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❚ АКТУАЛЬНО

По пути энергоэффективности
Кабинет Дмитрия Лощенкина освещен только
над рабочим столом. Предваряя разговор
об энергоэффективности, главный энергетик
Заполярного филиала ГМК “Норильский никель”
говорит, что экономию энергоресурсов нужно
начинать с малого – нескольких лампочек.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Ален БУРНАШЕВ

Главный энергетик Заполярного филиала:
“Активные действия по повышению энергоэффективности предпринимаются с 1997 года”

Главная цель любого производителя – максимальное
снижение доли затрат на потребление энергоресурсов в
себестоимости производимой продукции. Заполярный
филиал потребляет почти 70 процентов вырабатываемых на Таймыре энергоресурсов. Доля топливно-энергетических ресурсов в себестоимости продукции компании составляет около 10 процентов. Это достаточно
серьезный показатель. Для его снижения в Заполярном
филиале идет непрерывная работа.

История вопроса
Программы энергосбережения создавались по разным причинам. Первая программа появилась, когда
комбинат испытывал нехватку газа. То есть акцент из
экономической плоскости тогда сместился в сторону

достижения сбалансированного потребления природного газа при производстве продукции.
Следующий период носил уже экономический характер – снижение себестоимости товарной продукции. Потом случился экономический кризис, и снижение себестоимости стало фактором выживания и
конкурентоспособности.
– Сегодняшние мероприятия по энергоэффективности обусловлены двумя причинами. Первая – Федеральный закон №261 “Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности”. Вторая
– обеспечение бездефицитного баланса производства и
потребления всех видов энергии. Для того чтобы снизить риски в этой части, нужно разрабатывать и внедрять программу собственной энергоэффективности с
точки зрения энергобезопасности, – говорит Дмитрий
Лощенкин.
Главное, что нужно сделать в ближайшем будущем,
– найти пути оптимизации потребления энергоресурсов, оперативно решать комплекс системных вопросов, присущих Норильскому промышленному району,
обеспечить оптимальное развитие систем производства, транспортировки, сбыта с учетом существующих
проблем, интересов и потребностей участников норильского энергетического рынка.
В качестве одного из шагов и было предложено создать оргкомитет для целей повышения энергобезопасности, энергоэффективности и энергосбережения в НПР.
В него должны войти главный производитель энергоресурсов – ОАО “НТЭК”, главный потребитель – ЗФ ГМК
“Норильский никель”, администрация города Норильска
и другие заметные потребители энергоресурсов.
Продолжение на 2-й странице ▶

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Хорошие итоги
Авиакомпании NordStar исполнилось
два года.
17 декабря 2008 года был создан Московский филиал ОАО “Авиакомпания
“Таймыр” (торговая марка NordStar).
По итогам второго года работы самолеты авиакомпании NordStar перевезли
536 806 пассажиров, пассажирооборот
составил 1,561 млрд пассажирокилометров, а налет составил 15 464 часа.

Есть факт – есть дело
Следственный отдел возбудил в Норильске уголовное дело по ч. 1 ст. 282
УК РФ “Возбуждение ненависти либо
вражды, а равно унижение человеческого достоинства”.
Об этом сообщили в следственном управлении следственного комитета при
прокуратуре РФ по Красноярскому краю.
По версии следствия, неустановленный
злоумышленник разместил на интернет-ресурсе “Норильский медиапортал”
текст обращения, содержащий призывы
к разжиганию ненависти и межнациональной вражды. Сейчас проводятся
следственные действия и оперативноразыскные мероприятия, направленные
на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Рейд в сердце Таймыра
Около тысячи километров по выстуженной тундре прошел на вездеходе
вместе с опергруппой журналист “Заполярного вестника”, участвовавший
в рейде милиции и госохотнадзора по предупреждению на Таймыре
браконьерства, изъятию нелегального охотничьего и боевого оружия,
выявлению находящихся в розыске лиц и незаконных мигрантов.
Сергей МОГЛОВЕЦ
Оперативники не делятся информацией с посторонними, особенно с
журналистами. Слово для них не друг, а
предатель. Маршрут и конечный пункт

рейда до поры до времени неизвестен
даже многим непосредственным участникам операции. Любая утечка информации, по причине болтливости или злому
умыслу, ведет к провалу рейда – исчезает
фактор внезапности. Все, что известно

Неизвестный
полуостров

Из первых рук
Дети Таймыра получат сладкие подарки от главы района Сергея Батурина.
Новогодние подарки получат дети в
возрасте от года до 14 лет. Сладости
достанутся школьникам, детсадовцам,
детям, не посещающим дошкольные
учреждения, находящимся на лечении
в противотуберкулезном диспансере и
детям с ограниченными физическими
возможностями.
Часть наборов передадут в дудинскую Свято-Введенскую православную
церковь. В зависимости от возраста
дети получат мягкую игрушку-рюкзак
в виде символа года, металлическую
шкатулку с игрушкой либо детскую
сумку в виде елочки с конфетами.

Собрались и выиграли
Дубль МФК “Норильский никель”
обыграл “Мытищи-д” 4:1.
“Можно сказать, игра удалась, – прокомментировал встречу старший тренер МФК “Норильский никель-д” Алексей Усков. – Но опять мы сталкиваемся
с проблемами на завершающих стадиях атаки. Взять только первый тайм:
сколько не реализовали и на перерыв
ушли с минимальным преимуществом.
Однако ребята молодцы – во втором
тайме более ответственно отнеслись к
реализации моментов. И победили.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6759 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1842,3 рубля.

мне: опергруппа уходит в тундру дней на
пять-шесть, на “Трэколе”, трехосном вездеходе на пневмокатах – огромных и мягких, как воздушные шары, шинах низкого
давления. Детализация маршрута и даже
его направление неизвестны.
В редакции газеты не принимают
моих доводов о секретности. Чтобы
выписать журналисту командировку,
нужно указать конкретное место. Находим соломоново решение:
– Вписывай любой таймырский
поселок, – говорят мне в редакции, – а
командировочное отметишь там, куда в
самом деле приедешь.
Конспирация так конспирация
– ищу на карте Таймыра населенный
пункт, куда люди на вездеходе, по моему разумению, уж точно не доберутся.
Отчего бы не Усть-Авам, поселок в четырехстах километрах от Норильска,
отделенный от города грядой Хараелахских гор?

“Трэколы” готовы “порвать” бездорожье

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Сказочные
дела
Через два года на Богдана Хмельницкого, 9,
появится деловой офисный центр,
а в сквере напротив стадиона
“Заполярник” – скульптуры
по мотивам сказок Пушкина.
Ален БУРНАШЕВ
Такое решение приняли члены градостроительного совета при главе города на заключительном в этом году заседании.

Для большинства норильчан Таймыр
начинается в Алыкеле, а заканчивается
в теплой городской квартире со всеми
удобствами. Я из их числа. Даже прогулка по Ленинскому проспекту в морозный
день стала в последнее время для горожан событием редкостным – все больше на такси от подъезда до подъезда, а
путешествие в Дудинку на корюшку или
ледоход и вовсе представляется многим
экзотикой и экстримом. Для самых неленивых есть еще окрестности – турбаза
под шашлычок или лыжный “Оль-Гуль”
в солнечную погоду. Даже из шести тысяч норильских охотников, выходящих

Два года дело делается
Заседание традиционно началось с обсуждения проекта, претендующего на воплощение. Этим
проектом стал деловой офисный центр, который
предлагается построить рядом с управлением ЗФ
ГМК “Норильский никель” – на перекрестке улиц
Богдана Хмельницкого и Пушкина. Проект представил заместитель гендиректора ООО “Орбита”
Роман Пура. К слову, на предыдущем заседании
совета, 23 ноября, именно этот бизнесмен предложил построить такой центр, мотивировав предложение “острой нехваткой в городе офисных помещений и конференц-залов”.
Увидев эскизный проект центра, члены градостроительного совета оценили стиль здания,
который соответствует архитектурному облику
района, цветовое решение проекта. Площадь застройки составит 1240 квадратных метров. Из-за
того что здание будет четырехэтажным, общая
площадь составит 3600 квадратных метров, а полезная площадь объекта – 3300–3400.

❚ ОФИЦИАЛЬНО

Весомое
предложение
ГМК “Норильский
никель” направила
предложение
ОК “Русал”
о приобретении
25% акций компании
за 12 млрд долларов.
Виктор ЦАРЕВ

Сергей Могловец – наш человек в тундре

в тундру с дробовиком – куропаток пострелять, очень немногие выбираются из
зоны видимости заводских труб. Если
же норильчанину удалось посмотреть
выступление ансамбля “Хэйро” не по телевизору, а вживую – на сцене Городского центра культуры или на этническом
празднике Большой аргиш, он уже считает себя безусловным знатоком Севера.
Почти аборигеном.
Тысячекилометровый рейд по зимникам и тундровому бездорожью при
температуре за бортом минус 50 может
перевернуть представления о Таймыре.
Вдалеке от городской и промышленной
зон, отвоеванных и освоенных человеком, полуостров показывает свое величие и настоящий характер – переменчивый, дикий, почти равнодушный к
человеку.
Продолжение на 3-й странице ▶

❚ ЭХО СОБЫТИЯ

Большому хоккею
в Норильске быть!
Несомненно, что самым ярким событием минувшей
недели стал матч между хоккейной сборной Норильска
“Заполярник” и столичным ЦСКА.
Северяне проиграли, но в старании и желании
победить мастерам не уступали.
В этом корреспонденту “ЗВ” признались главный
тренер армейцев Сергей НЕМЧИНОВ
и два игрока клуба – нападающий Денис ПАРШИН
и защитник Георгий МИШАРИН.

Продолжение на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Подробности
на 3-й странице ▶

Это предложение было обсуждено на очном заседании совета директоров компании и получило поддержку независимых директоров, сообщает пресс-служба “Норильского никеля”.
Проведенный компанией анализ мнений институциональных инвесторов и владельцев акций ГМК
показал, что они считают такое развитие событий в
настоящее время наиболее целесообразным. Предложение проработано с учетом консультаций, проведенных с банками JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman
Sachs, Societe Generale, UBS, Deutsche Bank, HSBC и
другими. Указанные банки высказали свою заинтересованность и готовность участвовать в финансировании сделки, понимая ее целесообразность для всех
участников и полезность с точки зрения повышения
инвестиционной привлекательности российских акций на фондовых рынках.
Предлагаемая цена обозначена с премией к рынку
и, по имеющейся у компании информации, значительно превышает цену приобретения ОК “Русал” данного
пакета акций в 2008 году.
В случае совершения предлагаемой сделки компания
планирует в течение 2–3 лет, в зависимости от ситуации
на рынках, провести программу по погашению собственных акций, используя при этом механизмы, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации, в объеме до 20% уставного капитала ГМК.
Часть приобретенных акций может быть использована
на выпуск финансовых инструментов, направленных на
сокращение долговой нагрузки “Норильского никеля”.
По мнению экспертов и аналитиков, приобретение
акций у ОК “Русал” и последующее погашение акций
компании позволят сохранить на прежнем уровне
утвержденную дивидендную политику “Норникеля”
(20–25% от чистой прибыли), сосредоточиться на
перспективном стратегическом планировании деятельности компании, выполнять инвестиционную и
производственную программу, реализовывать социальные обязательства перед работниками и регионами
присутствия. Такое развитие ситуации позволит значительно увеличить представительство независимых
директоров в совете директоров “Норильского никеля”, где они составят большинство, что соответствует
лучшим международным практикам.
Предложение компании о приобретении акций с
премией к рынку свидетельствует о серьезности намерений и желании разрешить сложившуюся ситуацию
в интересах всех акционеров. Компания ожидает ответа ОК “Русал” до 15 часов 28 декабря 2010 года.

Позиция поддержана
Совет директоров “Норильского никеля” сообщил
также о рассмотрении обращения члена СД Брэдфорда Миллса и принял решение поддержать его позицию
о том, что недостоверные заявления представителей
указанных им акционеров в отношении независимого директора наносят вред компании, ее акционерам
и членам органов управления ГМК. Совет директоров
констатировал, что нет оснований сомневаться в независимости г-на Миллса.
Кроме того, было принято решение обратить внимание членов совета директоров на необходимость
добросовестно и разумно выполнять возложенные на
них обязанности в интересах компании, а также на недопустимость совершения действий, осуществляемых
с намерением причинить вред компании или членам
органов ее управления.

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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Экономия
с экологией
Активные действия по повышению энергоэффективности специалисты Заполярного филиала
компании предпринимают с 1997 года. Если посмотреть данные по выработке ТЭЦ и ГЭС, то налицо динамика уменьшения потребления энергоресурсов.
Правда, говорит Дмитрий Лощенкин, в последние годы эта динамика отрицательная – потребление постепенно растет из-за обеднения руды и
сохранения объемов готовой товарной продукции
ГМК “Норильский никель”. Рост потребления электроэнергии более заметен на горно-обогатительных
предприятиях, чем на металлургических. Если говорить в цифрах, то прирост потребления составляет
от двух до четырех процентов. И эта прибавка объективна с точки зрения сохранения уровня выпуска
продукции, считает главный энергетик Заполярного филиала.
– За 13 лет мы сократили на 18,8 процента потребление тепловой и почти на пять процентов –
электроэнергии. Удалось многое сделать за эти годы.
Например, на ТЭЦ-2 мы полностью отказались от
выработки пара на производственные и отопительные нужды. Перестали потреблять пар от ТЭЦ-1 и
городские потребители (баня, больницы), отключена от централизованной системы теплоснабжения
большая часть частных потребителей, поскольку
потребление тепла было нерациональным. И потери тепла существенно сократились, – рассказывает
Дмитрий Лощенкин.
В 2006 году была разработана большая программа энергосбережения в подразделениях Заполярного филиала на 2007–2011 годы. Сегодня программа
практически выполнена, за исключением одного из
крупных мероприятий – закрытия плавильного и
агломерационного цехов никелевого завода, руднотермические печи которого являются одним из самых больших потребителей электроэнергии с низкой энергоэффективностью.

Самые крупные потребители электроэнергии
ЗФ ГМК “Норильский никель” – электропечи никелевого и Надеждинского заводов (в сумме до
167 МВт), производство и распределение кислорода (до 100 МВт), вентиляторные установки заводов
(до 56 МВт), подъемные установки и закладочные
комплексы рудников (до 120 МВт), вентиляторные
и турбокомпрессорные установки рудников (до
140 МВт), мельницы и дробилки обогатительных
фабрик (до 120 МВт). Большой расход электроэнергии приходится и на гидротранспорт.
По словам Дмитрия Лощенкина, ежегодно в
Заполярном филиале разрабатывают “Организационно-технические мероприятия по экономии
топливно-энергетических ресурсов” (ОТМ) и контролируют их исполнение. А проектируемое и
реконструируемое оборудование, по настоянию
энергетиков, выбирается с учетом энергоэффективности. Проще говоря, при организации крупного
строительства или реконструкции проект должен
предусматривать работу исключительно энергосберегающих установок.
Таким примером могут служить новые воздухоразделительные установки на кислородной станции
№1 НМЗ. Они позволяют регулировать выработку
кислорода в пределах 70–100 процентов. В старых
установках при сокращении потребления технологического кислорода оборудование не останавливали, а излишки “сбрасывали” в атмосферу. Сейчас
установка работает в 70-процентном диапазоне,
меньше потребляет воздуха и энергии. Экономия
существенная, если учесть энергозатраты на каждом
этапе получения кислорода: воздух нужно сжать, охладить и так далее. К тому же кислородные станции
НМЗ вырабатывают кислород не только для себя, но
и для медного завода. Этот кислород надо туда еще
доставить, и на это тоже нужна энергия.
Очень много электроэнергии расходуют вентиляционные системы и турбокомпрессорные установки рудников: воздух нужно подогреть в калориферных установках и подать его под землю. Кроме
того, в подземных выработках часть оборудования

Таким видят инвесторы будущий деловой центр

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Сказочные дела

Интерьер комнаты для переговоров

◀ Начало на 1-й странице
На первом этаже разместят зоны ожидания, торговые помещения, в том числе и востребованный в Норильске книжный магазин.
Проектом можно предусмотреть две входные
группы – с улицы Богдана Хмельницкого и
Пушкина. На остальных этажах будут офисные помещения, переговорные комнаты и
конференц-залы. Для удобства работающих
там людей – 200–300 человек – будут работать
небольшие кафе или рестораны. Офисные
помещения могут быть модульными – в зависимости от требований фирм, которые будут
арендовать площади центра.
По предварительным подсчетам инвестора стоимость проекта составит 130–150
миллионов рублей. Проектные работы,
возведение объекта и ввод в эксплуатацию, по словам инвестора, займут немногим более двух лет. При этом здание будет
соответствовать всем санитарно-гигиеническим требованиям, нормам пожарной
безопасности, в здании проведут современные системы вентиляции и коммуникаций и даже предусмотрен доступ в Ин-

тернет. На прилегающей территории будет
стоянка на 33 автомобиля.
Указанное место, как прозвучало на
заседании, – единственное, заявленное в
генплане города для возведения офисного
здания. Проект понравился членам совета, они единогласно проголосовали за его
строительство.
Кроме того, на заседании продолжилось
обсуждение строительства на ростверке по
адресу: Ленинский проспект, 47, молодежного культурно-досугового торгового центра
“Ника”, который также намеревается возвести
компания господина Пуры. Напомним, один
из вариантов предполагает снос двух выселенных подъездов жилого дома (за счет средств
инвестора). Но утверждение данного варианта предполагает более длительную процедуру
оформления документов. Однако, несмотря
на это, члены совета утвердили предложенный проект, поскольку он соответствует санитарным нормам и требованиям Роспотребнадзора. Как уже сообщал “ЗВ”, строительство
“Ники” займет примерно год.
После обсуждения этих проектов глава
Норильска Сергей Шмаков попросил бизнесмена “также подумать над проектом возведения бассейна на одном из ростверков города”.

работает на сжатом воздухе. И при этом не стоит забывать, что процесс работы горных и обогатительных предприятий непрерывный.
На предприятиях Заполярного филиала используются десятки тысяч всевозможных электродвигателей. И здесь, по словам главного энергетика, важно добиться эффективного превращения каждого
потребляемого киловатта в механическую энергию.
Для этого нужны преобразователи, регулирующие
мощность двигателя.
– Взять, к примеру, насосы, – продолжает рассказ
Дмитрий Лощенкин. – Раньше их работу регулировали обычными задвижками, тратя на дросселирование и одновременно рассеивая огромное количество
энергии. Но технологии постоянно обновляются, и
сейчас используют частотные приводы, имеющие обратную связь с технологическим процессом. Скажем,
если надо перекачать 100 кубометров чего-либо, то
работа насоса с частотно-регулируемым приводом
будет отстроена таким образом, чтобы перекачивать
именно такое количество в заданное время. Особенно это актуально для работы гидротранспорта.
А вот доля потребления электроэнергии в административных зданиях невелика и составляет всего
два-три процента от общих объемов. Здесь получить
экономию электроэнергии можно на переходе на
новый тип светильников и ламп. Сейчас ежегодная
потребность Заполярного филиала в лампах накаливания составляет 250 тысяч штук. При их замене
на энергосберегающие лампы (люминесцентные и
светодиодные) расчетная потребность уменьшится
до 52 тысяч штук с экономией 16 миллионов рублей.

Как не отапливать тундру?
Кроме электроэнергии, актуален вопрос экономии тепла. Это позволит ТЭЦ сократить потребление
ресурсов для выработки и транспортировки тепла,
снизит нагрузки на оборудование. Если следовать по
всей технологической цепочке в этом примере, достигнутая экономия будет очень существенной.
– Другим важным мероприятием для нас является капитальный ремонт тепловых пунктов с установкой приборов автоматического регулирования.

Однако после месяца работы в архивах города в поисках скульптур возникли некоторые проблемы. Главная из них: ранее установленные скульптурные произведения
– пионеры, ансамбли с социалистическими
знаменами и так далее – не удовлетворяют
нынешним веяниям времени.
На итоговом заседании представили уже
два варианта, и оба активно обсуждались
членами совета. Первый разработали воспитанники и педагоги Норильской детской
художественной школы. Тематика эскизного проекта, представленного заместителем
директора НДХШ по научно-методической
работе Татьяной Кочневой, стала северной:
рыбы, совы, олени и оленеводы. Причем эскизный вариант предлагал установку этих
фигурок таким образом, чтобы они образовывали слово “Север”.
Второй вариант представила главный
специалист отдела рекламы и городского хозяйства управления архитектуры и
градостроительства Елена Арсеньева. Эскизный проект на тему сказок Александра Пушкина разработан норильскими
архитекторами совместно с красноярским скульптором Константином Зиничем,
который ради презентации прилетел из
Красноярска. Проект скульптур эксклюзивен, в других городах России таких нет.
В сквере предполагается также разместить
скульптуру сидящего на лавочке поэта.
Как сказали авторы идеи, эта тема “хорошо
укладывается в общую концепцию – улица
Пушкина, близость гимназии, в школьной
программе неизменно много произведений Александра Сергеевича”. Особенно на
это напирал красноярский скульптор, которого можно понять, поскольку его проект – его заработок.
В результате члены градостроительного совета после 20-минутного обсуждения
проголосовали за второй вариант. Тот факт,
что тема “Пушкин – наше все” донельзя заезжена в любом городе страны, их не смутил, и будущим летом скульптуры должны
появиться в сквере. Однако и от первого варианта решено не отказываться, и творения

Денис КОЖЕВНИКОВ

По пути энергоэффективности

“Реформирование энергетического рынка неизбежно”

На 2011 год по соответствующей программе предусмотрено инвестирование около 60 миллионов рублей на ремонт тепловых пунктов на Талнахской обогатительной фабрике и руднике “Комсомольский”
(шахты “Комсомольская” и “Скалистая”), – говорит
Дмитрий Лощенкин.
Больше всего потерь тепла наблюдается при его
транспортировке в условиях Крайнего Севера, утечки теплоносителей, применении устаревших изоляционных материалов. Следом идут здания – плохо
утепленный контур, старые двери и окна.
Потребление электроэнергии зависит от технологий, используемых в производственном процессе.
Главный, кто может экономить потребление энергоресурсов на предприятии, – технолог. Поэтому в
последние три года специалисты по энергетике тесно работают с технологами, вместе ищут пути снижения потребления ресурсов на каждом участке и
контролируют неукоснительное выполнение запланированного.
– Существенной экономии потребления электроэнергии, воды и тепла можно достигнуть еще на

юных скульпторов и художников могут появиться на одной из городских площадок.

Верной дорогой
В конце заседания члены градостроительного совета рассмотрели и утвердили
план работы совещательного органа на первый квартал следующего года. Подводя итоги заседания, Сергей Шмаков выразил удовлетворение работой совета.
– В Норильске сложилась хорошая традиция – прежде чем приступить к строительству, проект коллегиально обсуждается
специалистами. И чем больше мы работаем
единым коллективом, тем меньше у нас возникает разногласий. Уверен, мы движемся в
правильном направлении – чтобы не повторять ошибок других городов, не перестраивать, не сносить, а грамотно расположить
все архитектурные формы и строения, – резюмировал мэр Норильска.
Ален БУРНАШЕВ

И кот ученый...

Требует оперативного
решения
Но есть и другие стороны процесса снижения
энергозатрат. Проведение мероприятий и приобретение соответствующего оборудования – дорогое
удовольствие. В Заполярном филиале стараются
решать эту задачу комплексно, приобретая технологии с разным сроком окупаемости.
Среди других проблем, которые характерны не
только для НПР, но и для других городов России, – физический и моральный износ оборудования, халатное
отношение к энергосбережению как в домашних условиях, так и на рабочих местах, отсутствие мотивации
и низкое качество разъяснительной работы.
– Решение целого комплекса отмеченных задач потребует колоссальной, детальной работы тысяч людей.
Сегодня этого требует законодательство, и мы осознаем важность оперативного решения накопившихся
вопросов. Нам предстоит разработать и, главное, синхронизировать программы повышения энергоэффективности и энергобезопасности в НПР на 2011–2015
годы. Мы должны вовлечь всех участников рынка в
процесс реформирования и оптимизации энергетического рынка и жилищно-коммунального хозяйства. Все
это неизбежно, – завершает беседу главный энергетик
Заполярного филиала ГМК “Норильский никель”.
Ален БУРНАШЕВ

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Билетная афера
со сроком 10 лет
В Красноярском крае милиционеры раскрыли мошенничество
с электронными авиабилетами. По данным следствия,
мошенники реализовали фальшивок на сумму более миллиона рублей.
Иван ЗОТОВ
Как сообщает официальный сайт
ГУВД края, в преступлении были замешаны руководители дудинского
агентства по продаже авиабилетов
ООО “Континент”. Аферисты не придумывали никаких хитроумных схем,
а просто обманывали своих клиентов,
пользуясь их доверчивостью.
Гражданин, планирующий совершить авиапутешествие, платил определенную сумму за билет и получал
талон-подтверждение покупки. Однако в действительности сделка была
фиктивной, и никто не собирался
обеспечивать пассажира реальными
билетами. Клиент понимал это, когда в
аэропорту в день вылета у стойки регистрации ему сообщали, что его нет в
списках указанного рейса.
В ОВД по Таймырскому району
поступило в общей сложности 43 заявления от жертв мошенников. Потерпевшими стали не только дудинцы, но
и жители Большого Норильска.

Проверка показала, что договорных
отношений между ООО “Континент”
и авиакомпаниями, от лица которых
продавались билеты, не было. Номера
проданных билетов недействительны.
Сумма ущерба составила более миллиона рублей.
В ходе расследования милиционеры выяснили ряд интересных
фактов. ООО “Континент”, основанное в 2009 году, оказалось семейным
предприятием: генеральный директор фирмы – главная подозреваемая, а учредителями являются ее
супруг и мать. Предпринимательница ранее уже имела проблемы с законом: в начале 2010 года ее осудили
за мошенничество с использованием своего служебного положения,
приговорив к штрафу в размере 150
тысяч рублей.
В настоящее время в отношении
женщины возбуждено уголовное дело
по ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Руководительнице фирмы грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

❚ КОНФЕРЕНЦИИ

Что ждет школу?
В Норильском филиале краевого института повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования состоялась региональная научно-практическая
конференция “Наша новая школа: XXI век”.

…и Пушкин
на скамье сидит
Другим важным вопросом повестки дня
стало обсуждение вариантов скульптур.
Напомним, их предполагается установить
в сквере напротив стадиона “Заполярник”.
Ранее члены совета выступили за то, чтобы эти фигуры повторяли скульптуры,
которые в разные годы были в Норильске.

стадии проектирования. Мы следим за развитием
технологий и подсказываем коллегам, какие энергосберегающие новинки они должны внедрять на предприятиях, – продолжает беседу Дмитрий Лощенкин.
Важная задача для любого предприятия – пройти энергоаудит. Независимые эксперты помогают
составить специальный энергопаспорт, чтобы понимать, где есть потери, и предлагают комплекс мероприятий по их снижению и устранению.
– Мы давно так работаем. Однако и свежий
взгляд нам никогда не помешает. Работаем с аудиторами с 2008 года, и за это время они провели
энергообследование, составили балансы. Сейчас
они выполняют четвертый этап – составляют энергопаспорт и перечень необходимых мероприятий,
– рассказывает Дмитрий Лощенкин.
В Заполярном филиале намерены сократить потребление тепла через три года на пять процентов,
воды – на 2,7 процента и электроэнергии – на один
процент. Ожидаемый экономический эффект от
внедрения программы энергосбережения составит
429,5 миллиона рублей.

С Пушкиным можно будет фотографироваться

В конференции приняли участие
руководители учебных заведений и
представители управления образования. Для педагогов города были проведены семинары и мастер-классы по
развитию и модернизации школы в
ХХI веке. Кроме того, участники обсудили развитие гражданского общества
на территории.
По итогам конференции образовательным учреждениям региона

было рекомендовано разработать
мероприятия по использованию программ развития в процессах непрерывного обучения кадрового состава
при переходе на новые образовательные стандарты. А также реализовать
комплексный подход в организации
деятельности по укреплению здоровья субъектов образовательного
процесса в контексте президентской
инициативы.
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Заполярный Вестник
Понедельник, 20 декабря 2010 г.

Город

Компания

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Рейд в сердце Таймыра
Алга!

Перед выездом обсуждаются последние детали рейда

◀ Начало на 1-й странице

Дело – тундра
Набросав в рюкзак банки с тушенкой и хлеб, надев валенки – обувь, в
которой не ходил лет пятнадцать, в назначенное время появляюсь в гараже госохотинспекции в Талнахе за рудником
“Таймырский”. Госохотинспекция – это
обиходное название, короткое в произношении, удобное для письма. Официальное же наименование организации,
которой уже много лет руководит Анатолий Николайчук, – Таймырский территориальный отдел Службы по охране,
контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды
их обитания Красноярского края РФ.
Не выговоришь. Поэтому норильские
и дудинские охотники знают Анатолия
Семеновича как главного охотинспектора Таймыра. Это название верно по сути.
Семеныч, мужик бывалый, прямой и
справедливый, создан не для бумажной
кабинетной работы, которую он с удовольствием при случае перекладывает

на подчиненных, а для реального дела.
Тундра для него дом родной.
Кроме Николайчука в рейд идут и
другие тертые мужики. Еще один работник Службы по охране и регулированию объектов животного мира – государственный инспектор Константин
Бабашкин, проработавший на такой же
должности в Хатанге более двадцати лет.
Оперуполномоченный по особо важным делам управления собственной безопасности Красноярского ГУВД майор
Алексей Чикунов, опытный тундровик и
снегоходчик, мастер спорта по пауэрлифтингу. “Главный шериф Таймыра” – начальник отдела участковых по Таймырскому (Долгано-Ненецкому) району майор
Евгений Мостовой и старший лейтенант
Владимир Миронов – инспектор отделения лицензионно-разрешительной работы и контроля за частной детективной и
охранной деятельностью Таймырского
ОВД. Последний вооружен коротким десантным автоматом. Без серьезного оружия в рейдах по выявлению браконьеров
и находящихся в розыске лиц нельзя.
Дело – тундра!

С выездом немного задерживаемся.
При предстартовом осмотре на одном из
“Трэколов” выявлена небольшая неисправность трансмиссии. Если бы около
города колесить, на нее можно и рукой
махнуть. Другое дело бросок на несколько сот километров через снежную пустыню. На приведение кардана в божеский
вид уходит пара часов. Столько же – на
поездку в магазин для покупки продуктов в дорогу. Время уходит на подготовку и погрузку запасного колеса, на дозаправку вездеходов. Из талнахского гаража
стартуем в половине восьмого, когда
вечерняя звезда – Венера уже повисла
над Хараелахским хребтом. Пойдем ночью, при свете фар. Хотя в декабре время выезда не имеет большого значения.
Рассветает-то всего на несколько часов,
и при дальних переходах большая часть
пути приходится на темное время суток.
Ну и погодка выбрана для рейда! Минус
сорок один, хорошо, что почти без ветра. Дым из выхлопных труб превращает воздух вокруг “Трэколов” в белесый
туман, на копрах рудничных скиповых
стволов зажигаются сигнальные фонари
для авиации.
– У татаро-монгольской конницы
не было слова “назад”, только вперед
– алга! – объявляет, перед тем как тронуться в путь, Николайчук, выполняющий в этом рейде не только обязанности главного госохотинспектора, но и
водителя колесного вездехода. – Вот так
же и у нас, тундровиков.
– А как же если надо двигаться в противоположную сторону?
– Поворачиваешься, и опять – алга!
Алга! Проехав мимо фабрики щебня,
сворачиваем с автомобильной дороги
на снежную целину. Ныряем в овраги и
карабкаемся на склоны. Форсируем незамерзающий ручей. Между прочим, не
техногенного происхождения. Просто
течет вода с гор большую часть своего
пути под снегом, а в этой ложбине выходит на поверхность. И это при температуре минус сорок!
Когда “радиотень” от огибаемой
нами горной гряды делает мобильную
связь невозможной, журналисту открывают конечную точку рейдового
маршрута.

Ремонт “на коленке”
для тундровика обычное дело

– Идем в Усть-Авам, – сообщает Николайчук. – За сутки-двое должны добраться. По пути будем проверять промысловые точки.
В Усть-Авам?! Вот тебе и конспирация.

Усть-Авам в Интернете
Норильчане многого не знают о Таймыре, о культуре и обычаях народов,
обосновавшихся здесь задолго до прихода
европейцев, о природе, окружающей индустриальный город. Озеро Лама – одна из
немногих жемчужин полуострова, доступ
к которой, да и то только летом, открыт
для достаточного числа горожан. А зимний Таймыр для подавляющего большинства – это абсолютная Terra Incognita.

С удивлением узнаю, что зимой от
Норильска до Хатанги прокладывается
зимник. Этакая федеральная трасса Москва – Ростов, только в очень специфическом исполнении. Зимник проходит через
Волочанку, поселок, расположенный всего-то километрах в ста от Усть-Авама. Дорога, вполне освоенная вездеходчиками
промысловых хозяйств.
Уже возвратившись из рейда, из любопытства набрал в поисковике “Яндекс” название поселка. Составители
интернет-страниц включили ссылки на
населенный пункт в целый ряд востребованных пользователями сайтов. Например, “Маршруты.ру”: “Как доехать до
Усть-Авам. Поезда, самолеты, автобусы в
одной справке”.
Или “Мир знакомств”: “Знакомства
в городе Усть-Авам, фото парней и девушек города”.
Или “Работа в России”: “Усть-Авам,
работа, резюме, вакансии”.
Справедливости ради скажем, что
на каждом сайте, предлагавшем купить
железнодорожный билет в Усть-Авам,
или заказать столик в ресторане, или
познакомиться с его ночной жизнью,
давался и исчерпывающий ответ о наличии в поселке той или иной опции:
“Нет данных о маршрутах и расписаниях поездов, самолетов, автобусов в
Усть-Авам”, “Анкет девушек и парней в
городе Усть-Авам пока нет, создай первую!”, “Вакансий и резюме в Усть-Авам
пока нет. Добавь!”. Хотя и в наивном
контексте, но все это соответствует
истине. Впрочем, о том, как живется в
Усть-Аваме на самом деле, а не в представлении потребителей интернет-услуг, мне еще только предстояло узнать.
Сергей МОГЛОВЕЦ
Продолжение следует

❚ ЭХО СОБЫТИЯ

вязывал коллективу своих взглядов
на игру. Хоккеист Немчинов занимал свою игровую позицию и делал
это хорошо, получая удовольствие от
самой игры. Когда мне предложили
попробовать себя в качестве тренера,
откуда-то взялась уверенность, что
эта задача вполне по силам. Понятно,
что, когда человек много лет занимается любимым делом, ему открывается многое. Я в жизни достаточно поиграл в хоккей, чтобы осознать, с чего
он начинается и как его нужно развивать. Не буду вдаваться в тонкости
тренерской кухни, здесь очень многое
зависит от самих спортсменов. Иногда для успеха достаточно поддерживать в ребятах правильный настрой.
Случается, ловлю себя на желании
выйти на площадку, и от этого никуда
не деться. Я по-прежнему хоккеист.

Это наш “первый матч”

Денис ПАРШИН, нападающий ЦСКА:
– Город показался необычным. А вот хоккей
– достаточно типичным… для Континентальной лиги. (Улыбается.) Надеюсь, комплимент
получился. Впрочем, он вполне оправдан. Уверен, серия подобных матчей – и уровень “Заполярника” приблизится как минимум к Высшей
лиге. Знаем, что вам не хватает игровой практики, а потому весьма странно было столкнуться с
такой боеспособностью. Так держать.

– Подобный оптимизм – это
особенность вашего мировосприятия или существуют конкретные
предпосылки для столь радостных
прогнозов?
– Я не открою вам ничего нового,
если скажу, что спорт начинается с детско-юношеской спортивной школы.
На сегодняшний день работу этого
института в системе подготовки будущих профессионалов я оцениваю как
высокую. Взять даже вашу норильскую ДЮСШ по зимним видам спорта. Количество ребят, подрастающих
под ее эгидой, не может не радовать.
И уровень спортсменов соответствует тому максимуму, которого можно
достичь на данном этапе. Разумеется,
географические особенности Норильска создают определенные трудности,
но есть веские причины, чтобы искать возможности с ними бороться,
– норильчане действительно показывают неплохой хоккей. Лично я верю
в ваши силы.

кого-то наоборот. Ребята в курсе, что,
когда они сражаются на площадке, я не
только тренер, но и самый главный болельщик, и мне меньше всего хочется
думать, как это выглядит со стороны.

– Далеко не каждому спортсмену удается стать хорошим тренером.
Кто-то даже и не пробует свои силы.
Как вышло, что хоккеист Немчинов
стал успешным тренером, и изменилось ли что-то с тех пор в Немчиновечеловеке?
– Ну, скажем так, будучи действующим спортсменом, я не задумывался о том, какую роль помимо этого
могу играть в спорте. На площадке
я не брал на себя инициативу, не на-

В Норильске
мыслящие зрители

Георгий МИШАРИН, защитник ЦСКА:
– Упорство и стремление к победе нередко
берут верх над техникой. “Заполярнику” нужно
больше отрабатывать командную игру, и желательно в матчах. Персональный уровень игроков
хороший. Чувствовалось, к норильчанам по мере
игры приходило понимание, как выстраивать нападение, как держать оборону. Третий тайм мы
между собой обязательно обсудим. Он заслужил
обсуждения. “Заполярнику” спасибо за игру. Обе
команды что-то для себя взяли от этого товарищеского матча.

Денис КОЖЕВНИКОВ

“Я по-прежнему
хоккеист”
– Бросается в глаза, как вы относитесь к своим подопечным. Во
время встречи с “Заполярником”
были и достаточно опасные моменты, например, в третьем периоде норильчанам почти удалось сравнять
счет, но никакого осуждения в адрес
армейцев в ваших глазах мы так и не
рассмотрели…
– Это был игровой момент. Каких-то откровенных ошибок никто из
ребят не совершал, просто северяне
взяли инициативу в свои руки. А вообще, я не сторонник экзекуций, тем
более во время матча. На психологическое давление люди реагируют поразному. Для кого-то это стимул, для

Тренер Немчинов: “Очень многое зависит от самих спортсменов”

Ваше отношение
к символу
2011 года – коту?
Даниил КОТ,
директор спортивного комплекса медного завода:
– Я считаю, что у человека обязательно должно быть
домашнее животное, так как
это большой комплект положительных эмоций. Мой кот,
по имени Забава, не просто
полноценный член семьи, но
иногда еще и соперник. Прихожу с работы, а он, растянувшись, нежится на диване,
призывая своим поведением
к диалогу. Ведь знает, стервец, что это блаженная и конечная точка моего дневного
маршрута. Смеемся над этим. А вообще, рядом со
мной всегда были коты или кошки. С детства. И мне
кажется, что любовь к ним – это естественное чувство. Или есть те, кому коты не по душе? (Смеется.)
Денис ВОЛЬНЫХ, геолог:
– Кошки это хорошо,
когда они живут не дома, а
где-нибудь у друзей. От них
постоянно шерсть, они гадят
так, что от запаха избавиться практически невозможно.
И вообще, от них много неудобств. Если уж иметь кошку, то тогда лысого сфинкса
– чтобы шерсти не было и
чтобы не гадил или вообще
жил у соседей.
Сергей БАРАНОВ, музыкант:
– Кошка дома – это хорошо, это релакс! Она сидит
рядом, а ты ее гладишь, она
мурлыкает, и ты успокаиваешься. Говорят, что кошки
способны забирать у человека негативную энергию, успокаивать физическую боль,
даже лечить. Так вот залезет
на тебя, сидит жмурится, и
тебе вроде бы и легче становится. И вообще, чисто с
практической точки зрения
кошки очень неприхотливы
в быту, если, конечно, воспитанны. От них не так
много шерсти, как, например, от собак, они очень
чистоплотны, едят меньше, их выгуливать не надо.
Они очень компактны, как говорят автомобилисты.

Ночь. Зимник. Фары. Аргиш

Так окрестил товарищескую встречу между “Заполярником” и ЦСКА
главный тренер столичного клуба Сергей Немчинов.
Один из самых титулованных российских спортсменов уверен,
что у отечественной школы хоккея большое будущее, главное,
“чтобы между нами не было расстояния”.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

– Приглашение компании “Норильский никель” посетить Норильск вам показалось интересным?
– В пользу этой поездки сыграло
несколько факторов. Популяризация
хоккея в целом – это ставка на будущее,
которое мне представляется исключительно в светлых тонах. Во-вторых, у
Норильска есть хоккейное прошлое, и
это тоже важно. Очень много норильчан регулярно выходят на лед, а значит, следят за большим спортом. Это
приятно. Признаюсь, подобные товарищеские встречи для клуба большая
редкость. Кстати, ребята сами проявили большой интерес к тому, чтобы
посетить Норильск, и это пресекло все
сомнения, лететь или не лететь.
– Какие впечатления оставили
норильчане?
– Очень неравнодушные люди.
Встретили тепло. Болели за своих, болели за игру – на такое способен только мыслящий зритель. Несмотря на то
что добираться до вас было непросто,
а во время игры пришлось выложиться по полной, домой возвращаемся
отдохнувшими. Уверен, наш визит
благотворно скажется на норильской
школе хоккея, и это большой плюс.
Норильчане, продолжайте заниматься
с тем же упорством. Вы зацепили нас
на площадке, а потому, если встанет
вопрос о реванше, матчу быть.
Беседовал Александр СЕМЧЕНКОВ

Наталья УСКОВА, преподаватель:
– Не завожу кошек, потому что очень ответственный
человек. Во время отпуска не
знаешь, на кого цветы оставить, а тут живое существо,
которое к тому же привыкает к дому. За кошками требуется уход, потом они болеют,
да и срок жизни у животных
короче, чем у человека. Потеря домашнего любимца
будет трагедией и для меня,
и для ребенка. Но вообщето, кошек я очень люблю,
они помогают нам становиться добрее.
Александр ЖОЛОБОВ,
машинист кремационных печей:
– Домашняя кошка – это
не животное, а человекоподобное существо. Они же все
понимают – и слово, и интонацию, и настроение. Мы
с моим персом Кузей даже
едим, можно сказать, из одной тарелки. Во всяком случае, если ему хочется отведать из моей, я не возражаю.
Он у нас как ребенок, к тому
же все понимает – может в
ответ на мои с ним разговоры лапой постучать в ответ.
Кошка, в принципе, весьма интеллектуальное создание, не зря же говорят, что она гуляет сама по себе
– значит, имеет на все собственное мнение. Когда
берешь кошку на руки, если ты ей понравился – останется, если нет – уйдет. В такой ситуации собака,
как правило, сидит рядом, а кошка – пожалуйста, не
нравится – ушла.
Алексей ЛУПКА,
депутат молодежного парламента:
– У меня никогда не было
дома кошки, хотя это животное я считаю тотемным.
Кошки успокаивают, чутко
реагируют на человеческое
настроение, лечат. Если ты
взял на руки пушистое животное и пережил минут
десять нежности, то, вероятно, тем самым продлил себе
жизнь. Некоторые не любят
кошек. Видимо, им случалось сталкиваться с дикими
животными, которые не отличаются человеколюбием. Но нужно понимать, что
агрессия с их стороны обязательно имеет основания,
которые уж точно не делают чести венцу эволюции.
Кто из нас не встречал в жизни плохого человека? И
что, это достойный повод, чтобы не любить людей?
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❚ ГОСТЬ “ЗВ”

“Приручить” мамонта
Марина БУШУЕВА
Договорившись с мастерицей о встрече, я,
честно сказать, ожидала увидеть подслеповатую
старушку в национальных одеждах, однако меня
встретила женщина молодая и симпатичная.
– Как же это вас затянуло в народные промыслы?
– спрашиваю я.
– Так я и сама из народа. Только из какого именно,
сказать затрудняюсь, – смеется собеседница.

Немка + долганин = любовь
Детство Елена провела в северном рыбацком
поселке Левинские Пески, расположенном к северу от Дудинки: добраться туда можно только
на вертолете или по зимнику. Поселок был многонациональным – русские, украинцы, татары,
нганасаны… Бабушка у Елены была немка, репрессированная, звали ее Анна Фриц. Как вспоминала бабушка, привезли ее, восемнадцатилетнюю, в тундру, на голую землю, и приказали для
начала построить себе барак. Работа была тяжелая, стояли жгучие морозы, заключенные недоедали. Многие не пережили ту зиму. Молодая
немка смотрела на все это и ужасалась. Не она
выбрала себе эту землю, но пришлось ее полюбить и как-то строить жизнь. Русский язык Анна
знала плохо, что не мешало ей выйти замуж за
долганин Михаила Яроцкого.
– Историю его рода я толком не знаю. В детстве меня больше интересовало то, как дед вяжет рыбацкие сети. По природе он был человеком добрым, работящим, но неразговорчивым.
Как и все на Севере, – рассказывает Елена.
Бабушка так до конца жизни русский язык
особо не выучила, и со своей дочерью общалась в основном на родном, немецком. Но Лену
никто языку обучать не собирался, поэтому

Работы Елены Мусиной: “Из глубины веков”

Целый год могут потерять граждане, вступившие в программу государственного софинансирования пенсии*, но забывшие сделать собственный взнос до конца 2010 года. Управление (отдел)
Пенсионного фонда напоминает всем участникам
программы, что государство удвоит ваш взнос на
накопительную часть пенсии только в случае, если
он составляет не менее 2000 рублей в год.
Граждане, не сделавшие собственный взнос в
рамках программы, а также граждане, чей совокупный годовой взнос по состоянию на 31 декабря 2010 года будет меньше 2000 рублей, к сожалению, не смогут рассчитывать на государственное
софинансирование по итогам 2010 года.
Напомним, что средства на накопительную
часть своей будущей пенсии в рамках программы
государственного софинансирования пенсии можно внести двумя способами: самостоятельно, перечислив деньги в Пенсионный фонд Российской Федерации через кредитную организацию, либо через
своего работодателя (для граждан, которые написали
заявление в бухгалтерии об удержании добровольных страховых пенсионных взносов из заработной
платы). Проверить сумму перечисленных работодателем денежных средств гражданин может в любой
момент, взяв в бухгалтерии расчетный листок.
На сегодняшний день количество участников
программы государственного софинансирования
пенсии в России составило почти 3 700 000 человек.

слушала она, что там мама с бабушкой говорят,
а не понимала.
– Есть во мне и татарская кровь, – говорит
Елена. – Отец, по всей видимости, был настоящим романтиком. Выучившись на ветеринара,
приехал из Казани на Крайний Север. По словам
матери, его редко можно было застать дома. Отец
все время летал по поселкам, лечил оленей, был
очень увлечен своей работой. К сожалению, рано
ушел из жизни, когда мне не было еще и года.
Впрочем, детство в рыбацком поселке нельзя
назвать несчастливым. Малыши целые сутки
проводили на улице, бегали друг к другу в гости, помогали отцам ловить рыбу и матерям по
хозяйству. А удобства во дворе нисколько их не
смущали.

К материалу
надо прислушиваться
С самого раннего детства Лену тянуло что-то
лепить, мастерить своими руками. Уже в школьном возрасте девочка шила себе модную одежду
по выкройкам. И даже мечтала стать модельером. Поэтому после окончания школы поступила в Норильское музыкальное училище на отделение “Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы”. Теперь преподает на этом
же отделении, только уже в Норильском колледже искусств.
– Я поступала на вышивку бисером, но когда
увидела, какие красивые вещи делают мои однокурсники, которые выбрали своим направлением
резьбу по дереву, то перешла к ним. Может быть,
кто-то считает, что не женское это дело – пилить,
строгать, вырезать, но я уже в училище почувствовала, что это мое. Могла, увлекшись, забыть обо
всем и просидеть так чуть ли не до утра.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Елена Мусина – последняя из могикан. С каждым годом мастеров,
работающих с бивнем мамонта, становится все меньше и меньше.
А среди женщин такое увлечение и вовсе редкость.

Резьбу по кости в то время еще не преподавали,
и обучаться этому Лена направилась в Дудинку, в
Таймырский дом народного творчества, где потом
проработала много лет. Дело у молодой мастерицы
пошло бойко, работы не раз участвовали в краевых,
всероссийских и даже международных конкурсах.
Елена говорит, что к материалу нужно прислушиваться.
– Вот кажется, кость как кость, что в ней? А покрутишь в руках, приглядишься – и уже вырисовывается птица ли, заколка, мамонтенок или человечек.
Однажды форма кости мамонта навеяла мне образ
птицы. Когда я ее вырезала, то покрутила в руках
и поняла: чего-то не хватает для счастья. Конечно,
пары. Так и получилась работа “Брачный танец гагар”, которая стала лауреатом конкурса на премию
Бориса Молчанова.

Кормить
в зависимости от желаний
Бивень мамонта – любимый материал всех
северных мастеров, потому что он самый мягкий и теплый, и работать с ним – одно удоволь-

“Нерпы”

Страсть
к холодному оружию
Сейчас Елена Мусина занята изготовлением
из бивня мамонта крольчат – символов нового
года. А в планах – сделать набор ножей с резными рукоятками.
– Вообще-то, северные народы знают о
свойствах кости обжигать на морозе руку, поэтому используют для рукоятки ножей дерево. Но
моя коллекция будет скорее сувенирной, нежели
рабочей.
Дома у Елены всего две статуэтки из бивня мамонта – подарок друзей-коллег. Муж относится к
работе и увлечению супруги скептически: “Чем бы
жена ни тешилась…”. Дочь пыталась перенять секреты ремесла, но ей быстро наскучило.
– Вырезать из кости, из бивня мамонта – дело
небыстрое, кропотливое. Одно неверное движение – и все можно испортить. А материал более
чем ценный. Ведь его запасы подходят к концу, и
уже совсем скоро мастерам придется переходить
на олений рог. За этим и будущее таймырских
мастеров резьбы.

“Брачный танец гагар”

Не потеряй целый год!

В Норильске в программу вступило 6012
человек.
Программа государственного софинансирования пенсионных накоплений стартовала с
1 января 2009 года. Программа дает возможность гражданину увеличить свою будущую
пенсию с участием государства. Если гражданин откладывает в накопительную часть пенсии от 2000 до 12 000 рублей в год, государство
вносит на его счет в Пенсионном фонде такую
же сумму.

ствие. Олений рог, который широко используется при изготовлении статуэток, намного
тверже и суше. Кроме того, как говорит Елена,
работая с бивнем, ощущаешь некий трепет.
Ведь стоит только представить, что его возраст
примерно 35 тысяч лет!
– Изначально таймырская резьба была религиозного направления. Мастера вырезали себе
идолов. Один из таких божков, доживших до
нашего времени, – нганасанский койко. Это личный идол, который охраняет своего хозяина от
невзгод. С койко связано много интересных ритуалов. Например, чтобы он хорошо исполнял
свои обязанности, идола нужно кормить оленьим
жиром и поить оленьей кровью. Если же он плохо
себя ведет, то можно и наказать – отобрать одежду. Помимо того, койко не следовало никому показывать – даже родным. Делал его сам нганасанин, после чего шел к шаману – “оживить”. Койко
были как у мужчин, так и у женщин.
– А как часто следовало кормить койко?
– Это в зависимости от количества ваших желаний. В тундре какие желания? Чтобы рыба ловилась
и зверь шел, чтобы жилище было теплым и одежда
сшита, чтобы олени были здоровы и домочадцы не
хворали. То и просили. А у городского жителя совсем другие желания. В городе жить легче.

Государство будет осуществлять софинансирование пенсионных накоплений в течение 10 лет
с момента уплаты участником программы первого
взноса. Участники программы вправе сами определять и менять размер дополнительных взносов.
Чтобы получить право на государственную поддержку формирования пенсионных накоплений,
необходимо подать заявление в Пенсионный фонд
Российской Федерации. Заявления можно подать
либо в управление Пенсионного фонда по месту жительства, либо через своего работодателя, либо через

трансфер-агента (организацию, с которой Пенсионный фонд Российской Федерации заключил соглашение о взаимном удостоверении подписей).
Для тех граждан, кто достиг пенсионного возраста, но продолжает работать и еще не обращался за пенсией, созданы особые условия участия в
программе государственного софинансирования.
Взнос государства в накопительную часть пенсии
для этой категории граждан в четыре раза превысит сумму их личного взноса (но не более 48 000
рублей в год). Таким образом, для этой категории
граждан максимальная годовая сумма, которая
идет в накопительную часть пенсии, с учетом
собственных взносов составляет 60 000 рублей!
Увеличивайте свою будущую пенсию, участвуйте в программе государственного софинансирования пенсии!
Подробная информация о программе по телефону 8-800-505-55-55 и на сайте www.pfrf.ru.
По всем вопросам обращаться в управление
Пенсионного фонда в г. Норильске по адресу:
ул. Орджоникидзе, 20а, каб. 108 (тел. 47-06-42),
каб. 126 (тел. 47-06-18).
* Программа регулируется Федеральным законом от 30 апреля 2008 г. №56-ФЗ “О дополнительных
страховых взносах на накопительную часть трудовой
пенсии и государственной поддержке формирования
пенсионных накоплений”.

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по выбору исполнителя на выполнение
работы по разработке способа и схемы
очистки промышленных стоков участка
мокрой газоочистки и цеха электролиза меди
медного завода с дальнейшим их использованием
в системе оборотного водоснабжения
В запросе предложений могут принять участие российские
исполнители (зарегистрированные в установленном порядке
юридические лица, обладающие соответствующими действующими лицензиями на ведение деятельности по указанной теме).
С лотом, условиями проведения запроса предложений и
закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете
по адресу: www.zf.norilsknickel.ru, скачав материалы запроса
предложений на свой компьютер.
Заявки на участие в запросе предложений не позднее
31 января 2011 года должны быть доставлены курьером или
заказным почтовым отправлением по адресу: 663310, Россия, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, научно-техническое управление ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации обращаться
по телефонам (3919) 42-83-82, 42-90-84, 42-84-53.
Данная публикация о запросе предложений не является извещением о проведении конкурса, не дает никаких прав участникам и не влечет никаких обязательств у заказчика.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в контрольно-аналитическом управлении на замещение
вакантной должности заместителя главного инженера
Основные требования к кандидатам:
❖ высшее профессиональное образование (квалификация “инженер-энергетик”);
❖ стаж работы на инженерно-технических и руководящих
должностях в области эксплуатации энергомеханического
оборудования не менее трех лет;
❖ опыт работы с энергомеханическим оборудованием (приточно-вытяжные системы, электроснабжение, энергоснабжение,
тепловодоснабжение и канализация), с нормативно-технической документацией, составлением графиков технического
обслуживания и ремонтов;
❖ знание норм расходов материалов, используемых в ремонтах
энергомеханического оборудования;
❖ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel),
“Планирование КР”;
❖ 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 29 декабря 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться с 9.00 до
17.00 в отдел по работе с персоналом по адресу: г. Норильск, ул. Советская, 8, каб. 18.
Телефон 48-33-61.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на Надеждинском металлургическом заводе
им. Б.И.Колесникова на замещение вакантной должности
геодезиста 2-й категории службы главного механика
Основные требования к кандидатам:
❑ высшее профессиональное образование по специальности
“маркшейдерское дело”, “геодезия” (квалификация “инженер”);
❑ 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 29 декабря 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом: г. Норильск, АБК НМЗ (проезд
автобусом №31 до остановки “ЦБК”).
Телефоны 43-66-13, 43-63-53.

НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС
общество с ограниченной ответственностью

ПРОВОДИТСЯ
ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
с определением победителя способом
редукциона на выполнение работы
по разработке и согласованию методики
организации проветривания тупиковых
горных выработок на подземных рудниках
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
В конкурсе могут принять участие российские
исполнители (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица, обладающие соответствующими действующими лицензиями на
ведение деятельности по указанной теме).
С лотом, условиями проведения конкурса и закупочной документацией мож-

www.norilsk-zv.ru

но ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru, скачав материалы
запроса предложений на свой компьютер.
Заявки на участие в конкурсе не позднее
31 января 2011 года должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663310, Россия, г. Норильск,
пл. Гвардейская, 2, научно-техническое управление ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам (3919) 42-83-82,
42-90-84, 42-84-53.
Данная публикация о конкурсе не является извещением о проведении конкурса, не дает
никаких прав участникам и не влечет никаких
обязательств у заказчика.

ПРОВОДИТСЯ
ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по выбору исполнителя на выполнение
работы по проведению поэтапного
биологического восстановления
техногенно нарушенных территорий,
прилегающих к хвостохранилищу “Лебяжье”
В запросе предложений могут принять
участие российские исполнители (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица, обладающие соответствующими
действующими лицензиями на ведение деятельности по указанной теме).
С лотом, условиями проведения запроса
предложений и закупочной документацией
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можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru, скачав материалы запроса предложений на свой компьютер.
Заявки на участие в запросе предложений
не позднее 31 января 2011 года должны быть
доставлены курьером или заказным почтовым
отправлением по адресу: 663310, Россия, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, научно-техническое управление ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам (3919) 42-83-82,
42-90-84, 42-84-53.
Данная публикация о запросе предложений не является извещением о проведении
конкурса, не дает никаких прав участникам и
не влечет никаких обязательств у заказчика.
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ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ для замещения
постоянных рабочих мест
на механическом заводе по профессиям:
✔ стропальщик
✔ станочник широкого профиля
✔ токарь
✔ токарь-карусельщик
✔ токарь-расточник
Основные требования к кандидатам:
● наличие свидетельств об обучении требуемой профессии;
● отсутствие увольнений за виновные действия.
Необходимые документы: оригиналы и копии паспорта,
военного билета, документов об образовании (с вкладышами) и по имеющимся профессиям, трудовой книжки.
Обращаться по адресу: г. Норильск, пр. Машиностроителей, 3 (проезд автобусами №4, 5а, 5б до остановки “АБК
механического завода”), ОРП, кабинет 409.
Телефон 35-61-09.
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