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❚ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

❚ ОФИЦИАЛЬНО

Какой хочешь,
выбирай

“Норникель”
развивает
зарубежные
активы

Впервые в Норильске ведущие застройщики Красноярского края
представили горожанам свои строительные проекты. Фирмы
с репутацией, за которую поручился первый заместитель министра
строительства и архитектуры края Евгений Диев,
провели в Публичной библиотеке ярмарку-выставку.

Программа переселения, определенная
четырехсторонним соглашением правительства РФ, Красноярского края, города
Норильска и компании “Норильский никель”, вступила в активную фазу. Сформированы первые 1009 учетных дел, проводится проверка и оформление документов

в региональном Министерстве строительства, уже в мае начнется оформление свидетельств о предоставлении социальных
выплат (сертификатов), и после их получения участникам программы переселения
дается девять месяцев на поиск и покупку
готового жилья на материке.

Николай ЩИПКО

Лариса ФЕДИШИНА

Продолжение на 3-й странице ▶

Застройщики старались показать себя

❚ КОНКУРСЫ

❚ В НОМЕР!

Об этом заявил директор департамента зарубежных производственных активов ГМК “Норильский
никель” Роман Панов во время своего выступления на
международном форуме Mining Indaba – 2011, который проходил в Кейптауне (ЮАР). Говоря о результатах деятельности зарубежных предприятий, входящих
в группу “Норильский никель”, Роман Панов в целом
положительно оценил итоги работы в 2010 году, а также рассказал о производственных планах на 2011-й и
на перспективу.

Солнца
свет

Росбанк
на связи
Продолжаются
восстановительные работы
по ликвидации последствий
пожара в магистральном
коллекторе.

Жюри конкурса детско-юношеского фотоискусства
“Мы живем на Севере” определило победителей
в девяти номинациях: 24 его участника стали лауреатами.
Еще шесть фоторабот будут удостоены специальных призов.

Подведение итогов и церемония награждения победителей
станут заключительным событием второго фестиваля кино- и
фотодокументалистики “СЕВЕР.док” и назначены на 27 февраля. Однако организаторы просят участников обратить внимание на то, что в случае продления в Норильске карантина торжественная церемония будет перенесена на другой день. Но она
обязательно состоится.
До того момента нужно набраться терпения – имена победителей держатся в секрете, зато члены жюри уже сейчас готовы
поделиться своими впечатлениями. А их, надо сказать, предостаточно: как уже сообщал “Заполярный вестник”, 245 ребят в
общей сложности подали на конкурс 686 фоторабот. Это в два
раза больше, чем в прошлом году. И жюри пришлось изрядно
потрудиться, чтобы определить действительно лучших.
Продолжение
на 3-й странице ▶

Продолжение
на 2-й странице ▶

Вера КАЛАБЕКОВА

Николай ЩИПКО

Жюри оценивало оригинальность идеи и соответствие теме

❚ ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

❚ АКТУАЛЬНО

Притяжение меди

Грипп вносит коррективы
в программу февраля

Судьба человека складывается из случайностей, считает директор медного завода Виктор ТОЗИК.
Но эти случайности со временем обязательно образуют закономерность.

Человек похож на магнит. К чему-то его притягивает, от чего-то отталкивает, к чему-то совсем “не магнитит”. Жизненный путь – не бумажка в шапке предсказателя судьбы. Чаще всего люди становятся именно на
те дороги, которые уже… сами выбрали их. Просто до
поры до времени люди об этом не догадываются.

Старая усадьба
Теперь не часто встретишь норильчанина, который
двухэтажный лабораторный корпус ГМОИЦ, расположенный возле современного управления никелевого завода, величает “старой усадьбой”, знает, где находилась
в Норильске воинская часть “моряков”, а если говорит
о футболе, не использует приставку “мини-”. Виктор Тозик из таких. В его жизни все было большим и настоящим. А вот первые роли он никогда не стремился играть,
считая, что вокруг много людей более достойных. Но
жизнь упорно подталкивала его туда, где он был наиболее востребован. Когда Виктора Михайловича назначили директором медного завода, никто в коллективе не
удивился. “А кого же еще?” – говорили коллеги.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6889 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1634 рубля.

Морская авиация в… тундре
В Норильск Виктор Тозик попал в 1975 году. Приехал
сюда служить срочную в… морфлоте. Точнее в морской
части берегового обеспечения, которая базировалась
тогда в тундре неподалеку от улицы Ленинградской.
– Мечтал попасть в морскую авиацию, – рассказывает
Виктор Михайлович. – Мне по нраву была морская форма, но служить хотелось два года. Ну, еще и самолеты нравились, особенно палубного базирования. Но жребий выпал другой. Морскую форму я носил, как на корабле, три
года, а служил на суше – в тундре, на Крайнем Севере!
Окончившему учебку матросу предоставили выбор:
продолжать службу в Норильске, Архангельске или Северодвинске. Норильск гремел в те годы на весь Советский Союз. И не только как крупнейший производитель меди и никеля. По снабжению, социальной инфраструктуре, условиям жизни стоял он в одном ряду со
столицами союзных республик, Москвой и Ленинградом. “Ну и ладно, что холодно, – решил матрос Тозик,
– зато мир посмотрю”.
В части матроса, владевшего электросваркой,
имевшего разряды по волейболу и велоспорту, а также
опыт работы на судостроительном заводе, определи-

В связи со сложной эпидемической ситуацией в Норильске до особого распоряжения
переносятся даты проведения многих массовых мероприятий, организованных
муниципальными учреждениями.
Анна ВЛАДИМИРОВА
Денис КОЖЕВНИКОВ

Сергей МОГЛОВЕЦ

Новый уровень
В 2011 году на предприятиях Norilsk Nickel
International группа планирует произвести 60–70 тысяч тонн никеля, сообщает пресс-служба “Норникеля”.
При этом в середине 2011-го планируется возобновить
производство никелевого концентрата на своем предприятии Lake Johnston в Австралии. Ожидаемый объем производства никеля в концентрате в Австралии в
2011 году составит более 4,5 тысячи тонн. Производство меди на зарубежных предприятиях группы ожидается на уровне 20–25 тысяч тонн.
В текущем году проект Nkomati планируется вывести на новый уровень производства и довести общий объем выпуска продукции до 18 тысяч тонн никеля в концентрате.
На Tati планируется реализовать интенсивную программу геолого-разведочных работ, которая направлена на оптимизацию освоения месторождения Phoenix
и оценку перспектив новых лицензионных площадей.
Как подчеркнул Роман Панов, компания рассматривает Африку, в частности ЮАР, как один из регионов своего стратегического присутствия.

Марина БУШУЕВА
По причине отсутствия связи остаются неработающими банкоматы
Росбанка, расположенные на Ленинском проспекте: в аптеке №122, в дополнительном офисе банка, торговом
центре “Горняк” и универмаге “Талнах”.
Может быть временное прерывание
связи по причине восстановительных
работ, проводимых сотрудниками “Норильск-Телекома”. Кроме того, банкомат отключается, если клиенты дважды
забывают взять снятые деньги. И включается только после проведения инкассации. Человеку же, забывшему средства, необходимо обратиться в офис
Росбанка и заполнить заявление.

“Норильский никель” положительно
оценивает потенциал развития своих
зарубежных активов, что связано как
с действующими производственными
площадками в ЮАР, Ботсване, Австралии,
Финляндии, так и с перспективными
проектами на африканском континенте
и странах Юго-Восточной Азии.

Директор медного завода Виктор Тозик –
автор 80 рацпредложений

ли в команду, “где надо вкалывать на свежем воздухе”.
“Очень хорошо, – подумалось Виктору. – Это не за рацией сидеть, набивать “дай, дай закурить”.
Продолжение на 2-й странице ▶

В частности, третий городской форум
“Сильна Россия молодыми”, о котором со страниц “ЗВ” рассказал председатель общественной
палаты Норильска Дмитрий Дубров и который
должен был состояться в минувшую субботу в
Норильском педагогическом колледже, переносится на март.
Определяется новая дата проведения благотворительного концерта группы “Шрайбикус”
и ансамбля “Тихий камертон” – “Рок должен
услышать каждый”, который должен был состояться в минувшую пятницу в Городском центре
культуры.
На 16–17 апреля стоит ориентироваться участникам и зрителям фестиваля-конкурса хоровых

ЕСТЬ НОВОСТИ?

коллективов “Звени, Заполярье!”, о переносе которого мы уже сообщали.
Открытие выставки из фондов Норильской
художественной галереи к 300-летию Михаила
Ломоносова, намеченное ранее на 12 февраля,
также пришлось отменить. Но для желающих посмотреть выставленные работы сообщаем, что это
можно будет сделать начиная с завтрашнего дня.
Не претерпел изменений репертуар театра. В
Музее истории освоения и развития НПР продолжает работать экспозиция “Территория”, а также
выставка, посвященная 75-летию Норильского
комбината.
Пройдет в намеченные сроки, 18–20 февраля,
и XV Оперный фестиваль имени Леонтины Карташовой. Так что почитатели смогут сполна насладиться постановкой оперы “Кармен”.

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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События
❚ ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Притяжение меди
Спецкоманда, в которую поступил Тозик, называлась “Поиск,
подрыв, наблюдение”. Сведения о
службе за давностью лет перестали быть секретными. В Интернете
можно найти много информации
об испытаниях ракет на Таймыре.
Тогда рядом с Норильском располагался полигон, куда производились пуски баллистических ракет
из Плисецка и подводных лодок
в Северном Ледовитом океане.
Задачей спецкоманды был поиск
ракетных болванок (запускавшихся, естественно, без ядерных
зарядов) и их уничтожение.
– Я хоть и не стал морским
авиатором, как мечтал, но на
вертолетах налетался! Каждые
две недели у меня обязательно
был вылет, – вспоминает Виктор
Михайлович.
Есть такая шутливая фраза,
ее говорят, когда нужно сказать о
чем-то совершенно невероятном:
“Подводная лодка в степях Украины”. Тозик обстоятельствами
своей службы шутку эту превзошел. Морская авиация с космическим уклоном, базирующаяся в
таймырской тундре! Шпионы из
ЦРУ наверняка голову сломали,
пытаясь разгадать, что делают
моряки в Норильске, за тысячу
километров от большой воды.

Большой, большой
секрет
Расторопный и умелый матрос после выполнения боевых
задач часто бывал в увольнениях.
Норильск ему нравился. А однажды уже демобилизовавшийся
и оставшийся на Севере сослуживец привел его на свою работу – в лабораторию автоклавных
процессов горно-металлургического опытно-исследовательского
цеха Норильского комбината.
Показал свой квиток с зарплатой.
Впечатляло.
Демобилизовавшись, навестил родителей в Белоруссии и
через пару месяцев вернулся в
Норильск. Перевелся с потерей
курса в Норильский индустриальный институт (до армии успел
в Вологде поучиться год на вечернем отделении политехнического
института на энергетическом факультете), вчерашний матрос решил изучать в НИИ механическое оборудование предприятий
цветной металлургии. А через год
– еще одна неслучайная случайность – студенты-старшекурсники уговорили Тозика перевестись
на специальность “металлургия
цветных металлов”.
– Ну кто такой на комбинате
механик? – излагали они вчерашнему дембелю свой взгляд на
жизнь. – В Норильске главный
человек – металлург!
Не прогадал Виктор Михайлович, как показало время, согласившись с доводами агитаторов!

Признание года
Тозик никуда не спешил.
Днем работал, вечером учился
в институте. Методично осваивал азы профессии. Лаборатория автоклавных процессов

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Виктор Тозик: “Металлургия – очень увлекательная вещь”

разрабатывала технологии для
гидрометаллургической цепочки строящегося Надеждинского металлургического завода.
ГМОИЦ в те годы заслуженно
считался центром просвещенной мысли в Норильске: если
надо что-то сложное изготовить
– это на механический завод,
если что-то хитроумное изобрести – несомненно в ГМОИЦ. Непосредственно из автоклавной
лаборатории вышли директора
“Надежды” Альберт Воронов и
Юрий Сухобаевский, заслуженный металлург Юрий Ширшов,
многие другие известные в Норильске люди.
Из лаборатории автоклавных
процессов Виктора вскоре перевели в лабораторию агломерации.
А еще некоторое время спустя
Тозик перешел в лабораторию
пирометаллургии.
– Мы тогда много занимались
наукой, – вспоминает Виктор
Михайлович. – Ведь, прежде чем
прийти на производство, металлургические технологии должны
быть исследованы и отточены.
Сейчас у Виктора Тозика
около восьмидесяти рацпредложений, из них около семидесяти
использованы или используются
в производстве. Экономический
эффект от их внедрения трудно
подсчитать. А в 2009 году Тозик
стал победителем городского
конкурса “Признание года” в номинации “Промышленность”.
На медный завод Виктор Тозик пришел в 1993 году. Начал работать мастером на плавильном
участке №3, тогда он назывался
анодным отделением.
– Большим ученым я не стал,
– говорит о себе он, – но знания,
полученные за годы исследовательской работы, очень помогают на производстве. А самое
главное – та методика, вдумчивое
отношение к делу, которые были
привиты мне за годы работы в
ГМОИЦ.

Теория и практика
О внедрении на никелевом
заводе полтора года назад медных изложниц вместо чугунных
“Заполярный вестник” писал
неоднократно. Экономический
эффект от внедрения этой технологии составил несколько сотен
миллионов рублей. Виктор Тозик принимал непосредственное
участие в ее разработке.

ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС
на право заключения договора
на изготовление и передачу
деловой полиграфии с символикой
ОАО “ГМК “Норильский никель”
в 2011 году
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с предварительным квалификационным отбором. К участию в конкурсе
допускаются российские подрядчики и их
объединения (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотом) и условиями
проведения конкурса можно ознакомиться в
Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее
14 марта 2011 года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663302, Россия, г. Норильск, ул. Б.Хмельницкого, 15, управление
общественных связей ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет 9.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефону (3919) 46-63-45.

– Виктор Михайлович, как
удалось кардинально усовершенствовать технологию, существовавшую в неизменном
виде десятки лет?
– На самом деле попытки
изготовить износостойкую изложницу предпринимались неоднократно. Около пятнадцати
лет назад в ГМОИЦ испытывали
всевозможные виды изложниц
– хромированные, легированные, стальные, со вставками, без
вставок. Чего только не было.
Пробовали и медные отливать.
Думаю, просто не был сформирован творческий коллектив,
который на том этапе смог бы
обобщить весь имеющийся опыт
и предложить верное решение.
Когда несколько лет назад Богдан Иванович Кужель опять
поставил перед нами задачу изготовить медную изложницу, мы
приняли решение работать без
стереотипов. “Хорошо, согласны! Но теперь будем отливать ту
изложницу, которую придумаем
сами!” Мы исходили из академического принципа: форма должна
иметь в десять раз большую массу, чем изделие, которое в ней отливается. Это встречало большое
сопротивление со стороны механиков: “Разливочные машины, не
понесут такие нагрузки! Вы нам
все угробите!” Спорили чуть не
до драки. В итоге усилили консоли на карусельных машинах, и
все пошло хорошо. Было налажено очень хорошее взаимодействие между никелевым и медным
заводами. Я ездил к ним, они
ездили к нам. Владимир Игнатьевич Зайцев контролировал весь
процесс испытаний. Главный
инженер обжигового цеха Владимир Генрихович Беккер, царствие
ему небесное, вникал во все детали, тормошил, требовал. Вот она
роль личности в истории. На таких творческих, неравнодушных
людях держится производство.
– Скажите, когда руководителей перемещают с одного
предприятия на другое – это полезная вещь?
– В каждом отдельном случае
по-разному. Для людей, которые
пришли в один цех и всю жизнь
там проработали, такие перемещения полезны. Они познавательны и дают много дополнительного понимания обстановки.
Но не надо забывать, что, когда
человека с одного предприятия
на другое перемещают, нужно

ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС
на право заключения договора
на капитальный ремонт тепловых пунктов
производственных и функциональных
подразделений ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель” в 2011 году
Конкурс проводится открытым одноэтапным
способом с предварительным квалификационным отбором. К участию в конкурсе допускаются российские подрядчики и их объединения
(зарегистрированные в установленном порядке
юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотом) и условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Интернете
по адресу: www.zf.norilsknickel.ru, скачав материалы конкурса на свой компьютер.
Заявки на участие в конкурсе должны быть
доставлены курьером или заказным почтовым
отправлением не позднее 14 марта 2011 года по
адресу: 663316, Россия, г. Норильск, пл. Завенягина, 1, а/я 12, управление главного энергетика ЗФ
ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет 302.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефону (3919) 35-02-41.

время – год, полтора, – чтобы он
адаптировался, изучил производство, вник в ситуацию. Только потом он начинает работать с
полной отдачей. Мне повезло: работая в ГМОИЦ, я поработал на
всех металлургических заводах
НПР. И этот опыт очень помогает
в работе.
– Заботы директора завода
не только о производстве, но и
о социальной сфере. Работники
медного завода гордятся своим
предприятием, почему?
– Потому что на заводе создаются хорошие условия не
только для работы, но и для отдыха. В металлургии везде тяжело работать, не только в России. Профессия такая. Но после
трудовой смены мы стараемся
предоставить нашим работникам самые широкие возможности и для отдыха, и для самореализации. У нас отличный
спортзал, плавательный бассейн и турбаза “Березка”. Имеются два катера “Луч”, на которых летом выезжаем отдыхать
на Ламу. Столовая в административно-бытовом комплексе по
интерьеру и качеству пищи не
уступит ресторану. Готовимся
к ремонту столовой на участке производства элементарной
серы. Столовая там небольшая,
но очень хорошая. Там замечательно кормят.
Недавно закончили ремонт
душевых в металлургическом
цехе и столовой в плавильном.
Люди видят, что их проблемами
занимаются.
– Расскажите о своих увлечениях.
– Основных увлечений у
меня два – охота и рыбалка. Хотя
и в спортзал хожу регулярно.
Супруга Марина Николаевна не
разделяет мое увлечение, для нее
комары и все эти тундровые неудобства не очень приятны. А я
люблю и в палатке переночевать,
и дров нарубить.

Каменный цветок
Виктор Тозик любит Норильск и людей, которые в нем
живут. Доволен, что судьба, которая, по его мнению, складывается
из случайностей, привела его когда-то в этот город.
– Таких людей, как на Севере, не найдешь больше нигде,
– считает он. – Я всегда говорю
норильчанам: вы великие люди!
Любой наш мастер плавильного
цеха, с его опытом и знаниями,
с самоотдачей, на материке запросто станет большим начальником. Люди, которые прошли
Север, прошибут любую стену.
Не каждому дано быть президентом, актером или большим
спортсменом. Кто-то всю жизнь
может простым слесарем отработать. Но если он относится к
своему делу неравнодушно, он
живет не зря. Как тот мастер,
который вырезал каменный цветок. И еще очень важно говорить
людям добрые слова. Каждый
хочет видеть результат своего
труда и получить высокую оценку. И ребенок ждет похвалы за
свой рисунок, и жену обязательно нужно похвалить за вкусный
борщ. И даже плавильщик, стоящий у печи, не исключение из
правил. Взрослому мужчине с
суровой профессией также важно знать, что его труд достойно
оценен. Об этом всегда должен
помнить руководитель.
Сергей МОГЛОВЕЦ

Мнения
❚ ОФИЦИАЛЬНО

“Норникель” развивает
зарубежные активы
◀ Начало на 1-й странице

ЮАР
“Норильский никель” совместно с
южноафриканской компанией African
Rainbow Minerals владеет по 50% акций горнодобывающего предприятия
Nkomati Nickel Mine (Nkomati), расположенного в ЮАР.
Подтвержденные запасы на месторождениях проекта Nkomati составляют
159 млн тонн руды, в которых суммарно
находится свыше 500 тыс. тонн никеля,
200 тыс. тонн меди, 150 тонн металлов
платиновой группы.
Говоря о реализации проекта
Nkomati, Роман Панов отметил его значение как крупного инвестиционного
проекта, осуществляемого в ЮАР совместно с южноафриканской компанией
African Rainbow Minerals, совокупный
объем инвестиций в который со стороны ГМК “Норильский никель” превышает 200 млн долларов США.
В рамках проекта осуществляется расширение производства, связанное с увеличением добычи вкрапленных сульфидных
руд открытым способом, что включает в
себя разработку двух зон полиметаллической минерализации вкрапленных сульфидных руд. Проект предполагает добычу
не только никеля, но и других побочных
металлов – меди, кобальта, хрома и металлов платиновой группы.
В ноябре 2010 года “Норильский никель” сообщил о запуске в эксплуатацию
обогатительной фабрики на предприятии
Nkomati (ЮАР). В результате модернизации мощность фабрики увеличилась со
100 до 250 тысяч тонн руды в месяц.

Суммарная проектная мощность
двух обогатительных фабрик предприятия Nkomati составляет 7,5 миллиона
тонн руды в год.

Ботсвана
Группе принадлежит 85% акций
предприятия Tati Nickel (15% акций владеет правительство Ботсваны). Проект
включает в себя рудник открытого типа
Phoenix, подземный рудник Selkirk, установку предварительного обогащения
в тяжелых средах (DMS) и обогатительную фабрику.
Подтвержденный запас на месторождении Phoenix составляет 111,8 млн
тонн руды с содержанием никеля 0,22%
(245,6 тыс. тонн никеля), прогнозные
ресурсы – 201,9 млн тонн руды с содержанием никеля 0,21% (414,5 тыс. тонн
никеля).
Для увеличения срока эксплуатации
рудников и расширения ресурсной базы
на предприятии запущена установка
DMS, перерабатывающая 12 млн тонн
руды в год. Извлечение никеля на установке DMS составляет 80% по металлу.
Проект Tati Nickel является единственным в мире проектом по производству никелевого концентрата из бедных руд с содержанием металла 0,1% с
применением новой технологической
схемы с использованием установки предобогащения.
В декабре 2010 года компания Tati
Nickel получила новые геологоразведочные лицензии на территории, представляющие интерес для проведения поисково-разведочных работ и находящиеся
непосредственно между месторождени-

ями Phoenix и Selkirk. На месторождение
Tekwane получена лицензия на проведение геологоразведочных работ сроком
на три года, предварительные ресурсы
оцениваются в 0,6 млн. тонн никеля.
Также получена лицензия на проведение геологоразведочных работ
сроком на три года на участок, расположенный к северу от месторождения
Phoenix, – Pinagare prospect.
На 2011 год сформирована программа интенсивной геологоразведки, направленная как на актуализацию модели
рудного тела месторождений Phoenix и
Selkirk, так и на детальное изучение прилегающих перспективных территорий в
рамках долгосрочного развития ресурсной базы.

Австралия
“Норильский никель” приступил
к реализации проекта поэтапного возобновления производства на ряде
предприятий компании в Австралии,
которое было приостановлено на неопределенный срок в 2009 году ввиду
неблагоприятных экономических условий и ухудшения ситуации на рынке
никеля. По результатам внутреннего
аудита, проведенного в 2010 году, руководством компании принято решение
о целесообразности возобновления
производства в Австралии.
В декабре 2010 года “Норильский никель” объявил о запуске предприятия по
добыче сульфидных руд и производству
никелевого концентрата Lake Johnston в
Австралии. Сейчас на предприятии ведутся подготовительные работы. Начало
производства планируется на первую
половину 2011 года.
Геологические запасы Lake Johnston
составляют 146 тыс. тонн никеля, эксплуатационные – 38 тыс. тонн. Ежегодное производство – около 1 млн тонн
руды в год с содержанием никеля 1%,
что соответствует 9500 тоннам металла.
Компания планирует за счет интенсивной программы геологоразведочных работ увеличить существующие запасы.

❚ ИТОГИ

По какому пути идти?
“Норильскгазпром” утвердил техническое задание
на разработку концепции газового комплекса
промрайона до 2011 года. Сейчас определяется
подрядная организация, которая могла бы предложить
наиболее рентабельные и эффективные варианты
разработки месторождений.
Лиза КОТИК
– Первый путь охватывает поддержание основных фондов
и обеспечение природным газом потребителей. Второй путь
включает в себя также переработку газового конденсата, что
предполагает строительство промышленного комплекса. И
третий путь – инновационный, самый интересный и самый
затратный, предусматривает также глубокую переработку углеводородного сырья. По полученным от подрядной организации данным мы уже будем принимать решение, какой вариант
нас устроит, – сказал главный инженер ОАО “Норильскгазпром” Андрей Чистов.
По плану итоговое решение будет принято в начале следующего года.

Перспективы есть
В 2010 году “Норильскгазпром” добыл более 1824 млн кубических метров природного газа, что составляет 97,9% от
годового плана, реализовано 1744,5 млн кубических метров
голубого топлива, или 99,5%. Невыполнение плановых показателей за 2010 год вызвано снижением потребления природного
газа предприятиями НПР в октябре 2010 года по сравнению
с запланированными объемами. Газового конденсата добыто
3231 тонна – 101% от годового плана. Сбоев в поставках не
произошло, аварийных ситуаций не допущено.

ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС
на право заключения договора
на оказание услуг по огнезащитному
покрытию кабельных трасс
производственных подразделений ЗФ ОАО
“ГМК “Норильский никель” на 2011 год
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с предварительным квалификационным отбором. К участию в конкурсе
допускаются российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотом) и условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Интернете
по адресу: www.zf.norilsknickel.ru, скачав материалы конкурса на свой компьютер.
Заявки на участие в конкурсе должны быть
доставлены курьером или заказным почтовым
отправлением не позднее 14 марта 2011 года по
адресу: 663316, Россия, г. Норильск, пл. Завенягина, 1, а/я 12, управление главного энергетика ЗФ
ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет 302.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефону (3919) 35-02-41.

На Мессояхском газовом месторождении проведены
геологоразведочные работы по дополнительному изучению
территории.
– Перспективы хорошие. По предварительным данным,
запасы газа могут быть увеличены, после чего будет приниматься решение о дальнейшем развитии месторождения,
– отметил Андрей Чистов.
В 2010 году в мессояхском цехе по добыче газа и газового
конденсата смонтирована и введена в эксплуатацию горизонтальная факельная установка, оснащенная новейшим оборудованием для утилизации загрязненных промышленных стоков, которая будет обеспечивать безопасность от загрязнения
окружающей среды на всех объектах предприятия.

По всем фронтам
В 2011 году планируется большая работа по проведению
экспертиз промышленной безопасности подводных переходов через реки Большая и Малая Хета и Енисей. Также
разрабатывается программа реновации основных фондов
месторождений, так как некоторые объекты эксплуатируются 40 лет.
Улучшаются условия жизни газовиков. Заработная плата
в ОАО “Норильскгазпром” с 1 февраля выросла в среднем на
10–15 процентов. Сейчас ведется реконструкция общежития
на Южно-Соленинском промысле. В ближайшее время будет
закуплен блок торгового оборудования, который установят в
столовой на Северо-Соленинском. Финансирование ремонтов по сравнению с прошлыми годами увеличено на 50 процентов, что является хорошим показателем.
В 2011 году “Норильскгазпром” планирует добыть 1807
млн кубических метров природного газа и 3200 тонн газового
конденсата. Плановая реализация природного газа предприятиями НПР составит 1700 млн кубических метров.

ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС
на право заключения договора
поставки формы для организации работы
трудовых отрядов школьников
в 2011 году
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с предварительным квалификационным отбором. К участию допускаются
российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные в установленном порядке
юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотом) и условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru, скачав материалы конкурса на свой компьютер.
Заявки на участие в конкурсе должны
быть доставлены курьером или заказным
почтовым отправлением не позднее 3 марта
2011 года по адресу: 663302, Россия, г. Норильск, ул. Севастопольская, 2, управление
внутренних коммуникаций ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель”, кабинет 7.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефону (3919) 48-06-72.

ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС
на право заключения договора
на поставку ТМЦ
для организации
корпоративных мероприятий
во II–IV кварталах 2011 года
Конкурс проводится открытым одноэтапным
способом с предварительным квалификационным отбором. К участию допускаются российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные в установленном порядке юридические
лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотом) и условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru, скачав
материалы конкурса на свой компьютер.
Заявки на участие в конкурсе должны быть
доставлены курьером или заказным почтовым
отправлением не позднее 3 марта 2011 года по
адресу: 663302, Россия, г. Норильск, ул. Севастопольская, 2, управление внутренних коммуникаций ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”,
кабинет 7.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефону (3919) 48-06-72.

3

Заполярный Вестник
Понедельник, 14 февраля 2011 г.

Город

Компания

❚ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Какой хочешь, выбирай
На Солнечной Поляне
Региональные власти заинтересованы в том, чтобы северяне нашли
свою квартиру или дом в городах и
районах края. Такую задачу поставил
перед исполнителями программы губернатор Лев Кузнецов. Намерения
властей стимулировать норильчан
и дудинцев остаться на территории
края совпадают с интересами строительных компаний, работающих на
рынке Красноярска, Сосновоборска,
Минусинска, Назарово, Шушенского
– 13 застройщиков вышли на ярмарку-выставку в Норильске.

Коттеджный городок Видный,
микрорайон Солнечная Поляна,
жилой массив Самоцветы, микрорайон Теплый Стан… Посмотрите
фотографии, изучите планировочное решение, ознакомьтесь с расценками. И выбирайте по вкусу и
по деньгам.
Интерес к ярмарке проявили десятки потенциальных переселенцев,
руководители администрации Норильска, известные в городе архитекторы. Профессиональный интерес понятен. К тому же в Норильске
в последние годы много говорят о
малоэтажном строительстве, а краевые застройщики, судя по предложениям, в этой сфере преуспели.

На все вопросы хочется получить ответы

Не страшен холод,
не страшен зной…
Однако, по моим наблюдениям,
участников программы переселения,
собравшихся на ярмарку, коттеджи
(120 квадратных метров по цене от
38 тысяч рублей за квадратный метр)
интересуют меньше, чем квартиры в
многоэтажных домах. Например, в
жилом районе Самоцветы (от 25 тысяч
рублей за квадратный метр).
“Не страшен холод, не страшен
зной, если со мной, ты рядом со мной”
– именно этой песней компания-застройщик привлекала потенциальных
покупателей квартир. И картинка в
клипе, надо сказать, настолько соблазнительная, что захотелось немедленно
стать новоселом Красноярска.
– Надо все посмотреть своими глазами, – резонно заметил пенсионер Василий Петрович. Он уже прикинул, что
вдвоем с женой получит сертификат
примерно на 1,4 миллиона рублей, посоветовался с представителями одной
из минусинских строительных компаний и остался вполне довольным.
– В очереди по программе я стою с
1994 года. Но раньше, вы сами знаете, в
первую голову переселяли инвалидов,
а “просто” пенсионеры ждали и ждали.
Мы выбрали Минусинск, там знакомые живут. Будет у кого остановиться
на первое время, когда приедем жилье
выбирать. Покупать придется однокомнатную квартиру, застройщик сказал,
что площадь ее большая – 42 квадрат-
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Как вы отнеслись
к инициативе президента РФ
об отмене зимнего времени?

Сергей Шмаков в курсе пожеланий горожан

ных метра. Нам хватит. На большее денег нет. Квартира обойдется в миллион
двести – миллион триста тысяч рублей.
Если сертификатных денег не хватит,
придется на вторичном рынке искать, а
этого бы не хотелось.
Статистика утверждает, что 19,8%
участников программы переселения
в Норильске выбрали будущим местом жительства города Красноярского края. В Дудинке таких 42 процента.
Главы городов и районов края, которые
в течение трех дней знакомились с Норильском и встречались с его жителями, гарантируют, что власти на местах
сделают все возможное для адаптации
северян в новых условиях. Природа,
климат, развивающаяся инфраструктура новоселам понравятся.
Когда мы смотрели видеоролик из
Сосновоборска (город в 30 минутах
езды от краевого центра), одна из пен-

сионеров, Вера Федоровна, узнала улицу имени Ленинского комсомола.
– Это самая длинная улица в городе.
Я выбрала Сосновоборск, мне этот городок нравится. Переезжать буду одна,
дети потом присоединятся. Они еще молодые, пусть в Норильске поработают.
Вера Федоровна, скорее всего, купит однокомнатную квартиру. Хотелось двухкомнатную, обратилась в банк
за ссудой, да по возрасту и по доходам
не подошла.
– Я пока работаю, но серьезный заем
взять не получилось. В банке посчитали
и сказали: вам отдавать будет не с чего.
Придется рассчитывать на сертификат. Я
уже выяснила, что квадратный метр жилья в Сосновоборске стоит 25–27 тысяч
рублей. Из этого и буду исходить. Обустраиваться – уже на свою пенсию.

Владимир КУЗЬМИНОВ, старший энергетик
хлорно-кобальтового цеха НЗ:
– Мы к этим переходам
привыкли, зимнего времени ждали, чтобы на час подольше поспать, но больших
неудобств от новых правил,
думаю, не будет. На производственной дисциплине перевод стрелок не сказывался,
но сейчас все компьютеризировано, и нашим киповцам
приходилось приезжать и перепрограммировать машины,
отвечающие за технологии.
Если идти в ногу со временем,
наверное, нужно, чтобы все
шло гладко. Зачем дергать машины туда-сюда?

Лариса ФЕДИШИНА

❚ КОНКУРСЫ

Солнца свет
Растем
Судить такое мероприятие – дело ответственное. Во-первых, детский фотоконкурс – это один
из успешных проектов фестиваля “СЕВЕР.док”,
придуманного и осуществленного медиакомпанией “Северный город” совместно с кинокомплексом “Родина”. Изначально высокая планка, заданная ему в феврале прошлого года, обязывает
соответствовать. А во-вторых, это всякий раз определенная доля волнений. Ведь ни одна достойная работа не должна ускользнуть от внимания,
поэтому требовательны члены жюри, в числе которых опытные фотографы и режиссеры, прежде
всего к самим себе.
Несмотря на то что это детский фотоконкурс
– к участию в нем были приглашены ребята до 18
лет, – жюри демонстрирует “взрослый” подход.
Оценка происходила анонимно, принимались во
внимание оригинальность сюжета, наличие в нем
свежей идеи и, конечно, соответствие обозначенной организаторами теме. А тема эта близка и
понятна нам всем: “Мы живем на Севере”. Безупречного качества и профессиональных “штучек”
от конкурсантов не требовалось. Тем не менее
некоторые снимки обратили на себя внимание и
с этой точки зрения. Кое-кто из участников даже
проявил владение приемами художественной
фотографии, что позволило жюри ввести новую
номинацию – “Арт-фото”.
Члены жюри отмечали также, в какой степени самостоятельной является работа. И хотя
правила конкурса допускали участие семьи,
однако фотографию должен был сделать сам
ребенок. Пусть несовершенно, но сам. Именно
поэтому, к сожалению, в полуфинал не вышли

те снимки, на которых фигурировали сами заявленные участники.
То, что перед жюри стояла сложная задача,
отметила и куратор проектов медиакомпании
“Северный город” Наталья Федянина: “Отбор
будет более жестким даже в полуфинал. Но мы
рады, что дети активно готовились и представили самые разные работы. Получив опыт в
первом конкурсе, они уже с нетерпением ожидали нынешнего”.

От улыбки стало всем теплей
Уже при предварительном просмотре обозначилась большая группа фотографий на тему
“Краски северной природы” – так называется
одна из номинаций конкурса, в полуфинал которой вышли шесть работ. Две из них стали лауреатами. А в номинации “Лохматые полярники”
из девяти полуфиналистов двое стали победите- Отбор был жесткий даже в полуфинале
лями. Забавные персонажи этих снимков заставили улыбаться строгое жюри. Как заметил норильский режиссер Александр Жохов, “здесь есть
Прекрасные снимки были представлены в
настрой, живой детский взгляд, настроенный на
номинации “Портрет”. В ходе жарких дискуссий
поиски позитива, эмоции, улыбка”.
Отметим, что все работы, вышедшие в полу- членам жюри удалось определить победителей,
финал – а это 101 снимок, – будут представлены и, как нам кажется, это действительно достойные
на выставке в кинокомплексе “Родина”. Навер- работы.
Приятные сюрпризы обнаружились в номиняка многие фотографии станут открытием для
гостей фестиваля: авторам удалось поймать в нациях “Мои друзья” и “Городская зарисовка”
объектив такие моменты живой природы, ко- – в каждой по три победителя. Живые эмоции
торые не каждому посчастливится увидеть. И подарило “Настроение”, а взглянуть на обычное
жюри это оценило. “Первое и главное – это сю- по-новому заставила еще одна новая номинажет, – поделился известный фотограф Алексей ция, которую решили назвать лирично: “СолАрлюков, – техника вторична. Важен элемент, нца свет”. Жюри сразу обратило внимание, что
скажем так, новаторства. А у ребенка глаз не главным персонажем многих фотографий стало
замылен, поэтому мы очень рассчитываем на солнце. Оно не так уж часто балует наших детей
и оттого еще более желанно. Его ждут, ему радуинтересные работы”.

Были сюрпризы

❚ НА МАТЕРИК

Дембельский аккорд
Ольги Бересневой

Инна ЗАКРЕВСКАЯ
Кто бы мог подумать, что, при внешней необыкновенной мягкости и женственности, первым местом работы Оля
выбрала армию. Она жила на Алтае,
окончила курсы связистов и ушла служить на два года. Армейская дисциплина, форма, азбука Морзе – так начиналась трудовая биография нашей героини.
Возможно, это был перст судьбы. Ведь

именно там Ольга Борисовна встретила
своего будущего мужа, который оказался норильчанином. Срок службы закончился, и он привез любимую в Норильск.
Шагнув в августе с трапа на норильскую
землю, романтичная Ольга всем телом
ощутила под собой вечную мерзлоту.
После яркой алтайской природы наблюдать полное отсутствие деревьев в городе
было не страшно, а просто любопытно.
Норильск она приняла сразу и надолго.

Николай ЩИПКО

“Норильск-Телеком” провожает на материк ответственного работника,
хорошего человека и просто красивую и любимую всеми женщину –
Ольгу Борисовну Бересневу. С одной стороны, радостно, что человек,
еще молодой и активный, переезжает на новое место жительства,
а с другой – грустно, потому что здесь ее будет очень не хватать.

Всю жизнь на связи

Связующее звено
Первым и последним ее местом работы на Севере стала норильская связь.
Далеко не каждый может похвастаться
единственным местом работы. 29 лет
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ются, а потом с грустью провожают в полярную
ночь. Солнце, оказывается, и есть то важное для
детей, как мама с папой и лучшие друзья, что наполняет собственный маленький ребячий мир.
И эта тоска по свету, теплу, желание приблизить
к себе слабое северное светило считывалось в
работах, представленных на конкурс. Кто-то наделил солнце романтическими чертами, а кто-то
– целеустремленностью и силой. Авторы сумели
поймать его в самых разных “позах” и “настроениях”. Где-то проявили изобретательность и нашли изюминку в, казалось бы, банальных обстоятельствах. И это даже символично, что именно
сейчас солнце все смелее распускает свои лучи
над Норильском.
Вера КАЛАБЕКОВА

– это не шутка. Первым руководителем,
который помог ее становлению, был
Александр Игоревич Горин – начальник
подразделения. Долгое время Ольга Борисовна работала измерителем. Теплым
словом она вспоминает Аллу Ивановну
Цховребову – ветерана связи, под чьим
руководством проработала не один год.
Ольга Борисовна уезжает с должности
главного диспетчера “Норильск-Телекома”. В диспетчерской службе она более 10
лет. А работа диспетчера – одна из самых
ответственных. Это информационный
центр “Норильск-Телекома”, связующее
звено между всеми подразделениями
компании. Диспетчерская служба на посту круглосуточно. Она контролирует работу, оповещает людей о всех проблемах
производства, работает с абонентами. А
потому всегда важно уметь подобрать
нужные слова и тон общения. Большую
роль в становлении статуса диспетчера
она отводит бывшему начальнику производственной службы Евгению Высоцкому. Именно он заставил по-особому
взглянуть на свою работу, на самих диспетчеров и весь коллектив.
Самым сложным днем в своей жизни и работе Ольга Борисовна считает 22
января 2011 года. День самого крупно-

го пожара, повредившего норильскую
связь. На смене в ту ночь как раз была
Береснева. Именно она оповестила руководителей. Несмотря на глубокую ночь и
выходной день, все собрались в здании
на Комсомольской, 33б. Они решали серьезную проблему плечом к плечу. Здание было задымлено, связь отсутствовала. Можно сказать, военное положение.
День 22 января Ольга назвала своим
дембельским аккордом, потому что от
нее в большой мере зависели четкость
действий и конкретность принятия решения на начальной стадии ликвидации
пожара. Она справилась на 5 баллов.

Будьте счастливы!
Впереди у Ольги Борисовны материковские хлопоты. В семье сына ждут пополнение, так что молодой бабушке будет
чем заняться. А еще ей хочется вырастить
на даче много красивых цветов. Никаких
грядок – только цветы. Она соскучилась
на Севере по алтайской зелени.
…Грустные глаза, вот-вот могут и
слезы покатиться – очень больно расставаться с людьми и предприятием, на
котором прошла вся жизнь. Не грустите,
Ольга Борисовна, мы вас очень любим!

Эльвира КАПАЦЫНА, ведущий специалист
территориального отдела Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю:
– К инициативе президента отношусь положительно,
время вперед весной и обратно осенью заметно сказывается на моем ритме жизни.
Приходится почти месяц привыкать к тому, чтобы вставать
на час раньше весной, а через
полгода – на час позже. Все это
сказывается на здоровье. Как
говорят, в переходный период увеличивается количество
вызовов скорой помощи, даже
растет число инфарктов. Рада,
что предстоит пережить последний перевод стрелок, хотя
именно этот переход переносится хуже, так как после зимы наш
организм заметно ослаблен.

Анна БЕЛОВА, заведующая кабинетом профилактики
норильского роддома:
– Переход на зимнее время
мне нравился. Поспать зимой,
когда так клонит в сон, лишний час – важно для организма, а вот переходить на летнее
время мне всегда было тяжело.
Неделя-две уходили на привыкание, поскольку ложусь я
поздно, а вставать надо рано.
Этот час казался мне украденным. Каждая женщина хочет
быть звездой, но когда она
просыпается утром и смотрит
на себя в зеркало, понимает,
что для того, чтобы хорошо
выглядеть, требуется время.
Нелли МАРТЫЩЕНКО, просто норильчанка:
– Могу только приветствовать такую инициативу. Потому что перевод времени плохо
влияет на здоровье. А в условиях Севера и так достаточно
факторов, травмирующих человеческий организм. Это и
магнитные бури, и нарушение
смены дня и ночи. Возможно,
для кого-то час назад или час
вперед – это некритично. Но
на меня перевод стрелок влиял очень плохо: у меня сложный график работы, и если
мне надо выйти, например, к
семи утра, то встаю я в шесть,
а при переведенном времени,
по сути, в пять. Хорошо, что больше такого не будет.
Николай КОЗЛОВ, астролог:
– Как обычного человека,
меня новый порядок – отмена
перевода стрелок на зимнее
и летнее время – устраивает.
Чем меньше дергают, тем лучше. Но что час добавят, мне,
как астрологу, не нравится.
Надо переводить стрелки, чтобы люди могли жить согласно
своему поясному времени. На
Севере это не так заметно, но
в средних широтах люди будут раньше вставать.
Валерий БУЗО, вице-президент Норильского
экспедиционного клуба имени В.Троицкого:
– Однозначно я за. В принципе не считаю возможным
любые игры со временем, а
те экономические рассуждения, которые приводились
в качестве обоснования необходимости просыпаться
то раньше, то позже, просто
смешны. Выдвигать множество разных идей улучшения
жизни в стране, включая
“переносы рек”, – любимое
занятие тех, кто должен заниматься действительно серьезными преобразованиями (тут-то нам особенно
похвастать нечем), а посчитать экономический эффект от
любых идей в масштабах страны – дело техники. Даже эффект в одну копейку, умноженный на площадь территории,
– это впечатляющая цифра.
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Заполярный Вестник
Понедельник, 14 февраля 2011 г.

Норильский
Жизнь в стиле рэп
Необъятные балахоны, мешковатые штаны и яркие напульсники –
поклонников рэп-культуры можно узнать издалека. Они с легкостью
кладут слова на любую музыку, для них не составит труда исполнить
брейк-данс и выразить свое отношение к жизни в стиле граффити.
Для такой яркой молодежи в Норильске проходит ежегодный
рэперский фестиваль “Твой стиль”.
Екатерина ЗОРИНА
В этот раз танцполом для отборочного тура конкурсантов в направлении “Брейк” стала гимназия
№5. Этот традиционный для Норильска фестиваль отличается от
других не только непринужденностью. В нем могут участвовать как
профессиональные танцоры, так и
новички, причем любого возраста,
сольно или группой. Главное – зажечь зрителей. А их немало: друзья,
болельщики, просто любители.
Артем Чирков пришел поддержать команду пятой гимназии.
– Ребята молодцы! – констатирует он. – Танцуют классно! Со-

перники сильные, особенно из Дудинки, но у нас есть все шансы на
победу.
Андрей Клименко и Егор Николенко познакомились на одном из
таких фестивалей. Вместе они создали рэп-группу AkB.
– Брейк – это позитив, энергия, – говорят они. – Через танец
можно выразить любые эмоции.
Постоянно новые знакомства,
новые движения, новые ритмы
– это круто!
С каждым годом поклонников рэп-культуры становится
все больше. На конкурс съезжаются ребята из всех районов
Норильска, из Дудинки. Самым

юным нет и 9 лет. Вика Степанова занимается в ансамбле “Радость”. Во время выступления на
фестивале друзья поддерживали Вику.
– Занимаюсь танцами недавно, – поделилась она. – Мне очень
нравится! Раньше мы участвовали
в концертах, на конкурсе я впервые. Мы долго готовились, надеюсь, все получится…
Оценивают ребят профессиональные хореографы и многократные победители подобных
конкурсов. Среди них педагог дополнительного образования центра внешкольной работы города
Норильска Константин Негуца.
– С каждым годом фестиваль
собирает все больше команд, и
это, конечно, очень радует, – отмечает он. – Групповой танец гораздо выигрышнее – в нем больше
синхронных движений, у ребят
появляются свои фишки, номер
смотрится интереснее.
В этом году критерии оценки
номеров стали жестче: нельзя прерывать танец и делать повторные
попытки трюков. Жюри оценивает
многообразие движений и соответствие ритму.
Самые достойные выступят в
финале фестиваля.

❚ ЗНАЙ НАШИХ!

Мобильная шестерка
Шесть юных норильчан вернулись домой с зональных соревнований первенства России
по мини-футболу с золотыми медалями. Первыми ребят поздравил тренер-преподаватель
ДЮСШ №6 Рашит Хаджимуратов, готовивший футболистов к соревнованиям.
Вера АНТОНОВА
Местом проведения стал город Братск, куда съехались шесть сильнейших команд Сибири из Иркутской, Кемеровской областей и Красноярского края.
Наши ребята и выступили в составе его сборной
“Енисей-ДЮСШ .
Главный приз – путевку на финал первенства России
команды разыграли по круговой системе. Сборная края
провела пять матчей, четыре из которых закончила с победным счетом, один – вничью. В результате енисейцы
набрали максимальное количество очков – 13, опередив
соперника – хозяина соревнований команду “Сибиряк”

на одно очко. Команда края стала чемпионом первенства России “Зона Сибирь”. Третье место заняла команда
“Ангара” из Ангарска, на счету которой 10 очков.
Победители – ребята 1996/97 года рождения – воспитанники норильской детско-юношеской спортивной школы №6 Темерлан Алибеков, Евгений Негадов,
Сергей Козырев, Захар Черных, Виктор Кашицын,
Игорь Маренков и кайерканской ДЮСШ №5 Асиф
Гаджиев довольны победой. А Темерлан Алибеков по
решению судейской коллегии признан еще и лучшим
нападающим.
Поздравляем эту мобильную напористую шестерку и тренера юных футболистов с победой.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Дорожки первенства
В боулинг-клубе “Африка” завершилось лично-командное первенство по боулингу среди работников
предприятий группы “Норильский никель”. За четыре дня на дорожки клуба вышли 24 команды.
Юлия КОСТИКОВА
В среду за звание лидеров в игре в
боулинг боролись представители управления Заполярного филиала, автотранспортного объединения “ЦАТК”,
ООО “Норильский промышленный
транспорт”, Норильского обеспечивающего комплекса и Норильского
индустриального института. Уже с
первых минут участники включились в игру. Пока одни бросали шары,
другие с напряжением просчитывали
варианты своих будущих ходов.

Даешь страйк!
Эльвира Юркина, Андрей Мазур,
Игорь Марьев с интересом наблюдали за происходящим. Их очередь
выбивать шары еще не подошла, и
было время сравнить силы с соперниками.
– Хорошо, что в этой игре команды из шести человек выступают тройками, – говорит Эльвира. – Было неудобно полным составом находиться
у дорожки, мешать коллегам в игре.
– Мы уже участвовали в подобных
соревнованиях, – добавляет Андрей.
– В 2009 году даже стали бронзовыми
призерами.
– Постараемся и сейчас проявить
себя достойно, – заключает Игорь.
– Главное – у нас дружная команда!
В дружине АТО “ЦАТК” тем временем бурно приветствовали одного из коллег, выбившего первый
страйк.
– Может быть, мы в боулинге
пока не профессионалы, но зато есть
куда расти, – оптимистично заметил
Игорь Стельмах.
Команды АТО “ЦАТК” уже давно
показывают хорошие результаты в
спорте. Участвуют в соревнованиях
по футболу, волейболу, ходят на лыжах, плавают, занимаются стрельбой и не раз, кстати, становились
призерами. По словам инструктора
по спорту Натальи Фроловой (которая тоже вошла в боулинг-коман-

Спортивные результаты – часть производственных успехов

Не успели представители Норильского обеспечивающего комплекса порадоваться за Максима
Кебу, выбившего страйк, как дополнительным ударом парень сбил

ду), на предприятии каждый занимается тем видом спорта, который
ему по душе.

Применить навык
Пожалуй, самая молодая команда среди всех участников первенства
– сборная Норильского индустриального института.
– Лично я второй раз в жизни играю в боулинг, – сказал будущий инженер-электрик Сергей Подгурский.
– Интересно. Весело.
– А я уже имею опыт и даже выбила
несколько страйков, – стала рассказывать первокурсница Яна Хизова. Но
продолжить общение не получилось:
снова подошла ее очередь бросать шар.
– На самом деле в нашей команде много спортсменов, – объяснил
Константин Агафонов. – Я занимаюсь пауэрлифтингом, Сергей не
первый год увлекается дзюдо и самбо. Боулинг для нас – хороший повод представить институт на играх.
Команда НИИ впервые участвует в
этом турнире.

все кегли сразу. В перерыве между
бросками Максим рассказал, что на
заводе “ТИСМА”, где он работает,
является еще и капитаном команды
по боулингу.
– У меня в кабинете стоят различные награды за эту игру, – говорит Максим Кеба. – Получили их как
за участие во внутризаводских турнирах, так и в общих по компании.
Есть командные призы, есть и те, что
достались в личном зачете.
Победа в нынешнем первенстве – основная цель дружины НОК,
хотя…
– Знаю, что в играх должны блеснуть такие “монстры”, как команда
медного завода, “Надежды”, рудников, – заметил Максим. – Впрочем, в
отборочном туре наши шансы очень
высоки.
Специалисты управления Заполярного филиала тоже оказались
опытными игроками. Так, Евгений
Котов, из управления главного механика, принес на соревнование собственный шар для боулинга.
– Он сделан по заказу, – рассказал Евгений. – Специально под мою
руку. Чтобы удобнее было кидать. В
этой игре у меня уже есть навыки.
Надеюсь, получится их применить
по максимуму.
По словам Котова, на первенстве
команда управления ЗФ ощущала
некоторое волнение, но это лишь
эффект от соревнований. Если сосредоточиться на результате, придет
и победа. На этой неделе будут известны итоги первенства.

Наличие опыта – залог успеха

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ

общество с ограниченной ответственностью

общество с ограниченной ответственностью

ТРЕСТ “НОРИЛЬСКШАХТСТРОЙ”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение постоянных рабочих мест по профессии
“горнорабочий на маркшейдерских работах”
Основные требования к кандидатам:
● высшее или среднее профессиональное образование (горное или техническое);
● наличие удостоверения по профессии приветствуется;
● отсутствие увольнений за виновные действия;
● отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой
книжки (при наличии), документов воинского учета, свидетельств
о повышении квалификации; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 22 февраля 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом по адресу: г. Норильск, р-н Талнах, ул. Таймырская, 8, кабинет 103.
Дополнительная информация по телефону 37-40-69.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

ТРЕСТ “НОРИЛЬСКШАХТСТРОЙ”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на замещение постоянных
рабочих мест по профессии “комплектовщик изделий
и инструмента” (с перспективой дальнейшей работы
в качестве инженера отдела комплектации)
Основные требования к кандидатам:
● высшее или среднее профессиональное образование (квалификация “механик”, “энергетик”, “электромеханик автоматизации
технологических процессов”, “строитель”);
● стаж работы по профилю не менее года, желательно в сфере материально-технического обеспечения;
● знание пакета программ Microsoft Office;
● отсутствие увольнений за виновные действия;
● отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки (при наличии), документов воинского учета, свидетельств о повышении квалификации; другие документы по желанию кандидата
(резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 22 февраля 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел
по работе с персоналом по адресу: г. Норильск, р-н Талнах, ул. Таймырская, 8, кабинет 103.
Дополнительная информация по телефону 37-40-69.

www.norilsk-zv.ru

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Николай ЩИПКО

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

калейдоскоп

ПО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
ТРЕБУЮТСЯ
✓ слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин
✓ электрогазосварщик
✓ слесарь по ремонту подвижного состава
✓ монтер пути
✓ электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
✓ слесарь-сантехник
✓ токарь
✓ шлифовщик
✓ слесарь по ремонту автомобилей
Требования: среднее (полное) общее образование, отслужившие в рядах ВС, прошедшие
альтернативную службу или не подлежащие призыву, отсутствие противопоказаний к профилю
деятельности по состоянию здоровья, отсутствие
увольнений за виновные действия.
Необходимые документы: оригиналы и копии
паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки, свидетельств о повышении
квалификации, военного билета; резюме, характеристики, отзывы, пенсионное страховое свидетельство.
Обращаться: г. Норильск, р-н локомотивного
депо, площадь ТЭЦ, проезд автобусами №6, 11, остановка “Электродепо”.
Телефон 35-21-84.
Срок подачи документов – до 31 марта 2011
года.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
на руднике “Комсомольский”
на замещение рабочих мест по профессиям
✓ ламповщик
✓ моторист вентиляционной установки
Основные требования к кандидатам:
● возраст до 30 лет;
● среднее (полное) общее, начальное, среднее или высшее профессиональное образование;
● отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
● отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
● отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу), трудовой книжки (при наличии), документов об
образовании (с вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы
по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 24 февраля 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе
с персоналом рудника “Комсомольский”: г. Норильск, р-н Талнах, проезд от
автовокзала автобусом №24 до АБК рудника “Комсомольский”, кабинет 122.
Телефон 38-93-00 (добавочный номер 2178).
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.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О ПРОВЕДЕНИИ
ОТКРЫТОГО ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА
с предварительным отбором и определением победителя
способом редукциона на право заключения договоров
по выполнению капитального ремонта
объектов общества в 2011 году
ЛОТЫ №7, 8, 9
Ознакомиться с перечнем работ (лотами) и условиями проведения конкурса, а также получить конкурсную документацию
для формирования коммерческих предложений можно на сайте
www.ngaz.ru или по адресу: 663300, г. Норильск, пл. Газовиков
Заполярья, 1, кабинет 301, управление капитального ремонта и
строительства ОАО “Норильскгазпром”.
Телефон (3919) 22-40-46.
Прием заявок на участие в предварительном отборе будет
осуществляться по вышеуказанному адресу в период с 8 фев-

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.

раля 2011 года по 9 марта 2011 года с 9.00 до 18.00, выходные
– суббота, воскресенье.
Окончание приема заявок – 9 марта 2011 года в 18.00.
Заявки должны быть доставлены курьером или заказным
почтовым отправлением.
К участию в дальнейших процедурах конкурса будут приглашены только участники, прошедшие предварительный отбор и получившие соответствующее уведомление.
Общество имеет право отменить проведение конкурса не
позднее чем за пять рабочих дней до объявленной даты проведения конкурса, опубликовав соответствующее извещение в
средствах массовой информации.
Подробные условия конкурса сформулированы в конкурсной документации.
Данная публикация не является официальным извещением
о проведении торгов по смыслу статей №447, 448 ГК РФ и не
влечет возникновения обязательств общества по заключению
договора на указанных в извещении условиях. Непроведение
ранее анонсированных закупок не может быть основанием для
каких-либо претензий.
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в центре инженерного сопровождения производства
на замещение вакантного рабочего места
аппаратчика-гидрометаллурга
Основные требования к кандидатам:
● начальное, среднее или высшее профессиональное образование по профилю деятельности;
● знание основ общей, органической и неорганической химии, основ гидравлики, тепло- и электротехники;
● 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 28 февраля 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться
в отдел по работе с персоналом: г. Норильск, ул. Богдана
Хмельницкого, 15, кабинет 15.
Телефон 46-13-77, с 14.00 до 17.00.

КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ
Круглогодично Заполярный транспортный филиал ОАО
“ГМК “Норильский никель” оказывает услуги по отправке
контейнеров с личным имуществом на материк, в том числе в
страны СНГ: Белоруссию, Украину, Казахстан. Предоставляется информация о движении контейнеров в пути следования.
Запись на отправку контейнеров производится по телефону 35-29-28.
Телефоны для справок 35-29-28, 35-10-46, 35-19-90.

7 февраля 2011 года ушла из жизни
ВАСИЛИШИНА
Анна Ивановна,
замечательный, добрый человек, любимая мама, бабушка.
Всю свою жизнь на Севере Анна Ивановна посвятила норильской торговле. Светлая память о ней навсегда останется
в наших сердцах.
Друзья и коллеги

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

