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❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Бурильщики “Октября”

Для дела

Движение в транспортных выработках рудника “Октябрьский”
однополосное – двум огромным шахтным машинам не разъехаться под
сводами подземных тоннелей. Но по интенсивности в разгар рабочего дня
оно не уступит движению на городской улице. На перекрестках подземных
лабиринтов тормозим, пропуская то погрузочно-доставочную машину, то
приземистый грузовик с взрывчаткой, иногда пропускают нас.
Николай ЩИПКО

В минувшие выходные внештатные
работники городского отдела статистики произвели поквартирный обход
порядка 60 индивидуальных предпринимателей с целью активизировать
процесс экономической переписи.
По данным на понедельник, из 5008
объектов малого предпринимательства Норильска отчиталось 56% (2820
респондентов). Прием отчетности
осуществляется до 25 апреля, в будние
и выходные дни до 18 часов. В течение минувших выходных, по данным
пресс-службы администрации Норильска, активность была очень низкой – ни
один предприниматель не пришел в отдел статистики и поступило всего около 10 звонков. В рамках поквартирного
обхода 35 предпринимателей заполнили отчет, остальные получили информацию, где и как можно отчитаться.

Сергей МОГЛОВЕЦ

“Впору регулировщика ставить под
землей”, – шутит фотокорреспондент,
когда мы останавливаемся на очередВеерное бурение с созданием камер с увеличенным выемочным пространством – ноу-хау “Октября” ном перекрестке. Сзади нас светит

фарами “пэдээмка”, следующая в попутном направлении. Прямо по курсу
движется навстречу – самоходная буровая установка и тоже останавливается у перекрестка. А из выработки,
уходящей налево, куда нам и надо по-

❚ ВЫСТАВКИ

ЖКХ нужна
новая идеология

Все, что любил

Ален БУРНАШЕВ

Ален БУРНАШЕВ
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❚ АКТУАЛЬНО

Дорогой читатель, я приглашаю вас в музей.
Если вы интересуетесь историей заполярного
города, любите рассматривать документальные
фотографии, вас привлекают раритетные книги,
обязательно посетите Музей Норильского
промышленного района. Если история освоения
и развития города вас мало занимает, а хочется
просто отдохнуть и с пользой провести время,
непременно зайдите в музей, где продолжает
работать выставка “Вспоминая Завенягина”.
Посвящается она 110-й годовщине со дня рождения
человека, чье имя 40 лет носил Норильский
комбинат, чьим именем названы улица и площадь в
нашем городе, ледокол. Премией имени Завенягина
награждались лучшие из лучших работников
комбината. Но это не все о нем, о Завенягине.

ООО “Норильская жилищно-эксплуатационная компания” (НЖЭК)
приступает к обслуживанию жилфонда в Центральном районе города
и намерено расширять поле деятельности.

Люди интересуются своим будущим

вернуть, появляется подземный автобус с горняками. Водители, не выходя
из машин, как-то объясняются между
собой. Буровая сдает назад, а встреченный автобус поворачивает в сторону
буровой. Мы беспрепятственно едем в
нужном направлении. Подземные машины на перекрестке выполняют еще
пару-тройку перестроений и благополучно разъезжаются. На глубине 700
метров идет интенсивная жизнь. Люди
заняты повседневной работой. В три
смены, без выходных.

С 1 декабря 2010 года Норильская
жилищно-эксплуатационная компания,
которая является дочерней структурой
“Норильского никеля”, приступила к обслуживанию жилищного фонда района
Кайеркан, сменив оказавшуюся в состоянии банкротства “Жилищную компанию”. С первых же дней НЖЭК встала
на позицию высоких стандартов, заявив

фактически о новой идеологии в системе
норильского ЖКХ. Теперь НЖЭК готова
обслуживать и ту часть жилфонда, которой “Жилищная компания” управляла в
Норильске. Об этом в минувшую пятницу на встрече с работниками “Жилищной компании” рассказали гендиректор
НТЭК Игорь Клочко и гендиректор
НЖЭК Юрий Ликинов.
Продолжение на 2-й странице ▶

Подробности на 3-й странице ▶

Игорь Клочко и Юрий Ликинов ответили на все вопросы

❚ ВОЗРОЖДЕНИЕ

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Оберег
для города

Приглашаются профессионалы
С 21 апреля по 25 августа в Норильске пройдет публичный конкурс эскизных проектов
по благоустройству разворотного круга Гвардейской площади.
Валентина ВАЧАЕВА

В Вербное воскресенье, 17 апреля,
в районе Купца был торжественно открыт
православный памятник-крест высотой более
11 метров. Все участники проекта уверяют,
что изготавливали, грузили и везли крест
к нужному месту с легкостью в сердце
и большим воодушевлением.

В этом году исполняется 45 лет
габбро-диабазовой глыбе на Гвардейской площади, на месте которой должен был появиться памятник первостроителям Норильска. Все это время
периодически объявлялись конкурсы
и даже появлялись проекты главного

памятника города, так и остававшиеся на бумаге.
Прошлой осенью управление архитектуры и градостроительства города предложило установить в центре
города часы. Коллеги-архитекторы
проект с часами не одобрили и предложили провести очередной конкурс.
Решение профессионалов было под-

держано градостроительным советом.
12 апреля 2011 года глава администрации подписал распоряжение о проведении с 21 апреля по 25 августа публичного конкурса эскизных проектов
по благоустройству разворотного
круга Гвардейской площади.
Продолжение на 4-й странице ▶

Татьяна РЫЧКОВА

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Спроектировать, изготовить, доставить до места и установить 32-тонный объект высотой 11 метров было, конечно, делом непростым. В проекте
приняли участие многие подразделения комбината.
Все трудились с большим энтузиазмом, считая за
честь поучаствовать в благом деле. Идея создания
такого символического оберега для города принадлежит директору Заполярного филиала Евгению
Муравьеву.
– Ставить крест на въезде в город – это традиция, которая давно существует в России, – сказал
Евгений Муравьев. – В НПР много великолепных
храмов и часовен, появляются новые, и, на мой
взгляд, это очень правильный подход – обозначить,
что здесь живут люди верующие, знающие, что все,
что они делают, должно быть во благо. Мне кажется, для нас с вами важно, что крест сегодня появился на такой оживленной трассе. Теперь каждый
въезжающий в Норильск будет знать, что все его
жители, все дела, которые в нем делаются, находятся под незримым оком. Это поможет всем нам стать
благороднее и лучше.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7654 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1640 рублей.

– У города появилась именная платежная
валюта, – отметил вчера управляющий
Норильским отделением Сбербанка
России Олег Бугай, вручая главе Норильска
Сергею Шмакову специально выпущенную
коллекционную монету с изображением
Норильска.

Крест возводили с легкостью в сердце и с большим воодушевлением

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Николай ЩИПКО

Николай ЩИПКО

Продолжение
на 3-й странице ▶

Своя
монета

Подробности на 2-й странице ▶

Сергей Шмаков и Олег Бугай представляют монету Норильска

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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Подземные
лабиринты
В сопровождении заместителя
главного инженера “Октября” по
буровзрывным работам Александра Копанева и начальника бурового участка Романа Жмуркина
корреспонденты “ЗВ” знакомятся
с работой бурильщиков. Путь на
подземные горизонты стал уже привычным для журналистов. Спуск
в шахтерской клети на “восьмисотый” горизонт – отметку минус
800 метров. Марш-бросок скорым
шагом по бетонному перрону вдоль
рельсовых путей до подземной
электрички. Поездка в тесном пас-

сажирском вагончике, за наглухо
закрытыми створками металлических дверок. Еще один пеший маршбросок, теперь уже до стоянки
подземного автобуса. А потом петляние по подземным серпантинам
в пассажирском отсеке шахтного
автобуса. Как находят правильную
дорогу водители подземного транспорта в лабиринте горных выработок, для людей, привыкших ездить
на поверхности, остается загадкой.
Имеющие определенный опыт подземных путешествий журналисты
интересуются у горняков, вверх
или вниз лежит наш маршрут. Вопрос не праздный. Если дорога пойдет в гору, лучше усесться лицом
по ходу движения. Если под уклон,
сидеть необходимо спиной вперед.
Тряска при движении ощутимая, и,

как ни держись за металлический
поручень над головой, тебя неизбежно будет стягивать с сидений
в сторону уклона. И хорошо бы в
этой ситуации, чтобы тебя упирало
в спинку сиденья.

Ремонт
по расписанию
По дороге заезжаем на подземный ремонтный завод. Здесь ежедневно ремонтируют и обслуживают самоходную подземную технику.
Впрочем, и несамоходную починят,
если доставить ее в здешние мастерские. Имеется тут и токарный
станок, и сварочное оборудование,
и набор разнообразного инструмента. Здесь же расположен сервисный
центр шведского концерна Atlas
Copco. Ремонт сложной техники
производится на самом высоком
уровне. Сменный механик ремзавода Евгений Тенькаев занят обслуживанием буровой установки Boomer.
Толстый – в руку толщиной – электрический кабель наматывается на
барабан буровой машины. В руднике происходит перевод техники,
работавшей под напряжением 380
вольт, на 660.
Еще одну буровую установку
обслуживает дежурный слесарь сервисного центра Atlas Copco Андрей
Алипьев, перепачканный в мазуте
по локоть.
– Работа ответственная, – рассказывает он, – все сервисные действия подробно расписаны. Важно
все выполнять точно по технологиям. Машины очень надежные, но
требующие деликатного обращения.
Если все делать своевременно, ломаться не будут.

Сергей Декалов бурит по компьютерной схеме

бригадир бурильщиков Алексей Калюжный.
А бурильщик Сергей Декалов,
управляющий сложной машиной,
добавляет:
– Вы обязательно напишите, что
буровой участок – это элита рудника! А веерное бурение – это элита
бурового участка.
Своей работой горняки гордятся.
Машина Simba действительно
уникальная. Буровой станок монтируется на специальной подвижной стреле, что предопределяет

Элита
бурового участка

Сменный механик Евгений Тенькаев (на переднем плане) обслуживает Boomer

Подъезжаем на участок, где
работает буровая установка Atlas
Copco Simba. Она предназначена
для проходки длинных скважин с
малым или средним отклонением от
вертикали.
– Это одна из новейших буровых машин, предназначенных для
веерного бурения, – рассказывает
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реля уволятся из этой организации, а на
следующий день – 1 мая – станут сотрудниками НЖЭК. Сегодня, по словам Юрия
Ликинова, пока “нет понимания ситуации
по транспортному цеху”, ответ должен дать
внешний управляющий “Жилищной компанией”, назначенный судом по делу о банкротстве этого предприятия.

Точка отсчета – 1 мая
Встрече предшествовало обращение
работников “Жилищной компании”, обеспокоенных своим будущим трудоустройством. И беспокойство это понятно: сегодня
они работники обанкротившегося предприятия. Игорь Клочко и Юрий Ликинов
ответили на волнующие людей вопросы.
– С 1 мая Норильская жилищно-эксплуатационная компания приступает к работе
в Центральном районе Норильска, в связи
с чем, нуждаясь в сотрудниках, приступает
к комплектованию штата для обслуживания жилфонда, которым ранее занималась
“Жилищная компания”. Сегодня мы готовы начать прием персонала, – заявил Игорь
Клочко, открывая встречу.
Юрий Ликинов в свою очередь заверил
сотрудников “Жилищной компании”, что
их всех примут на работу в НЖЭК. С теми,
кто не пожелает перевестись, взаимоотношения будут строиться в рамках трудового законодательства. Предполагается, что
работники “Жилищной компании” 30 ап-

Николай ЩИПКО

Прогресс возможен

Ремонты в подъездах НЖЭК
ведет полным ходом

Кроме вопроса непосредственно трудоустройства в НЖЭК людей волнует предоставление отпусков и оплата дороги к месту отдыха, изменение уровня оплаты труда,
помощь при увольнении и другие меры,
предусмотренные социальным пакетом.
При переходе в НЖЭК, прозвучало в ответ, труд работников будет оплачиваться не
хуже, чем на предыдущем месте работы. С
теми, кто не попадает в штатное расписание,
а это могут быть люди, занятые в структуре
управления, руководство НЖЭК готово работать индивидуально, чтобы люди не пострадали при увольнении. Поскольку НЖЭК
– дочерняя компания “Норникеля”, ее работникам доступен весь социальный пакет, который распространяется на все дочерние и
зависимые общества ГМК. Это и санаторнокурортное лечение – на сегодняшний день
выделена квота путевок для НЖЭК в сочинском “Заполярье” и за границей. Людям, переходящим в НЖЭК, волноваться не о чем.
Главное сегодня – сохранить обслуживание жилфонда в Центральном районе
Норильска, говорит Юрий Ликинов. Это 92
дома, которые находились в ведении “Жилищной компании”. Сейчас, по словам руководителя, важно не допустить перебоев
в работе, особенно учитывая приближение
весеннего паводка. В настоящий момент работники НЖЭК уже решают проблему снега и сосулек на крышах. Впереди – обследование переданного в управление жилфонда.
Юрий Ликинов уверяет, что жителям указанных домов беспокоиться не о чем.
– Каждый собственник жилья получит
отчет о том, куда и на что идут его деньги.
За четыре месяца работы в Кайеркане нам
удалось добиться прогресса, люди сами говорят об изменениях в лучшую сторону.
Мы уже отремонтировали 36 подъездов и
продолжаем работать в этом направлении,
– сообщил руководитель НЖЭК.

Бурильщик
Калюжный

Андрей Алипьев
из сервисного центра Atlas Copco

Среда
обитания
Другой важной темой разговора
стали планы развития НЖЭК. В следующем году у городских управляющих
компаний заканчиваются договоры на
обслуживание жилфонда. По словам
Юрия Ликинова, дальнейшую судьбу
домов предстоит решать собственникам
жилья.
– Все управляющие компании будут
в равных условиях. Если люди пожелают
продолжить сотрудничество с прежней
или решат передать обслуживание домом другой управляющей компании,
они вправе принять такое решение. Мы
в свою очередь готовы обслуживать
жилфонд по желанию большего числа
собственников жилья, – сказал руководитель НЖЭК.
По словам Игоря Клочко, Норильская жилищно-эксплуатационная компания действительно способна реализовать новую идеологию в сфере ЖКХ,
поскольку “Норильский никель” заинтересован в качественном управлении
жилищным фондом.
– Интерес состоит в том, что компания заботится о своих сотрудниках,
о чем свидетельствует целый ряд социальных программ. К примеру, это
касается организации отдыха работников компании, решения транспортного
вопроса. И вполне логичен интерес к
развитию жилищно-коммунального хозяйства, полноценному содержанию домов, в которых живут наши работники,
повышению качества жизни. Поэтому
для компании это ответственный шаг
к улучшению среды обитания своих сотрудников, – сказал журналистам Игорь
Клочко после встречи.
По его словам, НЖЭК будет планомерно развиваться. Главные задачи новой управляющей компании – снижение
тарифной нагрузки на население и предоставление качественных жилищных
услуг. Что означает чистые подъезды,
убранные улицы, своевременный ремонт
домов. Развиваясь, НЖЭК будет активно
внедрять новые технологии и материалы,
которые апробированы в других, в том
числе и северных городах.
Среди прочего запланировано развитие интернет-сайта компании с возможностью оплаты услуг через Интернет и
получения жителями максимального
количества информации. Впереди также установка приборов учета потребляемых ресурсов, организация собственной диспетчерской. Все это позволит
НЖЭК работать исключительно в интересах жителей Большого Норильска.
Ален БУРНАШЕВ

универсальность использования
установки. К буровой головке
крепится карусельный магазин,
что повышает безопасность работы оператора и позволяет сделать процесс бурения полностью
механизированным.
Карусельная система наращивания буровой штанги позволяет проходить
шпуры глубиной более 40 метров.
Управление буровой установкой
компьютерное. Сергей Декалов показывает план бурения: специальную схему, на которой маркшейдеры обозначили точную глубину
– до сантиметра – и точный угол
– до сотой доли градуса – пятнадцати скважин, которые предстоит
пробурить с этой точки. То, что
указано на бумаге, уже внесено в
бортовой компьютер. Бурильщику
необходимо надежно установить
подвижную стрелу, определить
точку привязки схемы к горной
выработке и начать бурение.

Бригадир бурильщиков Алексей
Калюжный начинал работать еще
на ручных перфораторах с длиной
буровой штанги 1,8 метра. Он как
никто понимает какой скачок сделала техника.

– Скажу больше того, – рассказывает Алексей. – До Норильска
я работал в Донбассе в угольной
лаве. Условия труда и технологии,
применяемые в угольных шахтах и
в норильских рудниках, – это небо
и земля.
У Алексея Калюжного и отец,
и дед были шахтерами. Сам отработал на руднике “Октябрьский”
28 лет. Сейчас его старший сын,
Сергей, работает в шахтопроходческом управлении №1, а младший,
Виталий, оканчивает четвертый
курс Норильского индустриального
института. Проходил на “Октябрьском” производственную практику
и уже заключил контракт на трудоустройство на рудник по окончании
института. В 2009 году Алексей Калюжный победил в конкурсе “Лучший наставник – бурильщик шпуров”, в котором принимали участие
представители всех рудников Норильского промрайона. В прошлом
году в конкурсе участвовать уже не
стал – дал дорогу молодым.
– Я на всех типах буровых машин могу работать, – говорит Калюжный. – Даже на такой старенькой технике, которая у кого другого
ломаться будет. Потому что любую
машину надо очень хорошо знать и
чувствовать. Если без понимания
к делу подходить, и новую, самую
современную машину загубить
можно.

Российский рынок акций на прошлой неделе снижался на фоне всеобщего
пессимистического настроя.

Давление “медведей”
Политические и экономические коллизии за океаном вызвали неоднородный
настрой на азиатских биржах и сырьевых
рынках. Несмотря на рекордно высокие
цены на нефть, в понедельник баррель
марки Brent с прицелом на снижение
торговался в районе 124,7 доллара. Это
повлекло распродажи на рынке металлов

Сергей МОГЛОВЕЦ

и металлов позволили несколько притормозить распродажи.

Неделя фиксации
Поводов для пессимизма хватало с
избытком. В основном тон торгам практически ежедневно задавали США, чья
экономика продолжает переживать не
лучшие времена.

Сейчас главное направление
работы Алексея Калюжного – это
совершенствование методов веерного бурения при создании камер
с увеличенными параметрами выемочного пространства. Подобная
технология применяется только на
руднике “Октябрьский”. О том, что
это такое, “ЗВ” подробно расскажет
в ближайших номерах.

Бурильщики и взрывники обеспечивают работой машинистов ПДМ

❚ РЫНКИ

Ален БУРНАШЕВ

У Алексея Калюжного и отец, и дед
трудились в шахте

и медленное снижение индексов РТС и
ММВБ.
Во вторник снижение продолжилось,
причем к американцам присоединились
японцы. Напомним, в этот день правительство Страны восходящего солнца подняло
уровень опасности аварии на АЭС “Фукусима-1” с пятого до максимального – седьмого, по оценкам международной шкалы
ядерных событий. Естественно, это не вызвало оптимизма на биржах. Цена нефти
марки Brent опустилась ниже 120 долларов
за баррель, стоимость золота вернулась на
уровень 1450 долларов за тройскую унцию.
Совсем слабый “плюс” среды вновь
сменился снижением в четверг, причем
ударными темпами. Лишь под занавес торговой сессии выросшие котировки нефти

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

На рынке металлов трейдеры отыгрывали любой мало-мальски заметный
повод. Результаты сказались сразу в понедельник: трехмесячный контракт на
медь подешевел на 0,2 процента – до 9855
долларов за тонну, а вот никель и олово
подорожали – на 0,4 и 0,7 процента соответственно.
Тем не менее, по мнению аналитика
MF Global Эдварда Майера, закрытие меди
выше уровня 9850 долларов за тонну может
означать дальнейший рывок к историческим рекордам февраля. Однако, несмотря
на уверенность эксперта, медь дешевела всю
неделю и потеряла в цене 4,8 процента.
В пятницу на Лондонской бирже металлов тонна меди торговалась в коридоре 9421,5–9448 долларов, тонна никеля – в
диапазоне 26 196–26 200 долларов в зависимости от контракта на поставку.
Акции ГМК “Норильский никель”
на прошлой неделе подорожали в РТС с
270,7 доллара до 272 долларов за штуку.

Монета упакована в специальную капсулу и уложена в синюю
коробку с изображением герба Норильска. В памятке для коллекционеров сказано: “Монетный двор Б.Х.Мейер подтверждает, что
серебряная монета “Норильск”, выпущенная филателистическим
и нумизматическим бюро Ниуэ, являющимся официальным эмиссионным органом правительства острова Ниуэ, была изготовлена
монетным двором Мейер (Германия) в соответствии с самыми высокими стандартами производства памятных монет”.
Сергей Шмаков оценил “свою” монету, заметив, что для норильчан и наших земляков, живущих на материке, выпущенный
тираж недостаточен, его можно сделать более существенным.
Сбербанк эту идею поддерживает.

Своя монета
Лариса ФЕДИШИНА

Монетный двор подтверждает
В прошлом году управляющий Норильским отделением
Сбербанка России Олег Бугай обратился к местным властям за
разрешением использовать изображение герба города на памятной монете, которую планировалось выпустить в честь 170-летия Сбербанка. Депутаты рассмотрели представленный эскиз,
сделали поправки и 14 декабря на сессии городского совета дали
согласие.
Как отметил Сергей Шмаков, идея удалась. Памятная монета номиналом один новозеландский доллар имеет массу 28,28
грамма и диаметр 38,61 миллиметра. Изготовлена по лицензии в
Германии из серебра 925-й пробы. На аверсе монеты помещено
изображение королевы Елизаветы, на реверсе – вид начала Ленинского проспекта и герб Норильска.
Как пояснил Олег Бугай, в мастерстве изготовления монет
новозеландцы превзошли другие страны, поэтому Сбербанк воспользовался именно этим брендом. Тираж ограниченный – полторы тысячи экземпляров. Монеты уже поступили в Россию, и
в двадцатых числах мая нумизматы смогут пополнить свои коллекции. Предварительная стоимость одной монеты – от четырех
до пяти тысяч рублей.

Жизнь покажет

Николай ЩИПКО

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Мнения

Николай ЩИПКО

События

У Норильска появилась именная валюта

3

Заполярный Вестник
Вторник, 19 апреля 2011 г.

Город

6 апреля. Завод строительных материалов и конструкций.
Крест готовится к транспортировке

Операции сложные
и уникальные

мали и устанавливали наклонно на
“волокушу”, потому что ширина не
позволяла провезти его горизонтально через ворота цеха.
Главный инженер сообщил,
что пятитонное сооружение под
названием “волокуша” опять же
было специально спроектировано
“Норильскпроектом”. Под ним мы
увидели что-то типа рельс, жирно
смазанных солидолом – чтобы тяжелый объект легче было передвигать к выходу.
– Предварительно был изготовлен макет креста в натуральную величину и проведены
испытания по вывозу изделия из
цеха, все рассчитано буквально
до сантиметра, – продолжал свой
увлекательный рассказ Игорь Могилев. – Когда мы крест вытащим,
будем грузить на трал, который
стоит в соседнем пролете.
Трал тоже впечатлил масштабами, вполне соответствующими многотонному памятнику.

– Технология изготовления не
очень простая, – рассказал Игорь
Могилев. – Деревообрабатывающий участок неделю буквально с
точностью до миллиметра изготавливал опалубку, несколько раз
проводили контрольную сборку.
Сложный, прочный, способный выдержать все этапы установки и ветровые нагрузки арматурный каркас,
спроектированный
институтом
Отец Михаил (Гренадеров) совершает обряд освящения “Норильскпроект”, изготавливался
православного креста на 7-м километре дороги Норильск – Алыкель тоже около недели. После установки арматурного каркаса в опалубку
◀ Начало на 1-й странице
ся крестный ход. У православного заливался бетон. Для того чтобы
креста звучат слова молитв. Благо- он набрал проектную прочность,
чинный Таймырского округа церк- где-то около шести дней ушло на
вей Михаил Гренадеров освящает пропаривание, больше недели – на
памятник и произносит проповедь. многослойную отделку. От начала
На освящении в числе высоких гос- до завершения операции прошел
…17 апреля, в Вербное вос- тей присутствуют директор Запо- месяц. Сейчас мы можем сказать,
кресенье, у храма Всех Скорбящих лярного филиала Евгений Муравь- что изделие соответствует всем
Радость праздничное оживление. ев и глава города Сергей Шмаков.
проектным требованиям.
Наблюдается массовое движение
Все этапы строительства освя– В лице администрации – Евгегорожан с букетиками вербы к ния Ивановича и Сергея Алексан- щались православными священсобору и обратно. Колонна из не- дровича, – говорит отец Михаил, никами. Каждая операция по изгоскольких автобусов стартует от – мы видим заботливых и дально- товлению креста была сложной и в
храма и вскоре останавливается у видных руководителей, которые своем роде уникальной – к примеру,
нового памятника в районе Купца. собирают нас не вокруг своих имен, крановые работы. Стропальщики
Хоругви, шитые золотом, праз- а вокруг креста.
тщательно продумали подготовку
дничное одеяние священников,
Отец Михаил сообщает, что на изделия к транспортировке, говоиконы в руках людей – начинает- освящение православной святыни рит Игорь Могилев. Крест подни-

В духе православных
традиций

Николай ЩИПКО

Масштабный проект

17 апреля 2011 года – у нового памятника начинается крестный ход

❚ ВЫСТАВКИ

Все, что любил
Лариса ФЕДИШИНА
Нынешний год богат на юбилеи,
причем именно такие, какой отметили
со дня рождения Авраамия Павловича
Завенягина. Его ровесниками были Борис Рожков, исследователь месторождения “Норильск-2”; Геворг Кочар, архитектор, спроектировавший на улицах
Севастопольской и Богдана Хмельницкого угловые дома с лоджиями “византийской” архитектуры. Юбиляры нынче
геолог Юрий Штейнманн, писательница
Елизавета Драбкина, композитор Сергей Кайдан-Дёшкин, автор пионерского
гимна “Взвейтесь кострами”. Их жизнь
тоже была связана с Норильском. Выставку, посвященную нашим именитым
землякам, музейщики подготовят к Дню
памяти жертв политических репрессий.
Сегодня же мы вспоминаем Завенягина.

Апельсины в Норильске
есть всегда
Попадая на выставку, почти сразу обращаешь внимание на огромный портрет
в центре экспозиции. Завенягин о чемто совещается с коллегами. Портрет по
фотографии 1937 года много лет спустя
написал художник Георгий Княжевский.
Авраамий Павлович этой работы не видел, а вот картину “Озеро Лама” художника Курочкина до последнего часа хранил
на подмосковной даче, вспоминая Север.
Личный фонд Завенягина в Музее
истории освоения и развития НПР насчитывает 597 единиц хранения. Вполне

Словно отошел всего на несколько минут

достаточно, чтобы показать основателя
Норильского комбината как любящего
мужа и отца, человека с разносторонними интересами, талантливого автора
документальных и художественных фотографий.
Фонд Завенягина сформирован в основном из материалов, переданных норильскому музею родственниками Авраамия Павловича. Собирался он в течение
32 лет, в нынешней экспозиции представлены, разумеется, далеко не все ма-

– Мы уже половину “Голгофы”
застроили: два памятника, ограждение с прорезанными фигурами,
звонница – все это дело наших
рук, – подвел итог Игорь Могилев,
– только 32-тонные конструкции
не так часто у нас изготавливаются.
Это масштабный проект. Достаточно много людей и предприятий
приняли в нем участие: механический завод и завод строительных
материалов и конструкций ООО
“Норильский
обеспечивающий
комплекс”, управление строительства ООО “Заполярная строительная компания”, ООО “Норильскникельремонт”, ООО “Норильский
промышленный транспорт”. Вместе приятно было работать в том
плане, что все друг другу помогали,
все исполнялось в срок, оперативно. Всегда бы так. Это было сложно,
но интересно. Мы всем заводом со
всей душой отнеслись к проекту.
Каждый человек, который в нем
участвовал, горел этим делом, люди
не считались с рабочим временем,
выходными днями. Такие работы
украшают рабочий процесс. Говорю от себя лично: чувствуешь себя
инженером, у тебя совесть чиста,
что ты оставил какую-то память на
этой земле. Думаю, такое же мнение у всех людей, которые участ-

териалы. Но, конечно, никто не пройдет
мимо стенда с наградами, книгами о Завенягине, собранием из его собственной
библиотеки: вместе с томиком любимого
Авраамием Павловичем Пушкина музей
хранит еще 70 книг, принадлежавших Завенягину. На многих сохранились собственные пометы, свидетельствующие о
том, как часто возвращался к ним владелец. Например, карманный атлас мира,
в котором во время Великой Отечественной войны Авраамий Павлович помечал военные действия на территории
Германии, а в небольшом атласе СССР он
проводил карандашом линию фронта и
отслеживал движения советских войск.
В экспозиции представлены пластинки с записью речи Серго Орджоникидзе,
которые нарком тяжелой промышленности подарил своему другу Завенягину
в 1936 году. Интересен раздел, посвященный постановке в 1987 году пьесы
Виктора Левашова “Особое назначение.
Завенягин в Норильске”. На открытии
выставки 15 апреля об этой постановке
в Заполярном драматическом театре и о
своей встрече с вдовой и дочерью Завенягина рассказал Вячеслав Ханжин, заслуженный юрист РФ.
Вячеслав Николаевич считает, что в
жизни Завенягина апрель – особый месяц.
В апреле Авраамий Павлович родился, 8
апреля 1938 года “опального наркома” утвердили начальником строительства никелевого комбината, 28 апреля он прибыл
в Норильск, тогда же появилось название
“Норильский комбинат”, путь развития
которого определил кризисный менеджер Завенягин. 8 апреля 1941 года Берия
подписал приказ о назначении его заместителем наркома внутренних дел…
Старожил Норильска Альбина Кузина вспомнила историю, которую знает со
слов мамы. В конце 1940-го – начале 1941
года Завенягин встречался с молодежью.
Мама грудной Али тоже участвовала в этой
встрече и позже рассказывала, что один из

вовали в проекте. Любой сварщик,
любой формовщик скажет: “Я же
это делал своими руками. Это часть
моего труда”. И, конечно, мы понимаем: раз нам это доверили, никто
не сомневается в наших силах.
И сварщик Николай Асосков,
недавно принимавший участие в
работе над памятником альпинистам на Красных Камнях, и встретившийся на выходе директор
завода Николай Кулешов подтвердили, что испытывают гордость от
своей причастности к благому делу
и освоенным масштабам.
Игорь Могилев с удовольствием проводил журналистов, так как
через полчаса предстояло еще два
не самых простых этапа по погрузке креста.

Крест парит
над землей
В праздник Благовещенья
Пресвятой Богородицы, 7 апреля,
трал с тщательно упакованным

Весеннее
обострение

крестом уже был в районе поселка Купец. К нему прилагались
два мощных подъемных крана
LIEBHERR с надписями “Норильский никель” – Заполярный
филиал”.
Изыскательские работы по
возведению были проведены норильскими геологами из ООО
“Норильскгеология” под руководством главного инженера Валерия Пяты. А прораб участка
№75 ООО “Норильскремонт”
Сергей Краденов рассказал, что
считает работу по установке
креста, доверенную его бригаде,
поощрением, а событие – очень
значимым. Что касается масштабов, добавил он, то норильских
ремонтников ими не испугать.
Часто приходится иметь дело с
многотонными агрегатами.
…Яркое солнце, голубое
небо, крепкий морозец. Краны
поднимают крест с трала, вот он
уже парит над землей. “Господи,
помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй…” – слова молитвы православных священников
мягко разрезают стылый воздух.
Благочинный Таймырского округа церквей Михаил Гренадеров
освящает памятник, который уже
водружен на постамент с надписью “Господи, храни град сей”.
Отец Михаил поясняет, что
крест установлен как оберег для
города, несущий благо всем здесь
живущим:
– Крест – это величайшая святыня русского народа и всего рода
человеческого. Он освящает всю
нашу землю и нас с вами вместе.

Апрельские заботы
норильчан

СВОЙ ВЗГЛЯД
Ларисы ФЕДИШИНОЙ

Татьяна РЫЧКОВА

Денис КОЖЕВНИКОВ

Оберег
для города

осенью обещал пожаловать владыка Антоний – как раз к 27 сентября, Дню Воздвижения Креста
Господня.
Крест был установлен на постамент накануне Благовещения Пресвятой Богородицы. За день до этого “Заполярный вестник” побывал
на заводе строительных материалов
и конструкций ООО “Норильский
обеспечивающий комплекс”. Главный инженер завода Игорь Могилев назвал параметры памятника:
длина – 11,2 м, ширина – 5,7 м, вес
– 32,5 т, железобетонный, декоративное покрытие многослойное.

Работы по установке креста прошли 7 апреля

вопросов к Авраамию Павловичу был таким: “В Норильске когда-нибудь появятся
апельсины?” – “Да!” – ответил Завенягин.
Альбина Петровна считает, что слово
он сдержал. Встречая новый, 1949-й год
норильская детвора получила в подарках… мандарины. На Крайнем Севере, в
послевоенный год!

Снято и подписано
Авраамий Павлович был человеком
увлеченным. Экспозиция, развернувшаяся в музее, это наглядно демонстрирует. Младший научный сотрудник Елена
Апряткина рассказывает, что Завенягин
любил музыку, хорошо играл в шахматы, в студенческие годы и на всю жизнь
увлекся фотографией. Какие замечательные портреты жены, Марии Никифо-

ровны, дочери Евгении представлены на
выставке! Магнитогорская серия, фотографии норильского периода. Некоторые
из них, как утверждает Елена Апряткина,
подписаны рукой Завенягина: “Тунгусы,
приехавшие в Норильск на Первое мая”,
“Сотниковская штольня” и другие.
Великолепную серию фотографий,
сделанных в конце 40-х годов в Германии
и Чехословакии, куда Завенягин отправился в командировку для решения “урановой проблемы”, я рассматривала дважды. Музейщики считают, что интересна и
фотография Игоря Курчатова, сделанная
в Подмосковье на даче Завенягина в 1943
году. И не устают повторять, что часть
снимков из фондов Музея НПР отпечатал сам Авраамий Павлович. А всего фотографий и негативов в их собрании 376.
Есть что посмотреть. И это интересно.

Николай ЩИПКО

❚ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Компания

К созданию экспозиции в музее отнеслись особенно трепетно

Снегопад, солнечные зайчики, лужи по колено,
пробки на Талнахской, репетиция ЕГЭ, ротация партийных кадров, тотальный диктант, перепись малого бизнеса… Весна!
Мальчишки в тельняшках под гитару поют в
подъезде российский гимн: “Одна ты на свете, одна
ты такая”. Министр спорта Виталий Мутко выучил
английский, родственники Людмилы Гурченко уже
делят наследство. По телевизору рекламируют кредит без переплаты. Фармацевты предлагают жизненно важные препараты по единой государственной
цене. Исследователи Таймыра разбили “лагерь” в
музее. Мозг размышляет о том, что понять не дано…
Апрель!
Новый сосед оказался большим любителем весенней охоты. Куртки, рюкзаки, болотные сапоги,
коробка для мелочей, пассатижи, что-то напоминающее багор развешано, расставлено, разложено
и занимает половину приквартирного коридора.
Чулан получился впечатляющий. Общая дверь на
лестничную клетку хоть и запирается, но недавно
у жены соседа украли сапоги, не охотничьи – модельные. Кажется, не особенно дорогие, но соседка была расстроена и просила даже на время не
оставлять общую дверь открытой. Понятно, добро-то жалко.
Соседка из квартиры рядом с моей украшает
площадку всем, что в ее трех комнатах лишнее, шифоньером, стиральной машиной, старыми коврами. Шкафчик и “стиралку” я еще пережила, но куски бывшего ковра, заботливо подсунутые под мою
дверь, посчитала излишеством. Пыли и без того
хватает. Половички мы двигали туда-сюда, наконец
я не выдержала и отрезала кусок возле своей двери.
Наверное, это был не лучший мой поступок. Соседка вызвала участкового. Приятный молодой человек
был удивлен, но показания с меня снял, и, кажется,
объяснения его удовлетворили. К тому же на моей
стороне пожарные. Не верите? Читайте “Заполярный вестник” за 6 апреля.
Весна! У людей обнажаются чувства и обостряется восприятие действительности. Подвыпивший
пассажир автобуса семнадцатого маршрута отрывает кусок от объявления, приклеенного к оконному стеклу, и раздраженно обращается к мужчинекондуктору: “Понавесил тут, ничего не видно”. На
выручку приходят пассажирки с переднего сиденья:
“Он тут при чем? Обращайтесь к администрации”.
В это время кондуктор двигается к водительской
кабине и сообщает: “Тут твое объявление срывают”.
Шофер отреагировал словесно, но автобус не остановил.
Непонравившееся гражданину объявление, кажется, частного характера, но текстом обращено к
прохожим на улице, в салоне его прочитать было
трудно. Зато “агитки” для обладателей социальных
карт и просьба к пассажирам не занимать место кондуктора читались легко.
– Нечего марать стекла, – не унимался возмущенный пассажир. – Я хочу ехать и все видеть.
– Смотрите в другие окна, – посоветовала женщина на переднем сиденье.
– Вам это все нравится, да?
– Меня это не напрягает, – парировала пассажирка.
Дебаты по поводу культуры размещения рекламы закончились без меня: пора было выходить.
Хотя “культурный вопрос” меня в тот момент занимал очень сильно. Только размышления, прерванные
противником оконной рекламы, касались будущего
памятника на Гвардейской площади.
Несколько месяцев назад я уже касалась этой
темы, а на днях в редакцию позвонила неравнодушная читательница и спросила: “Вы знаете, что в Норильске установят часы с боем? И знаете где? Что
вы по этому поводу думаете?” То же, что и раньше.
Разворотный круг на Гвардейской площади городские власти давно намереваются “окультурить”:
ставший уже памятным местом камень, сорок пять
лет стоящий в центре Норильска, убрать, взамен
поставить некую композицию. Осенью кто-то, смеясь, говорил: песочные часы. Однако нынешней
весной глава города четко обозначил задачу: в Норильске должны быть настоящие городские часы.
Об этом его не раз просили ветераны. Кто эти ветераны и зачем им часы в центре Гвардейской площади, где к тому же электронное табло показывает
точное время, я не знаю. Предполагаю, что и никто
не знает. Но градостроительный совет предложение
мэра поддержал, администрация приняла решение:
с 21 апреля объявлен публичный конкурс на лучший эскизный проект.
Задача сформулирована так: “Размещение в
центре разворотного круга архитектурно-художественной композиции, в которой наиболее полно
раскрываются исторические, культурные, научные,
технические и другие ценности, оказавшие существенное влияние на освоение Крайнего Севера и
строительство города Норильска”.
При этом участникам конкурса следует учесть,
что композиция ДОЛЖНА включать устройство
городских часов с подсветкой и МОЖЕТ включать
существующий памятный знак, установленный в
центре Гвардейской площади 26 июня 1966 года.
Продлится конкурс до 25 августа. Тогда, возможно, горожанам удастся познакомиться со
всеми вариантами архитектурно-художественного преобразования исторического центра. И мы
сможем оценить лучший проект конкурса. А от
проекта до объекта может пройти целая весна. И
не одна.
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❚ СПОРТ-ТАЙМ

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Игра удалась

Приглашаются
профессионалы

В минувшие пятницу и субботу на арене Дворца спорта “Арктика”
прошли мини-футбольные баталии. МФК “Норильский никель” противостоял
городской сборной и “Новой генерации” из Сыктывкара.

7:3 в пользу МФК

Обе игры были посвящены памяти первого генерального директора МФК “Норильский никель”, тренера и футболиста
Михаила Русяева, безвременно ушедшего
из жизни в начале апреля этого года.

Евгений Муравьев
аплодировал обеим командам

Вместо обычной тренировки минифутболисты в пятницу провели товарищескую встречу со сборной Норильска.
Основу городской команды составлял
костяк “Медеплавильщика” – чемпиона
Норильска по этому виду спорта. В этот
раз “Медеплавильщик” усилили лучшими игроками других команд – никелевого и Надеждинского металлургического
заводов, других предприятий и городских ДЮСШ.
МФК “Норильский никель” с первых же
минут начал прессинговать футболистов
сборной: последовали опасные атаки на ворота норильчан, завершившиеся на пятой
минуте голевым ударом Сергея Пономарева. Почти сразу футболисты МФК заработали фол и были вынуждены поставить
“стенку”. Однако она не помогла, и Евгений
Криворучко сравнял счет.
На перерыв футболисты уходили со
счетом 1:3 в пользу профессионалов. Хотя
норильчане тоже опасно атаковали, все же
разница в мастерстве была очевидна. Уже
во втором тайме голы в ворота сборной сы-

Иногда ворота защищали по двое

ПРОИЗВОДИТСЯ ОТБОР КАНДИДАТОВ
для заключения договоров
на профессиональную подготовку
в центре диагностики с последующим
трудоустройством на вакантные рабочие места
по профессии “дефектоскопист по магнитному
и ультразвуковому контролю” в отделении
термодиагностики лаборатории неразрушающего
контроля центральной лаборатории надежности
Основные требования к кандидатам:
✦ 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, трудовой книжки, документов
об образовании (с вкладышами); другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 29 апреля 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел
по работе с персоналом по адресу: г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 15, кабинет 15.
Часы приема: с 14.00 до 17.00.
Телефон для справок 46-13-77.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на право заключения в 2011 году
договора подряда на демонтаж объектов
излишнего недвижимого имущества,
числящегося на балансе
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
и ОАО “Норильский комбинат”
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом (редукционом) с предварительным квалификационным отбором.
К участию допускаются все подрядчики (зарегистрированные
в установленном порядке юридические лица и индивидуальные
предприниматели).
С перечнем работ (лотом), 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: 663300,
г. Норильск, ул. Комсомольская, 14, управление имущества ЗФ ОАО
“ГМК “Норильский никель”, кабинет 112.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам
(3919) 48-13-81, 41-63-17.

www.norilsk-zv.ru

◀ Начало на 1-й странице

Дома помогают не только стены, но и болельщики

пались один за другим. Итоговый счет товарищеской встречи – 7:3 в пользу МФК “Норильский никель”, что, конечно, расстроило
болельщиков сборной города.
– Результат не так важен, важна была хорошая игра, и она получилась, – поделился
впечатлениями Даниил Кот, директор спортивного комплекса медного завода, неизменный болельщик норильчан.

Теперь команда из Норильска занимает
пятую строчку турнирной таблицы, имея в
активе 30 очков, заработанных в 19 играх.
Ситуация окончательно прояснится после
всех заключительных матчей первого эта-

па чемпионата. Норильчанам предстоит
закрывать эту часть первенства встречей
с “Сибиряком” из Новосибирска. Игра
запланирована на 23 апреля и начнется в
17.30 во Дворце спорта “Арктика”.

Вопреки
обстоятельствам
Матч 21-го тура чемпионата страны
среди команд Суперлиги не имел решающего значения для соперников – “Норильский никель” входит в первую восьмерку, а
“Новая генерация” давно уже на дне турнирной таблицы. Тем не менее обе команды были настроены на победу. Игра получилась трудной – равенство сохранялось
до последних минут противостояния. И
только гол Вячеслава Владющенкова за три
с небольшим минуты до финальной сирены вывел норильчан вперед, итоговый счет
– 5:4 в пользу “Норильского никеля”.
На послематчевой пресс-конференции
главный тренер МФК “Новая генерация” Вадим Яшин сказал, что доволен результатами
игры. А вот наставник норильчан Андрей
Алтабаев извинился перед болельщиками.
– Обычно дома мы не так играем. На то
были объективные причины. В основном
здесь вина лежит на мне, потому что не до
футбола было в последнюю неделю. Ушел из
жизни мой друг Михаил Русяев, с которым я
был знаком 37 лет. Поэтому у меня настроя не
было, и команда выбилась из тренировочного ритма – все присутствовали на похоронах.
Как следствие, игра была для нас очень тяжелой. Но ребята молодцы, – сказал главный
тренер МФК “Норильский никель”.

Николай ЩИПКО

Ален БУРНАШЕВ

Валентина ВАЧАЕВА

Сборная Норильска проиграла опыту профессионалов

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ
ОДНОЭТАПНЫЙ КОНКУРС
на право заключения договоров поставки подарков
первоклассникам образовательных учреждений
К участию допускаются все желающие, зарегистрированные в установленном порядке юридические лица или индивидуальные предприниматели.
Заявки и документы участников должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663319,
г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 6а, кабинет 202.
С более подробной информацией о содержании лотов, условиях
поставки и с формами предоставляемых документов можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам
(3919) 22-97-71, 22-85-22.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

Управление строительства
ВОЗЬМЕТ В АРЕНДУ
буровые станки УШ-2Т на базе трактора Т-170 без экипажа
Обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская, 14, кабинет 233.
Телефон 35-33-58.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в управлении по надзору за состоянием
оснований и фундаментов на замещение
вакантной должности специалиста II категории
талнахского комплексного отдела
Основные требования к кандидатам:
❐ высшее или среднее профессиональное образование (по специальности “промышленное и гражданское строительство”);
❐ стаж работы в строительстве и эксплуатации зданий и сооружений
в условиях распространения вечномерзлотных грунтов не менее
трех лет;
❐ знание нормативных и методических документов по проектированию, строительству и эксплуатации зданий и сооружений;
❐ навыки обследования технического состояния строительных конструкций промышленных и гражданских зданий и сооружений, определения реальных расчетных схем существующих зданий и сооружений и их конструкций, разработки и выполнения эскизных,
технических и рабочих конструкторских документов;
❐ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel), AutoCAD
(уверенный пользователь);
❐ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю
деятельности;
❐ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами); другие документы по желанию кандидата
(резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 29 апреля 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по
работе с персоналом: г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 15, кабинет 15.
Часы приема: с 14.00 до 17.00.
Телефон для справок 46-13-77.
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Конкурс по благоустройству разворотного круга Гвардейской площади посвящен
60-летию присвоения Норильску статуса
города. По его итогам работы, занявшие
первые три места, будут рассмотрены на
сентябрьском заседании градостроительного совета. Этот орган имеет право рекомендовать к реализации один из победивших
проектов. Все работы, представленные на
конкурс, будут экспонироваться на выставке в городском музее.
На конкурс будут приниматься эскизы, макеты, выполненные профессиональными художниками, скульпторами, архитекторами, дизайнерами. И не только норильскими.
По словам начальника управления архитектуры и градостроительства города Ирины Соболевой, организаторы заинтересованы в участии в конкурсе профессионалов
отовсюду. Уже сделана рассылка по творческим союзам архитекторов, в том числе в
САР и Красноярское отделение союза, чтобы привлечь как можно больше специалистов, может быть, даже бывших норильчан.
В числе требований к эскизному проекту
в положении о конкурсе перечислены озеленение, освещение, ландшафтное решение
разворотного круга и размещение в центре
архитектурно-художественной
композиции – доминанты. Обязательное условие
– включение в композицию городских часов
с подсветкой. Исторический камень по желанию авторов также может быть включен в
проект.
Заявки на участие в облагораживании
Гвардейской площади в управлении архитектуры будут приниматься до 25 июля
почтовым отправлением, по факсу или
электронной почте. Участнику конкурса
присваивается личный трехзначный номер,
о чем он уведомляется (письменно, по факсу или электронной почте).
Подробности можно узнать на сайте администрации города и по телефону управления архитектуры и градостроительства
– 34-63-19. Заявку и конкурсные материалы
можно также отправить на электронный адрес: arch_norilsk@mail.ru или предоставить
в каб. 507 на Кирова, 21.
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в управлении промышленной безопасности
и охраны труда на замещение вакантных должностей:
✔ инженер по охране труда и промышленной безопасности II категории Надеждинского металлургического завода имени Б.И.Колесникова
✔ инженер по охране труда и промышленной безопасности I категории медного завода
✔ начальник отдела промышленной безопасности и
охраны труда Норильской железной дороги
✔ инженер по охране труда и промышленной безопасности I и II категории рудника “Таймырский”
✔ инженер по охране труда и промышленной безопасности I категории рудника “Заполярный”
✔ инженер по охране труда и промышленной безопасности I категории рудника “Кайерканский”
Основные требования к кандидатам:
➤ высшее профессиональное образование, соответствующее специфике производства (горнодобывающая отрасль, металлургия, железнодорожный транспорт);
➤ знание нормативной базы в области промышленной
безопасности и охраны труда;
➤ навыки практического использования пакета программ Microsoft Office (Word, Excel);
➤ отслужившие в Российской армии или не подлежащие
призыву на военную или альтернативную службу;
➤ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья
к профилю деятельности;
➤ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой
книжки, документов об образовании (с вкладышами);
другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 28 апреля 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом: г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 15, кабинет 15, с 14.00 до 17.00.
Телефон для справок 46-13-77.

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

