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❚ АКТУАЛЬНО

Плыть по течению или управлять?

Совет миноритарным
акционерам
В 2010 году была учреждена автономная некоммерческая организация
“Совет акционеров ОАО “ГМК “Норильский никель”. Совет призван выражать
консолидированную позицию миноритарных акционеров на общих
собраниях акционеров, влиять на стратегические решения,
связанные с управлением компанией. Для рядового держателя акций
ОАО “ГМК “Норильский никель” это означает, что его голос будет услышан,
а мнение по ключевым вопросам развития компании учтено.

На протяжении многих лет рядовые держатели акций “Норильского никеля” фактически не участвовали в управлении компанией. Это связано с
рядом причин, одна из которых – географическая удаленность. Большинство
миноритарных акционеров – ранее работавшие и продолжающие работать
сотрудники компании – проживают в городах присутствия предприятий
компании, преимущественно в Красноярском крае и Мурманской области. Общие же собрания акционеров, как известно, проходили и проходят
в Москве. Получается, что миноритарные акционеры в силу объективных
причин не имели возможности сформировать и выразить свою позицию,
повлиять на решения, касающиеся развития компании.
Другая причина – низкая информированность акционеров о текущем
состоянии дел в компании. “В предыдущие годы с миноритарными акционерами не велось планомерной работы, – констатирует директор департамента
по работе с инвесторами ГМК “Норильский никель” Алексей Иванов. – Это
приводило к низкому уровню осведомленности акционеров о деятельности
компании и низкой вовлеченности таких акционеров в управление ГМК “Норильский никель”. И как следствие, отсутствие у акционеров собственной позиции по вопросам, которые напрямую влияют на их работу и жизнь.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Ольга ЛИТВИНЕНКО

Пусто в городе не будет

Теплые автобусные остановки, а точнее, их отсутствие – давняя проблема Норильска. Специалисты управления архитектуры и градостроительства на последнем заседании градостроительного
совета предложили несколько вариантов ее решения. Так, три теплые остановки – вроде той, что
уже есть у “АРТа”, – рекомендовали установить в
Центральном районе, три – в Талнахе (стоимость
каждой – около 4 млн рублей).
Для Ленинского проспекта и его узких тротуаров теплые остановки признали слишком громоздкими, портящими облик города и решили
использовать вместо них легкие летние конструкции. Всего предлагают поставить 11 таких остановок (цена одной – 250 тысяч рублей).
– Исторически на Ленинском никогда не было
остановок, – прокомментировал предложение архитекторов глава города Сергей Шмаков. – Ими
служили тамбуры магазинов, куда люди заходили
и грелись. Но время идет и диктует свои условия.
Плюс жители неоднократно обращались ко мне и
к депутатам городского совета, чтобы предусмотреть на Ленинском как теплые остановки, так и
легкие, для защиты от ветра и дождя. Теплых остановок на Ленинском быть не может, так как, сами
понимаете, вся концепция проспекта потеряется.

Пустырь между почтамтом и Домом торговли на Комсомольской через два с половиной года станет парковой
зоной, на горе появится четырехметровая скульптура, а на Ленинском проспекте, возможно, оборудуют
круглогодичные автобусные остановки. Это обсудили на очередном заседании градостроительного совета.

❚ ОФИЦИАЛЬНО

Правление рекомендует
У “Норильского никеля” есть возможность выплатить
дивиденды по итогам работы в прошлом году
На заседании правления “Норильского никеля”, состоявшемся на минувшей
неделе, был рассмотрен вопрос о дивидендных выплатах по итогам работы компании в 2010 году. По мнению правления,
“Норильский никель” имеет возможность
осуществить выплату дивидендов в соответствии с действующей дивидендной
политикой. Рекомендованный правлением размер дивидендов составляет 180
рублей на акцию, сообщает пресс-служба
ГМК. В ближайшее время данный вопрос
будет рассмотрен советом директоров
компании, который даст свою рекомендацию для голосования общему собранию
акционеров.

Мотивация персонала
на высшем уровне
По росту заработной платы в 2010 году ГМК “Норильский
никель” удерживает лидирующие позиции в отрасли
ОАО “ГМК “Норильский никель”
информирует о деятельности
в 2010 году в области материального
стимулирования и мотивации
работников своих предприятий.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Проверка по графику
В четверг, 26 мая, будет проводиться
проверка системы оповещения населения.
В соответствии с планом краевых мероприятий по вопросам гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 26 мая с
15.00 до 15.30 будет проводиться проверка системы оповещения населения
сигналами гражданской обороны путем перехвата телевизионных и радиовещательных каналов.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7366 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1860 рублей.

Татьяна РЫЧКОВА

Все упирается в стену

С граффитчиками из команды No One мы познакомились летом 2010-го у стен ХКЦ, которые им предоставил, причем с большим удовольствием, начальник
цеха Владимир Сидоров. “Вестник” с таким же удовольствием рассказал о проекте в своих репортажах.
Тогда-то художники, придя в редакцию, обмолвились, что хотели бы иметь свой постоянной “граффитидром”. В других городах есть, чем Норильск хуже?
Конечно же, мы решили им помочь. Потому что не
знали, что это будет сказка про Федота-стрельца.

Уже почти год “Заполярный вестник” занимается поисками
площадки, на которой норильские команды граффитчиков
могли бы официально знакомить жителей города со своим
искусством. Мы прозвали этот, пока виртуальный, объект
“граффитидромом”. Что вышло из затеи – читайте ниже.

Ребенка исключили,
границы расширили

❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Чтобы многое
успеть

Продолжение на 3-й странице ▶

В Норильске продолжится малоэтажное строительство,
появятся центр семейного отдыха и комплекс
для игры в мини-футбол. Сколько готова потратить
на это муниципальная казна? На завтрашней сессии
городского совета депутатам предстоит утвердить
изменения в бюджете текущего года. Корректировку
основного финансового документа обсуждали в четверг
члены постоянной комиссии по городскому хозяйству.

Для безопасности детей
Более пяти миллионов рублей требуются на установку ограждений пришкольных территорий. 13 заградительных сооружений в
Норильске уже установлено. Каждое из них в среднем обходится в
300 тысяч рублей. В этом году огородить планируют восемь кайерканских образовательных учреждений, столько же в Центральном
районе и одну школу в Талнахе.
Устройство кабинетов физики и химии в образовательных учреждениях оценивается в 41 миллион рублей. Эти работы будут проводиться в
рамках мероприятий текущего ремонта муниципальных объектов.
Машинам въезд воспрещен

В 2010 году компании удалось обеспечить рост производительности труда и заработной платы. В результате были сохранены лидирующие позиции “Норильского
никеля” по уровню оплаты труда работников среди крупнейших горно-металлургических предприятий России. Затраты
компании на оплату труда и отчисления на
социальные нужды выросли в 2010 году на
15% по сравнению с 2009 годом.

Материальное
стимулирование
Средняя заработная плата работников
российских предприятий группы “Норильский никель” в 2010 году по сравнению с
2009 годом выросла на 14,7% и составила
55,9 тысячи рублей, что более чем в 2,6 раза
выше средней заработной платы по России
и в 2,3 раза – в российской металлургической отрасли. Средняя заработная плата работников Заполярного филиала в отчетном
году составила 63,3 тысячи рублей, превысив аналогичный показатель за предыдущий год на 10%.
В целях повышения социальной защищенности работников в компании принято
решение об увеличении базовой (условнопостоянной составляющей) части заработной платы до 70% с 1 декабря 2010 года, в

Компания также предоставляет работникам социальный пакет. Суммарный объем средств, направленный на его формирование в 2010 году, составил 4,6 млрд рублей.
Соцпакет включает льготные путевки для
санаторно-курортного лечения и отдыха работникам и членам их семей (1,2 млрд рублей), оплату работникам северных предприятий и членам их семей проезда и провоза
багажа к месту отдыха и обратно (1,4 млрд
рублей), дополнительное пенсионное обеспечение работников и прочие виды социальных гарантий (2 млрд рублей).
Средний размер социального пакета в
расчете на одного работника российских
предприятий в 2010 году составил 57,3 тысячи рублей, рост по сравнению с 2009 годом составил около 20%.
Компания придает большое значение
нематериальной мотивации персонала. В
2010 году за наивысшие производственные достижения, многолетний и добросовестный труд были награждены более
5,5 тысячи работников предприятий группы. Из них 32 человека получили государственные награды, 454 человека – награды
министерств и ведомств, 775 человек – награды региональных и муниципальных органов власти, 120 человек – корпоративные
награды компании и более четырех тысяч
человек – награды предприятий группы
“Норильский никель”.

Лариса ФЕДИШИНА
В рамках программы благоустройства Норильска было предложено перераспределить шесть миллионов рублей на содержание,
приобретение, изготовление и установку детских игровых и спортивных комплексов в Норильске, 500 тысяч рублей – на обустройство спортивной площадки в Кайеркане, 100 тысяч рублей – на демонтаж устаревшей площадки на улице Орджоникидзе.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Постоянная комиссия местного парламента по городскому хозяйству уменьшилась на одного депутата. Из состава
комиссии исключен Виктор Ребенок.
Депутаты заслушали заявление своего коллеги, который просит вывести
его из состава постоянной комиссии,
и удовлетворили просьбу Виктора Ребенка, в последнее время постоянно
проживающего на материке.
На этом же заседании комиссии по
городскому хозяйству депутаты одобрили инициативу администрации
Норильска о внесении изменений в
Закон Красноярского края “Об установлении границ муниципального
образования “Город Норильск”. Речь
идет о территории, на которой расположены Снежногорск и часть производственной зоны Усть-Хантайской
ГЭС. Формально эта земля не принадлежала Норильску. В Дудинке все
необходимые юридические процедуры пройдены, теперь слово за депутатами Законодательного собрания
края. Если законодательная инициатива норильчан будет одобрена, протяженность границ муниципального
образования увеличится на 10 километров, а площадь – на 100 гектаров.

❚ ИНИЦИАТИВЫ

Коллективный договор внесены соответствующие изменения.
Основная доля фонда оплаты труда
(около 70%) приходится на предприятия,
расположенные на территории Норильска
и Таймырского муниципального района.

Социальный пакет

Виктор ЦАРЕВ
Продолжение на 2-й странице ▶

Эскиз нового торгово-развлекательного центра

Также правление рассмотрело и утвердило проект годового отчета “Норильского никеля” и годовую бухгалтерскую отчетность
по РСБУ за 2010 год, отчеты об итогах финансово-хозяйственной и сбытовой деятельности за первый квартал 2011 года. Как отметили
члены правления, на фоне снижения общего
уровня расходов на производство основной
продукции компания смогла обеспечить
рост заработной платы для основной части
производственного персонала, в полном объеме выполнить свои налоговые и социальные
обязательства. Правление также рассмотрело
и одобрило результаты работы сбытового отраслевого комплекса по итогам первого квартала 2011 года.

Продолжение на 3-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

❚ КОНФЕРЕНЦИИ

Совместная работа –
залог продуктивности
В Норильске прошла XXI отчетно-выборная конференция местного отделения
партии “Единая Россия”. Участники избрали новый состав политсовета
норильского отделения, подвели итоги работы за прошедший период и наметили
план действий по предстоящим предвыборным кампаниям.
Подробности на 2-й странице ▶

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

Мнения

❚ АКТУАЛЬНО

и выразить свою позицию по ключевым
вопросам развития компании.
Все это позволит миноритарным акционерам сформировать более взвешенную
позицию по вопросам развития горнометаллургического комбината, принять
гораздо более активное участие в деятельности компании.

Совет миноритарным акционерам

Николай ЩИПКО

◀ Начало на 1-й странице

Олег Курилов нацеливает единороссов на активное участие в решении городских проблем

❚ КОНФЕРЕНЦИИ

Совместная работа –
залог продуктивности
Юлия КОСТИКОВА
Конференцию посетили и единороссы из Красноярска. Депутат краевого
Законодательного собрания Людмила
Магомедова поздравила норильчан с получением краевых грантов более чем на
шесть миллионов рублей по программе
“Жители за чистоту и благоустройство”.
Ее коллега, председатель региональной
контрольно-ревизионной комиссии красноярского отделения партии Владимир
Куцак, напомнил, что в преддверии выборов в краевой парламент, норильский
горсовет и президента страны единороссам стоит проявить особую активность и
обратить внимание на реализацию партийных проектов.
Глава Норильска и член регионального политсовета “Единой России” Сергей Шмаков рассказал об актуальных
для города проблемах и участии в их
решении норильских единороссов. Самым значимым событием мэр назвал
заключение четырехсторонних соглашений между правительством страны,
Красноярским краем, компанией “Норильский никель” и Норильском, подписанных во время визита Владимира
Путина в августе 2010 года.
– Согласно документу в ближайшие десять лет в города России с более благоприятными климатическими условиями смогут переселиться 11 126 семей. Причем эта
программа касается всех без исключения
норильчан, имеющих определенный стаж
работы, а не только людей с ограниченными физическими возможностями. Получается, в год новое жилье на материке будут
получать примерно по 1200 семей.
Мэр также напомнил о развитии городского хозяйства. О том, что к 2012 году
в городе откроется несколько детских садов, что уже месяц как исчезла очередь в
детский сад малышей от пяти до семи лет,
а к концу года проблем с оформлением в
детсад не будет и у детей от трех лет.
Отдельно градоначальник отметил
вклад компании “Норильский никель”
в развитие городской инфраструктуры
– ремонт стадиона “Заполярник”, Дворца
спорта “Арктика” и спортобъектов в Талнахе, а также плавательного бассейна в
Центральном районе.
Согласно краевой программе модернизации здравоохранения Норильску
выделили около 80 миллионов рублей.

Сумму дополнят из местного бюджета,
и, по словам Сергея Шмакова, на эти
деньги будет повышено качество услуг
в городских учреждениях здравоохранения.

Народный фронт
выскажет мнение
Председатель политсовета норильского отделения партии “Единая Россия” Олег Курилов рассказал о подготовке к предстоящим выборам. По его
мнению, к выборам единороссы должны подойти с особой ответственностью,
ведь к деятельности местного отделения
партии будет приковано пристальное
внимание.
– Очень важным считаю предложение премьер-министра России и лидера
партии Владимира Путина о создании
“Народного фронта” – общественной организации, куда вошли бы представители всех слоев населения. Задача партии
– вовлечь этих людей в обсуждение актуальных вопросов, в том числе партийных,
и в принятие важных решений. Так мы
сможем выйти за рамки партийного круга,
обеспечив возможность высказаться, внести предложения и обменяться мнениями
всем неравнодушным жителям, – выразил
уверенность Олег Курилов.
Что касается предстоящей предвыборной кампании, то уже в июне норильские единороссы проведут внутрипартийное обсуждение кандидатур в
депутаты горсовета и краевого Законодательного собрания.
Участники конференции обсудили
также нововведения по системе голосования на ближайших выборах (подробности
в материале “ЗВ” за 13 мая 2011 года “Смешанные” кандидаты”). В сентябре должны
быть утверждены списки кандидатов в региональные органы власти, а в октябре – в
органы местного самоуправления.
– В 2007–2008 годах норильчане продемонстрировали очень высокую явку на
выборы. Тогда проголосовало более 60%
жителей. Из них более 55% – за членов
нашей партии. Сейчас повторить такой
успех будет сложнее, – предположил Олег
Курилов. – Тем не менее главной задачей
единороссов остается информирование
населения о работе партии и активное
участие в решении важных городских
проблем.

Сегодня благодаря созданию совета
акционеров у миноритариев появилась реальная возможность активно участвовать
в принятии ключевых решений, касающихся деятельности компании. Задача совета
– представлять консолидированную позицию миноритарных акционеров, доносить
до их сведения информацию о ключевых
решениях общих собраний акционеров
ГМК “Норильский никель”, предоставлять
разъяснения по важнейшим вопросам развития компании и многое другое. Сегодня
у миноритарных акционеров, может быть,
впервые за многие годы появилась возможность выбора – продолжать плыть по
течению или управлять. Ответ для многих
миноритариев очевиден: управлять.

Акционер, совет,
компания, город
– Совет акционеров ОАО “ГМК “Норильский никель” призван содействовать
миноритарным акционерам в осуществлении их прав собственников акций, – рассказывает Сергей Пучков, председатель
правления совета акционеров. – Это как
раз тот механизм, благодаря которому голос рядового держателя акций будет услышан, а его мнение по ключевым вопросам
развития компании – учтено. Я убежден,
что деятельность совета позволит рядовым акционерам в гораздо большей степени влиять на деятельность компании.
Сергей Пучков, возглавляя правление
совета акционеров, работает в негосударс-

твенном пенсионном фонде “Норильский
никель” и хорошо знаком со спецификой деятельности горно-металлургического
комбината.
– Когда мне предложили пост председателя правления совета акционеров, я с большим удовольствием согласился. Ведь для
многих из нас “Норильский никель” больше, чем просто место работы. От успешной
деятельности компании и ее прибыли зависит, сколько средств будет перечислено
в региональный бюджет, будет ли создана
благоприятная инфраструктура в регионе,
получим ли мы качественную медицинскую
помощь, а наши дети – достойное образование. На плечи всех акционеров, независимо
от того, крупный это акционер или миноритарий, ложится ответственность за будущее
компании и региона. А благодаря совету
акционеров у миноритариев появляется реальная возможность отстаивать свои права
и интересы, влиять на политику компании,
выражать собственное мнение о перспективах развития ГМК “Норильский никель”. Со
своей стороны я чрезвычайно рад, что мне
представилась возможность принимать
активное участие в этой работе, – говорит
Сергей Пучков.
Миноритарные акционеры, которые
имеют непосредственное отношение к успеху ГМК “Норильский никель”, лидера в
области горной металлургии в России и
крупнейшего в мире производителя никеля, палладия и меди, как никто другой,
имеют право влиять на деятельность компании. Сергей Пучков считает, что общими
усилиями мы сможем восстановить баланс
сил и дать возможность миноритарным
акционерам быть услышанными.

Совет акционеров действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом “О некоммерческих организациях”, иными законодательными актами и Уставом.
УЧРЕДИТЕЛЯМИ СОВЕТА АКЦИОНЕРОВ ЯВЛЯЮТСЯ:
❍ ОАО “Норильский горно-металлургический комбинат им. А.П.Завенягина (ОАО
“Норильский комбинат”);
❍ ОАО “Кольская горно-металлургическая компания” (ОАО “Кольская ГМК”).
Высшим коллегиальным органом управления совета акционеров является общее
собрание акционеров. Правление совета акционеров – коллегиальный исполнительный орган совета акционеров. Исполнительный орган возглавляет исполнительный
директор.
Ревизионная комиссия совета акционеров осуществляет функции контроля совета акционеров.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Пусто
в городе
не будет

Аналогичного оборудования
в КГМК еще не было

◀ Начало на 1-й странице
В итоге решено: пока в качестве эксперимента установить этим летом две легкие круглогодичные остановки.
– Конструкции будут установлены, и мы посмотрим,
как они себя поведут зимой с точки зрения очистки территории от снега. Если опыт окажется удачным, мы его
перенесем на Ленинский проспект, места там уже определены, – отметил Сергей Шмаков.
Поступило также предложение прикрепить к фасадам
магазинов “Золотая осень”, “Красноярск” и “Дары природы” навесы (козырьки), под которые летом ставить скамейки для пассажиров.
Экспериментальные автобусные остановки и навесы
оборудуют за счет инвесторов – владельцев магазинов, к
которым эти остановки примыкают.

На руднике “Северный-Глубокий” КГМК завершается первый этап опробования
оборудования насосной главного водоотлива горизонта минус 440.

Насосная предназначена для откачки
шахтной воды с горизонтов рудника на
поверхность и обеспечения надежности работы всего шахтного водоотлива.
В процессе откачки задействовано оборудование, аналогов которому по мощности в компании нет: восемь насосов
производительностью 850 м3/ч, каждый
из которых сможет обеспечить напор на
высоту 720 метров, а также электродвигатели 2,5 мВт и 1500 оборотов в минуту
с системой плавного пуска. Управление и
контроль за работой оборудования будут
осуществляться дистанционно – при по-

мощи автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления.
Стоимость основного и вспомогательного оборудования насосной – 205 млн
рублей.
После завершения монтажных работ
была произведена наладка схемы управления насосами. В настоящее время к
работе в ручном режиме готовы четыре
агрегата – именно их испытывают под
нагрузкой. На втором этапе после завершения монтажных работ остальных четырех насосов будет произведена наладка
и опробование автоматической системы
управления всего оборудования насосной на горизонте минус 440 метров.

В бронзе

Скульптуру Петра и Февронии установят в будущем году

Права останутся те же

Программа поддержки миноритарных
акционеров, реализуемая советом, поможет им разобраться в сложных юридических и финансовых вопросах.
В совете акционеров они смогут получить юридические консультации по
вопросам инвестиционных прав, а также
продажи, передачи, дарения, наследования
принадлежащих им акций. Специалисты
совета расскажут о том, как грамотно оформить завещание на акции, каким образом
продать принадлежащие миноритарию
акции и какая цена будет для них справедливой. Повышение уровня финансовой
грамотности рядовых акционеров поможет
миноритариям избежать обмана со стороны недобросовестных коммерсантов.
Рядовой акционер также сможет получить финансовые консультации, в
частности информацию о результатах
деятельности компании, показателях
прибыли или убытков, динамике цен на
акции “Норильского никеля” за тот или
иной период, а также о перспективах роста/падения цен на фондовых рынках и
тому подобное.
С учетом мнения рядовых акционеров
совет будет вырабатывать консолидированную позицию и выражать ее на общем
собрании акционеров. Речь идет о решениях, определяющих вектор развития компании, к примеру таких, как приобретение в
собственность нового предприятия. Как
вы можете повлиять на принятие решений
ГМК “Норильский никель”? Как отстоять
свое право акционера? Это можно узнать в
совете акционеров.
Миноритарный акционер, вошедший
в состав совета акционеров, получит доступ к сайту совета, где будут размещаться
информация о результатах деятельности
ОАО “ГМК “Норильский никель”, аналитические материалы о развитии российского и международного рынков цветных
металлов, новости индустрии, котировки
акций. На сайте также можно будет найти информацию о последних инициативах
совета акционеров, датах проведения и решениях годовых общих собраний акционеров и внеочередных общих собраний акционеров, узнать о том, как проголосовать,

Эскиз теплой автобусной остановки

❚ НА ОДНОЙ ПАРАЛЛЕЛИ

Виктор ЦАРЕВ

Большая программа
миноритариям

На градостроительном совете обсудили и возможность установки на горе, в Комсомольском парке, бронзовой скульптуры Петра и Февронии высотой 4 м (из
них 1,4 м – высота постамента). Ее стоимость – 5 млн
рублей. Эскиз разработал красноярский скульптор Константин Зинич (норильчане знают его как автора скульптуры девушки, стоящей сейчас у озера Долгого на въезде в соцгород).

В своей деятельности совет акционеров
руководствуется принципами социальной
ответственности перед акционерами и
сотрудниками ГМК “Норильский никель”,
а также жителями городов присутствия
предприятий компании. Руководство ОАО
“ГМК “Норильский никель” стремится создать все необходимые условия для того,
чтобы акции компании оставались в руках
ответственных и грамотных владельцев,
заинтересованных в процветании ГМК
“Норильский никель”. В связи с этим компания разработала специальную программу поддержки миноритарных акционеров,
которая направлена на защиту их интересов от недобросовестных посредников и
коммерсантов.
Участие в совете не ущемляет имущественных прав рядовых акционеров
– они могут продавать, дарить или передавать по наследству свои акции, а также
получать дивиденды. Каждый акционер
остается полноправным собственником
своих акций, и никто, кроме него, не
может ими распоряжаться. Участники
программы при желании смогут реализовать свои акции по цене, максимально
приближенной к текущим биржевым котировкам, практически в режиме реального времени.

Как войти в состав
совета акционеров?
Как пояснил Алексей Иванов, программа поддержки миноритарных акционеров рассчитана в первую очередь на
норильчан, которые владеют акциями
ГМК более одного года. Дополнительную
информацию о порядке вхождения в состав совета акционеров можно получить
в бюро по работе с акционерами Заполярного филиала ОАО “ГМК “Норильский
никель” по телефону (3919) 22-85-72 или
по адресу: г. Норильск, ул. Орджоникидзе,
6а. Совет акционеров расположен по этому же адресу.
Подготовлено совместно
с советом акционеров
ОАО “ГМК “Норильский никель”

Обосновывая необходимость появления новой скульптуры, руководитель управления архитектуры и градостроительства Ирина Соболева заметила, что, с тех пор как в
2008 году президент утвердил в России новый православный праздник – День семьи, любви и верности, или День
Петра и Февронии, уже 12 крупных городов установили у
себя скульптуры этих святых.
– Норильск должен подхватить эту эстафету, – сказала
Ирина Соболева. – Вы знаете, что в Комсомольском парке начинается строительство храма святого Луки. Там же построят
детскую площадку в стиле деревянного зодчества. Скульптура Петра и Февронии, которые являются символом русской
православной семьи, любви и верности, органично впишется
в общий фон. Таким образом наш парк прирастет культовой
композицией. Установить ее в других местах не представляется возможным, так как она требует спокойствия восприятия.
Обсуждение было недолгим. Мэр заметил: “В принципе, нормально, мне нравится”. Члены градостроительного
совета единогласно одобрили предложение установить
скульптуру будущим летом.

Парк вместо пустыря
На совете рассмотрели также эскизное предложение
ООО “Росконтракт”. Фирма предлагает построить торгово-развлекательный центр на пустыре между почтамтом и
Домом торговли. Это место давно мозолит глаза норильчанам своей захламленностью и “никомуненужностью”.
Инвестор предлагает возвести там трехэтажное здание с
общей площадью помещений 3600 кв. м и площадью застройки 1200 кв. м. На первых двух этажах хотят разместить магазины, третий полностью отдать под отдых и развлечения (организовать там, в частности, детский городок
с аттракционами, пиццерию и кофейню).
– Проект предполагает и обустройство территории
вокруг торгово-развлекательного центра, – сказал, представляя эскизы, директор “Росконтракта” Игорь Шаталов.
– Мы планируем озеленить территорию, поставить скамейки, оборудовать парковку и подъездные пути.
Члены градостроительного совета заметили, что благоустройство этой территории уже предусмотрено генпланом и выходит за рамки той площадки, на которую претендует “Росконтракт”. На месте всего пустыря в будущем
планировалось разбить парк. Концепцию строительства
торгово-развлекательного центра на совете в целом одобрили, но рекомендовали Игорю Шаталову положить начало развитию парковой зоны.
Добавим, что срок строительства центра – 2,5 года,
цена – около 100 миллионов рублей.
– Очень радостно, что мы приступили не просто к латанию дыр, а к глобальному рассмотрению городских зон
отдыха, – сказал Сергей Шмаков, подводя итоги заседания.
– Комсомольский парк получит второе рождение: там построят храм, будущим летом благоустроят территорию. И
доминантой будет служить памятник Петру и Февронии.
Возле почтамта появится не просто отдельный торговый
комплекс, а тоже зона отдыха, куда человек сможет приехать, оставить машину, пойти погулять летом с детьми
по парку. То есть давайте мыслить масштабно. Мы и так
уже город застроили тем, с чем будем разбираться долго
и долго. И сносить то, что незаконно построено. Пора уже
мыслить другими категориями. Что мы сейчас и делаем.
Ольга ЛИТВИНЕНКО
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❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Чтобы многое успеть
◀ Начало на 1-й странице
Управление архитектуры и градостроительства вынесло на обсуждение депутатов
муниципальную адресную программу сноса
и реконструкции жилых домов для развития
застроенной территории Норильска. В 2011
году в эту программу включены два объекта:
дом №5 в Алыкеле и второй корпус дома №47
по Ленинскому проспекту.
Реализация адресной инвестиционной
программы строительства и реконструкции
объектов муниципальной собственности, по
подсчетам специалистов, потребует дополнительных расходов в размере 292 миллионов
рублей. Из них более девяти миллионов управление капитальных ремонтов и строительства
потратит на реконструкцию детского сада №86
в Талнахе. Как доложил депутатам начальник
УКРиС Андрей Лапаев, деньги понадобились в
связи с изменениями санитарных норм и правил пожарной безопасности в детских учреждениях. Зато после реконструкции талнахский
сад сможет принять не 220 ребят, а 260.
Адресную программу также предложено
дополнить двумя миллионами рублей на проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство
детского сада на Талнахской, 30, который будет
возводиться в рамках четырехстороннего соглашения. Такую же сумму планируется выделить
на начало обследования территории, разработку проектно-сметной документации на реконструкцию детского сада на Космонавтов, 6.

Нужно ли городу
искусство граффити?

мини-футбол, но и под другие игровые виды
спорта.
В связи с предстоящей реконструкцией
площади Горняков 300 тысяч рублей понадобятся на демонтаж фонтана. Капитальный
ремонт участкового пункта милиции на Хантайской, 61, потребует более двух миллионов
рублей. К мероприятиям по капремонту объектов муниципальной собственности добавят
расходы (9,1 миллиона рублей) на ремонт и
окраску фасада, обновление кровли гимназии №4, на восстановление облицовки фасада
КДЦ “Юбилейный” – 5,6 миллиона рублей, на
ремонт ледового поля крытого катка “Умка”
– 5,5 миллиона рублей.
На капитальный ремонт наружного освещения улиц и домов, устройство иллюминации в бюджете будет дополнительно предусмотрено около 14 миллионов рублей. Эти
деньги израсходуют на установку подсветки
домов на улицах Дзержинского, Советской,
Пушкина, Севастопольской, Комсомольской,
Орджоникидзе и частично на улицах Кирова
и Богдана Хмельницкого. Работы проведут по
той же технологии, что применялась на Ленинском проспекте. В 100 тысяч рублей оценивается проект архитектурно-художественной
подсветки здания норильского драмтеатра.

Команда граффитчиков ERS преобразила стены детского сада

❚ ИНИЦИАТИВЫ

Все упирается в стену
◀ Начало на 1-й странице
Ребята назвали подходящий по высоте и качеству объект: голубые стены-ограждения на въезде
в город по улице Вокзальной напротив ГАИ и административного здания железной дороги. Давно
положили на них глаз. Оставалось найти хозяина и
получить у него письменное разрешение.
Чтобы получить, надо найти, у кого получать.
“Забор не наш”, – сообщила железная дорога. Выяснили, что ограждения возвел медный завод – чтобы
прикрыть расположенный за ними неприглядный
пейзаж из развалин и мусора. Однако стоят ограждения на чужой территории, поэтому, по сути,
медный к ним отношения не имеет. Нужно искать
официального хозяина.

Лариса ФЕДИШИНА

Будет и подсветка,
будет и бассейн

Тайная канцелярия

Сносить? Реконструировать?

Денис КОЖЕВНИКОВ

Продолжится в Норильске строительство
малоэтажных домов, в частности на улице
Комсомольской, 40. Предварительная стоимость строительно-монтажных работ на объекте оценивается почти в 367 миллионов рублей. В нынешнем году должно быть освоено
свыше 270 миллионов. В эксплуатацию “малоэтажка” войдет в 2012 году. Ростверк в конце
улицы Павлова предполагается использовать
для сооружения центра семейного отдыха с
бассейном и тренажерным залом. В этом году
на изыскательские работы и начало проектирования оздоровительного комплекса добавят
1 миллион 350 тысяч рублей.
На стадионе “Заполярник” на месте существующей баскетбольной площадки вырастет
крытый комплекс для игры в мини-футбол.
На инженерные изыскания УКРиС попросил
из бюджета полтора миллиона рублей. При
обсуждении этого вопроса парламентарии
приняли дополнение: разрабатывать проектно-сметную документацию не только под

Здесь вырастет комплекс игровых видов спорта

❚ ЧТО ПИШУТ?

История с сюрпризом
Министерство образования РФ подготовило
абитуриентам очередной сюрприз. Приказ №86,
подписанный главой ведомства Андреем Фурсенко
еще в январе, в мае вступил в силу.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Новый указ изменил список вступительных экзаменов
в высшие учебные заведения
по некоторым дисциплинам.
Агентство РБК уточняет, что
вместо обществознания и математики выпускникам школ
придется сдавать историю.
Эксперты обращают внимание, что многие школьники
просто физически не смогут
подготовиться к новым вступительным испытаниям.
Газета “КоммерсантЪ” приводит выдержки из переписки

на форумах, где школьники
жалуются на нововведения.
Одна абитуриентка весь год
готовилась к сдаче экзамена
по английскому языку, пока
случайно не обнаружила, что
иностранный язык заменили
на историю. Девушка обращает внимание, что никаких специальных предупреждений
на сайте университета, куда
она планирует поступать, не
появилось.
Новации Министерства
образования объясняются
заменой системы специалитета, предполагающего пять

лет обучения, на раздельные
бакалавриат и магистратуру
(4+2 года обучения). По этой
причине скорректирована
система подготовки студентов в вузах, которые стали
менять программы обучения.
В Минобразования заявили,
что инициаторами подобных
нововведений стали представители самих университетов.
По мнению министра Андрея Фурсенко, задержка с
нововведением была вызвана
проблемами с официальным
опубликованием документа,
который должен быть принят
Минюстом. Фурсенко добавил, что о будущих изменениях в вузах знали еще в январе,
поэтому учебные заведения
должны были донести до
абитуриентов информацию о
предстоящей реформе.

Умные люди посоветовали написать запросы в
управление имущества города и Заполярного филиала. Те сообщили в письменной форме, что объекты и земля городу и комбинату не принадлежат.
Умные люди направили в управление архитектуры:
мол, там решат, не испортят ли художники своим
творчеством имидж нашего яркого города.
В управлении архитектуры велели писать Виктору Калинину, заместителю главы администрации
города по развитию городского хозяйства, и отнести письмо в канцелярию администрации. В течение двух или трех месяцев я справлялась о судьбе
запроса: “Это канцелярия? Оксана? Светлана Николаевна? Это управление архитектуры? Искать в приемной Ружникова? Чурикова? Лучше у помощника
Ружникова? Здравствуйте, Игорь Михайлович!
Здравствуйте, Оксана, Мария, Евгения, Валерий
Васильевич и снова Светлана Николаевна!..” По-видимому, это тайная канцелярия, потому что бумагу
с ответом наконец вынесло лицо, попросившее не
называть его имени. Притом другое лицо, тоже по
секрету, уже давно успело рассказать, что ответ отрицательный. Но конец выглядел оптимистично:
“…Приветствуя творческую инициативу норильской молодежи, для художественного оформления предлагаю рассмотреть другие варианты
ограждающих конструкций по ул. Вокзальной,
Заводской, Октябрьской и Энергетической в Центральном районе города Норильска, а также расположенные вдоль дороги Норильск – Алыкель стены
гаражей кооператива “Звезда” в районе Кайеркана.
В.Калинин”. Согласно инструкции надо было найти хозяина и взять у него письменное согласие.
И мы туда поехали вместе с Виктором из команды граффитчиков No One, потому что еще не
догадывались, что заборы в НПР – ничейные.

Экспертиза ценности
На дворе стоял апрель. По дороге Виктор рассказал, что граффитчики городом, в общем-то,
востребованы. Недавно молодежный центр предложил разрисовать рампы для скейта у “Горняка”.
Приглашают к участию еще в двух проектах. А недавно ребята из команды No One в частном порядке разрисовали двухкомнатную квартиру. Осенью
просто рисовали во внутренних помещениях недостроенной мебельной фабрики у Кайеркана, сейчас
проводят конкурс по граффити в норильской сети.
Сами для себя.

Рифленый забор на Заводской Виктор забраковал: как рисовать на таких зазубринах? Ограждение на Октябрьской (рядом с управлением
главного механика) одобрил: то, что нужно, пространство как будто специально разделено на несколько площадок.
Из не указанного в списке нашему эксперту понравились попавшиеся на глаза стены частных гаражей на Лауреатов, 96, и напротив Хантайской, 45.
Высота и качество стен подходящие. А вот многоэтажные заброшенные здания с заложенными
кирпичом окнами по обочинам дороги в качестве
“граффитидрома” Виктор не одобрил. Раскрасить
целый дом норильским граффитчикам пока что не
по плечу. Нужен определенный уровень мастерства, определенные денежные вложения и людские
ресурсы. Два-три человека с домом не справятся.
Машина вырулила на Вокзальную. “Других вариантов ограждающих конструкций”, пригодных
для рисования, кроме двух голубых заборов, возведенных медным, мы здесь не обнаружили. Были
только уже занятые пейзажем неизвестного художника: море, острова, закат и корабль.
Из-за сугробов мы не разглядели в Кайеркане
никаких подходящих стен. Из предложенного подошел только забор на Октябрьской, но требовалось найти хозяина и для превращения в “граффитидром” заручиться его письменным согласием.
– Это сооружение механического завода, – подсказал водитель.

Упростить технологию
“Забор уже не наш, – сообщили на механическом. – Вместе со стоящими на этой территории
зданиями его передали управлению хозяйственной
деятельности”. Однако в УХД эту информацию не
подтвердили.
И тут стало понятно: заборы и ограждения в
НПР – ничьи. Искать их хозяев смысла не имеет
изначально. Мы временно оставили мысли о заборе на Октябрьской (навряд ли найдется владелец,
и письменного разрешения нам не видать) и предприняли еще одну попытку заполучить ограждение на Вокзальной. Фактический хозяин, медный
завод, ответил, что пока не готов дать согласие.
Если кто-то в этом месте воскликнет: “Да что
вы привязались именно к этому голубому забору?”
– отвечаем. На данном примере была опробована
технология получения обязательного письменного разрешения на уже готовый объект, подходящий для граффити-картин по высоте и качеству
поверхности. Их в городе не так много. Может
быть, не совсем подходит по географии, зато самый экономичный вариант. Мы прощупали почву
под ногами. Она оказалась зыбкой. Понятно, что
мы живем в городе-заводе, и, чтобы нарисовать
что-то на удаленном от города и не очень красивом производственном здании, достаточно устного разрешения руководства завода. Технология
простая. А как быть с объектами, расположенными в городе или поблизости от него? Неужели
“граффитидром” для нас такая неразрешимая задача? В других городах ее решают успешно. Может, стоит упростить технологию? Скоро лето, и
хочется, чтобы наш город стал чуть-чуть ярче от
граффити-картин.
Татьяна РЫЧКОВА

Стена на Октябрьской подходит для “граффитидрома”, но кто даст разрешение ее разрисовать?

Владимир СИДОРОВ,
начальник ХКЦ:
– Когда на стенах нашего цеха
появились рисунки граффити,
кто-то воспринял это на ура, ктото спокойно, были несогласные:
“Почему нарисован горняк, а не
металлург?” – но каждого это зацепило. Было у нас все серо, лунные
пейзажи, теперь есть на чем остановить глаз. Почему производство
должно быть чисто утилитарным?
Вот я был во Владикавказе на вагоноремонтном заводе, построенном в XIX веке: там и фризы есть,
и полуколонны, пилястры, арки. Да
посмотрите и на наше цеховое управление: в 40-е годы архитекторы
думали, что и на производстве должна быть красота. То же в
городе: “мусорки” разрисовали – они повеселели, появилась
другая энергетика.
Вот я шел однажды по Изумрудной улице в Москве и остановился в восхищении перед обычной “хрущевкой”, весь торец
которой был разрисован. Совсем другой вид. Я на месте молодежного центра поговорил бы с городской властью: давайте
разрисуем город там-то и там-то. В Норильске много мест, которые стоило бы украсить. Давайте сделаем город цветным, у
нас столько серых красок.
Людмила ШАЛУНОВА,
специалист ОРП механического завода:
– Я бы все дома разрешила разукрасить. Зимой серость города
скрывается за белизной снега, а
летом так не хватает ярких красок.
Не всякому удается выбраться в
тундру после рабочего дня, люди
отстояли смену на заводах, рудниках, там сплошная серость – и
в городе тоже. Он обшарпанный,
некрасивый, а ведь в Норильске
много молодежи и детей. Очень
хочется, чтобы их родной город
выглядел по-другому. Искусство граффити добавило бы ему
красок, и у молодежи тоже будет
чувство гордости, что это они разукрасили город. Друзьям будут
показывать: “Это сделали мы”. Я видела в Новгороде граффити-картину на военную тему, выполненную к Дню Победы
– с орденами, медалями. Современная подача. Праздник прошел, а это осталось. Красиво и, главное, осмысленно же сделано. И если они даже мультяшных героев нарисуют – тоже
хорошо. Пусть город станет цветным.
Алексей ЛУПКА,
председатель молодежного парламента города:
– Конечно нужно, город серый, имеющихся плакатов для
того, чтобы он стал ярче, недостаточно. Возьмем для примера
магазин “Стройград”: там с торца есть граффити-картина, она
очень оживляет улицу. Предложение помочь ребятам в поисках
территории, на которой они могли бы работать без опаски, в парламент поступало. Движение в
этом направлении идет. Разговариваем с владельцами мусорных
баков, чтобы они дали добро их
разрисовывать. Прорабатывает
этот вопрос член парламента Никита Яковлев. Как договорится,
приступим к работе. Хотим, чтобы все было законно: будут
определенные эскизы и письменное разрешение за подписью владельцев.
Алена ЗАХВАТИХАТА,
методист заповедника “Большой Арктический”:
– Я к этому искусству отношусь очень хорошо, но оно уместно не везде. На здании администрации города я не приемлю такое.
Думаю, было бы здорово, если бы
наша администрация предоставила ребятам специальные места для
их рисунков. Чтобы молодежный
центр этим занялся и творчество
ребят радовало бы наши глаза. Я
в Петербурге видела 14-этажный
дом, разрисованный в технике
граффити. Очень красиво. И наш
город это бы украсило. Надо разбавить его серость.
Александр ГОЛУБЬ,
архитектор:
– Для города это хорошая идея.
Граффити – целое направление
молодежной субкультуры, и отказываться от него не надо. Мне
приходилось видеть настолько
совершенные граффити-картины,
что я просто останавливался перед ними в восхищении. В Нижнем Новгороде, например, устраиваются соревнования и конкурсы
в специально отведенных местах,
где ребята показывают свое урбанистическое искусство. У многих
нет специального образования,
но есть талант от Бога. Думаю,
такая площадка должна быть и в
Норильске. К ее выбору следует
отнестись осторожно. Это не должно быть место на федеральной трассе, так как граффити – культура специфичная,
подойдет площадка в черте города. Может быть, какие-то
стены рядом с молодежным центром, с которым наши граффитчики сотрудничают.
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❚ ГОСТЬ “ЗВ”

Бегущая по “сосульке”
Человек каким-то непостижимым образом взбегает по вертикальной ледяной поверхности
и уже через несколько секунд спускается вниз… Со стороны все это напоминает кадры
из фильма “Человек-паук”. В ответ на такое сравнение чемпионка мира по ледолазанию –
инструктор по спорту ПО “Норильсктрансремонт” ООО “Норильскникельремонт”
Виктория ШАБАЛИНА не может сдержать улыбки. “Те, кто хоть раз видел ледолазание со стороны, –
говорит она, – согласятся с вами: это действительно захватывающее зрелище! А достаточно
жесткое ограничение по времени на прохождение трассы только добавляет драматизма”.

Елена ПОПОВА
Спорт всегда играл большую роль в жизни
Вики. В детстве она занималась баскетболом,
фехтованием, плаванием, конькобежным спортом... Ледолазание добавилось к этому списку
неожиданно.
– Я училась в девятом классе, – рассказывает
девушка, – когда к нам в школу пришел инструктор по этому виду спорта Сергей Пивоваров.
Желающие заниматься, и я в том числе, записались в секцию, а уже через несколько дней мы
готовились самостоятельно подняться на “сосульку”, которая стояла тогда на ХКЦ.
В полной мере осознать, куда она ввязалась,
Вика смогла, только взяв в руки металлические
крючья (по одному в каждой руке) и поднявшись
по ледяной стене.
– Страшно было в первый раз?
– А мне до сих пор страшно! – неожиданно
говорит девушка. – Причем сейчас я даже больше
боюсь, чем раньше. Во время подъема я стараюсь
ни о чем не думать. Пробегу быстренько наверх
и спускаюсь назад. И все страхи позади… Наверное, это привычка уже. Зато друзей благодаря
этому виду спорта у меня теперь столько!..

“Сосульки” бывают разные

Легких маршрутов нет нигде

Она так и говорит – “бегать” по стенке. В ледолазании, выделившемся в свое время из альпинизма наряду со скалолазанием в самостоятельный вид спорта, сегодня существует два вида
квалификации: скорость и трудность прохождения ледового рельефа. Вика с самого начала
показала себя как хорошая “скоростница”.
– Сначала я выиграла городские соревнования, – рассказывает она. – Потом в юношеских
соревнованиях на Кубке России взяла второе
место. А в 2009 году – уже в составе сборной РФ
– впервые поехала в Словению (Любляны), где
проходил один из этапов Кубка мира. Там я стала второй.
“Сосульки” в каждой стране разные. Но легких маршрутов нет нигде. В Словении это настоящие скалы, которые специально заливают
водой. В Румынии – искусственный ледовый модуль высотой 15 метров.
– Во многих европейских странах, – продолжает Виктория, – невозможно проводить чемпионат,
потому что даже в январе температура почти все
время плюсовая. Бывает, что в тех местах, где раньше всегда был или лед, или сосулька, они тают и
грозят полететь вниз, потащив спортсмена за собой. И это не шутки. Поэтому во многих странах
предпочитают строить искусственные конструкции для ледолазов. Такая, например, есть в Швейцарии. Эта страна вообще произвела на меня силь-

нейшее впечатление, – добавляет она. – Альпы…
это что-то фантастическое! Солнце светит каждый
день. Температура воздуха зимой –2…+2 градуса.
Мы жили на высоте 2000 метров над уровнем моря,
где находится самая “высокая” в мире горнолыжная база. Там же построен ледовый модуль, на котором тренировались.

Кто конкуренты?
Прошлый, 2010 год Виктория Шабалина называет самым удачным в своей спортивной карьере. Год, когда она впервые выиграла чемпионат России и заняла второе место на чемпионате
Европы. Тогда же на этапе Кубка мира в Италии,
который проходил в небольшом живописном
местечке Валь ди Даоне, норильчанка стала первой, а на следующем этапе мирового первенства
в Румынии – третьей.
– Дойти до финиша непросто, – говорит Вика.
– Если лед, в который вошел инструмент, внезапно откалывается или ты поскользнулся и повис
в воздухе – считай, все, ты зря приехал на эти
соревнования. Можно ехать домой.
Удивительно, но основными конкурентами на
чемпионате мира норильчанка называет… своих
соотечественниц. И патриотизм тут ни при чем.
– В России, а именно в Кирове (в этом году
там впервые проходил первый этап Кубка мира)
самая старая и самая сильная школа ледолазания, – объясняет она. – Из Норильска среди
“скоростников” в сборной я одна. Зато несколько
человек из Кирова. Туда мы постоянно ездим на
подготовку. То же самое и у спортсменов-мужчин. Считайте, пятнадцать метров стенка, и они
ее все как один пробегают за 8–9 секунд! А если
говорить о других странах… В этом году нас начали догонять спортсменки из Кореи. Болгары
тоже неплохо “бегают”. Постепенно начинают
проявлять себя поляки, чехи.
– А как же французы, итальянцы и другие европейцы?
– Нужно еще добавить – американцы, канадцы… Многие страны принимают участие в этих
соревнованиях. Другое дело, что среди этих спортсменов больше хороших “трудников”, нежели “скоростников”. В этой квалификации иностранцам
пока нелегко составить нам конкуренцию. Хотя…
Они в последнее время стали покупать российский
инструмент и использовать его вместо своих тяжелых ледовых молотков. И, на удивление, тоже быстро забегали, – смеется девушка.

Подарок
от “Норильского никеля”
Ни для кого не секрет: для того чтобы добиться высоких результатов, нужны две вещи – желание и финансы. Виктория Шабалина полностью
согласна с этим.
– У нас очень дорогостоящие инструменты
и снаряжение, – объясняет девушка. – Я помню, когда только начала заниматься этим видом
спорта, все давал мне тренер. Потом стало проще: выигрываешь соревнования – и получаешь в
качестве приза каску, систему или какое-то другое снаряжение… Так что стимул выигрывать у
меня был, – добавляет Вика. – Хотя экипировка

ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС
по выбору подрядной организации
для выполнения работ
по объекту “НМЗ. КС-2.
Реконструкция цеха разделения воздуха
с заменой блока КтК-35-3 ст. №1 на ВРУ
производительностью 40 тыс. нм3/час.
Проект организации работ по сносу
или демонтажу объектов капитального
строительства”, шифр КС-2 ВРУ-1
Конкурс проводится открытым одноэтапным
способом с предварительным отбором. К участию
допускаются российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С составом 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: 663302, Красноярский
край, г. Норильск, Зуб-гора, управление капитального строительства ЗФ ОАО “ГМК “Норильский
никель”, приемная УКС.
Для получения дополнительной информации
обращаться по телефонам
(3919) 43-45-71, 42-47-88, факс (3919) 42-34-60.

www.norilsk-zv.ru
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Какие еще победы ждут норильчанку Викторию Шабалину?

– это не самая большая статья расходов. Выезжать на соревнования за границу, чтобы не потерять форму, мне приходится каждую зиму – с
начала января до середины марта. Самые престижные соревнования для ледолаза – это ежегодные чемпионат мира и Кубок мира, которые
состоят из нескольких международных этапов,
а также Ледовый фестиваль, проводимый во
Франции. Каждый раз я езжу на соревнования за
свой счет. Однако в этом году меня ждало приятное событие – компания “Норильский никель”
спонсировала мою поездку на чемпионат мира,
а ходатайствовало об этом ООО “Норильскникельремонт”. Я очень благодарна предприятию за
помощь.
Единственное, из-за чего переживает Виктория, – именно в этом году она не смогла показать
хороший результат.
– Поездка не задалась с самого начала, – рассказывает девушка. – Накануне отъезда в Корею, где
впервые был организован один из этапов чемпионата мира, я сильно простудилась. Соревнования
проходили в 15 километрах от Сеула, где корейцы
построили большую конструкцию. Сотую секунды
я проиграла сопернице и в результате стала пятой,
не выйдя в финал, куда отбирали четверку лучших.
Возможно, сказалась простуда, возможно – недостаточные тренировки на стенке. Если в прошлом
году лед на “сосульке” в Норильске залили рано,
в конце октября – начале ноября, а потом я еще
месяц тренировалась в Кирове, то в этом году все
сложилось иначе. Осень 2010-го в Норильске была
аномально теплая. Всего месяц я побегала на “ОльГуле”, а в начале января мне уже надо было вылетать на чемпионат.

Ледолаз мечтает о… лете
После Кореи российская сборная отправилась
в Италию, где планировалось один день провести в Милане и потом выезжать на базу. Италия
запомнилась российским ледолазам неприятным
происшествием.
– Ценные вещи мы оставили в машине на охраняемой стоянке, – рассказывает Виктория. – А
когда, нагулявшись по Милану, вернулись к машине, то обнаружили, что она пуста. Вещей нет…
Что самое удивительное – в ста метрах от стоянки

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ЦЕН
на право заключения договоров поставки продукции
для реализации программы шефской помощи
образовательным учреждениям муниципального
образования “Город Норильск”
К участию допускаются все желающие, зарегистрированные в
установленном порядке как юридические лица или индивидуальные предприниматели.
С более подробной информацией о содержании лотов, условиях поставки и с формами предоставляемых документов можно
ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru
Заявки и документы участников должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением по адресу:
663319, г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 6а, кабинет 202.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам
(3919) 22-97-71, 22-85-22.
Данная публикация не является извещением о проведении
конкурса, не дает никаких прав участникам и не влечет никаких
обязательств у заказчика.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ОТКРЫТЫЙ ОДНОЭТАПНЫЙ КОНКУРС
с определением победителя способом редукциона на право заключения
договора субподряда на выполнение работ по антикоррозионной защите
и огнезащите металлоконструкций на объекте капитального строительства
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” в 2011 году
К участию в конкурсе допускаются все подрядчики (зарегистрированные
в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса можно
ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilskniсkel.ru
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением не позднее 4 июня 2011 года по адресу: 663316,
г. Норильск, ул. Октябрьская, 14, управление строительства ООО “ЗСК”, кабинет 206.
За дополнительной информацией обращаться
по телефону (3919) 35-33-44, 35-35-35.
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находился пост полиции, были видеокамеры, но
никто никак не отреагировал. В посольстве нам
сказали: искать кого-либо бессмысленно. Это же
Италия… Так в самом начале сезона я осталась
с загранпаспортом и небольшой суммой денег.
Благо свое снаряжение я отправила до этого с
другой машиной наших спортсменов. А парни
из сборной лишились и этого. В соревнованиях
они потом, конечно, участвовали – спонсоры и
другие спортсмены помогли с инструментом, но
стресс все испытали колоссальный.
В Италии спортсмены узнали: соревнования
здесь отменили из-за несчастного случая. Поэтому здесь они только тренировались… А через
две недели россияне выехали в Швейцарию.
– На этом этапе чемпионата мира я стала четвертой, – продолжает Виктория. – Так же как и в
прошлом году, и в 2009-м. Победить эту страну
мне пока не удалось, – вздыхает спортсменка. – В
Румынии я тоже стала только пятой. Но сдаваться я не собираюсь! Победы еще впереди.
Для этого заявления есть все основания.
Викторию Шабалину – одну из самых молодых
спортсменок в российской сборной по ледолазанию – называют также и одной из самых перспективных. Подготовка к чемпионату под руководством тренера Марины Рашитовой занимает
у норильчанки почти круглый год. Тренажерный
зал, бассейн, бег, летом – скалодром в Кайеркане, Красные Камни, “сосулька” на лыжной базе
“Оль-Гуль”… “Я все время на тренировках”, – шутит девушка. Энергия бьет ключом. Этому, кстати, весьма способствует и нынешняя должность
Виктории Шабалиной – инструктор по спорту.
– Вика, а какая у тебя мечта? – спрашиваю я,
уже почти догадываясь о том, что сейчас услышу.
Ответ застает врасплох.
– Съездить на море. Восемь лет я выезжаю на
материк только зимой. И пока в этом плане изменений не предвидится. Нужно готовиться к зимней Олимпиаде-2014, – объясняет она. – Вместе
с другими спортсменами мы планируем представлять в Сочи ледолазание – как показательный вид спорта. Хочется, чтобы его включили в
число олимпийских видов. Так же как это было в
свое время со скалолазанием.
Остается только пожелать, чтобы все эти мечты сбылись.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ОТКРЫТЫЙ ОДНОЭТАПНЫЙ
КОНКУРС на право заключения договоров субподряда
на выполнение работ по устройству асфальтобетонного
покрытия (лот 66), закрытию защитной сеткой фасада
здания (лот 67), резке железобетонных конструкций
алмазного резания фирмы CEDIMA (лот 71)
на объектах капитального строительства
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” в 2011 году
К участию в конкурсе допускаются все подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические
лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilskniсkel.ru
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением не
позднее 4 июня 2011 года по адресу: 663316, г. Норильск,
ул. Октябрьская, 14, управление строительства ООО “ЗСК”,
кабинет 206.
За дополнительной информацией обращаться
по телефону (3919) 35-33-44, 35-35-35.

22 апреля 2011 г. от тяжелой болезни на 49-м году жизни
скончался машинист электровоза подземного
участка ВШТ рудника “Заполярный”
ГРИГОРЧАК Юрий Иванович.
Семья выражает благодарность работникам участка,
администрации рудника “Заполярный”, родственникам
и близким друзьям за организацию похорон.
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