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❚ ОФИЦИАЛЬНО

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Заявление “Норильского никеля”

Пенсии – с 3 января
На новогодних каникулах пенсии и
пособия в почтовых отделениях Норильска будут выплачивать по обычному графику – с 3 января.
Как пояснили “Заполярному вестнику”,
в январе у ФГУП “Почта России” только три праздничных дня (не считая
обычных выходных) – 1, 2 и 7 января.
Поэтому выплаты пенсий и социальных пособий за январь начнутся 3-го
числа в соответствии с графиком доставки и режимом работы отделений
почтовой связи.

Влад заслужил
Денежная стипендия от шефов – механического завода ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”
вручена ученику школы №3.
Уже второй год лучшие ученики образовательного учреждения получают
стипендии от шефов по итогам первого и второго полугодий. 23 декабря ее
получил Владислав Бодров, ученик 11а
класса. В этом году Влад показал весомые результаты на муниципальном
этапе 51-й Всероссийской олимпиады,
заняв первое место по математике и
третье – по химии.

Руководство ГМК “Норильский никель” заявило о своей решительной позиции
в отстаивании интересов компании и всех ее акционеров.
UC Rusal, владеющая 25-процентным пакетом
акций ОАО “ГМК “Норильский никель”, выпустила
пресс-релиз о намерении созвать второе по счету
за полгода внеочередное общее собрание акционеров (ВОСА) компании с целью переизбрания совета директоров ГМК, говорится в официальном
заявлении “Норникеля”, сделанном в конце минувшей недели.
Совет директоров компании рассмотрит полученное требование в соответствии с российским законодательством.

ГМК “Норильский никель” выражает недоумение по поводу причин созыва нового собрания акционеров ГМК, а именно сделки с Trafigura Beheer
BV по продаже ей 8% акций компании.
• UC Rusal дезинформирует общественность,
заявляя о неденежном характере сделки. ГМК “Норильский никель” рассчитывает получить прибыль
по ее итогам, сделка носит денежный характер и совершалась на рыночных условиях.
• В соответствии с законодательством РФ данная
сделка не должна была выноситься на рассмотрение

совета директоров ГМК, так как речь идет о косвенных дочерних обществах компании. Кроме того,
сама UC Rusal неоднократно требовала продать данные пакеты акций, что и было реализовано.
• Абсурдным по своей сути является утверждение UC Rusal о том, что сделка имеет целью “обход”
федерального закона, регулирующего иностранные
инвестиции в стратегические предприятия страны. Поскольку речь идет о пакете акций менее чем
10% от уставного капитала ГМК, получение разрешений в соответствии с данным законом компании
Trafigura не требуется. Тем более что дочерним обществам компании, реализовавшим акции, никогда
не принадлежало 10% акций и более.
Мы считаем, что действия UC Rusal и очередное требование о созыве ВОСА преследуют вполне

❚ ТОЛЬКО У НАС!

Они СПАСОПны
на многое

Проверь себя
Сибирский федеральный университет проводит краевой молодежный конкурс “Журфак. Тестдрайв-2011”.
Конкурс проводится при поддержке
Союза журналистов Красноярского
края. Задачи мероприятия – раскрытие и поддержка новых дарований
в области журналистики, развитие
личности, посыл к активному освещению в школьных СМИ тем, которые волнуют молодежь.
Участвовать в конкурсе могут все
школьные СМИ и пресс-центры компьютерных электронных газет, учреждения дополнительного образования, школьники и студенты ссузов.
Условия конкурса можно узнать по
телефону (391) 212-47-39.

По счастливому совпадению уникальная машина пришла в СПАСОП в канун
профессионального праздника сотрудников службы – Дня спасателя. Это уже
второй по счету автомобиль – первый
“аэродромник” улучшенной модификации поступил в норильский аэропорт в
2008 году, третий здесь ожидают в первом квартале 2011 года.
– То, что в СПАСОП аэропорта Норильск полностью обновится парк машин, дорогого стоит, – на случай, если
мы все же не прониклись уникальностью
ситуации, объясняет начальник службы аварийно-спасательного поискового
обеспечения полетов ООО “Аэропорт
Норильск” Руслан Голуб. – Аналоги таких спасательных машин можно увидеть
только за границей, а в России их нет
нигде, даже в Москве и Питере! В отечественных аэропортах на вооружении в
основном техника старого образца. Коегде встречаются даже “Ураганы” 1982
года выпуска! А у нас, благодаря тому
что руководство аэропорта и компании
“Норильский никель” ответственно относятся к вопросу безопасности, парк
машин обновляется регулярно. Когда на
заводе “УралПОЖТЕХНИКА” разработали новую модель “аэродромника”, сразу
же было принято решение закупить ее
для нашего аэропорта.

Денис КОЖЕВНИКОВ

“Аэродромник” впечатляет своими размерами и характеристиками

Продолжение на 2-й странице ▶

❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

А у нас милиционер – друг человека

Он платиновый
В Норильске появился первый комикс на местную тему.
Реальный сюжет, который уже много
лет будоражит умы не только исследователей локальной истории, творческая
группа издательства “Апекс” превратила в занимательное повествование для
юных норильчан.
Так получился “Платиновый комикс”.
От автора идеи Инны Лисс, писателя
Вадима Денисова и художника Вадима Зверева. Задумка у издателя была
простой: чтобы привлечь к изучению
истории города и Таймыра молодое поколение норильчан, нужно говорить с
ребятами на их языке. В том числе и в
формате комикса.
Следующее такое издание будет посвящено архитектуре Норильска.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6812 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1884,6 рубля.

❚ ДЛЯ ПРОЧТЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО

Умеренно,
но ежегодно
С 1 января абсолютный прирост платежей
за жилищно-коммунальные услуги
в Норильске будет равен 314 рублям.

Елена ПОПОВА

И симпатии
зрителей
На международном конкурсе “Молодые голоса”, проходившем в Абакане,
норильчанка Кристина Алиева стала
лауреатом.
По оценке экспертов, стажер оперной труппы Красноярского театра
оперы и балета Кристина Алиева
представила наиболее сложную программу: каватину Розины из оперы
“Севильский цирюльник” Россини,
каватину Людмилы из оперы “Руслан
и Людмила” Глинки, романс Рахманинова “Сон” и белорусскую польку
в обработке Прицкера. Авторитетное
жюри под председательством Рубена
Лисициана, заслуженного артиста
России, профессора, президента Германо-российской культурно-образовательной академии Кельна (Германия), присудило исполнительнице
звание лауреата I степени и диплом
“За лучшее исполнение зарубежной
арии”. Оценка совпала с мнением
публики – Кристина Алиева также
стала обладательницей приза зрительских симпатий.

Несколько дней назад парк службы
аварийно-спасательного поискового
обеспечения полетов ООО “Аэропорт
Норильск” пополнился новым
пожарным автомобилем.
И это при том, что появление
“аэродромников” такого класса даже
в крупных городах большая редкость.
Позволить себе замену парка машин
сегодня мало кто может.

конкретную цель – сорвать обсуждение целого ряда
важных для компании вопросов, запланированных
к обсуждению на ближайшем заседании совета директоров. Речь идет о бюджете на 2011 год, долгосрочной стратегии развития производства, а также
вариантах программы по повышению капитализации компании. Именно эти вопросы обсуждались
на недавнем заседании правления ГМК.
Вероятно, эти действия направлены на то, чтобы
выторговать как можно более высокую премию за
продажу своего 25-процентного пакета акций ГМК,
предложение о покупке которого ГМК “Норильский
никель” направила в UC Rusal 16 декабря. В сложившейся ситуации UC Rusal, по всей видимости,
использует классические инструменты так называемого greenmail – корпоративного шантажа с целью
либо недружественного поглощения, либо продажи
акций по завышенной цене.
Подобное злоупотребление UC Rusal своим правом как акционера ГМК “Норильский никель” увеличивает риски для стабильной работы компании и
наносит прямой ущерб ее акционерной стоимости.
Руководство ГМК “Норильский никель” занимает
решительную позицию в отстаивании интересов
компании и всех ее акционеров.

Лариса ФЕДИШИНА
Надо ли говорить, что каждый наступающий год
приносит россиянам новые тарифы в сфере ЖКХ. Однако начальник управления жилищно-коммунального
хозяйства администрации Норильска Вадим Чуриков,
собравший журналистов, чтобы сообщить принеприятнейшее известие, подчеркнул: второй год подряд
цены в нашем городе растут умеренно. Повышение в
Норильске ниже, чем в среднем по краю и РФ.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ 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
Продолжение.
Начало в “ЗВ” за 20, 21, 22, 23 и 24 декабря

Летучий голландец
В норильской милиции – очередная реорганизация. 14-й отдел, располагавшийся
на Ленинградской, 13, переехал в здание по Ленинскому, 12. А помещение на Ленинградской, 13,
теперь полностью занимает милиция общественной безопасности. О том, как изменилась работа
милиционеров и каким образом это коснется горожан, “ЗВ” рассказал заместитель начальника
норильского УВД, начальник штаба Олег ХОДАРЦЕВИЧ.

Ольга ЛИТВИНЕНКО
– Сейчас на территории Центрального района
Норильска есть три структурных подразделения
милиции, расположенных каждое в своем здании:
управление внутренних дел, 14-й отдел милиции и
милиция общественной безопасности. Это никаким
образом не повлияет на наше реагирование на сообщения граждан о происшествиях и оказание им
помощи по разным вопросам. Вообще, наше руководство – ГУВД Красноярского края – предписывало

провести реорганизацию и начать работать в новых
условиях с 1 января 2011 года. Но мы решили сделать
это досрочно. С 10 декабря мы реорганизовались и
начали осуществлять оперативно-служебную деятельность в новом режиме.
– Куда обращаться гражданам, которые привыкли к тому, что территориально относились к 14-му
отделу милиции?
– Теперь они могут обращаться в дежурную часть
на Бегичева, 9. Все номера телефонов, по которым
граждане привыкли звонить в 14-й отдел милиции,

переведены на дежурную часть УВД. Кроме того, для
граждан у нас нет территориального разграничения
по реагированию на происшествия: вы можете обратиться к совершенно любому сотруднику в ближайшую дежурную часть. Сейчас их в Центральном
районе две – на Бегичева, 9, и Ленинском, 12. А на Ленинградской, 13, теперь находится только милиция
общественной безопасности.
– По каким телефонам горожане могут обращаться?
– Телефоны дежурной части УВД – 47-24-01,
22-22-38 и, естественно, 02. Телефон бывшего
14-го отдела милиции, который переехал на Ленинский, 12, – 22-02-02 – также располагается теперь
в дежурной части УВД. Телефон дежурной части
14-го отдела на Ленинском, 12, – 34-02-02.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Продолжение
на 2-й странице ▶

Дело к ночи. Точнее – к полночи. Понятие “время
суток” в декабре относительно – темнота вокруг непроглядна уже с пяти часов так называемого дня. Впрочем,
это все и норильчанам знакомо. С той лишь разницей,
что чем дальше на север, тем световой день короче. Ну и
в том, что в тундровых далях нет ни фонарей, ни неоновых вывесок. Даже городских огней на горизонте.
Воздух густеет от крепнущего мороза. От Угарной до
Усть-Авама километров сорок. По таймырским меркам
– рукой подать. Поэтому принимаем решение – один
“Трэкол”, везущий женщину и ребенка, отпустить вперед, а рейдовое задание, которое неизбежно прибавит
час-полтора к дороге, – попутную проверку еще трех
промысловых точек – проводить двумя машинами. Пассажиры пересаживаются в вездеход Виктора Анисковича, и он уходит к поселку. Проверив вешала и захватив
конфискованное оружие, отправляемся вслед и мы.
Продолжение на 3-й странице ▶

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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❚ ТОЛЬКО У НАС!

❚ ДЛЯ ПРОЧТЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО

Они СПАСОПны на многое

Умеренно,
но ежегодно

На страже
Обычному пассажиру увидеть чудо отечественного автопрома практически невозможно. Для этого
ему нужно было бы попасть на аварийно-спасательную станцию, где расположены два больших гаража.
В то время как многие не то что об этой станции,
находящейся в центре полосы (таковы требования
безопасности), но даже и о существовании СПАСОП
не догадываются. Не знают, что круглосуточно в аэропорту несут вахту четыре пожарно-спасательных
расчета СПАСОП. Что здесь имеется внушительный
парк техники. Кроме “аэродромников” и КамАЗов тяжелого класса в этой закрытой структуре есть машины повышенной проходимости – на базе вездеходов
ГАЗ-71 и ГАЗ-3409. На них в случае происшествия за
пределами аэропорта выезжает наземная поисковоспасательная группа… Ни о чем таком рядовой норильский пассажир не знает.
А между тем стоящая на страже безопасности
норильчан служба аварийно-спасательного поискового обеспечения полетов существует почти восемь
лет. Она появилась 15 января 2003 года.

Обучение – в Москве,
учения – в Норильске
– Основные задачи нашей службы, – рассказывает
начальник СПАСОП Руслан Голуб, – это спасение пассажиров и эвакуация экипажа воздушного судна. Кроме того, мы обеспечиваем безопасность инфраструктуры аэропорта, а это около 20 служб, более 30 зданий…
В случае сработавшей пожарной сигнализации наше

подразделение должно тут же выехать на место. Но
за то время, что я тут работаю, никаких серьезных нештатных ситуаций не было, – добавляет он.
На сегодняшний день в штате СПАСОП числится ни много ни мало 99 человек.
– В основном это бывшие сотрудники пожарной
охраны Норильска – опытные, квалифицированные
люди, которые получили аттестацию на право ведения аварийно-спасательных работ на воздушных
судах, – говорит Руслан Голуб.
Все руководители и специалисты СПАСОП в
свое время прошли обучение в Москве, на базе одного из ведущих мировых авиационных научных
центров – Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации. А в этом
году специалисты-инструкторы ГосНИИ ГА вместе
с сотрудниками МЧС Красноярского края и института повышения квалификации города Новомосковска сами приезжали в Норильск – для того чтобы
обучить людей работе на новой технике.

Уникальные махины
…Мы стоим в гараже аварийно-спасательной
станции, почти потеряв дар речи. Перед нами не машины, а… махины! Длина каждого “аэродромника”
– двенадцать метров, вес – около сорока тонн. Представить такой пожарный автомобиль на улицах Норильска немыслимо.
– В городе таких машин точно не увидишь! – соглашается Руслан Голуб. – Вот это, – кивает он в
сторону “аэродромника” на базе МАЗ-7310, – бывший ракетоносец, переделанный под пожарный
автомобиль. Здесь помещаются четыре человека. С
приходом третьей аэродромной машины он будет
отправлен в резерв. А вот в этом КамАЗе могут раз-

меститься уже шесть человек личного состава. Он
у нас стоит в боевом расчете, заправлен огнетушащими составами, – Руслан Голуб с гордостью добавляет: – На новых машинах установлены немецкие
насосы, которые по производительности превосходят российский аналог и при этом требуют меньше
трудозатрат на обслуживание.

◀ Начало на 1-й странице

Все учтено

Северный вариант
К сожалению, машины, которая появилась на вооружении СПАСОП всего несколько дней назад, в гараже
сейчас нет. Она на заправке. Однако начальник службы
уже успел сообщить нам: новая техника еще больше
той, что мы увидели. Четырехосный КамАЗ-12/60 на
базе военного шасси, с двигателем мощностью 360 лошадиных сил способен вместить до семи человек. И это
не единственный его плюс. Так же как и предыдущий
автомобиль, этот КамАЗ специально предназначен для
работы в условиях Крайнего Севера. На нем установлено более пяти обогревателей на различные системы.
Отдельно – для пожарного насоса, отдельно – для кабины бойцовского отсека, также здесь осуществляется
подогрев цистерны с водой, топливной системы, бака с
пенообразователем… Все приспособлено для того, чтобы при низких температурах техника могла нормально
функционировать.
– По сути, уникальная разработка, – с восхищением говорит начальник СПАСОП. – Если сравнивать, как происходила подача воды в лафетный
ствол раньше и как это осуществляется сейчас…
В настоящее время это происходит по совершенно другой схеме. Во-первых, снизу у машин добавлена еще одна пожарная установка. Во-вторых, все они
автоматические. Не нужно больше при минус пятидесяти градусах взбираться на крышу автомобиля

Денис КОЖЕВНИКОВ
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Готовы выехать по первому требованию

и управлять вручную – оператор может направить
огнетушащий состав, куда нужно, сидя в кабине.
Пока Руслан Голуб перечисляет технические нюансы, к гаражу подъезжает машина… “Аэродромник”,
какого не встретишь больше ни в одном российском
аэропорту, действительно поражает воображение! С
такой техникой чувствуешь себя спокойнее. И все же
нельзя не согласиться с начальником СПАСОП: хорошо бы, чтобы она выезжала только на учения!
Елена ПОПОВА
Уважаемые сотрудники
спасательных служб Норильска!
Искренне поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем спасателя! Стало уже хорошей
традицией за несколько дней до наступления Нового года чествовать представителей вашей трудной
и благородной профессии. Сегодня у вас двойной
праздник – исполняется 20 лет со дня образования
МЧС России. Быть спасателем могут только настоящие мужчины, готовые прийти на помощь в
сложных и опасных ситуациях. Ценой неимоверных
усилий, рискуя собой, вы спасаете самое ценное в
мире – человеческую жизнь. Высочайший профессионализм, активная жизненная позиция, способность оперативно принять единственно правильное
решение, готовность к самопожертвованию, отвага и
мужество – вот главные качества, присущие всем норильским спасателям. И жители Заполярья по праву
могут гордиться норильской службой спасения.
Низкий вам поклон за самоотверженность,
за доблестный труд на благо Норильска и норильчан! Желаю вам счастья, успехов в вашей
нелегкой службе, настоящих и верных друзей!
Мира и спокойствия вам и вашим семьям!
С уважением, глава Норильска
Сергей ШМАКОВ

Учебный полигон СПАСОП. В качестве тренажеров – отлетавшие свое самолеты

❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

А у нас милиционер – друг человека
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– В этом году какие еще были преобразования в вашей системе?
– Должен отметить, что проводимая у нас реорганизация ни в коем
случае не связана с той реформой, которая проходит в стране по указанию президента России. Это – логическое продолжение мероприятий
по оптимизации работы милиции, в частности нашего управления.
Постепенно у нас улучшается материально-техническое обеспечение,
расширяются информационные системы. Возникли вопросы и об управленческой деятельности в Норильске. Вообще, вопросы повышения
эффективности работы всегда стояли перед Министерством внутренних дел. Любое структурное подразделение стремится к тому, чтобы
работать лучше. В частности, повышать доверие населения к себе.
– К слову, о доверии населения милиции. Вы как-то изучаете
этот вопрос?
– Мы регулярно проводим опросы населения на эту тему, это
важная часть нашей работы. По результатам таких опросов, в 2009
году наблюдался некоторый рост доверия горожан к органам внутренних дел – 40% опрошенных высказывались за удовлетворительную работу милиции на территории Норильска, около 20% в целом
довольны ее работой. Данные ноябрьского опроса этого года совпадают с прошлогодними. Население в основном доверяет милиции.
Негативно настроенных к ней норильчан – около 8–10% от числа
опрошенных.

Интересы населения
– Насколько известно, реорганизация в органах внутренних дел
идет давно, начиная с 2008 года. Их, например, несколько раз за это
время переименовывали…
– Да. Но это все – внутренние вопросы МВД. Мы сократили дублирующие функции сотрудников, привели работу в соответствие с требованиями ведомственных приказов.
К нам неоднократно приезжали с проверками из главного управления внутренних дел. Указывали на то, что надо оптимизировать управление. Мы рассматривали разные варианты и выработали наиболее
подходящие решения. Подготовили предложения на имя начальника
ГУВД и получили указание привести работу в соответствие с действующими ведомственными приказами. Сейчас она упорядочена. Территория Центрального района города разделена на два примерно одинаковых
участка между УВД и 14-м отделом милиции. При этом учитывали два
значимых момента – оперативно-служебную деятельность сотрудников
милиции и интересы населения.
– Реорганизация предполагала штатные сокращения?
– Нет, увеличения или сокращения штатной численности в рамках
проделанной работы не предусматривалось.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Анонимные проценты

Олег Ходарцевич: “Норильчане в основном доверяют милиции”

– Насколько эффективен телефон доверия милиции? Как часто
норильчане на него звонят?
– О работе телефона доверия мы регулярно напоминаем через
средства массовой информации, и граждане уже достаточно хорошо
осведомлены о нем. Напомню, его номер – 472-472. В среднем на телефон доверия мы получаем четыре-шесть сообщений в день. Они незамедлительно проверяются.
– О чем чаще всего сообщают?
– Если провести анализ по анонимным сообщениям, то около 70%
– это оперативно значимая информация, которая проверяется и используется в оперативно-служебной деятельности. Ложных сообщений практически не бывает – случается, что заявитель сообщает неполные сведения.
В основном сообщения касаются наркотиков: где-то подозрительный запах в подъезде почувствовали, где-то подозревают, что идет
торговля наркотиками. Другие темы звонков – бытовые конфликты,
причинение телесных повреждений, имущественные преступления.
– Вы реагируете и на анонимные сообщения?
– Безусловно. Сейчас действует новый ведомственный приказ,
согласно которому граждане могут подавать свои заявления в любой

форме, которая им удобна. Это может быть телефонное сообщение,
обращение в дежурную часть, прием руководством. Регулярно мы проводим встречи с населением.
Бытует мнение, что анонимные обращения граждан остаются
без внимания. Это не так. Эти обращения, как любые другие, незамедлительно регистрируются в дежурной части и рассматриваются,
с обязательным докладом руководству управления. Нам не важно,
назвал звонивший свою фамилию, оставил контактный телефон
или нет. Главное – отреагировать на происшествие. А как отреагировать – это уже вопросы оперативно-служебной деятельности
милиции общественной безопасности, криминальной милиции и
других компетентных подразделений.
– Как регистрируют письменное заявление, понятно. А как
– телефонный звонок?
– Телефонные обращения регистрируются в том же порядке, что
и письменные. Есть специальные учетные формы, книга учета сообщений о происшествиях, куда они вносятся. О каждом сообщении
докладывают начальнику управления или ответственному руководителю, реагирование происходит незамедлительно.
– Что вы, пользуясь случаем, хотели бы лично от себя сообщить через нашу газету норильчанам?
– Я хочу, чтобы граждане не боялись обращаться в правоохранительные органы, не шли на поводу у чьего-то субъективного
мнения, а своевременно обращались в милицию с различными
вопросами, касающимися охраны общественного порядка, готовящихся или совершенных преступлений, о которых им известно. И самое главное, не оставайтесь равнодушными к чужой
беде. Потому что латентная преступность очень негативно влияет на общественное сознание, общественную безопасность и общественный порядок. Это преступления, о которых неизвестно
правоохранительным органам, но о которых необходимо знать,
чтобы представлять реальную оперативную обстановку. Любое
правонарушение, административное или уголовное, должно быть
пресечено, а пострадавшим гражданам должна быть своевременно оказана помощь.
– Преобразования коснулись участковых милиционеров?
– За некоторыми закрепили другие участки обслуживания. Но
я не вижу в этом ничего проблемного и страшного. Потому что ротация кадров все равно есть, кто-то уходит на повышение, кто-то
переводится в другую службу – участок перезакрепляется за другим
участковым уполномоченным. По изменению участков мы подготовили информацию, и она вышла недавно в местной прессе – кто из
сотрудников какой участок обслуживает, где находятся территориальные пункты милиции, телефоны.
– В следующем году реорганизация в норильской милиции
продолжится или на этом все?
– Нет, на этом все. Мы получили указание руководства и практически его выполнили. В следующем году реорганизация будет
выражена в том, что предстоит капитально отремонтировать некоторые помещения в административных зданиях, чтобы привести их
в соответствие нормам.
Ольга ЛИТВИНЕНКО

Рост тарифов в сфере ЖКХ, повторю, объявлен по всей стране. Следовательно, каждый регион поднимает расценки исходя из экономической
ситуации на территории. В Норильске при определении новых тарифов учитывали несколько
экономических факторов. Например, повышение
заработной платы, намеченное в 2011 году в бюджетных организациях края и в крупных компаниях, в том числе на градообразующих предприятиях. Норильск, как заметил Вадим Чуриков, не
будет исключением.
В утвержденных тарифах также учтены повышение стоимости материалов, применяемых в
жилищно-коммунальном комплексе, удорожание
топлива и стоимости услуг, оказываемых управляющим компаниям.
Простой пример. На территории Большого Норильска в течение нынешнего года устанавливали
внутридомовые счетчики электроэнергии. “Охваченных” жилых зданий к сегодняшнему дню уже
95 процентов (из 1036 домов). Счетчики нужно
поверять, их работу следует контролировать, проще говоря, приборы надо обслуживать. Это стоит
денег. Затраты учтены в тарифной составляющей.
И так по всем пунктам.
В среднем в 2011 году жилищная услуга, к
которой теперь отнесены затраты на обеспечение работы электрооборудования, обойдется
собственникам квартир на 4,8 процента дороже, чем сейчас.

Не важно кто,
важно на сколько
В прошлом году, давая экономические выкладки в связи с ростом тарифов на жилищные и коммунальные услуги, “Заполярный вестник” пояснял
читателям, что для энергоснабжающих организаций тарифы утверждает региональная энергетическая комиссия администрации Красноярского края.
РЭК регулирует цены на тепловую и электрическую
энергию. Во что обойдется населению потребление
холодной и горячей воды, пользование канализацией, решает экспертная комиссия администрации
Норильска. В прошлом декабре на ее рассмотрение представляли проект повышения тарифов на
холодную воду – на 5,7 процента, на канализацию
– на 2,8 процента. Предлагалось увеличить плату за
горячую воду на 4,7 процента, на столько же – за
отопление квартир. Пользование электроэнергией
становилось дороже на 1,9 процента.
В этом году изменилось федеральное законодательство. Часть полномочий, которые исполняли
местные органы власти, переданы субъектам Федерации. В ведение края передано установление
тарифов на холодное и горячее водоснабжение,
пользование канализацией. Впрочем, для рядовых
граждан имеет значение не то, какая структура
принимает решение, а какими в итоге станут затраты их семьи.
Коммунальная составляющая платежей в среднем поднимется на шесть процентов. В том числе
отопление и горячая вода станут дороже на 4,92
процента. Тарифы на пользование канализацией и
холодной водой вырастут на семь процентов. Это
самый большой рост в коммунальной составляющей наших расходов на ЖКХ. Добавлю, что каждый киловатт-час потребленной электроэнергии
будет обходиться норильчанам дороже на шесть
процентов.
Предварительно можно сказать, что средняя
стоимость платежей населения по новым тарифам
составит 6783 рубля в месяц. Против 6474 рублей
в 2010 году и 6303 рублей в 2009 году. Речь идет о
средней двухкомнатной квартире в нашем городе,
в которой прописано три человека.
Лариса ФЕДИШИНА

❚ ЗНАЙ НАШИХ!

За заслуги
Двое норильчан удостоены государственных
наград Российской Федерации.
Лариса МИХАЙЛОВА
Медаль ордена “За заслуги перед Отечеством”
II степени вручена депутату Норильского горсовета
Леониду Соломахе. Церемония награждения в Большом зале правительства края провел губернатор Лев
Кузнецов. Глава региона также поздравил Любовь
Концову, заместителя начальника норильского управления здравоохранения, с присвоением звания
“Заслуженный врач Российской Федерации”.
В пятницу же в краевом центре прошла церемония награждения муниципальных образований
– победителей региональных конкурсов по итогам
2010 года. Норильчане отличились в соревновании исполнительных и представительных органов
власти. За организацию работы с населением администрация Норильска отмечена вторым местом. А городской совет депутатов в соревновании
представительных органов территорий с населением более 100 тысяч человек признан лучшим в
Красноярском крае.
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Город

В Усть-Аваме прописано 530 человек, часть из них постоянно живет на промысловых точках

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Рейд в сердце Таймыра
◀ Начало на 1-й странице
– Часа через три будем в Усть-Аваме, – высказываю предположение я скорее утвердительно, чем вопросительно. Семеныч смотрит
неодобрительно:
– Никогда не загадывай в тундре.
Пытаемся срезать путь к одной из промысловых точек и понимаем, что заблудили. Идем по
одному из притоков Дудыпты, но его изгиб все
больше уводит нас от азимута. В речной низине
стоит туман. Из мутной темноты в свете фар появляется брошенный на присыпанном порошей
речном льду снегоход “Буран” с нартами. И ни
души вокруг. Как “Летучий голландец” – корабль
без команды, возникавший перед мореплавате-

лями из морского марева. “Буран”, судя по изморози на нем, оставили несколько часов назад.
Обходим кругом, но ничего не трогаем – и в безлюдной тундре у каждой оставленной вещи есть
свой хозяин. Человеческий след ведет от снегохода к берегу и, поднявшись по крутому склону,
уходит по лайде. Сверяем направление шагов с
картой навигатора.
– Похоже, на факторию пошел, напрямик.
Причины, по которым тундровик бросил
снегоход, неизвестны. Может, по какой-то своей надобности, может, мотор отказал. То, что
человек ушел один, не вызывает у моих спутников большой тревоги, многие из них – опытные тундровики, сами не раз попадали в такие
переделки. А народ в четырехстах километрах
от цивилизации – почти в центре Таймыра –
живет тертый, пройти десяток километров по
тундре для местных жителей не бог весть какая проблема. Поняв, что поворот реки окончательно уводит от цели, разворачиваемся и
возвращаемся по собственному следу.

Компания

как тосола больше нет. Но напасти не закончились – теперь у напарников перестал запускаться
двигатель. Разматываем канат и пробуем завести
с буксира. Мотор схватывает, но сразу, как только ослабевает трос, глохнет. Повторяем попытку
несколько раз. Бесполезно. После еще одного
тщательного осмотра двигателя выявляется причина – пробило прокладку.
– Сливай воду, – говорит Николайчук Бибику, – до Усть-Авама потащу на буксире.
Но и эта затея не удалась. Через несколько
километров натужной езды двигатель закипает
– нагрузка слишком велика. Рисуется перспектива ночевки в тундре, в ожидании, когда придет
помощь из поселка. А если откажет и обогреватель Webasto в салоне, придется идти пешком
– это километров двадцать пять. Такой расклад
не нравится никому. Вспоминаю, когда ходил на
такие расстояния хотя бы хорошим летним деньком. Не вспоминается. О продолжении рейдовых проверок речь в такой ситуации, ясное дело,
вообще не идет.
Минут через двадцать, дав двигателю остыть,
снова пробуем завестись. Это удается, хотя и не с
первой попытки. Ура – не кипим, не греемся. Вот и
выход. Бросаем неисправный “Трэкол” в тундре –
за грузом вернемся завтра – и, набившись в салон
поплотнее, уходим в поселок одной машиной.
В Усть-Авам въезжаем в девять часов утра.
Вместо напророченных мною трех ехали десять
часов. Говорил же Семеныч – не загадывай! А
всего путь от Дорофеевки занял восемнадцать
часов.
На ночлег опергруппа останавливается в пустующей палате поселковой больницы. Достаточно холодно. Санитарка, размещающая нас, кутается в толстую шаль.
– На улице минус пятьдесят, и мы протопить
хорошо не успели, – извиняется она за низкую
температуру.
Нас все устраивает. Бросив рюкзаки в угол,
занимаем кровати. Белые простыни, чистые одеяла, подушки с наволочками. После Дорофеевки
и тряских шконок в “Трэколе” – почти номер
люкс. Чай, ужин, завтрак – все завтра. А пока
– спать.

Убийство по любви
Просыпаюсь от тяжелых взглядов оперативников.
– Ты куда ночью из дома выходил?
– Дык, известное дело куда, до ветру! А что?
– Убийство в поселке ночью произошло,
вот что.
Дела!

Впрочем, я вне подозрения. Не потому, что
очень порядочный и пользуюсь полным доверием УВД, а потому, что предполагаемого убийцу
уже нашли. А вопрос про алиби – это так, маленький милицейский прикольчик.
Пока я спал, на улице рассвело и уже начало смеркаться. Время – половина третьего
дня. Мороз за пятьдесят. Спешу в местную
мэрию – территориальный отдел администрации города Дудинки в поселке Усть-Авам, где
идет допрос подозреваемого. Кабинет участкового – это проходная комната, за которой
находится кабинет главного специалиста поселковой администрации Светланы Сотниковой, исполняющей в данный момент обязанности мэра Усть-Авама. Подозреваемого в
убийстве сожительницы нганасанина Андрея
уже допрашивает приехавший с опергруппой
“главный шериф Таймыра” Евгений Мостовой. Типичное, как здесь говорят, убийство по
любви. Убитая тоже нганасанка – Алена. Целый год жили Андрей и Алена душа в душу
на отстрельной точке Летовье, километрах в
шестидесяти от поселка. Говорят, что там не
только керосиновые лампы, но есть и небольшой дизель-генератор. То есть жить можно.
Иногда наведывались в Усть-Авам – продуктов купить, родственников навестить, повеселиться. В этот раз веселились три дня. Пили
водку с газированным джин-тоником и ходили по гостям. У Андрея в поселке свои друзья, у Алены свои. Пересекались в квартире,
где живет общий друг со своей матерью. Там
все и произошло. Сам Андрей события ночи
помнит плохо, последнее, что осталось в памяти, – как покупали джин-тоник. Товарищ
Андрея и его мать дали показания, что Алена
кинулась на Андрея с ножом, а тот рассвирепел и бил обидчицу до той поры, пока она не
перестала сопротивляться. Разбитые кулаки
молодого человека подтверждают версию. Да
и сам подозреваемый не отрицает – мог убить,
раз был сильно пьяный.
Алена полтора года назад сама вышла из
мест заключения. Сидела семь лет тоже за
“убийство по любви” своего первого мужа, в
приблизительно похожих обстоятельствах. Такие преступления случаются в тундровых поселках часто. Алкоголь действует на коренных
жителей Севера несравненно сильнее, чем на
европейцев, пробуждает агрессию, часто немотивированную.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Чего вы ждете
от 2011 года?
Татьяна МЕЛКОЗЕРОВА,
гардеробщик:
– Очень хочу, чтобы в будущем году моя дочь Наташа вышла
замуж, а сын Руслан женился.
Мечтаю поскорее увидеть внуков. Еще было бы здорово приобрести квартиру на материке. Ну а
кроме этого хочу здоровья себе
и всем родным и близким. Особенно моей маме, которая сейчас
живет на материке.
Игорь БОРЮШКИН,
баскетболист:
– От нового года я жду многого. Во-первых, своего совершеннолетия. Во-вторых, успешного
окончания первого курса Норильского педагогического колледжа.
Хочу продолжать отношения со
своей любимой девушкой Анастасией. В творческом плане себя
реализовать тоже можно. У меня
есть голос и слух, поэтому планирую заняться музыкой и пением.
А также сыграть в спектакле.
Андрей ЧЕРНОГОР,
тоже баскетболист:
– В следующем году я ожидаю
удачной сдачи сессии. Тем более что она у меня будет первая.
Решил продолжить заниматься
баскетболом, полностью собрать
команду, усиленно тренироваться и участвовать в спортивных
матчах. Так как я стал участником студенческого совета, хочу
в 2011-м продолжить свое продвижение в этой сфере. Летом
собираюсь устроиться на работу
в трудовой отряд школьников. А что касается личной жизни,
хочу, чтобы моя девушка Даша продолжала меня любить. Я
очень дорожу нашими отношениями.

Сергей МОГЛОВЕЦ
Продолжение следует

Максим ШТРЕЙМАН,
будущий педагог:
– Хотелось бы видеть в 2011
году побольше всего нового в
области культуры, образования. Я ведь студент, каждый
день для меня – освоение нового этапа в жизни и образовании, в познании мира. Значит,
в следующем году нужно брать
иные вершины, тем более жизнь
развивается сейчас стремительными темпами, за ней успевать надо. Хотелось бы увидеть
в будущем году, как только сойдет снег и наступит лето, новый Норильск. В том смысле, что хочется
в следующем году увидеть его более чистым и приветливым.

И. о. мэра Светлана Сотникова
помогает милиции в работе

Двигатель в нашем “Трэколе” тянет плохо.
Помигивает лампочка температуры. Вдобавок
перестал включаться задний мост – даже на небольшие пригорки забираемся с трудом. Километров через пять идущий впереди вездеход Евгения Бибика тормозит. Там тоже неисправности
– в системе охлаждения уровень тосола упал
ниже критического. Отдаем свои запасы. Через
несколько километров снова остановка. Проблема повторилась, но откуда выгоняет охлаждающую жидкость, пока неясно. Останавливаемся
на ремонт.
Пока соседи чинят свой “Трэкол”, мы разбираемся с нашим. Часа два вынужденной остановки. Греем раздатку паяльной лампой, Семеныч
возится с тягами. Наконец задний мост начинает
включаться.
В радиатор вездехода Бибика заливаем запасы питьевой воды из пластиковых бутылей, так

❚ ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ

Это было недавно,
это было давно
По традиции научно-техническая библиотека выпускает календарь
знаменательных и памятных дат – 2011, знакомит с ним своих
читателей, размещает на сайте библиотеки в корпоративной сети
компании “Норильский никель”.
Елена БУТОРИНА,
главный библиотекарь НТБ
В календаре знаменательных и памятных дат, как всегда, отражены
юбилейные даты истории и развития
Норильского комбината, города, а также мировой и отечественной науки и
техники и много интересной, полезной
информации.
Например, из календаря можно узнать, что 1690 лет назад, в 321 году по
указу римского императора Константина воскресенье было объявлено выходным днем. А 170 лет назад, в 1841 году,
был впервые применен кессонный метод
проходки шахтного ствола, и случилось
это во Франции.

2011 год богат событиями для норильчан и предприятий города и комбината. Так, 75 лет назад, 25 февраля 1936
года, открыто регулярное движение по
узкоколейной железной дороге Валек
– Норильск. Этот день считается днем
рождения Норильской железной дороги.
70 лет назад, 6 ноября 1941 года, в Норильске произошло сразу два знаменательных события: состоялся первый спектакль
Норильского Заполярного драматического
театра и первый автобус начал перевозить
пассажиров в Норильске.
День рождения норильского кобальта, ввод в эксплуатацию Надеждинского
металлургического завода, запуск первой
очереди Талнахской обогатительной фабрики и 3-й печи Ванюкова на медном за-

Сергей МОГЛОВЕЦ

Трудный финиш

Подозреваемого задержали по свежим следам

воде – вся эта любопытная информация
нашла свое место на страницах календаря.
Работать с изданием очень удобно.
Информация о событиях размещена в
хронологическом порядке, тексты снабжены ссылками на источники. Приведен
список использованной литературы. А
подробно ознакомиться с ним можно
в читальном зале научно-технической
библиотеки.

Для пользы дела
Современное производство требует
от работников высокого качества профессиональных знаний и умений, постоянного совершенствования. На это
нацелено огромное количество полезных
мероприятий.
Научно-техническая библиотека подготовила традиционный перечень российских и международных отраслевых
конференций, семинаров, симпозиумов,
выставок – 2011, в котором отражена информация о наиболее значительных научно-технических мероприятиях наступающего года. В издании найдут для себя
много полезного металлурги и горняки,
энергетики и механики, транспортники и
строители, химики и другие специалисты.
Перечень содержит информацию о
дате, месте проведения мероприятий, а
также номера телефонов, адреса электронной почты и ссылки на сайты организаторов.
Подробно ознакомиться с ним можно в читальном зале научно-технической
библиотеки (Ленинский проспект, 1).

❚ В КРАЕ

За гражданское общество
Деятельность Гражданской ассамблеи края была признана
одной из лучших среди региональных объединений.
На пленарном заседании Общественной палаты РФ секретарь этой
некоммерческой организации Евгений Велихов вручил председателю
Гражданской ассамблеи края Валерию Васильеву благодарность за значительный вклад в развитие институтов гражданского общества и активное сотрудничество в информационно-методической и организационной работе с представителями региональных общественных палат.
Норильск в совете Гражданской ассамблеи Красноярского края
представляет депутат городского совета Людмила Проскурякова.

“Серебряный” край
По итогам всероссийского конкурса на лучшую организацию
работы по пропаганде здорового образа жизни и физической
культуры среди субъектов РФ в 2010 году Красноярский край
занял второе место, уступив Республике Башкортостан.
Наш регион также стал победителем в номинации “Лучшее информационно-пропагандистское обеспечение с помощью региональных печатных и электронных СМИ физкультурно-массовых
и спортивных мероприятий субъекта Российской Федерации для
различных категорий граждан”. Наградами конкурса отмечены несколько спортивных телевизионных программ, в том числе передача
для молодежи “Плей-офф”.

Анна АНДРИЕНКО,
активная общественница:
– Что касается наступающего
года, то пока мне трудно что-то
загадывать. Как всем, хотелось
бы спокойной жизни, любви,
крепкого здоровья и чистого
неба – в общем, всего, что желают обычно в таких случаях.
Еще бы я хотела найти для себя
какую-нибудь подработку – для
первокурсницы это было бы
очень хорошо. Но это сейчас не
так просто: занятий много, они
поздно заканчиваются, не всякий еще возьмет студентку без
образования. А в перспективе желаю найти хорошую работу,
где смогла бы себя реализовать.
Валерия МИКОВА,
менеджер коммерческой службы
ООО “Аэропорт Норильск”:
– В новом году я ожидаю свершений в деловой сфере. Что в моей
семье все будет хорошо. Мира жду,
чистого неба. Мне очень хочется,
чтобы нигде в мире не было войны. Жду, что в наступающем году
не будет больше природных катаклизмов и стихийных бедствий,
таких как пожар, горем обернувшийся для жителей центральных
регионов России в 2010 году. Жду,
что люди начнут относиться друг к другу чуточку добрее, будут
чаще улыбаться. И что у всех будет дома тепло и комфортно. Одним словом, счастья и удачи жду!
Руслан ГОЛУБ,
начальник службы аварийноспасательного поискового
обеспечения полетов
ООО “Аэропорт Норильск”:
– В новом году я жду исполнения всех своих желаний. Одно
из них – самое главное – я загадаю, как это принято, в новогоднюю ночь, когда часы будут бить
полночь. Озвучивать его не стану – вдруг потом не сбудется? А
если говорить в целом… Хочется,
чтобы у моих сыновей все было
хорошо. Чтобы родители были
здоровы. Они много лет отработали на комбинате, сейчас живут
на материке. Мои – в Украине, родители жены – в Нижнем Новгороде. Надеюсь в наступающем году на все самое лучшее.
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❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

силу лингвистических особенностей так и
остался неразгаданным. Но причину, чтобы
оправдать поражение, ребята не придумывали. Они с интересом смотрели в будущее.
И как же это по-норильски! Но, собираясь
на очередной турнир, веселые и находчивые
северяне столкнулись с явлением, которое,
по сути, погубило их мечту, – с отсутствием
бюджета.

Плавильщик
из Высшей лиги

– Как говорится, у истории нет сослагательного наклонения, – делится своими мыслями Станислав. – Но если бы будущее команды “Отдел кадров” зависело от сегодняшнего
руководства компании, мы бы не сошли с дистанции. А тогда никто не захотел вкладывать
в нас деньги. Смешат ребята людей – и пускай
смешат, какое это имеет отношение к производству? Тем временем необходимость кудато выезжать, как и число приглашений, росла.
Нас хотели видеть и слышать.
В тот период, когда нужно было “рвать
и метать” и норильчане были к этому готовы, “Отдел кадров” получал поражение за
поражением в связи с неявками на турнир.
Как принято говорить сегодня, “тупо не
было на билеты”. Пропускать приходилось
даже игры Высшей лиги, из-за чего Масляков от изумления выгибал брови. Ребята
тоже здорово нервничали по этому поводу,
но сделать ничего не могли. Расстояние попрежнему оставалось непреодолимым.
Атмосфера в команде тоже накалилась,
игроки начали вздорить по мелочам. Теперь
уже некого осуждать. Но “ОК” навсегда останется в истории Норильска, в истории
российского КВН и в памяти норильчан,
переживавших этот кризис вместе с ребятами. “Отдел кадров” покинул Высшую
лигу, так и не проиграв.

От смеха до слез
Россия надрывалась со смеху во время трансляции Кубка Киева, где в числе
прочих претендентов были представлены
и норильчане. Крестный отец КВН Александр Масляков, выражая северянам свои

Николай ЩИПКО

На плавильном участке обжигового
цеха, где Станислав трудится плавильщиком, особенно не поулыбаешься – рабочий
цикл печей требует полной самоотдачи и
концентрации внимания. В этом наш герой
не уступает ветеранам. Станислав хороший плавильщик, но не потому что в мире
существуют премии руководителя и есть
планы подняться по служебной лестнице.
Возможно, в той или иной мере это все же и
стимулы, но никак не цель. Цель Тарлапана
проста: жить по-настоящему, самому быть
настоящим и нести в себе добрую силу, которая приходит к человеку через улыбку.
Того, кто знаком с ним бегло, возможно, удивит его причастность к самому яркому периоду в истории норильского КВН
– слишком серьезен бывает Стас в разговорах, а особенно в поступках. Интеллигентный и очень пунктуальный молодой
человек – так характеризуют Станислава
товарищи по цеху, привыкшие видеть его в
спецодежде возле плавильной печи.
“А где же неудержимый юморист из “Отдела кадров”?” – справедливо спросит читатель. Правда заключается в том, что тонкая
грань между задорным и заурядным восприятием мира покоится не в области мимических вариаций – улыбка может быть внутренней. Как говорит сам Тарлапан, чтобы
определить темперамент, нужно понимать
огонь человеческих глаз, как опытный плавильщик понимает огонь плавильной печи.

“Неместные” кисловодского института. Уровень децибел в хохочущем зале не замеряли,
но свидетели помнят, как зрители провожали
ребят со сцены. Игроки из “Отдела кадров”,
выступавшие тогда редакторами норильского КВН, в скором времени перетянули Стаса к себе, оценив его образное мышление и
способность находить смешное в самых несмешных ситуациях. Незадолго до этого “Отдел кадров” форсировал Высшую лигу КВН,
удивив всех на фестивале в Сочи. При этом
“ОК” был отмечен как самая молодая команда, подтвердившая свои претензии на право
считаться профессиональной. Тарлапан быстро влился в коллектив, нашел себе место на
сцене и даже расширил диапазон своих возможностей, с головой погрузившись в технологию производства юмора. Пополнившись
еще одним поваром закадровой кухни, “Отдел кадров” стал сильнее.

Стас знает, где зимует хорошее настроение

симпатии, не думал скромничать. Большое
будущее предстало перед нашими земляками. Казалось, мир шоу-бизнеса улыбается
и самому Норильску, воспитавшему ребят,
вдохновившему их на творчество. Артистизм, сценическое мастерство, вокал, находчивость – все это было в копилке “Отдела кадров”. Правда, смешили публику они
недолго. По ряду причин команда “Отдел
кадров” в Высшей лиге не прижилась.
– Мы не успели реализовать свой потенциал, – говорит Тарлапан. – А ресурсы были
огромные. Ребята могли за один вечер наимпровизировать целую программу, не обращаясь к банку уже отработанных шуток.
И актерского мастерства было не занимать.
Коллектив был гармоничен. И если один по
каким-то причинам не появлялся на сцене,
это моментально бросалось в глаза.
Кубок Киева тогда достался украинской
команде. Юмор украинских соперников в

www.amik.ru

Большая сцена для норильчан оказалась комфортной средой

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в управлении закладочных, технологических
и строительных материалов
на замещение вакантной должности инженера
по организации эксплуатации и ремонту зданий
и сооружений службы главного механика
Основные требования к кандидатам:
❐ высшее профессиональное образование по специальности “промышленное и гражданское строительство” (квалификация “инженер-строитель”) или среднее
профессиональное образование (квалификация “техник-строитель”);
❐ знание системы ППР, технологии и методов производства строительно-монтажных работ;
❐ опыт работы на инженерно-технических должностях, связанных с эксплуатацией и ремонтом зданий
и сооружений, не менее двух лет;
❐ владение пакетом программ Microsoft Office (Word,
Excel), “Сметы КР”, “Формирование графиков ППР и номенклатуры ремонтов”, системы АСУ МТР;
❐ 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 18 января 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом: г. Норильск,
АБК УЗТСМ, кабинет 104 (проезд автобусами №6, 11 до
остановки “Цементный завод”).
Телефоны 35-34-84, 35-38-87.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
на руднике “Таймырский”
на замещение рабочего места
по профессии горнорабочий очистного забоя
Основные требования к кандидатам:
❐ возраст до 30 лет;
❐ среднее (полное) общее, начальное, среднее или
высшее профессиональное образование;
❐ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную
службу;
❐ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
❐ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную
службу), трудовой книжки (при наличии), документов
об образовании (с вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме,
характеристики, отзывы, рекомендации).

На своем сегодняшнем посту – возле
реверсионно-наклонной бочки, в которой
производится плавка шихты, – Станислав
чувствует себя уверенно. Работа тяжелая.
Нередко в выходной день тело просит не
беспокоить себя нагрузками. Но расслабляться Тарлапан себе не позволяет.
– Когда ушел из КВН, появилась масса
свободного времени, – говорит Стас. – Я
бы, возможно, долго думал над тем, как его
расходовать, если бы не страсть к волейболу. Спорт приносит удовлетворение, но тоска по сцене все же теплится в глубине души
и в какой-то момент обязательно укусит.
Мне остается от души над ней посмеяться
и признать, что я по-настоящему доволен
всем, что происходит в моей жизни. Работа на производстве – это очередной шаг на
жизненном пути, и нельзя рассуждать на
тему, вперед он или назад. У жизни одно
направление – вперед. И я иду с ней вместе,
как и каждый из нас. А шутки, они не закончились. Они только начинаются. Чтобы
вызвать чей-то искренний и добрый смех,
не обязательно уметь шевелить ушами.
– А если честно, – добавил Станислав
улыбаясь, – иногда достаточно просто быть
самим собой. Настоящим. Я люблю поднимать людям настроение. Мне это просто
необходимо.

Муниципальное унитарное предприятие
муниципального образования
“Город Норильск”
“Норильское производственное объединение
пассажирского автотранспорта”
ПРИНИМАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
водителей автомобилей,
имеющих категорию D
С 1 января 2011 года ожидается повышение
заработной платы, и средняя заработная плата
составит 35 000–57 000 рублей в зависимости от
класса водителя.
Полный социальный пакет.
Обращаться в отдел кадров МУП “НПОПАТ”
по адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская, 1в, кабинет 402 (проезд автобусами №2б, 16а, 16б до конечной остановки “АБК НПОПАТ”).
Контактные телефоны 35-13-40, 35-28-36.

Срок подачи документов – до 20 января 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом рудника “Таймырский”: г. Норильск, АБК рудника “Таймырский”, кабинеты 201, 202 (проезд автобусом №24 до остановки “АБК
рудника “Таймырский”).
Телефоны 37-81-48, 37-79-42.
Часы приема: с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.30.
Участникам программы “Рабочая смена” из числа
безработных граждан, направленным ГУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим
конкурс, выплачивается дополнительная стипендия
за счет средств службы занятости.

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.

✓ кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из штучных материалов
✓ электромонтажник по освещению и осветительным сетям
✓ электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
✓ слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
Обязательные требования к кандидатам:
❐ возраст от 18 до 30 лет;
❐ среднее (полное) общее образование, начальное, среднее или высшее профессиональное образование;
❐ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или
альтернативную службу;
❐ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
❐ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную
службу), трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов –
до 15 января 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе
обращаться в отдел по работе с персоналом управления строительства:
г. Норильск, ул. Октябрьская, 14, каб. 124
(проезд автобусами №2б, 12, 16а, 16б до остановки
“Управление главного механика”).

Участникам программы “Рабочая смена” из числа безработных граждан, направленным КГБУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы
занятости.

Региональная энергетическая комиссия Красноярского края (РЭК)
ПРИКАЗ
06.12.2010
№222-п
Об установлении тарифов на электрическую энергию, отпускаемую обществом
с ограниченной ответственностью “Нордсервис” (г. Норильск) (тарифы согласно
приложениям №1, 2).
Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2011 года.
Приложение №1
Тарифы на электроэнергию, поставляемую потребителям общества
с ограниченной ответственностью “Нордсервис” (г. Норильск),
за исключением населения и потребителей,
приравненных к категории “население”
№п/п

Показатель

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

НН

Прочие потребители (тарифы указываются без НДС)

1.1

Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования заявленной мощности

1.1.4

Менее 5000 часов: в т. ч.

руб./мВт*ч

1710,69

1.1.4.1

Средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности)

руб./мВт*ч

755,70

1.1.4.2

Услуги по передаче, сбытовая надбавка
гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи

руб./мВт*ч

954,99

Приложение №2
Тарифы на электрическую энергию общества
с ограниченной ответственностью “Нордсервис” (г. Норильск)
для населения и потребителей, приравненных к категории “население”
№ п/п
1
1.2.1
2
2.1

Показатель

Диапазоны
напряжения

Единица
измерения

НН

Население (тарифы указываются с учетом НДС)
Одноставочный тариф

руб./кВт*ч

1,16

Потребители, приравненные к категории “население” (тарифы указываются без учета НДС)
Одноставочный тариф

руб./кВт*ч

0,98

Примечание: по тарифам, указанным в пункте 2, рассчитываются потребители,
перечисленные в пункте 27 методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском)
рынке, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 05.08.2004
№20-э/2, а также общественные организации инвалидов и некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы, автостоянки).
ПРИКАЗ
06.12.2010
№203-п
Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую обществом с ограниченной ответственностью “Нордсервис” (г. Норильск).
Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января
2011 года.
Тарифы на тепловую энергию для потребителей общества
с ограниченной ответственностью “Нордсервис” (г. Норильск)

1

Театру
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
уполномоченные по реализации театральных билетов на 70-й творческий сезон для работы в Центральном районе г. Норильска, районе Талнах.
Требования: коммуникабельность, не моложе
30 лет, без вредных привычек.

Диапазоны
напряжения

Единица
измерения

1

№ п/п

Справки по телефону 22-70-43.

www.norilsk-zv.ru

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в управлении строительства
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
на замещение учебных рабочих мест
по профессиям:

Телефоны 35-35-73, 35-01-66.

Оставаться собой

КВН – это неизбежно
Клуб веселых и находчивых для Станислава открылся в гимназии №4. Трудно было
не отреагировать на задор школьной команды КВН тому, кто сам являлся образцом
юношеского эпатажа. Таких ребят учителя
обычно называют громкими учениками. Его
бы в наказание изгнать из класса, да вот незадача – успевает по всем предметам, поражая сообразительностью. В десятом классе
Стас попал в школьную команду “Битёлс”.
С первых дней в парне обнаружились организаторские способности, которые позднее
сделают из него неформального лидера коллектива. Но координировать и вдохновлять
Стасу предстоит уже не школьников, а без
пяти минут профессионалов. Со школьной
скамьи Тарлапан попал в состав команды

общество с ограниченной ответственностью

Самое несмешное

Норильскую команду КВН “Отдел кадров” норильчане вспоминают
с улыбкой и грустью. Кто-то – просматривая старые видеозаписи, другие –
встречаясь с игроками в повседневной жизни. Корреспонденты “ЗВ”
окунулись в золотую эпоху норильского КВН в обжиговом цехе
никелевого завода, где работает Станислав ТАРЛАПАН. Один из…
Александр СЕМЧЕНКОВ

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

1.2.1
2.
2.2.1

Показатель

Тариф на тепловую энергию
Горячая вода

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
Одноставочный тариф, руб./Гкал

708,45

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
Одноставочный, руб. /Гкал

633,40

Примечание: стоимость услуг по передаче тепловой энергии определяется как разница
между тарифами, установленными для потребителей, оплачивающих производство и
передачу тепловой энергии, и тарифами для потребителей, оплачивающих производство
тепловой энергии (получающих тепловую энергию на коллекторах производителей).
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