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❚ ПОДРОБНОСТИ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Нам с вами по пути

На воду

Все профессии
важны
В школе №18 состоялась встреча с
представителями Заполярного филиала ГМК на тему “Рабочие профессии важны, рабочие профессии
нужны”.
Учащиеся девятых классов школ №18
и №31 и представители различных
профессий рассуждали на тему, почему рабочие профессии считают непрестижными. Сварщик, электромонтер, плавильщик, токарь, механик,
водитель доказывали, что каждая из
их профессий по-своему интересна и
востребована на комбинате.
На встречу были приглашены представители лицея №17, ПУ-105, центра занятости населения, управления
по персоналу и социальной политике. Участники пришли к выводу, что
нужно проводить целенаправленную
работу по повышению престижа рабочих профессий.

И снова КВН
С 19 по 23 апреля в Городском центре культуры пройдет XVIII фестиваль КВН команд Норильской лиги.
Проводимый ежегодно фестиваль
направлен на поддержку творческих
контактов между молодежными коллективами разного возраста. Свои
команды на этот раз выставят 14
средних учебных заведений – школы
№38, 31, 23, гимназий №1, 4, 7, 48 и
другие. В девятку молодежных команд войдут, в частности, студенческие – НИИ, МГУКИ, КИЭиП, КГПУ и
сборные. В фестивале также примут
участие дудинские кавээнщики.
22 апреля состоятся финальные игры
школьных команд за звание чемпиона КВН сезона-2010/11. 23 апреля
всех ждут на гала-концерте.
По словам директора Норильской
лиги КВН Раисы Кузнецовой, основные критерии, по которым будут
оцениваться выступления команд,
– чувство юмора, артистичность,
музыкальность, слаженность, динамичность. Ну и конечно, поддержка
болельщиков.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7619 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1638 рублей.

Директор Заполярного филиала не зря
пригласил
молодежь
к разговору именно в
день памяти человека,
стоявшего у истоков Норильска и производства
в Заполярье. В этом, по
собственному признанию Евгения Муравьева, он видит связь времен, преемственность
поколений.

Евгений Муравьев ответил на все вопросы студентов НИИ

Продолжение
на 2-й странице ▶

Молодежь хочет все знать

❚ У ГОРНЯКОВ

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Бурильщики
“Октября”

В объективе –
Норильск

Сергей МОГЛОВЕЦ

18 апреля свое 70-летие отмечает первая в Норильске фотолаборатория.
Юбилею был посвящен прошедший недавно фестиваль “СЕВЕР.док”, на который
с материка слетелись почетные гости, в их числе известный фотомастер, в
прошлом собкор агентства печати “Новости”, победитель международных
фотовыставок Юрий Ищенко. Тогда-то “Заполярный вестник” и побывал в
гостях в фотолаборатории, входящей теперь в состав центра имиджевых
проектов управления общественных связей ЗФ.

– Вы обязательно напишите, что буровой участок –
это элита рудника! А веерное бурение – элита
бурового участка, – машинист самоходной буровой
установки Atlas Copco Simba рудника “Октябрьский”
Сергей Декалов убежден в непререкаемости своих
слов. Желание быть лучшими в своей профессии
присуще многим горнякам. Для них словосочетания
“шахтерский характер” и “рабочая честь” не пустой
звук. Уникальные люди, работающие на уникальной
технике. Рассказ о подземном участке буровых
работ рудника в ближайших номерах “ЗВ”.

Николай ЩИПКО

На сайте президента РФ опубликован указ Дмитрия Медведева о назначении Николая Аксенова начальником УВД по Амурской области.
О том, кто станет главой УВД по городу Норильску, пока не сообщается.
C 2005 года полковник Николай Аксенов возглавляет УВД Норильска.
Он родился в Красноярском крае,
окончил Высшую школу милиции в
Омске. Прошел путь от оперуполномоченного до первого заместителя
начальника УВД Минусинска и Минусинского района.
Назначенная на 20 апреля встреча руководства УВД с горожанами, по информации пресс-службы управления
внутренних дел, состоится в малом зале
Городского центра культуры (ул. Орджоникидзе, 15) в 18.00.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Подробности на 3-й странице ▶

❚ ЮБИЛЕИ

Как молоды все были!..
Как мы уже сообщали, этот год для Надеждинского металлургического завода имени Б.И.Колесникова знаковый.
8 июля его коллектив отметит 30-летие пуска в эксплуатацию второй очереди предприятия.
Продолжаем рассказывать об истории завода, его людях, настоящем и будущем.
Татьяна ГРИДЧИНА
Сложными и напряженными, очень
насыщенными и значимыми были первые пять лет работы молодого металлургического завода.
В августе 1982 года бригадой плавильщиков в составе Юрия Красовского, Адольфа Пономаренко, Юрия
Труфанова, сушильщиков Александра
Погребного, Бориса Макарова, Сергея
Еремина установлен мировой рекорд
в плавке шихты на печи взвешенной плавки. Среднечасовой проплав
за смену составил 121,9 процента от
проектного. Отлично поработал весь
коллектив сушильного отделения под
руководством начальника Юрия Филиппова. Приходилось решать массу
вопросов по стабилизации работы отделения, чтобы этот рекорд состоялся.
В дальнейшем такая работа для сушильщиков стала нормой.
История пишется в буднях

Продолжение
на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Николай ЩИПКО

Перед дальней
дорогой

Встречей с молодым поколением продолжился день памяти одного из первых
директоров Норильского комбината Авраамия Завенягина. В четверг, 14 апреля,
в день 110-летия легендарного наркома, директор Заполярного филиала
“Норильского никеля” Евгений Муравьев общался с будущими работниками
компании – сегодняшними студентами Норильского индустриального института.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Красноярская судоверфь спустила на
воду самоходную баржу-площадку
для Енисейского речного пароходства, акционером которого является
“Норильский никель”.
Баржа грузоподъемностью 1,1 тыс.
тонн предназначена для перевозки
широкой номенклатуры грузов (лес,
уголь,
минерально-строительные
материалы), а также автотехники,
оборудования и контейнеров. Судно
будет работать на линии Красноярск
– Дудинка. Всего по данному проекту для ЕРП планируется построить
15 единиц флота. В 2011 году на воду
спустят еще две баржи-площадки.
Программа по строительству нового
флота входит в единую концепцию
развития пароходства, рассчитанную
до 2015 года. В рамках программы
Красноярская судоверфь должна построить для ЕРП 50 барж различной
грузоподъемности.

Место встречи – фестиваль “СЕВЕР.док”

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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Даже штраф
информацию не заменит

Нам с вами по пути
◀ Начало на 1-й странице

Сильны традициями

не было бы в последнее время к “Норильскому никелю” столь пристального интереса. В связи c этим особенно важно для
норильчан внимание, которое уделил компании в свой последний визит в Норильск
премьер-министр правительства России.
По словам Евгения Муравьева, тогда
Владимир Путин начал разговор с северянами со слов о том, насколько важен
для страны положительный производственный и антикризисный опыт “Норильского никеля”. Во многом благодаря
этому результатом встречи в Заполярье
стало подписание целого ряда соглашений, касающихся производственной и
социальной сторон деятельности комбината и города.

Из пяти тысяч субъектов малого и среднего бизнеса
в Норильске на данный момент в экономической
переписи приняли участие 32,3 процента.
В Красноярском это самый низкий показатель.
Лариса ФЕДИШИНА

Целая жизнь впереди
Как раз условия будущей работы и
социальная защищенность заинтересовали молодых норильчан более всего. Оно
и понятно: впереди у ребят целая жизнь,
построить которую хочется максимально
успешно. Студенты спрашивали директора ЗФ о модернизации и экологии, новых
технологиях и перспективах развития сырьевой базы – и получили взвешенные,
развернутые ответы.
Выкладки по разведке и освоению сырьевой базы, технологиям и модернизации
производства, из которых следует реализация экологических программ, приводят
к выводу, что работы в Норильске хватит

Директору вручили персональный пропуск

Денис КОЖЕВНИКОВ

Первое, о чем рассказал Евгений Муравьев будущим сотрудникам “Норникеля” – а в то, что ребята изберут именно
этот путь, директору, по его словам, очень
хотелось бы верить, – положение вещей
на современном производстве. Оно таково, что компания “Норильский никель”
оказалась одной из немногих в мире, кто
пережил экономический кризис без серьезных потерь. Последние несколько лет
комбинату пришлось работать в очень непростых условиях обеднения добываемой
руды и сохранять при этом объем производства. В успешном решении этих задач
немалую роль директор отводит как раз
тем традициям, которыми всегда славился
Норильск и его предприятия.
На комбинате работает уже не первое поколение рабочих, появились целые династии, и именно их отношение
к делу во многом смогло определить
степень стойкости всего производства
в неблагоприятных условиях. Сейчас,
по словам Евгения Муравьева, для компании не менее важно поддержать эти
добрые традиции и привлечь к работе
новое поколение, воспитать из молодых
норильчан собственную смену.
То, что перспектива у завтрашних металлургов и горняков имеется, – бесспорный факт, заверил ребят директор. Иначе

Мнения

В Норильске для студентов хорошие перспективы

еще как минимум лет на сто. Поэтому молодежи следовало бы подумать, стоит ли
покидать перспективную территорию, где
найдется применение талантам и способностям не одного поколения норильчан,
развил свою мысль директор.
Впрочем, Евгений Муравьев говорил
со студентами не только о производстве.
Речь шла и о строительстве нескольких
детских садов, восстановлении второго
плавательного бассейна, реконструкции
стадиона “Заполярник” вместе с футбольным полем и спортивно-бытовым зданием, завершении строительства спортивного комплекса “Арена-Норильск”
и даже о ремонтных работах во Дворце
культуры комбината. Поэтому, по словам
директора, важно иметь в виду соглашения, заключенные в Норильске во время
визита Владимира Путина. Они как раз
касаются вопросов сохранения и увеличения зарплаты людей, реконструкции
инженерных сетей и жилищного фонда
Норильска, строительства объектов социально-бытового и культурного назначения, переселения северян на материк.
Встреча с директором Заполярного
филиала закончилась на оптимистичной ноте. Благодаря личной беседе с руководителем студенты убедились в правильности и перспективности своего
выбора. Преемственность поколений, о
которой говорил в начале встречи Евгений Муравьев, кажется, нашла отклик в
студентах НИИ. Во всяком случае, они
причислили директора к единомышленникам, вручив ему персональный
пропуск в стены alma mater.
Денис КОЖЕВНИКОВ

В среду, когда глава города Сергей Шмаков проводил
совещание по этому вопросу,
доля законопослушных предпринимателей едва достигала в Норильске 31 процента.
После жесткой постановки
задачи главой активизировать
перепись в тот же день анкеты
заполнили еще сто предпринимателей, и это сразу дало ощутимый результат. Ощутимый в
сравнении с тем, что норильские предприниматели чуть не
сорвали важное мероприятие,
впервые проводимое в России.
Ведь очередной последний срок
заполнения опросных листов
был назначен на 14 апреля. Теперь его отодвинули до 25-го
числа. Очевидно, во многих
регионах страны дела пошли не
так, как предполагалось в начале кампании.

Конфиденциальность
гарантируется
Сплошное статистическое
наблюдение за деятельностью
субъектов малого и среднего
предпринимательства
было
объявлено в прошлом декабре. Тогда специалисты Красноярскстата направили всем
бизнесменам края письма с
бланками формы отчетности.
До 1 апреля заполненные бумаги должны были вернуться
в органы статистики по месту
жительства предпринимателей. Но не все документы поступили в управление статистики в срок, поэтому кампанию
продлили. Как пояснила Галина Митрошенко, начальник
отдела организации переписей и сплошных обследований
Красноярскстата, приехавшая
в Норильск помочь коллегам

исправить ситуацию, основная
форма отчетности – почтовое
отправление. Однако если индивидуальные предприниматели и владельцы малых предприятий не получили бланки
по почте, им необходимо было
обратиться в отдел статистики
Норильска. О чем их уведомляли представители данного
ведомства. Но тут возникла
еще одна трудность: примерно 20 процентов норильских
предпринимателей не содержат телефонов, статистикам
известны только их адреса. А
как отреагируют наши люди на
конверты в почтовом ящике,
предугадать невозможно.
Утром в четверг один из
предпринимателей, заполнивших анкету в норильском отделе государственной статистики, пояснил, что официального
уведомления об экономической
переписи он не получал, а накануне узнал о ней от знакомых и сразу решил исполнить
свой долг. К слову, процедура
эта для предпринимателей добровольная, но обязательная в
соответствии с Законом “О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ”. При
этом конфиденциальность сведений гарантируется: бланки
закодированы и обезличены.
Как подчеркнул на одном из
совещаний по проведению экономической переписи в крае заместитель губернатора Андрей
Гнездилов, это не установление
контроля. “Нам нужно получить реальную картину, понять, чем живет малый и средний бизнес и сколько субъектов
существует на самом деле. Чем
более объективная сложится
картина, тем более адекватные
действия сможет предпринять
власть для поддержки малого и
среднего бизнеса”. К слову, федеральная программа развития
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Штаб соревнования

“Надежде” везло на директоров

◀ Начало на 1-й странице

“Металлург “Надежды”
В сентябре того же года вышел первый
номер многотиражной газеты “Металлург
“Надежды”. К сожалению, первые выпуски ее
на заводе не сохранились. Подшивка начала
формироваться с начала 1983 года. Выходила газета, как и следовало многотиражке, раз
в неделю. Пролистаешь уже пожелтевшие от
времени газетные номера – и будто прикасаешься к тому недавнему и в то же время такому далекому прошлому.
Не многие заводские старожилы помнят,
чем жила тогда “Надежда”, удивляются тому,
какими они были сами, их коллеги, цеха…
Позволю себе перефразировать строки одной
известной песни Александры Пахмутовой
“Как молоды все были и верили в себя”. Авторы тогдашних публикаций – рабочие корреспонденты, как тогда их называли. Это люди
самых разных профессий: электромонтеры,
слесари-ремонтники, плавильщики, секрета-

ри партийных, комсомольских организаций,
председатели профкомов цехов, надеждинские спортсмены…
Кроме производственной тематики с ее
починами, рекордами, технологическими процессами в газете большое место отводилось
зарисовкам о людях. Заводчане с нетерпением
ждали свежих номеров газеты. Гордились собой и своими коллегами. Ностальгически воспринимаются рубрики тех лет: “В парткоме
завода”, “Партийная жизнь”, “В совете бригадиров завода”, “В новых условиях хозяйствования”, “Интенсификация-90”, “С идеологической планерки”, “Завод и люди”, “С людьми и
для людей”, “Дневник пятилетки”, “Заводская
хроника”, “Позывные пятилетки”… Из всего
этого складывалась мозаика жизни заводчан,
не только производственной с ее радостями и
огорчениями, победами и поражениями, но и
общественной. Многие увлекались спортом,
художественной самодеятельностью, театром,
кино, книгами…
Кстати, одной из любимых у заводчан
была рубрика “Штаб соцсоревнования со-

Как сообщал штаб социалистического соревнования, освоение проектных мощностей
на никелевой линии составило за сентябрь
более 100 процентов – впервые после пуска
пирометаллургии на “Надежде” достигнуты
проектные объемы производства. К 7 ноября
1982 года выполнен государственный план по
всем основным показателям: никелю в сульфидном концентрате, никелю в файнштейне,
анодной меди, сере.
Накануне Дня металлурга в июне 1983
года звено аппаратчиков Владимира Гущина
выдало серу пирометаллургическую после
проведенного капитального ремонта первой
линии цеха производства элементарной серы
№2. В это же время завершено строительство
административно-бытового корпуса “Южный”. Открылись двери нового клуба.
С трудовыми починами выступили бригады Николая Дятлова, Вячеслава Коржова. Они
стали инициаторами соревнования “План
каждого месяца – досрочно на одни сутки!”.
Коллектив Евгения Нетребы кинул клич:
“Каждому рабочему дню – гарантированное
перевыполнение производственных заданий”.
Соратники Алексея Братишко инициировали
соревнования под девизом “Честь и слава по
труду!”. Бригада Ивана Ларькина в трудовых
буднях доказывала свое лидерство и призывала других: “Будем лучшими!”.

Ресурсами надо
пользоваться
Проведение экономической
переписи постоянно отслеживается в крае, и с конца марта
дважды в неделю Красноярскстат направляет информацию
в органы местного самоуправления. Для Норильска она носит уже почти угрожающий
характер. После совещания в
среду Сергей Шмаков откровенно сказал журналистам, что
он недоволен работой местного
отдела статистики и не намерен
получать двойку за бездействие
ведомства, которому поручено
проведение на территории общественно значимой кампании.
Краевое управление статистики планирует узнать данные о
110 тысячах организаций региона, включая микропредприятия.
Пять тысяч из них, как уже было
сказано, находятся в Норильске.
Это второй показатель после
Красноярска. По состоянию на
вчерашнее утро из 61 района
края четыре отчитались на 97–
98 процентов. Наш город в этом
списке не значится.
К сожалению, много времени упущено. А ведь на помощь
статистикам могли бы прийти,
например, отделение Пенсионного фонда или налоговая инспекция, куда субъекты малого
бизнеса сдавали годовые отчеты
о своей деятельности. Если бы в
этих ведомствах висели плакаты, имелась другая информация
о проведении экономической
переписи,
предприниматели
были бы более активны. Замечу, что по имеющимся у “ЗВ”
данным, в Норильск поступили
только четыре агитационных
плаката, один из них я вчера
увидела на двери территориального органа государственной
статистики. Галина Митрошенко на мое замечание ответила,
что агитационных материалов
действительно мало. Хотя на

От трех до пяти
Заместитель
губернатора остался недоволен низкими темпами предоставления
бланков, в связи с чем призвал
глав муниципалитетов активнее пользоваться штрафными
санкциями. Не предоставленные вовремя данные грозят
для организаций обернуться
штрафом от трех до пяти тысяч
рублей. Сумма невелика, но, по
убеждению Андрея Гнездилова,
это мера воздействия и надо ею
пользоваться. Хотя штраф информацию не заменит.
Сейчас уже понятно, кто
виноват, но куда важнее знать,
что делать. Ответ на этот вопрос лежит на поверхности – заполнять “переписные” бланки,
чтобы сообщить, каким видом
деятельности занимается малое предприятие, имеется ли
у него транспорт, сколько людей занято в вашем бизнесе и
так далее. Отчеты принимают
по почте, путем заполнения
электронных версий отчетов
на сайте Красноярскстата:
www.krasstat.gks.ru, по телефону, а также по электронной
почте. В Норильске можно
“переписаться” и в органе государственной статистики: ул.
Ленинградская, 7а, кабинет
210. Процедура, по заверению
специалистов отдела, занимает три-пять минут. Можно
позвонить по телефонам 2269-72, 22-43-54.
Горячая линия в Красноярске: (391) 201-15-33, 201-12-61,
работает семь дней в неделю.
До окончания первой экономической переписи осталась
неделя. И все же до 25 апреля есть время, чтобы малым
предприятиям увидеть себя в
зеркале статистики и заявить
о своем существовании на экономической карте территории.

Незабываемое
время

Как молоды все были!..
общает”. На заводе действовал такой штаб
– оперативный орган, который следил за ходом выполнения плана звеньями, бригадами, цехами. Все результаты этого трудового
состязания обязательно находили место на
страницах заводской многотиражки. Небольшие заметки об успехах того или иного
рабочего коллектива, да еще с фотографиями, были самой большой наградой для отличившихся надеждинцев. Знаю, что многие
наши первопроходцы – Вячеслав Коржов,
Юрий Кисленко, Александр Горлов, Юрий
Колосов и другие – свято хранят вырезки
и целые газетные номера с информацией о
тогдашних достижениях. Ведь это часть их
биографии.

этого сектора экономики предполагает, что к 2020 году в нем
будут заняты до 67–70 процентов населения страны.

проведение экономической переписи выделены средства из
федерального бюджета.
Хочу еще раз процитировать Андрея Гнездилова: “Экономическая перепись проиллюстрирует уровень развития
района и отношение предпринимателей к местной власти”. А
также, на мой взгляд, покажет
уровень организации работы
статистических отделов на местах и в целом по краю. Такой
факт: интервьюеры, которые
принимают информацию по телефону, приняты в Красноярскстат только с 11 апреля.

Николай Павлинов участвовал в запуске первой и второй очередей
Надеждинского металлургического завода. Период становления
предприятия он вспоминает как лучшее время в своей жизни.

Страницы заводской летописи

1984 год вошел в историю “Надежды”
как год внедрения в производство бригадного хозрасчета как метода эффективного хозяйствования. Первые комплексные
бригады берут технологические участки на
хозяйственный расчет. К апрелю достигнута и заметно превышена проектная производительность на всех переделах, занятых
производством цветных металлов. В апреле
впервые в истории плавильного цеха №1
был проведен конкурс профессионального
мастерства среди молодых плавильщиков.
Первое место занял плавильщик ПВП первой линии Валерий Кириченко.
Летом 1985 года Указом Президиума Верховного Совета СССР звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и
золотой медали “Серп и молот” было присвоено конвертерщику Анатолию Григорьеву и
директору НМЗ Джонсону Хагажееву.
Юбилейную премию за разработку и
внедрение комплекса инженерно-технических решений по освоению второй очереди
НМЗ получили 16 инженерно-технических
работников. Указом Президиума Верховного Совета СССР большая группа рабочих и
инженерно-технических работников завода
удостоена орденов и медалей.
В июле 1986 года “Надежда” празднует
свой первый юбилей. В честь этого события
план по производству цветных металлов,
как и подобало традициям того времени,
был с честью перевыполнен.

Николай Павлинов, слесарь-ремонтник плавильного цеха №1, пришел на
строящийся завод в июне 1979 года.
Тогда здесь был слаженный, дружный
коллектив. После напряженного трудового дня рабочие шли в спортзал,
играли в баскетбол и волейбол.
– То было время соревнований,
– вспоминает Николай Анатольевич.
– Мы участвовали во многих спортивных состязаниях, соперничали в
труде. Штаб социалистического соревнования постоянно вывешивал оперативные трудовые сводки. И мы были
в курсе того, кто сегодня передовик, а
кто отстающий…
Работала общественная радиоредакция завода. Итоги озвучивались на
все цеха. По телефону доверия любой

работник мог высказать свое мнение
по наболевшему вопросу.
За время работы на заводе кроме
профессии слесаря-ремонтника Николай Павлинов освоил профессии
токаря, стропальщика, сушильщика,
электросварщика ручной сварки. Он
работает в комплексной бригаде, а в
этом коллективе, как ни в каком другом,
взаимозаменяемость очень ценится.
За трудовую жизнь Николай Анатольевич воспитал не один десяток
молодых рабочих. За добросовестный
труд он отмечен званием “Заслуженный металлург Российской Федерации”, не раз получал благодарности от
руководства завода и компании.
Татьяна ГРИДЧИНА

Вся трудовая жизнь Николая Павлинова прошла на НМЗ
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Компания
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Через руки Веры Калугиной и Василия Мороза прошло немало проектов по истории
Норильска и “Норильского никеля”

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

В объективе –
Норильск
Татьяна РЫЧКОВА
Фотолаборатория позже была переименована
в фотоинформационное бюро (ФИБ), еще позже
– в отдел рекламы и дизайна центра имиджевых
проектов УОС. Но и сейчас многие по привычке говорят “ФИБ”. Для удобства остановимся на
этом варианте.
Юрия Ищенко я впервые увидела, когда работала в картинной галерее, где мы готовили спортивную фотовыставку. Ищенко вошел в зал и, указав на
портрет генетика Паншина, рассекающего горные
склоны, сказал: “Убрать!” Через 28 лет он сидит и
объясняет почему. Партийный фейсконтроль тогда
не прошел бы не только попавший в плен генетик,
но и известный бригадир-проходчик, строивший
“Маяк” и тоже отсидевший в лагере.
Кстати, как раз политзаключенные оставили
значительный след в истории ФИБ: известинец
Аркадий Сорокин, собкор “Комсомолки” Евгений Рябчиков, кинооператор “Ленфильма” Виктор Гласс, инженер проектной конторы Георгий
Старицкий. Юрий Ищенко говорит, что именно
многослойное царство интеллекта за спиной авторов сообщает фотоснимкам (или стихам) особую
энергетику. Приводит пример из снимавших норильчан – лауреат Ленинской премии Леонид Ройтер и инженер-химик Мириам Борисовна Ферберг,
которая сейчас, в 90 лет, бегает по Парижу.
– Она снимала Ламу с верхушки горы Елены, передний план – заросшие высокогорным
мхом камни, и дальше проглядывается разлив
Мелкого. Когда я такой план увидел – мне было
двадцать, тоже туда залез, это непросто. Упорные
были люди той эпохи.

Новые горизонты

Николай ЩИПКО

Достаточно ли
заботятся в городе
о памятниках?

Алексей Арлюков и Юрий Ищенко внесли весомый вклад в фотолетопись Норильска

Мо-Цай бегает, что-то делает. Говорит: “Погодите расходиться, я вам чаю поставлю”. Два часа
ночи, пьем чай, выскакивает снова Чин-Мо-Цай
и бросает на пол фотографию. Он в десять часов
вечера после нашего разговора уехал на медный
завод. Раньше надо было пленку проявить, высушить, поставить раствор и отпечатать цветную
фотографию 50 × 60 – это не плоттером, откорректировать ее надо было: взять три, четыре,
пять проб, провести процесс… Он причесался,
умылся, выходит в рубашке и легких домашних
шортах: “Вот что я решил положить”. Все мы оторопели: “Где нашел?” Молчит. Потом говорит:
“Съездил снял”.
А ему надо было как раз попасть на время
розлива, он металлург, знает когда. Съездил,
снял портрет плавильщика. На нем человек с
поворотом, крупное лицо, по нему текут, как
слезы, потовые дорожки. Свежая серая пыль,
мокрая искристая речка пота сквозь эту пыль
и взгляд – до того злющий! И серия сразу изменилась в характере. Сразу читалось: это не
сладкая улыбка, когда металл в 1200 градусов
рядом с тобой пышет. Он жарит, и нельзя никуда отлучиться, потому что тут же изменения
произойдут какие-то. Нужно хлопать по этим
анодам, чтобы они не пузырились, не расплескивались, гасить в них так называемую первую
температуру. Конечно, человек злющий. ЧинМо-Цай нам говорит: “Он чуть не дал мне по
голове”.
Появилась драма: труд нелегкий, человек злой
на этот металл. Все изменилось, и работа тут же
получает серебряную медаль”.

вана. Например, он через кладбище и поваленные
снежные кресты снимал медный завод – так по его
плану было положено. Или в ресторане “Таймыр”
– едящих и пьющих бородачей, лауреатов Ленинской премии. На Америку это можно было давать, а
в Союзе было запрещено. Тема “Норильск” у него
не шла ни на каких выставках”.

Норильск
глазами француженок
“Смотрел я однажды фолиант, выпущенный
французским фотографом после путешествия
по России. Сделан он по мотивам “Путешествий”
Шуберта. Композитор был уже смертельно болен,
что нашло отражение в музыкальном материале,
и фотографу показалось, что Россия тоже находится в предсмертной агонии пьянства, беспролазности, безысходности. Француз проехал десять тысяч километров, и везде у него на снимках
одни “бухальщики”, пьяные “хрущевки”, набитые
непристойными бабами, везде стакан водки. Он
только такой увидел Россию.
Француженка Франсуаза, которая приезжала
в Норильск в 1990-м, раньше работала у Диора,
делала рекламу его продукции. Это срезанные
головы у мужчин с ярко выраженной мускулатурой, подчеркивание тела, пола. Она попросила
меня встретить ее, показать Таймыр. Потом вы-

Пурга, ажурные колготки

Исторические снимки будут оцифрованы

ПЖВ на медном, где Ищенко работал в подразделении ГМОИЦ, – когда тонны пыли и штейн,
как напалм, начали взлетать фейерверками). Но
самыми увлекательными оказались те, в которых
мастер описывал творческий процесс создания
фотографий о Норильске. Довольно-таки занятно, что один и тот же город разные люди видят
совсем по-разному.

Злющий плавильщик

“Он вообще редко думает, снимает спонтанно, – говорит Ищенко про Чин-Мо-Цая. – Этим и
хорош. Есть такие люди, которые мгновенно могут сделать: хлоп-хлоп – и все прекрасно. В агентстве печати “Новости” работал фотоклассик Лев
Устинов. Однажды он приехал в Норильск, выходим с ним из Дворца культуры, метель, плохо
видно, а он уже свою “лейку” достал, спрятал ее в
карман. А тут прямо навстречу группа девчонок.
Он мгновенно выхватывает камеру: щелк, щелк,
щелк… и дальше идет хохочет. Что ему там понравилось, ночью?
Я потом эту фотографию видел, в журнале
Soviet Life она была опубликована. Из тех девчонок, что оказались впереди, правая в шубе была,
другая в пальто, обе в снегу. А навстречу машина, видимо, шла, подсветила фарами. От рекламки кинотеатра “Родина” тоже подсветка была и,
конечно, от уличных фонарей. Мгновение: ветер
распахнул полу этого пальто и показал ажурную
сетку колготок чуть ли не до бедра. И все это фарой высвечено, на просвет горит и светится. Метель кружит, темно, и вдруг такая славная, стройная, сексуальная женская ножка… Как лучше о
Норильске сказать? Если можно так ходить, значит можно здесь жить, если есть такие девчонки,
значит вдвойне можно. Такой кадр нельзя продумать заранее.
Другой классик отечественной фотожурналистики, Всеволод Тарасевич, по-своему решал тему
Норильска: долго думал, составлял кадроплан,
когда не видел еще фактического материала. И
согласно этому кадроплану упорно работал. Ставил софит, аппарат, щелк, щелк – десятки катушек
пленки, он ожидал состояние, которое там появится. И у Тарасевича великолепные фотографии, но
серия о Норильске была политически заблокиро-

На фестиваль из Москвы прилетела Вера
Калугина, в недавнем прошлом руководитель
“Мы однажды в фотоклубе подготавливали
центра имиджевых проектов. Рассказывает о лежащих на столе весомых фолиантах по истории свои экспозиции для отправки в Москву на какомбината, выпущенных “Норильским никелем”. кую-то всесоюзную выставку. Работы на полу
Альбомы наполнены раритетными снимками разложили, рассуждаем, спорим. Один автор поиз фондов фотолаборатории. Теми самыми, чьи казал, второй. Чин-Мо-Цай свои пытается разлоавторы были людьми с интересной, местами тра- жить так, чтоб был рассказ. И есть в нем начало,
гичной биографией. Хорошо, что их имена рас- есть точка, есть интересные кадры, но в середине
секречены. Конечно, есть в альбомах и фотогра- пресно. Я говорю: “Вова, не лезь ты с этим туда.
фии мастеров 60–80-х: Владимира Чин-Мо-Цая и Это тебя не украшает”.
Мы всегда так разговаривали и друг на друга
Юрия Ищенко.
Директор центра имиджевых проектов Ва- не обижались. Остальные тоже начинают вывосилий Мороз, в чьем ведении сейчас находит- дить: “Провал в колорите”, “Темные пятна”, “Долся фотолаборатория, рассказывает, как идет в жен быть антипод”. Мы отворачиваемся, ушли в
ФИБ оцифровка исторических фотографий. другую сторону зала, там другие работы разложеВ помещении рядышком снимки размером до ны, формулируем свое мнение, аккуратненько пеполутора метров можно распечатать на гига- реходим к сухому вину. А Чин-Мо-Цая нет.
Лето было, солнце светило, час ночи, вдруг
нтском плоттере.
– Сегодня процесс печати от того колдовства, я слышу – шкаф сушильный заработал, а Чинкоторый был раньше, отличается кардинальным
образом, – поясняет Василий Мороз. – Если раньше надо было проявить пленку, зарядить химию,
сколдовать с переносом на бумагу, в химии ее вымачивать, то сейчас все делает машина. С одной
стороны, что-то утрачивается, с другой – новая
информация, новые горизонты и возможности.
Совсем юный сотрудник фотолаборатории
Андрей Тимаков рассказывает, как понравились
его дедушке-шахтеру и бабушке-учительнице
снимки из их норильской молодости, распечатанные уже в цифровом варианте. Бывший лаборант
ФИБ Светлана Карпухина у стеллажей с негативами в прохладном хранилище с удовольствием
вспоминает: в течение двадцати лет сотни раз
перебирала эти конвертики с уникальным содержимым. Несколько поколений фибовцев собираются за круглым столом (есть здесь такой, натурально круглый), пьют чай и рассказывают, как
дружно и интересно живут и жили под крышей
фотолаборатории.
Владимир Чин-Мо-Цай, когда-то возглавлявший ФИБ, задерживался из-за нелетной погоды в
Красноярске. И главным рассказчиком в этот день
был Юрий Ищенко, сейчас живущий в Абакане.
Среди его историй есть и смешные (например,
про дрессированную овечку, “прописавшуюся” в
ФИБе), и трагичные (про взрыв в конце 70-х печи Старые фотографии можно распечатать на плоттере. Мы видим их на баннерах в городе

Светлана Карпухина сотни раз
держала в руках раритеты

слала мне свою книгу. Про плавильный цех медного завода она пишет, например, что я привел ее
в цех с тошнотворным запахом, где с выворачивающим душу ревом, как огромные динозавры,
огнедышащие змеи, работают печи, которые не
дай бог кому-нибудь увидеть. Про людей вроде
неплохо написала, я не сказал бы, что она их утрировала. При подаче использован тот же прием,
что при рекламе продукции Кристиана Диора
– конфликт. Другого опыта у нее не было.
Подруга Франсуазы Лиза Сарфатти была неизвестной, когда приехала в Норильск. В комнате
мастеров она спросила: “Можно я здесь поснимаю?” А там гайки, тиски, сейф открытый, надписи на стенах, народу нет. Это все резко, объективом стоимостью в несколько тысяч долларов, она
и запечатлевала. Я потом увидел опубликованные
фотографии и узнал, что за этот цикл ее приняли
в знаменитое агентство Magnum, где работают
звезды мировой фотографии. Я был поражен. По
этим фотографиям можно было прочитать: что
же за люди там живут, какие у них мозги, какой
уровень общечеловеческой культуры, если они
находятся в таких условиях? Потом Лиза сказала:
“Посмотри мои книги”. Когда она снимает конфетных девочек из колледжа в Лас-Вегасе, то их
аккуратные комнаты в общежитии, сами девочки, их позы и наряды выглядят исключительно
интеллектуально, хотя потом я много разного
читал про Лас-Вегас…”
…Рабочий день в ФИБ давно закончился,
круглый стол понемногу опустел. Ищенко отправился покурить, я попрощалась с интересным рассказчиком, Коля Щипко остался послушать другие истории. На следующий день
прилетал Чин-Мо-Цай, встреча с мастерами
ФИБ, оставившими нам объективный портрет
города и его жителей, должна была состояться в
городском музее.

Елизавета ОБСТ, председатель общественного объединения
“Защита жертв политических репрессий”:
– Заботятся, я считаю. У нас бесхозных памятников нет, а наша “Голгофа”
– самый объемный памятник в истории
Норильска – все эти годы обновлялась.
К этому прикладывали руку и музей, и
город, и особенно предприятия комбината. В 2010 году даже видеонаблюдение
установила администрация. Неудивительно, ведь каждый год там проходят
мероприятия, посвященные Дню политзаключенных, юбилеям Норильска
и компании. Гости города обязательно
приезжают туда, с “Голгофы” начинается знакомство с Норильском. Это и
место паломничества молодоженов. Я
считаю, это хорошо, так новое поколение узнает об истории репрессий в России и первых строителях города и комбината.
Владлик КУРГИН, участник разведки Талнахского
месторождения, начальник участка
ООО “Норильскгеология”:
– Нет, если судить по истории памятника буровой вышке КЗ-21, с которой начинались рудники Талнаха.
Где-то году в 1960-м студенты предложили мне: “Давайте поставим этой
вышке памятник!” Поставили. Стоял
года полтора, потом его утащили, как
мне рассказывали, на строительство
гаража. Металл тогда был в дефиците.
Давай строить заново. Этим занимались мы, геологи. Снова повторилась
та же история. В третий раз вышку
восстановили строители, но ее снова
сломали. Прошлым летом ребята из
“Профстарта” с помощью предприятий компании поставили уже
четвертый вариант памятника. Надеюсь, этот будет стоять. Все же
символ Талнаха, напоминает, с чего начинался новый виток в истории НПР.
Маргарита РЕБРОВА, начальник архитектурностроительного центра:
– В Норильске памятники, считаю, поддерживаются. Не все удается сохранить, но надо приложить
максимум усилий, чтобы не исчезло
оставшееся. “Норильскпроект”, например, поддерживает здание бывшего ДИТРа, где сейчас находится
проектно-конструкторский
центр
нашего института. Но чтобы сохранять исторические здания, нужно
заниматься не только фасадами, нужно делать ремонт внутри, чтобы они
жили. Я смотрю на “Енисей”, а окна в
половине здания вечерами не светятся… В свое время нам не удалось отстоять улицу Севастопольскую, сегодня важно не потерять то, что
осталось. Когда снесло кровлю с железнодорожного вокзала, перед
институтом встал вопрос о сохранении архитектурного облика
здания. Дело было зимой, надо было спешить, но мы сохранили
форму кровли, заменив дерево на металл.
В 1971 году, когда я приехала в Норильск, мне очень понравился бассейн и ведущая к нему от дороги железобетонная лестница.
Когда сделали перекидной мост через дорогу, картинка поменялась,
но само здание с большепролетным архитектурным перекрытием
очень интересное. Не знаю, входит ли оно в категорию памятников, но его стоит поддерживать, равно как и здание бассейна в Талнахе. Памятник Ленину пусть стоит – это наша история.
Николай ЯКУШКИН, исследователь истории НЖД:
– Думаю, что за памятниками в
нашем городе никто не следит. По
крайней мере, за теми, с чем я тесно
связан. За тем же мостом никто не
следил, за паровозом, который, кстати, никогда не был “кукушкой”, только железная дорога – от случая к случаю. Когда его исписали любовными
и прочими признаниями, три наших
машиниста приехали и сами все закрасили без всяких на то указаний
от надзирающих структур. И постановление администрации 1995 года
с программой формирования мемориальных зон в той части, которой я
занимаюсь, не выполняется. Должны
были поставить памятный знак Потапову, памятные доски на мостах, стелу на месте заявочного столба Сотникова и много еще чего.
Прошло столько лет, но ничего не установлено.
Одним из главных памятников в городе остается памятник
Ленину. Мне он не мешает, но и цветов я к нему не ношу. Ленин
никакого отношения к Норильску не имеет. А вот те, кому должны
быть памятники, – Сотников и Матвеев – забыты.
Александр ГОЛУБЬ, архитектор:
– По-моему, недостаточно внимания уделяется как раз памятникам
истории Норильска, их выявлению
и сохранению. Моржи, олени – неплохо, конечно, но для меня важнее, что на Долгом вновь появилась
скульптура девушки. Пусть и не та,
что в свое время изваял заключенный Норильлага. У меня бабушка
жила в 60-е годы в Старом городе
на улице Октябрьской, когда я попросил вспомнить памятник, она не
смогла это сделать. Не отложилось.
Я родился в Норильске, но тоже не
помню эту скульптуру. Ее возрождение на Долгом, считаю правильным шагом в деле сохранения исторической памяти.
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Норильский
❚ ШКОЛЬНЫЙ ДВОР

Окно в мир
С 27 марта по 5 апреля этого года учащиеся гимназии №48
находились в Финляндии, в учебном центре “Расеборг”
города Карис, как участники образовательной программы
“Школа межкультурного общения” в рамках международного
образовательного проекта “Диалог открывает мир”.
Татьяна НОВГОРОДЦЕВА,
учитель истории
и обществознания
Совершить увлекательное путешествие посчастливилось Аине
Карелиной, Диане Баклажковой,
Полине Зихиревой, Наталье Третьяковой, Арине Новгородцевой,
Татьяне Тихоновой и Даниилу
Чобану. Программа приобщения
к языку и культуре других стран
включала множество мероприятий
общим объемом 68 часов.

Обучение
с увлечением
Много нового и интересного
почерпнули наши гимназисты
на занятиях по предметам “Английский язык”, “Межкультурная
коммуникация”, “Интерпретация
текстов разных видов искусства”.
Добавили знаний лекции-диало-

ги по русской и зарубежной культуре, коллективные творческие
проекты и круглый стол на тему
“Мой образовательный маршрут:
образование – в жизнь”. Неизгладимые впечатления остались от
посещений учебных заведений
Финляндии.
Занятия по английскому языку вели преподаватели – носители
языка Эрика Кинг и Ник Барлоу.
Обучение по другим предметам
осуществлялось на основе новейших технологий в области
гуманитарного образования преподавателями
университетов
Санкт-Петербурга. После успешного окончания обучения учащимся были вручены сертификаты.
По завершении программы подвели итоги и определили лидеров
проекта. Первое место занял наш
гимназист – пятиклассник Даниил
Чобану.
– Мы проживали в двухместных номерах со всеми удобствами,

❚ СИТУАЦИЯ

Вопрос
отопления
Каждое утро Елена Бражникова начинает
со звонка в жилищную компанию.
Новая квартира, которую женщина получила
в рамках программы переселения из ветхого
жилья, совсем не радует – не греют батареи
в кухне и ванной комнате.
Марина БУШУЕВА
– Мы даже мебель не перевозим, потому что жить
здесь просто невозможно. Холод ужасный, подоконник на кухне покрылся льдом. Сейчас, когда на улице тепло, так и у нас более-менее, а то приходилось в
квартире в обуви ходить, – рассказывают новоселы
Елена и ее супруг Петр.
Талнахская “гостинка”, в которой они проживали, идет под снос. Из нескольких предложенных администрацией вариантов Елена выбрала “однушку”
на Бегичева, 39. Чистая, с ремонтом, на первом этаже, а главное – в Норильске. То, о чем давно мечтали
супруги.
– Батареи на кухне и в ванной были холодные,
но мы вызвали сантехников, они нам воду спустили,
батареи сразу потеплели, мы обрадовались, и я сразу

Данилов пример
В гимназии №48 ведется целенаправленная работа по развитию
интеллектуального, творческого
и духовного потенциала детей.
Это послужило зарождению замечательной традиции – сотрудничества гимназии с центром
дополнительного
образования
“Альфа-Диалог” Санкт-Петербурга. Гиперпроект центра включает
различные образовательные проекты для учащихся и студентов
(“Филологическая школа”, “Школа
межкультурного общения”, “Об-

побежала оформлять соцнайм на эту квартиру, – говорит Елена.
Но батареи как нагрелись, так же быстро и остыли. И хозяйка вновь обратилась в “Объединение
коммунальников №1”.
– Мы уже и заявление несколько раз писали. И
аварийку вызывали. Но на все один ответ – вы должны найти жильца с пятого этажа, чтобы у них спустили воздух. Но почему я должен искать этого соседа с
пятого этажа? Может быть, он в отпуск уехал? К тому
же, кто я такой, чтобы ломиться в чужую квартиру.
Но ведь у жилищной компании есть на это полномочия! – с возмущением говорит Петр.
В соседях у супругов – сантехучасток. Казалось
бы, повезло – что ни случись, сантехники всегда под
рукой, все исправят и починят. Но на просьбы новоселов разобраться с отоплением рабочие резонно
разводят руками – без указания руководства ничего
делать не будем.
Пока длится вся эта история, Елена и Петр продолжают жить в Талнахе в “гостинке”, из которой
Елена, правда, уже выписалась. В новую квартиру
приезжают только посмотреть, не дали ли наконец
отопление. Но ситуация стоит на месте – тепла как
не было, так и нет.
Мы обратились за комментарием в жилищную
компанию.
– Бывает, что из-за завоздушенности батареи не
греют. Тогда мы пропускаем воздух – жильцы верхних
этажей никогда не отказывают. Заявка от Елены Бражниковой поступила только три дня назад. Сегодня мы
спустим воздух, и завтра отопление уже должно быть.
Вообще, этот дом очень теплый, и от предыдущих
жильцов этой квартиры жалоб по поводу отопления
никогда не было, – заверила Инна Болотова, прораб
сантехучастка “Объединения коммунальников №1”.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ
ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на право заключения договора на проведение работ
по антикоррозионной защите оборудования
подразделений ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” в 2011 году
К участию в конкурсе допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнями работ (лотами), условиями проведения конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены курьером или
заказным почтовым отправлением по адресу: 663316, г. Норильск, пл. Завенягина, 1, а/я 12, управление главного энергетика ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет 302.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 35-02-41.
Данная публикация не является извещением о проведении конкурса, не
дает никаких прав участникам и не влечет никаких обязательств у заказчика.
Уставшие, но довольные насыщенной программой путешествия

разование в Петербурге”, “Школа
современного подростка”, “Каникулы с “Альфа-Диалог” и др.). Есть
проекты и для педагогов и родителей – “Процесс обучения в XXI
веке”, “Мудрые родители”. Проводятся конференции, семинары,
олимпиады, творческие конкурсы,
воплощаются медиапроекты.
Один из девизов гимназии
– “Диалог открывает мир”. Умению общаться, налаживать контакт с представителями другой
культуры, жить в гармонии с
миром и самим собой – этими
приоритетами руководствуются
администрация и педагоги в воспитании учащихся. В проекте, где
вместе с нашими ребятами учас-

твовали московские гимназисты,
победивший в интеллектуальнотворческом состязании талнахчанин Даниил Чобану награжден
сертификатом, предполагающим
50-процентную скидку на последующую поездку за рубеж. Такой
сертификат предоставлен центром дополнительного образования “Альфа-Диалог”. Его директор
Елена Ядровская особо отметила
в наших ребятах креативность,
любовь к людям, интерес к творчеству и чуткое сердце.
Недавняя поездка в Финляндию
вызвала восторг и интерес у гимназистов. Уже поступают заявки на
образовательные путешествия во
время летних и осенних каникул.

❚ НЕДЕЛЯ ДОБРА

Объединяет доброта
Сегодня стартует конкурс на лучшее сочинение –
обращение детей к взрослым. Его организаторы –
центр семьи “Норильский” проводит конкурс совместно
с общественным советом при УВД города.
Лариса МИХАЙЛОВА
Этот проект проходит в рамках акции “Остановим насилие против детей”, приуроченной к начавшейся по всей стране добровольческой акции
“Весенняя неделя добра”. Ее девиз “Мы вместе создаем наше будущее”.
Сегодня же начинается конкурс рисунков, участники которого сделают иллюстрации статей конвенции о правах ребенка. В акции-конкурсе
“С миру по нитке – с семьи по улыбке” примут участие воспитанники
учреждений общего, дошкольного и дополнительного образования Норильска. В рамках Недели добра центр семьи организует работу консультационного пункта “Адвокат для ребят”, проведет акцию “Если бы я был
добрым ангелом”. Учащимся будет предложено сформулировать и написать на листах ватмана, закрепленных на стене, свои мысли и предложения на тему, что бы они сделали, будучи таким ангелом, зная, что какой-то
конкретный ребенок страдает от насилия.
Для школьников пройдут тренинговые занятия “Жить в мире с собой
и другими” и уроки “Тренинг жизненных целей”.
Нынешняя Весенняя неделя добра проходит в России 15-й раз. В Красноярском крае ежегодно участниками этой акции становятся более миллиона добровольцев. Общественные организации и активисты собирают
вещи для ребят из детских домов, проводят благотворительные концерты
и праздники в удаленных территориях, убирают улицы, благоустраивают
дворы, помогают пожилым людям и ветеранам войны и труда.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ
ОТКРЫТОГО ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА
с определением победителя способом редукциона на право
заключения договора на предоставление услуг по экспертизе
промышленной безопасности проектной документации
подразделений ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” в 2011 году
К участию в конкурсе допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнями работ (лотами), условиями проведения конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены курьером
или заказным почтовым отправлением по адресу: 663316, г. Норильск,
пл. Завенягина, 1, а/я 12, управление главного энергетика ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель”, кабинет 302.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919)
35-02-41.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ
ОТКРЫТОГО ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА
с определением победителя способом редукциона на право
заключения договора на проведение пусконаладочных работ
на руднике “Комсомольский” в 2011году
К участию в конкурсе допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнями работ (лотами), условиями проведения конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены курьером
или заказным почтовым отправлением по адресу: 663316, г. Норильск,
пл. Завенягина, 1, а/я 12, управление главного энергетика ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель”, кабинет 302.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919)
35-02-41.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ
ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на право заключения договора на проведение работ по демонтажу
основных производственных фондов завода ТИСМА в 2011 году
К участию в конкурсе допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнями работ (лотами), условиями проведения конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены курьером
или заказным почтовым отправлением по адресу: 663316, г. Норильск,
пл. Завенягина, 1, а/я 12, управление главного энергетика ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель”, кабинет 302.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 35-02-41.
Данная публикация не является извещением о проведении конкурса, не
дает никаких прав участникам и не влечет никаких обязательств у заказчика.

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

общество с ограниченной ответственностью

общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантной должности
ведущего специалиста аппарата дирекции отдела
координации производственной деятельности
Основные функции:
☞ контроль хода выполнения планов строительства;
☞ анализ выполнения графиков производства строительно-монтажных
работ по объектам программы капитального строительства;
☞ регулярное посещение строительных площадок, участие в совещаниях и
строительных штабах;
☞ взаимодействие с заказчиком по вопросам строительной деятельности;
☞ консолидация сведений о выполнении программы подрядных работ;
☞ мониторинг рынка строительных, транспортных и механизированных
услуг;
☞ подготовка писем, служебных и аналитических записок, организационно-распорядительных документов по производственному направлению;
☞ контроль оформления и согласования договоров производственного направления.
Основные требования к кандидатам:
❖ высшее профессиональное образование по специальности “промышленное и гражданское строительство”, “строительство”;
❖ опыт работы на должностях руководителей или специалистов не менее
трех лет;
❖ знание строительного производства, законодательных актов, нормативно-технической и проектной документации в строительной области;
❖ навыки работы с пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel, Project,
PowerPoint).
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта,
документов воинского учета, трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами), сертификатов на квалификацию; другие документы
по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающим принять участие в конкурсе обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская, 14, кабинет 235.
Телефон 35-12-18.

www.norilsk-zv.ru

– рассказали ребята. – Понравилось, что в каждом номере был
телевизор. Кормили отменно. Питание в столовой колледжа пятиразовое, шведский стол включал
завтрак, ланч, кофе-брейк, обед,
вечерний чай. В колледже есть
библиотека. Много внимания уделяется спорту. Можно заниматься
в тренажерном зале, играть в бильярд, настольный теннис. Многие
посещали бассейн. Он открыт с 6
до 8 утра и с 7 до 10 вечера. В вечернее время также работает сауна
и джакузи.
После обучения ребят ждало увлекательное путешествие в
Стокгольм на комфортабельном
12-палубном пароме “Европа”.
Кроме прогулок по старому городу юные северяне совершили экскурсии в музеи “Васа”, Скандинавский, Технический. Впечатлений
хватит надолго.

калейдоскоп

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС по программе “СТАЖЕР”
✔ Стажер – инженер отдела подрядных работ и сметных расчетов
✔ стажер – инженер по организации и нормированию труда отдела по
работе с персоналом
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее образование (экономическое).
✔ Стажер – мастер строительного управления “Талнахрудстрой”
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее образование (строительное).
✔ Стажер – мастер горный подземного участка горно-капитальных работ
✔ стажер – механик службы главного механика
✔ стажер – электромеханик подземного участка горно-капитальных работ
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее образование (горное).
Основные общие требования к кандидатам:
✦ возраст до 30 лет;
✦ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
✦ отсутствие увольнений за виновные действия;
✦ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel).
Срок подачи документов – до 20 апреля 2011 года.
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).
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с
персоналом по адресу: г. Норильск, р-н Талнах, ул. Таймырская, 8, каб. 105.
Телефон 37-45-42.
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.
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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.
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ПО “Норильсктрансремонт”
ООО “Норильскникельремонт” ТРЕБУЮТСЯ:
✔ слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин
✔ электрогазосварщик
✔ слесарь по ремонту подвижного состава
✔ монтер пути
✔ электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
✔ слесарь по ремонту автомобилей
✔ токарь
✔ шлифовщик
✔ сверловщик
✔ слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (по ремонту дизельных двигателей тепловозов)
Основные требования к кандидатам:
➤ среднее (полное) общее образование;
➤ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
➤ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по состоянию здоровья;
➤ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии
и оригиналы паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки, свидетельств о повышении квалификации, военного
билета; резюме, характеристики, отзывы, пенсионное страховое свидетельство.
Срок подачи документов – до 30 июня 2011
года.
Обращаться: г. Норильск, р-н локомотивного депо, площадь ТЭЦ (проезд автобусами №6,
11 до остановки “Электродепо”).
Телефоны 35-21-84, 35-01-86.

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

