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❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Металл из раствора

Можно взять
в аренду
Вчера на XXXII сессии Норильского
городского совета депутаты утвердили положение о порядке предоставления в аренду жилых помещений
муниципального фонда.
Разработка данного документа обусловлена наличием на территории
почти 50 пустующих многокомнатных квартир, в основном на первых
этажах, невостребованных гражданами, нуждающимися в жилье по договорам социального найма или подлежащими расселению из аварийных
домов.
Положение определяет категории лиц,
которые могут получить квартиру в
аренду, перечень необходимых документов, виды ответственности за
неисполнение условий и порядок расторжения договора аренды.

Металлург – это не только рабочий, стоящий у дышащей огнем
плавильной печи или конвертера. Все большее значение
приобретают сейчас в мире гидрометаллургические
технологии получения металлов. Они более экологичны
и потребляют существенно меньше энергоресурсов.
Растет роль гидрометаллургии и в Заполярном филиале.
На прошедшем недавно конкурсе на звание
“Лучший наставник – аппаратчик-гидрометаллург”
среди работников ЗФ победу завоевали работники медного завода
Анатолий Бобров и Олег Копельчук. Наставник и ученик.
Сергей МОГЛОВЕЦ
Начальник цеха электролиза меди Георгий Дылько гордится, что именно его
работники добились победы в профессиональном конкурсе.
– Анатолий Бобров один из наших лучших работников, – говорит он.
– Ответственный, знающий, способный
подменить любого работника на своем
переделе, а если надо, остаться и за звеньевого.

В пятницу, 8 апреля, в молодежном
центре Кайеркана пройдет день открытых дверей.
С 18 часов все клубные объединения и
станции представят посетителям молодежного центра свою работу. Гостей
ждут интерактивные игры, презентации. В дискоклубе пройдет мероприятие для самых юных норильчан. По
словам заместителя директора молодежного центра Василия Терентьева,
таким образом организаторы решили
привлечь внимание общественности
к работе центра и пригласить желающих присоединиться к направлениям
молодежного досуга.

Подиум
с дипломами
Норильский ансамбль народного
танца “Вдохновение” стал триумфатором Международного фестиваля
“Преображение”.
Пятый по счету конкурс-фестиваль
“Преображение” прошел в Санкт-Петербурге в конце марта. Воспитанники
центра внешкольной работы района
Талнах заняли девять призовых мест
в разных номинациях (первое место
– шесть дипломов, второе место – два
диплома, третье место – один диплом).
На гала-концерте, состоявшем из 72
номеров, образцовый ансамбль народного танца “Вдохновение” выступил с
двумя танцами: “Гусеница” и “Двенадцать стульев”.
Конкурс-фестиваль проводится при
поддержке Комитета по культуре и
искусству Госдумы, Международного фонда содействия ЮНЕСКО, Оксфордского университета, благотворительного фонда “Биневал”, Балетного
театра Валентины Ганибаловой.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7886 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1700 рублей.

Анатолий Бобров (справа) знает все тонкости технологии

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Праздник футбола
Как и планировалось, вчера в Норильск для участия
в международном турнире “Гран-при “Норильский никель”
прилетели четыре мини-футбольные команды.
Этому не помешала даже непредсказуемая северная погода.
Елена ПОПОВА
– Международный турнир проводится в Норильске уже в четвертый раз, – рассказал “ЗВ” генеральный директор МФК “Норильский
никель” Герман Хрусталев. – Другое
дело, что по объективным причинам последние три года был вынужденный перерыв. Он по-разному
назывался – межконтинентальный
северный кубок, международный
турнир… Но всегда он проходил в
Норильске – значимом городе для
игроков МФК “Норильский никель”.
Мы надеемся, для горожан это будет
большой праздник.
– Турнир проводится в Норильске в первую очередь для того,
чтобы доставить людям радость, –
подключился к разговору главный
тренер норильчан Андрей Алтабаев. – Кроме того, это и популяризация данного вида спорта. Мы
хотим, чтобы мини-футбол развивался. Зная, как много за Полярным кругом любителей мини-фут-

бола, мы вели переговоры и очень
благодарны соперникам, которые
приехали в Норильск, несмотря
ни на что. Это сильные соперники.
Команда Казахстана “Кайрат”, например, вышла в четверку лучших
Лиги чемпионов. Возможно, она
станет победителем. То же самое
могу сказать и про другие команды – Белоруссии и Украины. Сдаются они только тогда, когда матч
закончился. Это высококлассные
специалисты. Мне удалось посмотреть с ними несколько матчей.
Думаю, игра с этими соперниками
будет очень непростой. Конечно,
нам проще в том смысле, что мы
играем на родной земле. Будем надеяться, что гости немного замерзнут и мы их тепленькими возьмем,
– пошутил Андрей Алтабаев.
Шутка нашла свое продолжение. Главный тренер белорусской
команды “МАПИД” Владимир Игнатик раскрыл военную тайну: до
вчерашнего дня мало кто из его подопечных летал на самолете.

Гидрометаллург Анатолий Бобров работает на участке получения никелевого
купороса. Участок расположен в четырехэтажном здании, и на каждом этаже

– Ребята на тренировках так не
волнуются, какими я увидел их в
самолете, – развеселил он всех присутствовавших. – Это был сложный
момент. Пришлось мне выступать в
роли психолога. – И уже серьезно:
– Конечно, нам придется нелегко…
Норильчане будут играть дома. В то
время как наши ребята в таких специализированных залах, как в Норильске, рассчитанных на более чем
две тысячи болельщиков, играть не
привыкли. В основном у нас матчи
проходят на нестандартных площадках, при малом стечении зрителей. Тем не менее мы очень рады,
что нас пригласили на этот турнир.
Мы с удовольствием приняли приглашение, даже несмотря на то что у
нас еще восемь игр в чемпионате.
Главный тренер украинской команды Роман Ковальчик поблагодарил организаторов турнира.
– Для нас это очень ценный
опыт, – сказал наставник украинцев.
– Предугадать результат непросто,
но уже сейчас можно сказать: нам
придется нелегко. Все три наши соперника – это именитые команды.
У “Кайрата” много легионеров, в то
время как наши ребята еще очень
молодые. Но я уверен: они будут выкладываться на сто процентов.
– Самый трудный для меня –
первый матч, – в свою очередь признался наставник “Кайрата” Карлос
Барбоза. – Я не знаю, как играет команда Украины. Но мы, как сказал
тренер норильчан, будем бороться
до конца.

Продолжение на 2-й странице ▶

Олегу Копельчуку нравится работать гидрометаллургом

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Отчет принять,
но всё проверить
Вчерашняя сессия городского совета началась
с отчета администрации города о работе в 2010 году.
Сити-менеджер Алексей Ружников подвел итоги
деятельности муниципальной исполнительной власти
по всем направлениям. Депутаты отчет утвердили,
пожелав администрации активнее привлекать население
к управлению жилищным фондом территории
и давать больше информации о борьбе с коррупцией,
как того требует федеральный центр.

Денис КОЖЕВНИКОВ

“Молодежка”
откроет двери

Вредная примесь?
Ценное сырье!

Лариса ФЕДИШИНА
Вторым вопросом повестки дня XXXII сессии Норильского городского совета значился отчет контрольно-счетной палаты, который и для самих депутатов неожиданно стал главной темой дня.
Согласно Уставу Норильска в апреле глава
администрации отчитывается перед депутатами
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❚ ПОДУМАЙ О ТБ!

Папам
с нежностью
Конкурс детского рисунка
“Папа, подумай обо мне!”
пользуется у норильских ребят
большой популярностью.
Проект только стартовал,
а количество принесенных
рисунков уже превзошло ожидания
организаторов.

Николай ЩИПКО

В Дудинке на улице Всесвятского через два года появится крытый каток
с искусственным льдом на 250 мест.
Этот объект общей площадью более
четырех тысяч квадратных метров
включен в долгосрочную целевую программу “Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры
и жилищного фонда муниципальных
образований “Город Норильск” и Таймырский (Долгано-Ненецкий) муниципальный район на 2011–2020 годы”
по итогам визита премьер-министра РФ в Норильск в прошлом году.
Директор Заполярного филиала “Норильского никеля” Евгений Муравьев
обсудил в Дудинке вопросы строительства катка с руководителем администрации Таймыра Олегом Шереметьевым и заместителем председателя
районного совета депутатов Владимиром Шишовым.
Финансирование строительства запланировано за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов. В
качестве внебюджетного источника
выступает ГМК “Норильский никель”.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Запасайтесь
коньками

здесь осуществляется один из этапов выделения никеля из электролита, используемого в ваннах цеха электролиза меди.
Полностью удалить никель из медного
концентрата, поступающего на медный
завод, пирометаллургическими (огневыми) методами невозможно. Поэтому аноды из черновой меди содержат в себе и определенный процент никеля. В процессе
электролиза никель переходит в электролит, но его повышенное в нем содержание
ухудшает качество медных катодов. Поэтому электролитный раствор периодически необходимо очищать от никелевого
купороса. Этим и занимается Анатолий
Бобров. Ведь если на медном заводе никелевый купорос – это вредная примесь, то
на никелевом, куда его отправляют после
осаждения, – ценное сырье.
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Матвей Калгушкин, 7 лет. Папа Олег – водитель газоспасательной службы

Наставники прибывших на турнир команд живо делились мнениями

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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События
❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Профессия нравится

Просто
долей кислоты
Если чай кажется вам слишком
сладким, как сделать его нормальным
на вкус? Отлить немного из чашки
и долить кипятка. По этому же принципу очищают и электролит. Периодически из электролизных ванн откачивается определенное количество
электролизного раствора, перенасыщенного никелем, и отправляется на
участок получения никелевого купороса. А вместо использованного электролита в ванны заливается свежий.
Старший мастер участка получения никелевого купороса Денис
Дряхлов объясняет технологию:
– На четвертом этаже нашего
участка на отметке +18 обезмеженный раствор закачивается в вакуумные выпарные аппараты, где при
температуре в 85–60 градусов подвергается выпариванию.
Вакуумные выпарные аппараты,
как и большинство других емкостей
и трубопроводов на участке, изготавливают из специальной хромомолибденовой стали, устойчивой к воздействию кислот. Горячий раствор

серной кислоты обладает высокой
химической агрессивностью.
Из электролизного раствора в
процессе выпаривания удаляется
только вода. Соответственно, концентрация купороса и серной кислоты возрастает. Этот концентрат
поступает на третий этаж, где охлаждается в кристаллизаторах до
6–10 градусов. При этой температуре купорос кристаллизуется и выпадает в осадок. А на втором этаже
производится фильтрация образовавшейся пульпы с ее разделением
на маточный раствор и кристаллы
никелевого купороса. На первый
этаж участка поступают уже сухие
кристаллы, готовые к отправке на
никелевый завод. Там из этого сырья будет получен никель. Технология продумана таким образом, что
на каждый следующий этап электролитный раствор поступает под
действием силы тяжести, без дополнительной перекачки.

Династия будет!
Анатолий Бобров трудится на
медном заводе, по местным меркам,
недолго – “всего” двенадцатый год.
За это время он не только освоил
профессию в совершенстве, но и под-

готовил несколько учеников. Один
из них – Олег Копельчук уже сам
помогает новичкам освоить специальность. Рабочие кадры поступают
на участок в основном из профессионального лицея №105, где проводится обучение на аппаратчика-гидрометаллурга.
– У меня двое сыновей-близнецов – Илья и Алексей, – рассказывает Анатолий, – им сейчас по 22
года. Илья недавно прошел обучение
в 105-м училище. Парень он у меня
ответственный. Так что сейчас, как
только появится вакансия на участке, возьму его к себе. Начальство такое решение только приветствует.
Второй сын Боброва, Алексей,
тоже готов пойти по следам отца.
– Сейчас он извозом занимается
в фирме такси, – говорит Анатолий,
– но тоже посматривает в сторону
медного. Работа у нас уважаемая, зарплата неплохая. С нового учебного
года сын тоже пойдет учиться на гидрометаллурга. Так что династия Бобровых на медном заводе будет!
Супруга Анатолия Боброва Наталья Григорьевна уже вышла на пенсию. Вышивает гладью картины и
иконы.
– Я своей женой горжусь, – говорит Анатолий.

А молодой аппаратчик-гидрометаллург Олег Копельчук гордится
своей профессией:
– Работа мне нравится. За три
года освоил ее тонкости и уже сам
могу подсказать новичкам, как и что
нужно делать. Но, конечно, до Анатолия Федоровича мне еще далеко.
Больше всего привлекает Олега
в работе на медном заводе стабильность.
– Норильск вообще стабильный
город, – рассуждает он. – Поэтому в
ближайшее десятилетие я отсюда никуда уезжать не планирую. Я женат

уже несколько лет, а недавно у меня
сын родился. Супруга в школе работает преподавателем. В жизни есть
перспектива.
Сам Олег заочно учится в Томском государственном университете
систем управления и радиоэлектроники.
– Думаю, после получения инженерной специальности мне найдется
работа на медном заводе, – считает
он. – У нас на заводе дают расти молодым. Мне и моя нынешняя профессия нравится, но задумываться о
росте нужно уже сейчас.
Сергей МОГЛОВЕЦ

Работа у гидрометаллурга не пыльная, но... влажная

❚ ОФИЦИАЛЬНО

❚ ПОДУМАЙ О ТБ!

Программа
завершена

Папам
с нежностью

Corbiere Holdings Limited объявляет о завершении
программы приобретения акций и АДА ОАО
“ГМК “Норильский никель”.
Компания Corbiere Holdings Limited завершила программу приобретения обыкновенных именных акций и
американских депозитарных акций (АДА) ОАО “ГМК “Норильский никель” в соответствии с ранее объявлявшимися
условиями приобретения до 13 888 889 акций и АДА по цене
252 доллара США (эквивалент указанной суммы в рублях) за
одну акцию и 25,20 доллара США за одну АДА. Программа
приобретения была открыта для приема заявок на продажу с 29 декабря 2010 года по 21 января 2011 года. Компания
Corbiere завершила оплату акций, переданных компании
Corbiere в рамках договоров купли-продажи, до истечения
срока оплаты, завершившегося 29 марта 2011 года.
По итогам осуществления программы компания Corbiere
приобрела 13 067 302 акции, включая акции, права на которые удостоверены АДА, составляющих в совокупности
около 6,85% размещенных обыкновенных акций ОАО “ГМК
“Норильский никель”.
Информация, содержащаяся в настоящем сообщении,
распространяется исключительно в целях информирования
владельцев обыкновенных именных акций ОАО “ГМК “Норильский никель” на территории Российской Федерации и не
является офертой, приглашением делать оферты, рекламой или
иным предложением ценных бумаг неограниченному кругу
лиц на территории Российской Федерации или за ее пределами.
Настоящее сообщение и содержащаяся в нем информация не
распространяются и не могут быть использованы в какой-либо
юрисдикции, в которой указанные действия не соответствуют
требованиям законодательства или являются незаконными.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС по программе “СТАЖЕР”
на никелевом заводе на замещение должностей:

Денис КОЖЕВНИКОВ

Металл из раствора
◀ Начало на 1-й странице

Мнения
✔ Стажера-мастера
Основные требования к кандидатам:
✒ высшее профессиональное образование (по специальности
“металлургия цветных металлов”, квалификация “инженер-металлург”).
✔ Стажера-механика
Основные требования к кандидатам:
✒ высшее профессиональное образование (по специальности “металлургические машины и оборудование” или “подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование”, квалификация “инженер-механик”).
✔ Стажера-энергетика
Основные требования к кандидатам:
✒ высшее профессиональное образование (по специальности “водоснабжение и водоотведение”, квалификация “инженер-энергетик”).
Основные общие требования к кандидатам:
✒ возраст до 30 лет;
✒ знание технологии производства цветных металлов в пирометаллургии;
✒ знание технических характеристик, конструкции, назначения и
режима работы оборудования, правил его технической эксплуатации;
✒ 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 и имеющихся профессиях (с вкладышами);
другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 15 апреля 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по
работе с персоналом никелевого завода: г. Норильск, ул. Октябрьская, 2, кабинет 222.
Часы приема: с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Телефон 35-48-82.
Участникам программы “Стажер” из числа безработных граждан, направленным КГБУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная
стипендия за счет средств службы занятости.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“ТОРГИНВЕСТ”

Юлия КОСТИКОВА

Андрей Здендяк, 10 лет.
Папа Михаил – электромонтер на цементном заводе

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

◀ Начало на 1-й странице

Все сомнения
в пользу обвиняемых

Денис КОЖЕВНИКОВ

Отчет принять,
но всё проверить

Депутат Ребенок: “Норильчан надо активнее привлекать к управлению жилищным фондом”

В начале этой недели организаторам принесли больше десятка
художественных работ. По словам куратора конкурса Александры
Широкожуховой, сказываются выходные, когда у ребят есть больше времени для рисования.
– В этот раз юные художники не только рисуют, но и пишут
папам стихи на обратной стороне бумаги, посвящают им небольшие сочинения, – говорит Александра. – Чувствуется энтузиазм и
интерес детей к этой теме.
Кроме этого, организаторы отметили, что основная часть
ребят решила поучаствовать в конкурсе самостоятельно, а не
по просьбе учителей и воспитателей. Большую роль в подготовке конкурсных работ играют семьи. Мамы и папы общаются с
детьми на тему рисунков, рассказывают интересные детали о
профессиях. Рисунки привозят из всех районов Большого Норильска. Вчера, например, мамы привезли творения кайерканских ребят, а одной из первых рисунки принесла девочка из
Оганера.
Свои обращения к папам ребята выражают по-разному, но с
одинаковым старанием и нежностью. Напомним, что поучаствовать в конкурсе Заполярного филиала “Норникеля” и медиакомпании “Северный город” могут все желающие до 16 лет. Работы
принимаются по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 15, кабинет 6,
с 14.00 до 19.00 (кроме субботы и воскресенья).

В прошлом году, доложил Алексей Коновалов, контрольно-счетная палата (КСП) провела 48 проверок различной направленности. 11
из них плановые. Для примера Коновалов взял
шесть бюджетных учреждений, в том числе кинокомплекс “Родина”, Дворец спорта “Арктика”,
“Медфарм”, “Фармацию”, и подробно рассказал
о состоянии дел в этих организациях. В конференц-зале администрации не впервые звучали
слова: “недостача наличных средств в кассе”,
“неоформленные приходные ордера”, “излишки
билетов”, “доходы, не учтенные в смете” – КСП
ежегодно отчитывается перед депутатским корпусом о проведенных проверках. Так что местные
парламентарии имеют представление о том, что
на некоторых объектах в Норильске происходит
дублирование работ и что они оплачиваются без
утвержденной сметы. Но цифры, на сей раз названные ревизором, народных избранников особенно впечатлили.
По информации контрольно-счетной палаты, объем проверок в денежном выражении составил 2 миллиарда 370 миллионов рублей. 12,9
процента этих средств использовались с тем или
иным нарушением. Например, нецелевое расходование денег составило 6 миллионов 302 тысячи рублей. Неэффективная трата бюджетных
средств – 35 миллионов 502 тысячи рублей плюс
десятки миллионов незаконно использованных
средств.
Прозвучавшие цифры требовали осмысления, к тому же по регламенту в работе сессии наступал перерыв.

Журналисты, присутствовавшие на заседании, обратились к главе города Сергею Шмакову
с просьбой прокомментировать отчет КСП. Мэр
пояснил, что задача контрольно-счетной палаты
– выявить недостатки и определить пути их устранения. В чем причины обнаруженных нарушений? В некоторых случаях, возможно, в безалаберности или некомпетентности руководителей. При
этом градоначальник не исключил и злой умысел,
но подчеркнул, что искать виновных и принимать
меры в их отношении должны контрольно-ревизионные и правоохранительные органы.
Сергей Шмаков заверил, что норильские
власти, безусловно, будут разбираться по каждому факту нецелевого использования денег,
выявленному КСП.
После перерыва депутаты учинили представителю палаты допрос с пристрастием, интересуясь
сотрудничеством КСП с контрольно-ревизионным управлением и прокуратурой. А также вопросом, был ли хоть один руководитель наказан
по итогам проверки? Некоторые из присутствовавших высказали сомнения в правильности выводов контрольно-счетной палаты. Чиновники
администрации заметили, что в некоторых случаях у мэрии и контрольно-счетной палаты разное
правовое обоснование и здесь нужен арбитр.
Алексей Коновалов, с цифрами в руках отвечая на все вопросы и замечания депутатов и
чиновников, в конце заметил: “Как говорят у
нас в контрольно-счетной палате, все сомнения
в пользу обвиняемого”.
В решении сессии по предложению Сергея
Шмакова записали: принять отчет КСП к сведению
и рассмотреть его на заседании постоянной депутатской комиссии по бюджету и собственности.
Далее сессия продолжила работу.
Лариса ФЕДИШИНА

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Открытое акционерное общество “Торгинвест” сообщает о проведении торгов на право заключения договора подряда на обработку несущих металлических конструкций огнезащитным составом на
объектах ОАО “Торгинвест”
№
п/п

Наименование объекта

Месторасположение

Площадь
обработки, кв. м

г. Норильск, р-н Центральный, ул. Октябрьская, 31
1
2
3
4

Склад №1 (РХ, АБК)
Строение 7
г. Норильск, р-н Центральный, Вальковское шоссе, 8
Склады №45, 46
Строение 4
Склад №39
Строение 7
Склады №11–22, 38
Строение 4
Итого:

1010,4
2080,0
893,0
2080,0
6063,4

Дата и время проведения: 19 апреля 2011 года в 16.00.
Место проведения: Красноярский край, г. Норильск, ул. Советская, 4 (офис ОАО “Торгинвест”).
Форма: определение победителя способом редукциона, закрытого
по форме подачи предложений по цене.
Начальная цена договора подряда: 3 200 000,00 (три миллиона
двести тысяч) рублей без учета НДС.
Сумма задатка: 1 (один) процент.
Условия участия: к участию допускаются физические и юридические
лица, своевременно подавшие заявку на участие в торгах, представившие
надлежащим образом оформленные документы и обеспечивающие поступление задатка на расчетный счет ОАО “Торгинвест” не позднее окончания срока приема заявок, указанного в настоящем сообщении.
Основанием для внесения задатка является заключаемый с ОАО
“Торгинвест” договор о задатке.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет ОАО
“Торгинвест”, является выписка со счета ОАО “Торгинвест”, указанного в договоре о задатке, подготовленная по состоянию на дату окончания приема заявок.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется по рабочим дням
с 9.00 до 17.00 по адресу: 663300, г. Норильск, ул. Советская, 4, каб. 8.
Контактные телефоны 46-08-76, 46-16-01, факс 46-08-77.
Срок окончания приема заявок: 19 апреля 2011 года в 13.00.
Ознакомиться с аукционной документацией, условиями подачи
заявок, получить перечень и формы необходимых документов, прикладываемых к заявке, можно по адресу: Красноярский край, г. Норильск, ул. Советская, 4 (офис ОАО “Торгинвест”), каб. 8.
Победителем признается участник, предложивший наименьшую цену.
При определении победителя торгов учитываются дополнительные критерии отбора, к которым относятся:
✧ минимальные сроки выполнения работ по договору подряда;
✧ наличие производственной базы, строительной техники и механизмов;
✧ наличие штатных квалифицированных кадров ИТР и рабочих
строительных специальностей;
✧ наличие собственных стартовых оборотных средств, составляющих не менее 30% стоимости работ по договору подряда.
В течение пяти рабочих дней с даты проведения торгов на основании оформленного решения об определении победителя торгов ОАО
“Торгинвест” и победитель торгов подписывают договор подряда.
Если победитель торгов в установленный срок, указанный в сообщении о проведении торгов, не подпишет договор подряда, то он
утрачивает внесенный им задаток.
ОАО “Торгинвест” вправе отказаться от проведения торгов в любое
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты их проведения.
Не рассматриваются предложения участников торгов по цене,
выше начальной, указанной в настоящем сообщении.
Лица, заинтересованные в участии в торгах на право заключения
договора подряда, могут получить в месте приема заявок дополнительную информацию о предмете торгов и ознакомиться с формами
заявки на участие в торгах, договора о задатке, договора подряда, а
также с порядком проведения торгов.
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Заполярный Вестник
Среда, 6 апреля 2011 г.

Город

Компания

❚ ПРОЕКТЫ

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

Приглашаются к открытию
Земли Санникова
Татьяна РЫЧКОВА
Забавно видеть на стене в офисе
заповедника географическую карту,
изданную в 1930 году. Северной Земли на ней еще нет, есть лишь некоторый намек на наличие здесь суши.
“Намек” был открыт гидрографической экспедицией Бориса Вилькицкого
летом 1913 года, но свои контуры архипелаг обрел лишь в 1932 году, после двухлетней работы на островах
экспедиции Ушакова – Урванцева.
Таким образом, открытие Норильска

и открытие Северной Земли связаны
с одним и тем же именем – геолога и
географа Николая Урванцева.
Именно на Северной Земле начинала в середине 1970-х годов свою
деятельность артель старателей “Полюс”, намывшая там тонну золота,
напомнил участникам круглого стола главный геолог Норильского филиала ВСЕГЕИ Геннадий Шнейдер.
Сейчас ОАО “Полюс Золото” – крупнейшая в мире золотодобывающая
компания. Опять возникают некие
“родственные” аналогии, так как

Проект заинтересовал представителей школ

многие норильчане владеют не только акциями “Норильского никеля”,
но и акциями “Полюс Золота”.

Десять тонн
золота!
По словам Геннадия Шнейдера, работавшего на Северной Земле
много лет в составе Центральной
арктической геолого-разведочной
экспедиции, только в речках архипелага можно намыть десять тонн благородного металла. Есть здесь и рудное золото, молибден и вольфрам,
однако докладчик пожелал территории отдохнуть лет пятьдесят, “чтобы
не ставить природу на дыбы”. С этой
целью 15 лет назад и был создан заказник “Североземельский”, вошедший в состав заповедника “Большой
Арктический”.
Невзирая на прошедшие сто лет,
архипелаг по-прежнему во многом
остается неизведанной, малоизученной землей, отметили участники круглого стола. Сотрудник заповедника
доктор биологических наук Леонид
Колпащиков вспомнил лишь о двух
экспедициях ботаников на острова
и рассказал, что в ближайшее время
планирует приняться за изучение североземельских оленей, так как это
прекрасная модель островной популяции в условиях изоляции от антропогенных и техногенных факторов.
Заместитель директора по научной работе заповедника доктор биологических наук Инга Чупрова заметила, что важнейшим предметом
изучения должен стать обитающий
на Северной Земле белый медведь
– олицетворение Арктики.

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

“Планерка” сближает
“Это наш ответ шоу Comedy club”, – улыбались зрители после концерта.
“Такого по телевизору не увидишь”, – делились впечатлениями другие.
Очередная апрельская программа творческого объединения “Планерка”
напомнила норильчанам, что начальники могут быть не только строгими,
серьезными, но и смешными.
Юлия КОСТИКОВА
Четырнадцатый концерт “Планерки”
пришелся на начало апреля, и по традиции
зрителей решили порадовать музыкальнотанцевально-фотографическими шутками.
Прежде всего гости оценили первоапрельскую фотовыставку “Объективный
юмор”. На снимках, развешанных перед
входом в зал, авторы работ уловили забавные моменты из жизни, а посетители
должны были проголосовать за лучшие, на
их взгляд, фотографии. Позже победителей
торжественно наградили на сцене ГЦК.

Смеяться, право,
не грешно

го филиала “Норникеля”. Они задали ритм
праздника, и уже с первых песен зал начал
дружно поддерживать артистов-начальников.
Заместитель директора Заполярного
театра драмы Татьяна Лобанова, она же художественный руководитель “Планерки”,
порадовала гостей монологом и песней в
дуэте с начальником бюро сводной отчетности ПЕСХ Ириной Боковой. Директор
школы №13 Алексей Крошихин насмешил
зал композицией “Кот”, а директор информационного центра “Норильские новости”
Виталий Толстов предстал перед зрителями
в новом образе: в тельняшке и… с усами.
Главный маркшейдер компании “Таймыргаз” Сергей Браун поведал норильчанам
о вере в дружбу, а зам. главного врача поликлиники №1 Иван Христенко при поддержке участницы группы “Хозяева леса”
Елены Багрянцевой исполнил песню, аккомпанируя обычной расческой.
Начальник службы экономической безопасности Норильского обеспечивающего комплекса Алексей Митюнин выступил
с инструментальной композицией. Свое
мастерство в игре на электрогитаре продемонстрировал и заместитель начальника
УКС ОАО “НТЭК” Александр Репухов.
– Электрогитара у меня появилась четыре года назад, и с тех пор не могу с ней

Геннадий Шнейдер – консультант по геологии Северной Земли

Наших медведей
считают французы

А первоисточники –
у нас

В отличие от оленей, в сокращении популяции которых играет роль
лишь уменьшение кормовой базы и
человек-охотник, для белого медведя опасность представляет пресловутое глобальное потепление. Уже к
2050 году их численность может сократиться на две трети, сообщила
Инга Чупрова. В мировой популяции
насчитывается около 20–25 тысяч белых медведей. Сколько их является
нашими соседями, предстоит подсчитать. Представители “Большого Арктического” и диксонского совета по
морским млекопитающим совместно
со Всемирным фондом охраны природы занимаются их мониторингом.
Например, сейчас медведей считают
двое сотрудников на борту одного
из ледоколов “Норильского никеля”,
следующего Северным морским путем. Программа рассчитана на пять
лет. Некоторые медведи обзаведутся
спутниковыми
радиоошейниками,
сигналы с которых принимаются
почему-то во Франции. В России по
белым медведям только два специалиста, сообщила Инга Чупрова. А
изучать этих животных нужно, потому что они являются индикатором
климатических явлений в Арктике.

“Куда ни коснись, нужно изучать,
обобщать, впервые собирать”, – подытожила заведующая отделом эколого-просветительской работы заповедника Фаина Кушнир. Проект решено
сделать общегородским, к интересной
работе приобщить норильских школьников. Время на это есть, до юбилея
открытия Северной Земли два года.
Можно успеть написать (конечно, под
руководством именитых взрослых, выступавших на круглом столе) научные
труды, а также стихи, нарисовать картины, придумать конкурсы. Представители школ обсудили, с чего следует
начинать. Это совершенно уникальный случай, когда первоисточники по
событию мирового значения можно
будет найти прямо на месте – в норильском музее, куда Николай Урванцев
передал практически все свои архивы. В том числе негативы и фотографии с Северной Земли, датированные
1930–1932 годами, и свои книги, содержащие отчеты по экспедиции, стершей
последнее белое пятно с лица нашей
планеты. Северная Земля мало изучена
и по-прежнему остается Землей Санникова. Можно только позавидовать участникам проекта, так как их, несомненно, ждут интересные открытия.

❚ ПОДРОБНОСТИ

расстаться, – сказал Александр после выступления. На “Планерке” он сыграл произведения Гойи и Зинчука.

Этот
неугомонный
Якушкин

Спелись!
Директор школы №16 Виктор Анпилов
появлялся на сцене чаще других артистов.
Он не только сам играл, исполнял песни, но
и аккомпанировал коллегам. Чем заслужил
теплые слова от зрителей и ведущих. Но самое яркое впечатление на гостей произвели
начальник управления материально-технического снабжения ЗФ Андрей Евсеев и
главный специалист управления экономики и инвестиций “Норникеля” Сергей
Бездетко. Их песня “Снежинка” просто
взорвала зал, а композиция “Комбайнеры”
окончательно покорила публику.
Апрельская “Планерка” оказалась богатой на дуэты, трио и ансамбли. Так, в
завершении вечера вышел музыкальный
коллектив “Дуброва”, который в обычной
жизни трудится в серьезных и сложных
условиях. Гитарист Денис Шелковников
– старший электромеханик подземного
участка электроснабжения рудника “Октябрьский”, ударник Александр Троцкий
– заместитель главного инженера ПО “Норильскремонт”, бас-гитарист Владимир Фещенко – начальник сборочно-сварочного
производства механического завода. Его
коллега – начальник участка Андрей Петров сыграл на клавишах. Бек-вокал исполнил ведущий специалист ПО “Норильскремонт” Андрей Чулков, а солистом стал
Геннадий Бодиков, начальник отдела защиты от чрезвычайных ситуаций управления по делам ГОиЧС.
От такого количества поющих начальников настроение зрителей было на высоте. Те, кто впервые попал на “Планерку”,
решили постоянно ее посещать в будущем.
Давние поклонники творческих руководителей только укрепились в мысли, что музыка сближает.

Недавно в Белгороде вышла книга “Таймыр.
Величие природы”. Она написана хорошо
известным в Норильске ученым-охотоведом, “отцом”
таймырских овцебыков Григорием Якушкиным
в соавторстве с коллегой Яковом Кокоревым.
Валерий КРАВЕЦ

Владимир МАКУШКИН

В течение всего вечера участники “Планерки” доказывали “теорему” о том, что
“смеяться, право, не грешно, когда начальнику смешно”. Руководил процессом идейный вдохновитель объединения, депутат
горсовета Леонид Соломаха в паре с заместителем начальника управления обеспечения деятельности аппарата норильской
администрации Яной Головко.
Открыл программу ретро-бенд “Кардадай”, в составе которого оказались руководители из центра диагностики Заполярно-

“Деньги можно вернуть”

Николай ЩИПКО

В заповеднике “Большой Арктический” прошел круглый стол,
посвященный приближающемуся столетию со дня открытия
архипелага Северная Земля.

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru

Концерт оказался богатым на ансамбли

Григорий Якушкин – создатель первого, трижды изданного фотоальбома “Таймыр – край удивительный” и
монографии об овцебыках. Сам факт, что книга о Севере
вышла в Белгороде, материковской “столице” норильчан,
говорит о многом. Во-первых, о настойчивости и целеустремленности авторов, сумевших в местном издательстве выпустить “непрофильную” книгу. Во-вторых, ее
надо было еще и написать, и снабдить замечательными
фотографиями. В-третьих, отметим, что она отличается
высоким научным качеством. Оба автора – кандидаты
биологических наук, не один десяток лет отслужившие в
Институте сельского хозяйства Крайнего Севера.
По словам директора заповедника “Путоранский”
Владимира Ларина, книгу можно было назвать на классический манер: “Таймыр – край удивительный. Тридцать лет спустя”. По формату и объему альбом напоминает первое издание, жаль только, что продолжение
вышло тиражом всего 100 экземпляров – на средства
авторов – пенсионеров-бюджетников. Даже норильчанам, живущим в Белгороде, эту книгу при всем желании не купить. Я уже не говорю о том, что в самом
Норильске прекрасную книгу-альбом приобрели бы
сотни покупателей.
В силу сложившихся обстоятельств мне около тридцати лет посчастливилось находиться рядом с учеными
во время осуществления выдающегося эксперимента по
акклиматизации овцебыков на Таймыре. Мало кто знает,
что решающую, с моей точки зрения, роль в успешном
осуществлении этого эксперимента как с научной, так и с
практической стороны сыграл скромный человек и крупный ученый Григорий Якушкин.
20 апреля Григорию Дмитриевичу исполняется 80 лет.
Надеюсь, что в этот день он получит много заслуженных
сердечных поздравлений от российских коллег и из-за
рубежа. Я прочитал недавно в “Заполярном вестнике”
сообщение о том, что в Норильске учреждена местная
награда в виде почетного знака за трудовую доблесть.
Как человек, много лет проработавший в Норильске и
хорошо понимающий, что сделал Якушкин для России, и
имиджа города и Таймыра особенно, ходатайствую этой
публикацией перед администрацией Норильска, чтобы
одним из первых эту почетную награду получил Григорий Дмитриевич.

Елена ПОПОВА
“ЗВ” №53 за 29 марта
http://norilsk-zv.ru/articles/dengi_mozhno_vernut.html
Налогоплательщик:
– Наведите наконец порядок в налоговой: непрофессионализм сотрудников, незнание ими Налогового кодекса поражает. Пример из
жизни: в 2010 году при подаче налоговой декларации требовали заполнения заявления на предоставление налогового вычета, даже когда он
не положен. На вопрос “Зачем” последовал ответ: “Так все делают”. И
что на заявление налоговая мне ответит? Пришлет письмо, что вычет
не положен? Ответ: нет, ответа не будет. Зачем тогда писать заявление?
Ответ: так все делают. Только через начальника отдела удалось выяснить, что таким образом налоговая, регистрируя заявления на вычет,
к которому прилагается декларация, обеспечивает регистрацию самих
деклараций, которые могут потеряться. Бред...
Гной:
– Чтобы выяснить любую мелочь, надо из Талнаха ехать, отпрашиваться с работы. А они почему-то не желают до 19 часов работать или в
субботу, к примеру. Есть организации, которые работают для людей, и
они должны работать так, как удобно людям.
Люсичка:
– А я, напротив, довольна профессиональной грамотностью и отношением к налогоплательщикам сотрудников налоговой инспекции.
Просто надо уметь общаться по-человечески, а не “бычить”. Спроси, и
тебе все по порядку расскажут. Просто мы привыкли, что все вокруг враги. Берегите нервы!

“Сфотографироваться желаете?!”
Ян ГЕРГОВ
“ЗВ” №53 за 29 марта
http://norilsk-zv.ru/articles/sfotografirovatsya_zhelaete.html
Сергей Корепанов:
– Результатом сигнала фарами практически всегда является снижение
скорости встречным водителем и начало соблюдения им всех правил движения. Вследствие этого риск аварии на данном участке дороги, конечно,
снижается. Почему сотрудники ГИБДД считают снижение аварийности
“плохой службой”? Наверное, потому, что цель не снизить аварийность, а
зафиксировать нарушение и оформить штраф. Может, стоит прямо принимать меры, стимулирующие водителей соблюдать ПДД здесь и сейчас,
а не прятать прибор за столб (на фото ясно это видно). Срубание штрафов “из кустов” не приведет к снижению аварий, ведь водитель нарушил,
а значит, создал предпосылки к ДТП. Работая же на дороге открыто,
ГИБДД снизит количество нарушителей, значит, и аварий будет меньше.
Конечно, при этом штрафов оформится меньше. Но что важнее?

“Общий рынок”
Сергей МОГЛОВЕЦ
“ЗВ” №52 за 28 марта
http://norilsk-zv.ru/articles/obshiy_rynok.html
Любитель качественных продуктов:
– В семидесятых-восьмидесятых годах “Норильскторг” (структурное подразделение Норильского комбината) обеспечивал весь
город прекрасными продуктами и отличным рабочим питанием.
Снабжение было московское и ленинградское, ассортимент продуктовых товаров только отличного качества. Исключением была
только оленина местного производства, которая на прилавках
часто была невысокого качества. А цены на продукты были минимальными (тогда были продукты первого, второго и третьего пояса, наценка по отношению к материку незначительная). Новое – это
хорошо забытое старое. Поэтому у идеи объединения и контроля цен отличное будущее. Компания вполне в состоянии способствовать увеличению покупательной способности норильских зарплат. Но не надо забывать о контроле. У работников торговли есть
свойство заигрываться. Будет система, будет и порядок.
Овощи фрукты съели продукты:
– Помнится, в советское время в норильских магазинах даже были
мороженые вьетнамские ананасы. Ранее в новостях “Северного города” представитель оптовой компании Заполярного филиала публично
ответил норильчанам: будем завозить в Норильск крупнооптовые партии овощей и фруктов на своем ледокольном флоте по самым низким
ценам, склады с самым современным оборудованием есть... Он также
сказал, что компания будет контролировать закупщиков, чтобы цены
не завышали. Прошло полгода, и цены взлетели, и контроль никто не
ведет. В частности, имеется в виду сеть магазинов “Материк”.

“Лохмачу нужен хозяин”
Екатерина CТЕПАНОВА
“ЗВ” №52 за 28 марта
http://norilsk-zv.ru/articles/lohmachu_nuzhen_hozyain.html
Сергей:
– Уважаемые норильчане! Заберите, пожалуйста, пса! Думаю, не
пожалеете, он будет верным и добрым другом. У меня точно так же
с улицы появилась кошка и совсем недавно домашняя крыса – кто-то
выкинул в подъезд...
Параскив Галина:
– Я тоже взяла собаку с улицы в Норильске, а теперь она со мной на
материке в городе Чайковский.

“Открытая политика наладит связь”
Юлия КОСТИКОВА
“ЗВ” №55 за 31 марта
http://norilsk-zv.ru/articles/otkrytaya_politika_naladit_svyaz.html
Елена:
– Заказала через Интернет товар, попросила заказчика отправить
ЕМС-почтой, чтобы побыстрее пришла посылка, да еще с доставкой,
соответственно, заплатила тысячу рублей за почтовые услуги. В результате посылка из Москвы пришла через десять дней. Мало того, мне позвонили с почты и сказали прийти получить посылку. Я возмутилась: я
же специально заплатила дорого, чтобы мне посылку доставили в квартиру, в ответ услышала, что не хватает почтальонов. Пришла на почту за
посылкой, где мне сказали становиться в очередь на получение. Тут уже
я взорвалась и устроила настоящий скандал, так посылку выдали вне
очереди. Куда пошли деньги – 1000 рублей, уплаченные за доставку посылки в квартиру? Если люди платят, значит должна быть возможность
содержать полный штат почтальонов или нанять дополнительных почтальонов. Или деньги воруют, что ли?

1 апреля 2011 года ушел из жизни
КОМЛЕВ
Александр Викторович.
До 2001 года Александр Викторович работал начальником участка лаборатории гидрометаллургии ГМОИЦ. Для своей семьи он был
внимательным и заботливым мужем, отцом и дедушкой.
Коллектив центра инженерного сопровождения производства
скорбит по поводу безвременной кончины Комлева Александра Викторовича и выражает соболезнования родным и близким покойного.
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❚ ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА

– Руки устают, когда держишься за “цеплялку”, – объясняет владелец надувного
средства спуска Влад Боровиков. – Ведь мы
поднимаемся сидя на коленках на наших “досках”, а за подъемную штангу держимся руками.
Новое на горе средство спуска называется
airboard – “воздушная доска”. Влад усмотрел
этот новый вид спуска с горы в Интернете. И
теперь в Норильске уже три человека спускаются с горы по-новому.
– Стоит такой снаряд около пятисот
долларов, – рассказывает Боровиков. – Он
изготовлен из кевлара, а на брюхе у воздушной доски имеются около пятидесяти миниполозьев. Перенося вес тела с одного края
на другой, доской можно очень неплохо управлять.

День пушистого снега
В минувшие выходные состоялось официальное открытие горнолыжного сезона
на горе Отдельной. Открытие было приурочено к дню смеха, в дополнение к серьезным
соревнованиям планировалось проведение конкурсов по комическому слалому
и комическим прыжкам с трамплина. Но лучшую шутку горнолыжникам преподнесла погода.

Сергей МОГЛОВЕЦ
Снегопад, который был бы уместен на
Рождество, зарядил в субботу с самого утра.
Вершина горы то появлялась, то снова скрывалась среди валивших с неба хлопьев. Порою
лыжники, поднимавшиеся на подъемнике,
скрывались в плотной снежной пелене, едва
отъехав от альпийского домика, – уже за четвертой опорой.

Большой полет
Трасса, подготовленная накануне специальной снегоуплотнительной машиной на
гусеничном ходу – ратраком, покрылась толстым слоем пушистого снега. Любителей скоростного спуска это, конечно, не остановило,
но проведению соревнований по параллельному слалому создало серьезное препятствие.
Состязания ограничились выступлением
воспитанников детско-юношеской спортивной школы и соревнованиями взрослых сноубордистов по big air – “большому полету”,
прыжкам со специального снежного трамплина. Сноубордисты, взмывая над склоном,
демонстрировали в воздухе акробатические
трюки, поднимая при приземлении широкие
снежные шлейфы. У кого-то получалось хорошо, у кого-то еще лучше. А удовольствие
от высоких полетов получали не только учас-

тники конкурса, но и многочисленные зрители. Первым в этой дисциплине стал Петр
Вошин, второе место занял Афанасий Зайцев,
третьим оказался Рамиль Гинатулин. Директор горнолыжной базы Дмитрий Сергиевский
поздравил победителей и вручил им медали и
почетные призы – лыжные шапочки, шарфики и перчатки.

И удовольствие,
и здоровье
Горные лыжи – демократичный спорт. Нет
здесь ни имущественного, ни социального,
ни возрастного ценза. Вот дедушка лет шестидесяти лихо скатился на лыжах, затормозив
у самого подъемника. А следом на сноуборде
несется паренек лет десяти. Многие катаются
семьями. Детям быстрые спуски с горы особенно нравятся.
Горнолыжник в синем комбинезоне, эффектно затормозив, остановился около деревянного забора. Он снимает горнолыжные
очки, и журналисты узнают начальника контрольно-аналитического управления ЗФ Игоря Дмитриева.
– Как настроение? – спрашиваем его.
– Отличное, – отвечает он. – Я каждые
выходные приезжаю сюда кататься. А иногда, если работа позволяет, заглядываю вечерком и среди недели. Редкое удовольствие. На
“Оль-Гуль” тоже выбираюсь, но не так часто.
Моя стихия все-таки не беговые, а горные
лыжи. Здесь нагрузка ничуть не меньше, чем
на беговой лыжне. А значит, и запас здоровья
человек получает не меньший.

Праздник получился
Впрочем, открытия сезона большинство
любителей горных лыж ожидали вовсе не изза соревнований. Возможность прокатиться
с горы самому – вот что привело на гору более двухсот человек. И даже то, что погода
для катания была не самой благоприятной,
мало огорчало горнолыжников. Ну и что,
что слишком мягкий снег, зато тепло и почти
нет ветра. Очередь на подъемник не иссякала, некоторым удалось за день стремительно
спуститься с горы более двадцати раз. Но и
двух-трех спусков хватало, чтобы привести любителей зимнего спорта в прекрасное
состояние духа. Компании горнолыжников
усаживались прямо среди сугробов, чтобы
напиться горячего чая из термосов. И снова
на подъемник. Многие начинающие сноубордисты поднимались на гору пешком. Но,
конечно, не до восьмой опоры, пониже. То
ли чтобы сэкономить деньги на подъемнике,

Пока на санках...

то ли чтобы оправдать русскую поговорку:
“Любишь кататься, люби и саночки возить”.
А в помещении базы зажигал публику заводными ритмами диджей Wert.

Воздушная доска
Внимание привлекли молодые люди,
спускающиеся с горы на предметах, напоминающих небольшие надувные матрасы.
Они тоже предпочитали не пользоваться
подъемником.

❚ БЕЗОПАСНОСТЬ

Берегите жилище
и особенно себя
С начала года на территории Большого Норильска произошло
67 пожаров, в которых погибло шесть человек, одиннадцать
получили травмы.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
По данным отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России
по городу Норильску, за неполные три месяца нынешнего года
пожаров случилось на пять больше, количество погибших увеличилось на четыре человека, а травмированных стало на одного
больше, чем за аналогичный период прошлого года. Статистика,
прямо скажем, удручающая.

Уберите шкаф с площадки!
Сегодня речь пойдет о причинах возникновения пожаров в
жилом секторе. Самая распространенная из них – неосторожное
обращение с огнем, в том числе при курении. Часто пожары возникают из-за неисправности электропроводки и электроприборов. В такой ситуации граждан подводит несоблюдение правил
пожарной безопасности.
По статистике, большинство людей гибнут не от ожогов, а
из-за отравления угарным газом, которое случается потому, что
люди не могут самостоятельно выбраться из опасной зоны.
Одной из причин угрозы жильцам квартир является несанкционированное размещение в приквартирных коридорах и лифтовых холлах мебели, предметов домашнего обихода, а также устройство в указанных помещениях шкафов и мест для курения.
Это грубое нарушение правил пожарной безопасности!
В холлах и приквартирных коридорах не должно быть ни мебели, ни бытовой техники, ни детских колясок, велосипедов и
тому подобного. Запрещается также окрашивать, облицовывать
межквартирные коридоры и лифтовые холлы.

Это вам не СГП
Большая часть жильцов использует для хранения мебели,
стройматериалов и других предметов балконы и лоджии. Отдел
надзорной деятельности напоминает таким гражданам, что лоджии и балконы – не склад готовой продукции (СГП), а место отдыха на свежем воздухе.
Многие, для того чтобы украсить свое жилище, обивают балконы деревом и другими горючими материалами. С наступлением теплой погоды граждане выходят покурить на свежем воздухе,
часто сбрасывают через перила непотушенные окурки, горящий
пепел, которые ветром заносятся на соседние балконы и лоджии,
оставляя дело случаю. Так нередко начинается пожар. Он опасен
тем, что пламя имеет обыкновение очень быстро распространяться вверх, охватывая другие захламленные балконы и лоджии.
Подумайте над этим…

Сергей МОГЛОВЕЦ

Чтоб не открыли

Очередь на подъемник не иссякает

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС по программе “СТАЖЕР”
на руднике “Заполярный” на замещение должностей:
✔ стажера – мастера горного
✔ стажера-электромеханика (на подземных работах)
Основные требования к кандидатам:
➤ возраст до 30 лет;
➤ высшее профессиональное образование (по специальности “подземная разработка месторождений полезных
ископаемых” и “электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов”);
➤ 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 апреля 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться
в бюро кадрового обеспечения отдела по работе с персоналом рудника “Заполярный”: г. Норильск, ул. Горная, 13,
4-й этаж, кабинет 103 (проезд автобусами №3, 12 до остановки “Рудоуправление”).
Телефоны для справок 35-53-36, 35-13-64.
Участникам программы “Стажер” из числа безработных граждан, направленным КГБУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств
службы занятости.

www.norilsk-zv.ru

Эффектное торможение – конек многих спортсменов

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на руднике “Октябрьский”
на замещение вакантных должностей:
✔ геолога участкового
✔ горнорабочего на геологических работах
Основные требования к кандидатам:
➤ высшее или среднее профессиональное образование (по специальности “геологическая
съемка и поиск месторождений полезных ископаемых”, квалификация “горный инженер” или
“горный инженер – геолог”);
➤ навыки практического использования пакета программ Microsoft Office (Word, Excel),
AutoCad;
➤ 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 25 апреля 2011
года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом рудника “Октябрьский”: АБК рудника “Октябрьский”,
кабинет 106 (проезд автобусами №24 и №25к от
автовокзала р-на Талнах до остановки “Рудник
“Октябрьский”).
Телефон для справок 37-25-17.

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
на руднике “Заполярный”
на замещение рабочих мест по профессиям:
✔ дорожно-путевой рабочий
✔ люковой
✔ машинист насосных установок
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 15 апреля 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в бюро кадрового обеспечения отдела по работе с персоналом рудника “Заполярный”: г. Норильск,
ул. Горная, 13 (проезд автобусами №3, 12 до остановки
“Рудоуправление”), 4-й этаж, кабинет 103.
Телефоны для справок 35-53-36, 35-13-64.
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.
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Чтобы обезопасить свое жилище, горожане устанавливают
дополнительные металлические двери, меняя направление их
открывания, а также металлические двери между лестничной
клеткой и приквартирным коридором, делают в них труднооткрываемые запоры. Все эти действия производятся, как правило,
несанкционированно и в нарушение проекта.
Мало кто задумывался над тем, что такие двери мешают безопасной эвакуации людей, ограничивают доступ к пожарным
кранам и другим средствам пожарной безопасности, уменьшают
зону действия автоматической пожарной сигнализации, систем
дымоудаления, оповещения и управления эвакуацией. А ведь
каждый из нас знает, что, соблюдая правила пожарной безопасности, мы заботимся о собственном благополучии.

НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС
общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение должностей
✔ Заместитель генерального директора по персоналу и социальной политике
Основные требования к кандидатам:
➮ высшее профессиональное образование;
➮ знание трудового законодательства и нормативно-методической документации
в области организации труда, заработной платы, кадрового делопроизводства,
основ подготовки и повышения квалификации персонала, ведения воинского и
персонифицированного учетов, социальных программ, действующих на предприятиях группы “Норильский никель”;
➮ опыт работы на руководящих должностях в области управления персоналом,
организации и оплаты труда не менее трех лет;
➮ знание программ Microsoft Office, “1С: Персонал”, “1С: Бухгалтерия”, справочных правовых систем.
✔ Заместитель главного инженера по охране труда и промышленной
безопасности
Основные требования к кандидатам:
➮ высшее профессиональное образование (техническое);
➮ знание организации работ по охране труда и промышленной безопасности, законодательных и нормативных правовых актов, методических материалов по вопросам промышленной безопасности и охраны труда, методов изучения условий
труда на рабочих местах, методов пропаганды и информации по охране труда,
порядка составления отчетности о выполнении мероприятий по охране труда и
промышленной безопасности, системы стандартов безопасности труда;
➮ опыт работы на руководящих должностях не менее трех лет или в должности
специалиста службы (отдела) охраны труда и промышленной безопасности не
менее пяти лет;
➮ отсутствие увольнений за виновные действия;
➮ знание программ Microsoft Office.
Срок подачи документов – до 15 апреля 2011 года.
Для участия в конкурсе необходимы: резюме, характеристики, копии и оригиналы паспорта, военного билета, трудовой книжки, документов об образовании
(с вкладышами), сертификатов квалификации, трудовой книжки.
Обращаться в ОПиСП аппарата управления ООО “НОК” по адресу: г. Норильск, ул. Нансена, 64, кабинет 204.
Телефон 47-35-72.
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