трасса”.
“Торговля и сфера обслуживания”
КОНОВАЛОВ Виктор Петрович – руководитель группы компаний “Жар.
Птица”.
“Здравоохранение”
АРТЕМЬЕВА Евгения Борисовна – заместитель главного врача по лечебной работе
МБУЗ “Городская больница №1”.
“Культура и искусство”
ОНИКА Валерий Васильевич – заслуженный артист РФ, ведущий мастер
сцены Норильского Заполярного театра
драмы им. Вл.Маяковского.
“Физическая культура и спорт”
ПУЗАНОВА Ольга Сергеевна – мастер
спорта международного класса по бодибилдингу и силовым видам спорта.
“Общественная деятельность”
ГОЛУБЯТНИКОВА Наталья Николаевна – председатель Норильского совета
ветеранов ВОВ и труда.
“Молодежная инициатива”
ТЕРЕНТЬЕВ Василий Николаевич – руководитель детско-молодежного объединения “Спектр”.
“Человек в погонах”
ЧЕРВОННЫЙ Александр Викторович
– начальник ПЧ-35 ГУ “7-й отряд федеральной противопожарной службы по
Красноярскому краю”.
“Средства массовой информации”
ПАНЧЕНКО Сергей Николаевич – генеральный директор ООО “Медиакомпания “Северный город”.
“Социальная деятельность”
ДУНАЕВА Наталья Петровна – начальник отдела региональных и специальных проектов управления региональных
проектов ЗФ ОАО “ГМК “Норильский
никель”.
“Экономика и финансы”
РОГАЛЬСКИЙ Григорий Львович – заведующий кафедрой “Бухгалтерский
учет и финансы” Норильского индустриального института.

проводиться и впредь, незаконно проживающие в городе лица будут выдворены с территории.
– Мы проанализировали ситуацию, выяснили, кто
сработал не так. Выводы сделаны, и с сегодняшнего
дня на любом мероприятии будут дежурить милиционеры, служба охраны, и норильчане могут спокойно
отпускать детей на эти мероприятия, – заверил Сергей
Шмаков.
Завтра глава Норильска намерен провести встречу
с представителями всех диаспор города.
– Это вопрос очень серьезный, это воспитание
наших детей. Все подобные конфликты возникают не
среди 14–15-летних, а гораздо раньше. Поэтому здесь
важна работа школ, кружков, спортивных секций и
культурных учреждений. Мы наметили ряд действий
и мероприятий, будем следовать этому плану, – добавил Сергей Шмаков.
Норильск – многонациональный город, он всегда
жил одной семьей, и разжигания межнациональной
розни городские власти не допустят, также заявил градоначальник.
Ален БУРНАШЕВ

трации сегодня нет. Но это не значит, что ничего
не делается.
В рамках долгосрочной муниципальной целевой
программы “Обеспечение пожарной безопасности
объектов муниципальной собственности” в 2011 году
уже предусмотрено более четырех миллионов рублей
для замены сетей электроосвещения, кабелей и автоматической пожарной сигнализации. В 2012 году в
соответствии с этой же программой на ремонт инженерных сетей и внутренних помещений этого сооружения запланировано более восьми миллионов рублей. Еще 4,6 миллиона запланировано на 2013 год.
– Хочу сказать, что дело порой доходит до абсурда. В саду №95 в Кайеркане, когда мы приступали к реконструкции, органами Госнадзора было все
полностью согласовано. Но при сдаче нам указали,
что во всех спальных группах нужно сделать второй,
эвакуационный выход. И мы были вынуждены заново разбирать стены и сооружать запасные выходы.
А в больнице №1 от нас потребовали обеспечить все
палаты автоматической системой пожаротушения.
Но после оценки пожарных рисков этого не потребовалось. У нас в городе масса зданий, которые не
соответствуют новым правилам, и если устранять
все существующие замечания Госпожарнадзора, то
потребуется не одна сотня миллионов рублей, – добавил Ружников.

Поток
не иссякнет
Сегодня
День памяти
Андрея
Дмитриевича
Сахарова
СВОЙ ВЗГЛЯД
Валентины ВАЧАЕВОЙ

14 декабря 1989 года Сахаров дал интервью одной из союзных киностудий.
Затем выступил на собрании межрегиональной группы депутатов. После этого
составил набросок речи, с которой планировал выступить на съезде на следующий день… Вечером его не стало.
Если искать человека, необходимого
сегодняшнему времени, то это, конечно,
Андрей Дмитриевич Сахаров. В одном
из множества некрологов, написанных
после его смерти, есть слова о том, что
он был личностью, воплощающей убедительность жизни, ее возможную разумную последовательность, то есть таким,
каким и должен быть. “Но есть опасность,
что наше общество в чем-то пошатнется,
в чем-то изменит самому себе. Да поможет обществу вечная память о Человеке
избежать этого!”
Не помогла. На исходе первого десятилетия ХХI века это очевидно.
Вряд ли кто-то из тех, кто весной 1989
года смотрел сутками телевизор, транслировавший Первый съезд народных депутатов, забудет тот момент, когда на трибуну вышел Андрей Дмитриевич Сахаров,
под крики и хлопанье читавший проект
“Декрета о власти”.
Помню черно-белый музейный телевизор в выставочном зале на Ленинском,
47, и восклицание директора музея, члена
партии Лилии Григорьевны Печерской:
“Что же они делают!” – когда агрессивно-послушное большинство шиканьем
пыталось согнать с трибуны академика.
Позднее я прочитала, что Сахаров перед
съездом сказал, что нужно под любым
предлогом выходить к микрофону и говорить правду. “Если мы сможем делать
это хотя бы несколько дней, у нас будет
другая страна”.
С этого времени, собственно, и началась эпоха перемен, которых так ждали.
Если бы Сахаров умер не в 68 лет, а в 72
(как предполагал, так как в 72 года не
стало его отца), может быть, неизбежных издержек переходного периода было
бы меньше. На траурном митинге Дмитрий Лихачев назвал академика Сахарова пророком в исконном смысле этого
слова, то есть тем, кто призывает своих
современников к нравственному обновлению ради будущего. Хотя наступившее
будущее вряд ли обрадовало бы Андрея
Дмитриевича.
В своих “Воспоминаниях”, которые
Сахаров начал писать по настоянию Елены Боннэр в 1978 году (еще до ссылки
трижды Героя Социалистического Труда
в Горький), трижды похищаемых КГБ,
он назвал обстоятельства своей судьбы необычными. В ней последовательно
сменились работа на военном заводе, научно-исследовательская работа по теоретической физике, двадцать лет участия в
разработке термоядерного оружия в секретном городе, участие в исследованиях в
области управляемой термоядерной реакции, общественные выступления, участие
в защите прав человека, преследования
властями, высылка в Горький и изоляция
и возвращение в Москву во время перестройки, объявленной Горбачевым, чтобы дать толчок перестройке подлинной.
Природа одарила Сахарова редкими
способностями – он был выдающимся
ученым, но, предугадывая значение открытия водородной бомбы в судьбе человечества, одним из создателей которой
был сам, академик Сахаров потребовал
приостановления действия этого проекта.
Он не хотел быть разрушителем. Все его
действия были проникнуты благородством и рассчитаны на действие благородством. Он был уверен, что справедливость
принципиально возможна в этой жизни.
Это была основа натуры великого человека, каким был Сахаров и в большом, и в
малом. При нем невозможна была подмена понятий, черное он называл черным и
никогда не путал черное с белым.
Жизнь академика Сахарова была загружена, по выражению Елены Боннэр,
беспросветно, по 18 часов в сутки. В
“Воспоминаниях” в конце есть строчки
о том, что окончание работы над книгой
создает ощущение рубежа, итога… “И в
то же время – ощущение мощного потока жизни, который начался до нас и будет
продолжаться после нас. Это чудо науки.
Хотя я не верю в возможность скорого
создания (или создания вообще?) всеобъемлющей теории, я вижу гигантские,
фантастические достижения на протяжении даже только моей жизни и жду, что
этот поток не иссякнет, а, наоборот, будет
шириться и ветвиться”.

4

Заполярный Вестник
Вторник, 14 декабря 2010 г.
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❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Границы административных участков
обслуживания участковыми уполномоченными милиции

Экологические знания – сила
Виктория РАЗВОДОВСКАЯ
– Это не та формула!
– Давай пиши!
В аудитории то и дело слышался напряженный шепот.
Семь столов по пять человек
– все студенты третьих курсов, которые решили усовершенствовать свое экологическое образование. При виде их
почетный гость мероприятия
– директор заповедника “Путоранский” Владимир Ларин
очень удивился:
– Из всех участвующих в олимпиаде большинство – парни!
Впрочем, парни или девушки
– неважно. Реагировали на происходящее все очень эмоционально,
ведь первым давшим правильный
ответ начислялось больше баллов, чем остальным. Руководитель
мероприятия – заместитель заведующего кафедрой “Металлургия цветных металлов” Виктория
Галишевская читала вопросы и,
после того как ребята отдавали
карточки с ответами, показыва-

Правильный ответ – здесь

ла правильный. В ответ слышались
вздохи разочарования и радостные
возгласы…
Задания базировались не только
на учебном курсе дисциплины “Экология”, но и касались нашего города.
Где-то требовалось не только чтото вспомнить или подсчитать, но и
проанализировать ситуацию. На такие задания давалось десять минут,
хотя, как утверждают организаторы,
этого многовато для студентов третьего курса. Бурю эмоций вызвал
вопрос про допустимый уровень
загрязнения, где надо было дать ут-

вердительный или отрицательный
ответ. На него ответили абсолютно
все, хотя было видно, что некоторые
понадеялись на удачу. И вот главный
момент…
Жюри подсчитало правильные
ответы и определило победителей.
Подарки участникам предоставили
НИИ и заповедник “Путоранский”.
За первое место студенты получили
накопители, за второе и третье – красочные книги. А остальные команды
– участники олимпиады получили от
организаторов мероприятия яркие
буклеты и брошюры.

Участковый пункт милиции №7 – Ленинский пр., 37а
(тел. 22-33-42)

7/1

Ст.
УУМ

7/2

УУМ

7/3

УУМ

Зубарев
Геннадий
Витальевич
Банин
Сергей
Владимирович
Станков
Юрий
Иванович

8/1

Ст.
УУМ

Хурумов
Руслан
Николаевич

8/2

УУМ

Сунчалин
Эдуард
Ришатович

8/3

УУМ

Домогашев
Алексей
Владимирович

Владимир Ларин: “Удивительно, что экологией интересуется столько парней!”

(Аккредитация АА №001086 от 29.12.2007)
9/1

Ст.
УУМ

Литвинов
Дмитрий
Васильевич

9/2

УУМ

Аргунов
Рустам
Ауесович

9/3

УУМ

Зверев
Евгений
Владимирович

9/4

УУМ

Мельков
Владимир
Анатольевич

ВЕДЕТ ПРИЕМ СЛУШАТЕЛЕЙ НА КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ПО ПРОГРАММАМ:
✍ сметное дело в строительстве
✍ информационные технологии в строительстве (AutoCAD, ArchiCAD)
✍ казначейская система
✍ бюджетный учет и отчетность в системе казначейства
✍ менеджмент
✍ технический надзор за зданиями и сооружениями*
✍ реконструкция строительных объектов*
✍ инженерные сети и системы*
✍ осуществление строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном
ремонте*
✍ строительство зданий и сооружений: выполнение работ нулевого цикла*.
(вторник и четверг – с 14.00 до 19.00, среда – с 10.00 до 12.00)

(при себе иметь ксерокопию паспорта)
Телефон 47-39-43
Дополнительная информация
по телефону 47-39-48 (ЦПКиПП)

* учебные планы разработаны с учетом требований СРО.
Выдается удостоверение государственного образца.
Начало занятий – по мере комплектации групп.
Адрес института:
г. Норильск, ул. 50 лет Октября, 7.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в управлении капитального строительства
на замещение вакантной должности специалиста 1-й категории
отдела оборудования
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в научно-техническом управлении
на замещение вакантной должности
инженера-технолога 1-й категории
бюро планирования и нормирования
материально-технических ресурсов
отдела технологического планирования
и отчетности (на период долгосрочного отсутствия
основного работника)
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее профессиональное образование (техническое или экономическое);
✦ стаж работы на инженерно-технической должности
не менее трех лет;
✦ знание основ технологии, экономики и организации
производства ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”;
✦ опыт работы в сфере материально-технического
снабжения;
✦ владение пакетом программ Microsoft Office (Word,
Excel);
✦ 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 23 декабря 2010
года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться с 14.00 до 17.00 в отдел по работе с персоналом
по адресу: г. Норильск, ул. Б.Хмельницкого, 15, каб. 15.
Телефон 46-13-77.

www.norilsk-zv.ru

Дома: ул. Орджоникидзе, 2, 4, 4б, 6, 6б; пр. Ленинский, 39а, 39б 39/1, 39/2,
37а, 43, 43а, 45, 45б, 47, 47а; ул. Комсомольская, 44, 46, 48, 48а, 50, 52
Дома: пр. Ленинский, 25а, 27; ул. Советская, 1; ул. Комсомольская, 26, 28,
30, 32, 34, 36; 39; ул. Завенягина, 3, 7, 11, 13, (общ. №26); пр. Солнечный 4, 8,
10, 10а; ул. Н.Урванцева 19, 23;
учреждения, предприятия: гор. суд, Гостиный двор, Дом торговли, СЭС,
Дом связи, здание ОВО, МБУЗ “Стоматология”, ГТРК

10/1

Ст.
УУМ

Коченов
Юрий
Анатольевич

Дома: ул. Талнахская, 22, 26, 28; 25, 27, 33, 35; ул. Павлова, 18, 20, 20а, 20б;
ул. Лауреатов, 23, 25, 31, 33, 35, 37, 39;
учреждения, предприятия: с/ш №29, н\к “Торнадо”, ЗСМ, ЗСУ, гаражи по
правой стороне от ст. Голиково, морг, “Энергострой”

10/2

Ст.
УУМ

Матвеев
Андрей
Борисович

Дома: ул. Талнахская, 30, 34, 36, 35, 41; ул. Московская, 8, 12, 14, 16, 18, 20;
ул. Лауреатов, 41, 43; ул. Кирова, 38;
учреждения, предприятия: медицинское училище, ИФНС, гаражи по левой
стороне от ст. Голиково, “Продукты” (Московская, 12), аптека, с/ш №29,
гостиница “Норильск”, школа-интернат №2

10/3

УУМ

Кулик
Владимир
Васильевич

10/4

УУМ

Якшин
Игорь
Васильевич

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ
ОТКРЫТОГО ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА
на право заключения договоров на выполнение ремонтных работ
на объектах ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
балансовой принадлежности УХД в 2011 году

Дома: ул. Кирова, 28, 32; ул. Павлова, 12, 14; ул. Б.Хмельницкого, 10, 14, 19, 27;
ул. Ломоносова, 3, 5; ул. Кирова, 13, 17, 28, 32; ул. Талнахская, 18, 21, 25, 27;
ул. Анисимова, 1, 3, 5;
учреждения, предприятия: гимназия №1 (Кирова, 30), СОШ №34 (Талнахская, 23), магазины-павильоны “Мясо, рыба, овощи”, “Продукты”,
“Тимошка”, магазин “Витамин” (Талнахская, 21а), магазины-павильоны
“Светлячок”, “Хоббит”, “Продукты”, “Мармелад”, супермаркет “Мозайка”,
регистрационная палата
Дома: пр. Ленинский, 16, 18, 20, 22, 24, 26; ул. Павлова, 3, 5; ул. Московская, 4;
ул. Б.Хмельницкого, 23, 25, 27, 29; ул. Советская, 14, 16; ул. Кирова, 25, 29;
учреждения, предприятия: администрация города (пр. Ленинский, 24а), Молодежный центр (Советская, 9а), детская библиотека (пр. Ленинский, 20а),
НОФ, д/с №35, авиакассы (пр. Ленинский, 20), магазины “Ольга”, “Северянка”,
“Горняк”, “Мираж”, больничный городок, редакция газеты “ЗП”, ЦЗН, ПНД №5,
детская поликлиника №1, роддом, инфекционная больница, кафе “Морошка”

Территория обслуживания отдела милиции №15
Прием граждан на участковых пунктах милиции осуществляется
участковыми уполномоченными милиции по графику:
вторник, четверг с 19.00 до 21.00, суббота с 14.00 до 17.00

К участию в конкурсе допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 20 января 2011 года должны
быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663300, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, управление хозяйственной деятельности ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, каб. 4.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 43-45-29.

Главный редактор Калабекова Д.М.
Зам. главного редактора Цуркан А.В.
Ответственный секретарь Быков Д.А.
Художественный редактор Ирук О.Н.
Дежурный редактор Федишина Л.М.

Дома: ул. Талнахская, 7, 9, 11,13,17; ул. Пушкина, 12;
учреждения, предприятия: магазин “Стройград”, СМП, промрайон (Талнахская, 12, 14, 16), таможенный пост (Анисимова, 4), СТО “Крон”, СТО “Норсервис”, станция скорой помощи, ОА “Партнер”, участок электросетей, церковь,
Центр полярной медицины (Талнахская, 7а), д/сад (Талнахская, 19), ТЭЦ-1,
машиносчетная станция, ТВГС, цементный завод (УЗТСМ), пождепо, СТО
“Торнадо”, МУП “Автохозяйство”, никелевый завод, ХКЦ
Дома: пр. Ленинский, 10, 12; ул. Б.Хмельницкого, 11, 13, 17;
ул. Кирова, 6, 10, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26; ул. Севастопольская, 13;
учреждения, предприятия: ул. Энергетическая (четная сторона); ул. Октябрьская (четная сторона), гаражный кооператив, “Шиномонтаж”, ЗАО
“Скиф”, управление строительства, ПУ-57, СТО, стадион “Заполярник”,
колледж искусств, механический завод
Дома: ул. 50 лет Октября, 13; ул. Кирова, 2; ул. Талнахская, 1, 3, 6, 8, 10, 10а;
ул. Ветеранов, 13, 15, 21, 23, 24, 28;
учреждения, предприятия: магазин “Колобок”, “Шанс”, Вальковское шоссе,
кафе “Виляш”, поселок Семерка, метеостанция, ГРС, магазин “Околица”,
ОИК-30, с/ш №44, торговый комплекс “Материк”, ПЧ-7, ОАО “НТЭК”, д/сад
№1 ул. Талнахская, 1а
Дома: ул. Севастопольская, 1, 2, 4, 5, 6/4, 7, 7а, 7б, 8/3, 9; ул. Кирова, 1, 2, 5,
7/10; ул. Б.Хмельницкого, 1, 2, 5, 6; ул. Комсомольская, 1, 1а, 3, 4; ул. 50 лет
Октября, 2, 2а, 6а 8; пр. Ленинский, 1, 3;
учреждения, предприятия: “Канал-7”, мечеть (50 лет Октября, 2а), д/сад
№32, павильон “Продукты”, гимназия №4 (все корпуса), магазины “Любимый”, “Природа”, “Продукты”, гостиница “Полярная звезда”, аптека №111,
магазин “Обжора”, ул. Энергетическая (нечетная сторона), ООО “НордДаймонд”, магазин “Запчасти”, МУП “Автохозяйство”, ОАО “Хлебозавод”,
ПУ-105, детская городская больница, мясокомбинат, физматколледж, гаражи, управление ЗФ ОАО ГМК “НН”, “Норильскпроект”, управление профсоюзов, Норильский индустриальный институт, мемориал, управление
ФСБ, банк “Легион”, ОАО “Сбербанк”, база ООО “Энерготех”, магазин +
СТО “Круглое озеро”, ВСТМ-1 (Круглое озеро)

Участковый пункт милиции №10 – ул. Павлова, 20б
(тел. 34-21-06; 34-34-48)

Основные требования к кандидатам:
➤ высшее профессиональное образование (в области механотехнологического
оборудования);
➤ стаж работы на инженерно-технической должности не менее трех лет;
➤ опыт работы с механотехнологическим оборудованием, проектно-сметной и
нормативно-технической документацией;
➤ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel), SAP R3;
➤ 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 24 декабря 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться с 14.00 до 17.00 в отдел
по работе с персоналом по адресу: г. Норильск, ул. Б.Хмельницкого, 15, каб. 15.
Телефон 46-13-77.

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.

Дома: пр. Ленинский, 19, 25; ул. Завенягина 2, 4; ул. Советская, 3, 5;
учреждения, предприятия: Дворец торжеств (пр. Ленинский, 21), с/ш №3,
район “Нулевого пикета”, НПОПАТ (ул. Горная), кафе “На горной” (Горная, 5),
ул. Заводская, рудоуправление, рудник “Заполярный”
Дома: пр. Ленинский, 5, 7, 11, 13, 15, 17; ул. Советская, 4, 6, 8, 10;
ул. Комсомольская, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22;
учреждения, предприятия: Дворец культуры (пр. Ленинский, 9), ДТДиМ
(Комсомольская, 12), с/ш №1 (Комсомольская, 6), магазин “Талнах” (пр. Ленинский, 5), ООО “Жилищный трест” (пр. Ленинский, 7а), бар “Скорпион” (Комсомольская, 18), магазин “Жар.Птица” (пр. Ленинский, 17), кафе
“Сардиния” (пр. Ленинский, 13а), магазин “Космос” (пр. Ленинский, 13),
детский сад (Советская, 8а), с/ш №6 (Комсомольская, 16), ул. Октябрьская
(нечетная сторона), ЦАТК, СИЗО-4, СВЭМ, аглофабрика, рудник “Медвежий ручей”
Дома: ул. Комсомольская, 7, 7а, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 27;
ул. Н.Урванцева, 33, 37, 39, 41, 45, 49;
учреждения и предприятия: плавательный бассейн, ДС “Арктика”, лицей
№3 (Н.Урванцева, 27а, и Н.Урванцева, 35), д/сад (Комсомольская, 21), д/сад
(Н.Урванцева, 43), НФ КИЭиП (Комсомольская, 21а), ресторан “Караван”
(Комсомольская, 23а), берег озера Долгого, нефтебаза, ПЕСХ

Участковый пункт милиции №9 – ул. Севастопольская, 7а
(тел. 46-41-45; 46-41-46)

ГОУВПО “НОРИЛЬСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ”

Документы принимаются в каб. 313

Дома: ул. Дзержинского, 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 7б; ул. Завенягина, 6;
пр. Ленинский, 29, 31, 33а, 35, 37;
ул. Комсомольская, 38, 42, 44а

Участковый пункт милиции №8 – пр. Ленинский, 7
(тел. 46-22-84)

Денис КОЖЕВНИКОВ

В Норильском индустриальном институте для студентов третьих курсов
состоялась третья студенческая олимпиада “Норильск. Экология. Молодежь”.
Мероприятие было направлено на привлечение молодежи к экологическим
проблемам и повышению интереса к окружающей природе.

Территория обслуживания отдела милиции №14
Прием граждан на участковых пунктах милиции осуществляется
участковыми уполномоченными милиции
по графику: вторник, четверг с 19.00 до 21.00, суббота с 14.00 до 17.00

Участковый пункт милиции №11 – Строителей, 31
(тел. 37-24-31, 37-42-96)

11/1

УУМ

Григорьев
Максим
Павлович

Дома: ул. Строителей, 19, 21, 27, 29, 31, 33, 35, 37; ул. Горняков, 3, 5, 7;
ул. Таймырская, 18, 26а;
учреждения, предприятия: почта, спортивный зал ГРУ, автовокзал, ж/д
вокзал, кинотеатр им. Высоцкого, баня, магазин, бар “Влада”, турбаза
“Мечта”, гаражи ГЦМ СУ “СК-2”, ТВГС, торговая база №1, дачный участок
на реке Хараелах, правый берег реки Норильской, побережье озера Пясино до реки Мукулай

Окончание в следующих номерах “Заполярного вестника”

Адрес редакции: 663300, г. Норильск, ул. Комсомольская, 33а
Адрес для писем: 663300, г. Норильск, а/я 1374
E-mail: vesti@nrd.ru. Тел. 46-60-56. Факс 42-41-28
Служба рекламы 46-72-77, e-mail reklama@nrd.ru
Подписной индекс 52275

Номер 235 (3765) подписан в печать 13.12.2010 г. в 21.00, по графику в 21.00. Заказ 2775. Тираж 9540. Цена свободная

Газета выходит пять раз в неделю: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и пятницам
Мнения авторов газеты могут не совпадать с мнением редакции. Рукописи не рецензируются
и не возвращаются. Перепечатка допускается по согласованию с редакцией
Ссылка на “Заполярный вестник” обязательна
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель
Отпечатано: типография ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул. Комсомольская, 33а

