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❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Три дня провела в Норильске делегация
специалистов иностранных предприятий
“Норильского никеля”. Они посетили
основные производственные площадки
Заполярного филиала и познакомились
с северным городом. Этот визит принесет
несомненную пользу для всех,
уверены гости.

В сердце компании
за новым опытом

В составе делегации – представители компании Norilsk
Nickel Harjavalta из Финляндии (NNH), Votorantim Metais
(VM) из Бразилии и сотрудники департамента операционного
управления производством (ДОУП) головного офиса ГМК.
Для знакомства с городом гости проехали по норильским
улицам, оценили архитектуру, побывали в Музее истории освоения и развития НПР и в Первом доме. Но основная цель
визита касалась производства Заполярного филиала, поэтому
с первого дня пребывания в городе делегация отправилась на
предприятия группы “Норильский никель”.
– Мы посетили медный и никелевый заводы, рудник “Октябрьский”, – говорит начальник технического управления
ДОУП Михаил Нафталь. – Побывали на Надеждинском металлургическом заводе им. Бориса Ивановича Колесникова.

Николай ЩИПКО

Различия есть
Визит на “Надежду” назначили на утро. Несмотря на разницу во времени, гости приехали бодрыми и в приподнятом
настроении. Посещение завода для них не просто экскурсия,
а в первую очередь возможность сравнить процесс на своих
предприятиях и в Заполярном филиале компании.
Заместитель директора НМЗ по общим вопросам Николай
Бельский показал гостям гидрометаллургическое производство,
провел по цеху производства элементарной серы, дал возможность понаблюдать появление готовой продукции – технической
серы. Иностранцы также побывали в отделении розлива файнштейна, в конвертерном отделении, познакомились с полным
циклом гидро- и пирометаллургии на предприятии.
Продолжение на 2-й странице ▶

Иностранцы были поражены российским размахом

❚ АКТУАЛЬНО

Виноват ледоход
Энергетики просят не волноваться норильчан из-за возможного
изменения качества горячей воды. Это сезонное явление:
на качество влияет паводок на реке Норильской.
Ален БУРНАШЕВ
Река Норильская – единственный источник водоснабжения города и промышленного района, напоминает заместитель
генерального директора ОАО “Норильско-Таймырская энергетическая компания”
Рифхат Насрыев. Вода в реке чистейшая.
Это подтверждено многолетними наблю-

дениями и регулярными проверками. Перед Норильском нет больших загрязнителей – городов или больших поселков, нет
и промышленных предприятий, которые
сбрасывали бы отходы в реку.
На качество воды влияют лишь природные явления, главным образом паводок. Во
время таяния снегов и ледохода забираемая
из реки вода несколько ухудшается по по-

казателю мутности, что в основном влияет
на качество горячей воды в городских теплосетях. Такое происходит ежегодно, но в
этом году аномально ранняя весна ускорила возникновение данной ситуации.
– Мы надеемся, что если паводок в
этом году ранний, то и мы пораньше вернем качество горячей воды на должный
уровень. Бояться временного ухудшения
качества воды не стоит, тем более что она
проходит термическую обработку и подается на город с температурой не менее 60
градусов, – сообщил Рифхат Насрыев.
Опасности для здоровья человека возможное ухудшение качества воды по показателю мутности не представляет, уверяют энергетики. Тем не менее в этот период
они все же не рекомендуют использовать
ее для приготовления пищи.
Ситуация нормализуется после того,
как на Норилке закончатся паводковые
явления в прибрежной зоне водозаборов.

Примерно через неделю после ледохода
горячая вода в кранах горожан вновь будет прежнего качества. Замена воды ухудшенного качества в теплосетях займет у
энергетиков несколько дней.
Рифхат Насрыев также убедительно
просит горожан не загрязнять берега реки
Норильской летом во время отдыха и во
время поездок на катерах.
По словам исполняющего обязанности
главного инженера ОАО “НТЭК” Владимира Кочурова, ледоход на реке Норильской
не повлияет на качество холодной воды –
ее можно по-прежнему пить без риска для
здоровья, поскольку ее забирают главным
образом из подземных источников.
Что касается завершения отопительного сезона, то тепло перестанут подавать, когда позволит погода. Напомним,
это происходит тогда, когда в течение трех
дней температура не опускается ниже +8
градусов.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Юлия КОСТИКОВА

Соблюдение норм ТБ должны контролировать и ИТР, и бригадиры

❚ ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ

Не знаешь – не лезь!
Вторник на предприятиях Заполярного филиала день особый:
в подразделениях подводят итоги работы в сфере промышленной
безопасности и охраны труда. В один из таких дней корреспонденты
“Заполярного вестника” побывали на руднике “Октябрьский”.
Ален БУРНАШЕВ
Руководство компании “Норильский
никель” уделяет горным предприятиям повышенное внимание. Потому как рудники
– первые звенья в технологической цепочке
производства металлов, основной товарной продукции компании. Поэтому работа
горняков должна быть не только эффективной, но и – это главное – безопасной.

Вопрос
дисциплины
Во вторник на руднике “Октябрьский”
прошло заседание совета по охране труда
в рамках второй ступени контроля. Первым делом присутствовавших – руководителей участков, специалистов рудника
и бригадиров – ознакомили с результатом
работы Заполярного филиала в апреле.
В прошлом месяце в подразделениях
Заполярного филиала “Норильского никеля” допущено два несчастных случая.
Первый из них зарегистрирован 8 апреля
в 10.10 на трассе Норильск – Талнах. Водитель автомобиля КамАЗ из АТО “ЦАТК”
столкнулся с едущим попутно автомобилем МАЗ с полуприцепом, принадлежащим одной из транспортных компаний.

В результате ДТП водитель КамАЗа получил закрытый перелом левой ноги.
Второй несчастный случай произошел
21 апреля на горизонте +45 метров рудника “Заполярный”. Там погрузочно-доставочная машина задела и сдвинула в сторону металлический уголок длиной около
шести метров. В результате чего получил
закрытый перелом левой голени исполняющий обязанности мастера горного подземного участка очистных работ.
– В апреле на “Октябрьском” несчастных случаев не зарегистрировано. Однако выявлены 73 нарушителя норм ТБ,
из них 18 – инженерно-технические работники. Депремированы 72 человека, в
том числе 18 ИТР, к дисциплинарной ответственности привлечены 32 работника.
Проведено пять рейдов с участием передвижного наркологического поста. Освидетельствовали 815 горняков, выявили
в состоянии опьянения троих человек,
– рассказал присутствовавшим начальник отдела промышленной безопасности
и охраны труда рудника Валентин Фролов. По этим вопиющим фактам приняты
жесткие меры, нарушители трудовой дисциплины уволены.
Продолжение
на 2-й странице ▶

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Новая “Арена”

В настоящее время с территории строительства вывозят материалы и конструкции, принадлежащие бывшему подрядчику. К 1 июня стройплощадка должна быть
освобождена и подготовлена для начала
работ новому подрядчику.
В середине июня строители приступят к возведению торгово-спортивнодосугового центра “Арена-Норильск”.
Название оставили, а сам комплекс
претерпит значительные изменения: из
прежних конструкций демонтируется
около трети. Заместитель начальника
управления капитального строительства ЗФ Владимир Ихсанов говорит, что
здесь, по существу, будет новая стройка – на 10 июня запланировано начало
демонтажа части существующих конструкций и возведение свайного поля
под здание.
По проекту, в новом комплексе будет
аквапарк, парковка, фонтан, место для
отдыха и прогулок, гипермаркет, фитнесцентры, спортзалы. Общая площадь – более 30 тысяч квадратных метров.
За три месяца строителям необходимо
смонтировать и закончить контур здания,
чтобы с началом холодов приступить к
внутренним специальным работам. Срок
сдачи объекта назначен на конец зимы
2012 года. “Норильский никель” затратит
на строительство более 1,5 млрд рублей.

В багрец и золото одетые дома

Материалы старого подрядчика вывозят со стройки

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7204 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1885,8 рубля.

В городе полным ходом идет ремонт фасадов. На это в текущем году выделено
в три раза больше денег, чем в прошлом. Какие покрасят дома и в какой цвет,
а также сколько это будет стоить, узнали корреспонденты “ЗВ”.
Ольга ЛИТВИНЕНКО

Николай ЩИПКО

Денис КОЖЕВНИКОВ

Конкурс на строительство комплекса “Арена-Норильск” выиграла турецкая
фирма “Три моря”, которая уже имеет опыт возведения подобных объектов.
10 июня подрядчик приступит к работам.

Денег в три раза больше – и работы тоже

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Потепление способствовало тому, что к
ремонту фасадов приступили не в июне, а
уже 5 мая. Тогда заборами отгородили дома
№17 и №22 на Ленинском проспекте. К сегодняшнему дню деревянные крытые тротуары и строительные леса появились уже
вдоль всех неотремонтированных “сталинок” главной городской улицы.
В этом году на ремонты фасадов город
потратит почти 226 миллионов рублей (из
них 4 миллиона – средства собственников
жилья, остальное – деньги городской казны). На эту сумму отремонтируют и покрасят 34 здания, в основном жилые многоквартирные дома.
– Объемы более чем в три раза больше
прошлогодних, – говорит заместитель начальника городского управления жилищнокоммунального хозяйства Ольга Сарычева.

– Для сравнения: в прошлом году мы отремонтировали фасады 11 домов на сумму 70
миллионов рублей. Это были очень сложные
дома, “сталинки”. В этом году будем ремонтировать не только их, но и “хрущевки”, все
дома, расположенные по Ленинскому проспекту от Советской до Дзержинского.
В план ремонтов включены также два
дома, расположенные на въезде в город – по
Нансена, 58 и 60, а также шесть домов по улице Комсомольской – №4, 8, 10, 12, 14 и №18.
– Здания на Комсомольской не являются объектами культурного наследия, –
поясняет Ольга Сарычева, – но их красивую архитектуру нам тоже хотелось бы сохранить. Их отремонтируют и со стороны
дворов тоже. Что касается ремонтов с дворовой части других “сталинок”, они запланированы, но не на это лето.
Продолжение на 3-й странице ▶
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❚ ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ

Не знаешь – не лезь!
◀ Начало на 1-й странице

Гостям было что обсудить

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

В сердце компании
за новым опытом
◀ Начало на 1-й странице
Особый интерес у гостей вызвала работа операторов гидрометаллургического участка и диспетчеров центральной диспетчерской плавильного цеха №1.
– Бразильская компания Votorantim Metais во
многом зависит от “Норильского никеля”, – рассказал менеджер VM по металлургии Андрэ Луис
де Баррос Биттенкорт. – Нам очень важно было
познакомиться с производственными предприятиями Заполярного филиала, потому что сто
процентов сырья, производимого VM, отправляется в “Норильский никель”. Кроме этого, моя
компания производит алюминий, медь, электроэнергию, но файнштейн для “Норильского никеля” всегда в приоритете. После этого визита мы
сможем разработать план усовершенствования
своего производства, подумать об увеличении
объемов.
Андрэ добавил, что поражен размерами “Надежды” и чистотой в цехах. По его мнению, этот
завод – символичное предприятие для города, его
истории.
Что касается представителей Norilsk Nickel
Harjavalta, то им на Надеждинском заводе было
что сравнивать. Как сказал директор NNH по производству Марко Миккола, между финскими и норильскими предприятиями много общего, но есть
несколько существенных различий.
– Во-первых, подразделения Заполярного
филиала значительно превышают Norilsk Nickel
Harjavalta в размерах. Во-вторых, у нас на производстве вы редко встретите людей. Металлургический процесс почти полностью автоматизирован, и
в обязанности сотрудников входит только контроль над бесперебойной работой оборудования.
С одной стороны, это хорошо, но, если случаются
форс-мажорные ситуации, где необходимо вмешательство людей, возникают сложности.

Традиция продолжается
Управляющий директор компании Norilsk
Nickel Harjavalta Йони Хаутойарви сказал, что к
ним часто приезжают представители Заполярного
филиала. Сам же он в Норильске впервые.
– Мы укрепим сотрудничество нашего предприятия с Заполярным филиалом “Норильского
никеля”. На сегодня эти два подразделения вступили в процесс тесной интеграции, ведь мы трудимся
в одной компании. Норильск – сердце компании
“Норильский никель”, и я уверен, что это не последний наш визит в Заполярье.
По словам Йони, преимущество Норильска в
том, что здесь сконцентрированы все необходи-

мые для металлургического производства предприятия: от добычи руды до получения готовой
продукции. Некоторые технологии работы после
визита в Заполярный филиал финны внедрят и на
“Харьявалте”. Например, организационный подход
на производстве.
– Я удивился, насколько хорошо на норильских предприятиях налажена работа оборудования, – поделился наблюдением управляющий
директор NNH. – Хотя некоторые виды техники
гораздо старше тех, что используются на “Харьявалте”. Думаю, что и норильчанам есть что позаимствовать в нашей компании. В NNH очень
быстро развивается выщелачивание, большое
внимание уделяется охране окружающей среды.
Специалисты из разных стран считают “Харьявалту” одним из чистейших металлургических
производств в мире. С тех пор как “Норильский
никель” в 2007 году приобрел нашу компанию, он
получил технологии по контролю и уменьшению
выбросов в воздух диоксида серы и прочих вредных веществ. Теперь ее можно будет внедрить на
всех предприятиях “Норильского никеля”, в том
числе и в Заполярном филиале.
О том, что “Харьявалта” – неотъемлемая часть
“Норильского никеля”, говорит и следующий
факт: уже несколько лет российское и финское
подразделения компании осуществляют обмен
специалистами для передачи опыта. Эта традиция зародилась еще во время строительства “Надежды”, в котором активно участвовал работник
компании Outokompu (нынешней “Харьявалта”)
Юкко Ремисто, проживший в Заполярье полтора
года. Теперь он отбирает студентов Норильского индустриального института для прохождения
практики на финском металлургическом предприятии. Кстати, летом и осенью в “Харьявалту” отправятся очередные две группы будущих
металлургов. Традицию производственных командировок для обмена опытом возродил предшественник Йони Хаутойарви – Хейки Саари.
И сейчас высший руководящий состав финской
компании намерен повышать уровень подобного
сотрудничества с Заполярным филиалом. В качестве примера взаимодействия компаний гости
назвали работу директора медного завода Юрия
Филатова, который сейчас живет в Финляндии
и занимает должность первого заместителя управляющего Norilsk Nickel Harjavalta. Финская
делегация выразила надежду, что в будущем у
них с норильскими коллегами появятся новые
совместные проекты. Это еще раз говорит о том,
что нынешний визит представителей NNH в Заполярье не последний.
Юлия КОСТИКОВА

В феврале этого года на руднике “Октябрьский”
стартовал пилотный проект, в рамках которого проводится выборочное медицинское обследование
работающих под землей горняков. Цель проекта
– выявление среди работников лиц, находящихся на
рабочем месте в состоянии опьянения. Для проекта
рудник приобрел 300 тестов. Их уже использовали,
поэтому руководство предприятия распорядилось
купить еще 300. Первые результаты проекта уже показали его эффективность. Целевая группа – молодые работники в возрасте до 35 лет, а также все, кто
ищет работу на “Октябрьском”.
Мы проходим в медицинский пункт. Несколько
человек сдают образцы биологических жидкостей на
проведение исследований. Затем образцы отправляют в психоневрологический диспансер, специалисты
которого дают свое профессиональное заключение.
Оно может стать основанием для увольнения работника.
– Если мы зафиксируем, что человек находится
на рабочем месте в состоянии опьянения, то, как
правило, мера воздействия одна: увольнение, – говорит Валентин Фролов.
В целом с начала действия проекта было подтверждено 23 таких случая. С нарушителями пришлось расстаться. Руководство рудника уверено в
том, что нетрезвый человек лишь увеличивает степень опасности под землей. Не только для себя, но и
для его коллег.

Не протянув руку,
протянешь ноги
Но если апрель по соблюдению норм промышленной безопасности можно было считать удовлетворительным, говорит Валентин Фролов, то май уже
начали неудачно. В первой декаде месяца в Заполярном филиале “Норильского никеля” произошло два
несчастных случая. Один – на руднике “Комсомольский”: на проходчика подземного участка №12, который обирал заколы, упали куски горной массы. В
результате – закрытый перелом правой голени.
А 8 мая в 20.10 при производстве работ по подкачке правого переднего колеса кровлеоборочной
каретки, находящейся в технической нише №5 на
горизонте –800 метров ремонтной базы подземного участка буровых работ рудника “Октябрьский”,
получил травму головы рабочий очистного забоя с
правом управления кровлеоборочными каретками.
Приступая к работе, он допустил ряд нарушений
норм техники безопасности: не занес в бортовой
журнал данные об осмотре техники, самостоятельно
перегнал машину в ремонтную базу и приступил к
подкачке правого переднего колеса.
В результате с колеса сорвало стопорное кольцо,
которое, отрикошетив от металлических ящиков,
прилетело в голову машинисту. Человека спасла
каска. Тем не менее в результате срыва стопорного
кольца горняк получил рваную ушибленную рану
в области головы и был госпитализирован в городскую больницу. Заместитель главного инженера Заполярного филиала “Норильского никеля” Николай
Афанасьев позже покажет эту каску. При ударе стопорное кольцо разорвало ремешок, но все-таки каска спасла человеческую жизнь.
Травмы могло бы и не быть по нескольким причинам. Во-первых, при подкачке колеса используется специальная защитная решетка. Которая, к слову,
находилась в полуметре от пострадавшего, на расстоянии вытянутой руки. Во-вторых, в базе присутствовали два сменных механика, которые даже не
знали о ремонте. По результатам работы комиссии,
расследовавшей несчастный случай, одного из них
больше не будут привлекать к обязанностям сменного механика. И в-третьих, пострадавший не обладал должным опытом для производства таких работ.
То есть не знал, что делает.

Быть активными

Взятые образцы тут же тестируют

Такие случаи, сказал главный инженер рудника “Октябрьский” Павел Симонин, уже фиксировались в Заполярном филиале, к примеру в
ЦАТК. Но были они и на “Октябрьском”. Первый
аналогичный несчастный случай произошел аж
в 1982 году, и именно тогда появились ограждающие решетки. Второй несчастный случай произошел в 2003 году. Что же мешало использовать
эту решетку сейчас? Ответ один: пренебрежение
собственной безопасностью. Что человеку, недоумевает главный инженер, мешало помнить о
том, что штатное давление в колесе – шесть атмосфер и стопорное кольцо, а это металлический круг около полуметра в диаметре, вылетев,
может легко убить человека?

Ален БУРНАШЕВ

В руках у Николая Афанасьева каска, которая спасла человеку жизнь

❚ АВИАРАДОСТИ

NordStar расширяет границы
Авиакомпания развивает маршрутную сеть как внутри региона, так и за его пределами.
Открытие новых регулярных
рейсов авиакомпании “Таймыр”
(торговая марка NordStar) из Красноярска проходит в соответствии с
подписанным в марте 2010 года соглашением между ГМК “Норильский
никель” и правительством Красноярского края о сотрудничестве по

вопросам развития авиационного
сообщения.
Маршрутная сеть NordStar развивается по двум направлениям. Ближнемагистральные рейсы из Красноярска будут осуществляться в населенные
пункты края (Байкит, Ванавара, Игарка, Подкаменная Тунгуска, Северо-

Енисейск, Туруханск), а также в Екатеринбург, Иркутск, Новосибирск,
Сургут, Томск, Улан-Удэ и Читу на четырех новых турбовинтовых самолетах ATR 42-500 производства франкоитальянского концерна ATR.
Среднемагистральные пассажирские перевозки будут выпол-

❚ ВЕСТИ ИЗ СНЕЖНОГОРСКА

На радость гидроэнергетиков
Поселок Снежногорск
получит собственный полигон
для твердых бытовых отходов.
Оборудование рассматривали очень внимательно

Такой призыв адресовал бригадирам заместитель главного инженера Заполярного филиала “Норильского никеля” по промышленной безопасности
и охране труда Николай Афанасьев.
– Останавливайте рабочих, не допускайте их
необдуманных действий. Не знает что-то человек
– пусть не делает этого. Золотые правила: видишь,
что опасно, – не ходи, не выполняй. Видишь, что
самостоятельно не можешь устранить опасность,
– огради и сообщи сменному надзору. Ваша позиция
должна быть активной, давайте сотрудничать в этом,
– обратился к горнякам Николай Афанасьев.
Основные причины подавляющего количества
случаев травмирования – личная неосторожность,
нарушение пострадавшим трудовой дисциплины,
и именно бригадиры первыми не должны попустительствовать нарушению норм ТБ. Об этом говорили и на встрече руководства и специалистов рудника с бригадирами. Такой форме взаимодействия
работники отделов промышленной безопасности и
охраны труда придают особое значение. Подобные
встречи ежемесячно проходят во всех подразделениях ЗФ, поднимаемые на них вопросы фиксируются сотрудником отдела ТБ для дальнейшего решения
и контроля.
– В нашем деле нет мелочей, – говорит Николай
Афанасьев. – Взять хотя бы инструменты и приспособления, которыми пользуются люди. Так вот, эти
инструменты и приспособления должны быть исправными и выдаваться человеку в начале смены, а
не после, и тем более не должны просто лежать на
складах. Важно не молчать, а говорить о том, что
именно вашим подчиненным требуется. И где, как
не на встречах бригадиров с руководством рудника,
можно из первых уст услышать, что волнует людей в
области охраны труда.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Николай ЩИПКО

Тест на жизнь

После этого случая на участке проведен инструктаж остальных машинистов самоходных машин.
Техника осмотрена, часть колесных дисков предстоит заменить. Проверено наличие защитных ограждений у ремонтников. Кроме того, специалисты по
промбезопасности проведут проверку знаний у всех
машинистов самоходного оборудования. Непомнящих и незнающих отстранят до момента пересдачи.
– Я на сто процентов уверен, что будут отстранения от работы. А я буду отстранять. Пусть даже в
ущерб производству. Потому что все всё знают, но
ничего не делают. И с них – мастеров и бригадиров
– никто не спрашивает, мимо проходят. В том числе
и ИТР. Спрос со сменного надзора должен многократно возрасти. Вот только тогда мы избавимся от
этих нелепых случаев, – заявил Павел Симонин.

Глава Норильска Сергей Шмаков посетил с рабочим
визитом поселок Снежногорск, где осмотрел школу,
детский сад, больницу, стадион, пекарню, помещения
пожарной части. Объектами особого внимания стали
участки общих дорог и их состояние, площадки и здания, предлагаемые к реконструкции и благоустройству.

няться на воздушных судах типа
Boeing-737-800NG по маршрутам
из Красноярска в Анапу, Владивосток, Краснодар, Минеральные Воды,
Санкт-Петербург, Сочи, Хабаровск,
а также в города зарубежья – Душанбе, Пекин, Санья, Ташкент.
Основной целью авиационного
проекта “Норильского никеля” является обеспечение доступных и надежных перелетов для жителей края. Он
призван наладить пассажирские перевозки между отдаленными районами и центром края, улучшить транспортные связи между Красноярском
и другими городами России и зарубежья, тем самым содействуя решению социальных задач на территории
присутствия “Норильского никеля”.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в Снежногорске предполагается установить мемориальный
комплекс памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, а также создать малый сквер и
установить информационный стенд. Будут благоустроены площадь Градостроителей и спуск к водохранилищу. Предстоит также утвердить концепцию
благоустройства Снежногорска.
Один из главных вопросов, которые предстоит
решить, – создание в поселке официального полигона для твердых бытовых отходов. Сегодня этот
полигон принадлежит властям Таймыра, и решить
вопрос передачи предстоит депутатам краевого
Заксобрания.
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❚ ПОДРОБНОСТИ

Выбор есть,
цены соответствуют
В Старом городе рядом с АТО “ЦАТК” открылась четвертая по счету коммерческая
столовая Норильского торгово-производственного объединения.
Что удивительно: коммерческая, а цены – как в рабочих.
И наименований блюд в ежегодном меню тоже будет несколько тысяч.
Татьяна РЫЧКОВА
Зал открывшейся после ремонта столовой на
Октябрьской начинает наполняться. Первые отобедавшие – водитель Николай Петрович и работник “Норильсктрансремонта” Александр –

приятно удивлены тем, что теперь точка питания
появилась рядом со службой. Ассортимент блюд
на витрине дарит надежду на сытную трапезу.
И главное – приемлемую по цене. Суммы на выбитых чеках лояльные по отношению к любому
семейному бюджету: 120 рублей, 117, 160. Разве

Компания

где-нибудь в большом городе полноценно пообедаешь на такие деньги?
Чем же тогда коммерческая столовая отличается от рабочей? По качеству блюд и цене – ничем, ответил “ЗВ” первый заместитель генерального директора ОАО “НТПО” Сергей Ткаченко.
Отличие в другом.
– В столовых рабочего питания, которые
подпадают под программу “Быт на производстве”, все расходы по содержанию здания, энергетическим затратам несет собственник. Нас
Заполярный филиал привлекает как специализированное дочернее общество для оказания
услуг на свой объект. А коммерческую столовую мы арендуем, приводим в соответствие с
санитарными нормами с минимальными вложениями. Все затраты – аренда, энергетические
расходы, приобретение посуды, оборудования
– наши собственные.
Сегодня под крылом НТПО уже четыре
отремонтированные коммерческие столовые.
В их числе буфет на Октябрьской, 7, в здании
проектно-конструкторского центра института “Норильскпроект” и столовая в высотном
здании самого института, а также столовая в
Корпоративном университете “Норильский
никель”.
Если коммерческая, значит должна приносить прибыль. Это в перспективе, сообщил “ЗВ”
Сергей Ткаченко. Планируется увеличить товарооборот до такой степени, чтобы объект стал
рентабельным. При столовой должны открыться Главное – вовремя подкрепиться
столы заказов, чтобы люди могли заказать в пятницу шашлык, осетинские пироги, фарширован- циальных, утвержденных сборниках рецептуры
ные окорочка, выпечку. Здесь можно будет прово- кулинарных изделий. Каждый год на основе класдить корпоративы, заказать банкет или фуршет к сической технологии повара НТПО представляют
на суд кулинарного совета до двух десятков новых
8 Марта и 23 Февраля.
блюд. Все это можно будет попробовать и в новой
коммерческой столовой.
ОАО “НТПО” расширяет сферу влияния в
На следующий день после открытия большой Норильском промрайоне. Сегодня в состав объзал наполнился уже наполовину. Сюда загляды- единения входят 47 школьных, 37 рабочих и чевают работники АТО “ЦАТК”, “Норильскникель- тыре коммерческие столовые. 2011 год должен
ремонта” и даже завсегдатаи рабочих столовых, стать для НПР периодом глобальных слияний
где нужно выстаивать за обедом долгую очередь. предприятий общественного питания и пищеСкоро баннер на Октябрьской привлечет новых вой промышленности. По решению главного
клиентов.
офиса компании на базе НТПО объединятся
Как сообщила “ЗВ” заместитель директора четыре организации: Норильское торгово-пропредприятия общественного питания НТПО Та- изводственное объединение, ООО “Торгинвест”,
тьяна Коржовская, ассортимент блюд объедине- Заполярный торговый альянс и Норильский мония достигает десяти тысяч наименований. Они лочный завод, сообщил Сергей Ткаченко. Это
готовятся по технологии, утвержденной минис- в свою очередь повлечет за собой массу новых
терствами пищевой промышленности и обще- проектов, о которых “Заполярный вестник” обяственного питания, которая содержится в офи- зательно расскажет.

Будут новые проекты

Можно выбрать блюдо по душе

❚ БЛАГОУСТРОЙСТВО

Wirtgen в деле
Ленинский проспект, 25 (корп. 1, 2)

В пятницу специалисты ООО “ИЛАН-Норильск” приступили к испытаниям новой
дорожной техники. На отдельном заасфальтированном участке первой была
опробована дорожная фреза фирмы Wirtgen. Одновременно представитель
московского офиса немецкой компании занимался обучением персонала.
Денис КОЖЕВНИКОВ
На обучение персонала норильской дорожной фирмы и изучение особенностей
машины отведено три дня. Именно столько
пробудет здесь представитель фирмы-производителя. За это время Сергей Мартынов
должен научить норильчан обращаться с
компьютеризированной машиной, обслуживать ее и правильно программировать
технику.
Дорожная фреза Wirtgen W130А способна срезать асфальтобетонное покрытие в
автоматическом режиме согласно заданной
программе, с учетом наклонов. По словам
главного механика “ИЛАН-Норильск” Сергея Плотникова, в числе прочего машина
очень удобна для проведения ямочного ремонта – старое покрытие можно снимать отдельными участками.
Дорожники и раньше имели дело с подобного рода машинами, однако последняя имеет свои особенности и будет задействована
нынешним летом на реализации больших
объемов работ. Одним из серьезных преимуществ техники специалисты считают приобретение машин в собственность фирмы, в то
время как прежде спецтехнику приходилось
брать в аренду.
На это лето дорожники запланировали
большие объемы работ как по ремонту дорог,
так и по асфальтированию дворов Норильска. Кроме фрезы в “ИЛАН” пришел специальный асфальтоукладчик для дворов, один
маленький каток и один большой, с виброустановкой. По словам Сергея Плотникова,

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

в комплексе все это позволит дорожникам
более тщательно соблюдать технологию ремонта дорожного покрытия.
После испытания дорожной фрезы на
этом же участке будут опробованы асфальтоукладчик и другая новая техника, которая
и приведет в итоге импровизированный полигон дорожников в надлежащий вид.

В багрец и золото
одетые дома
◀ Начало на 1-й странице

Ярче, выше, светлее
“Сталинки”, расположенные по Ленинскому, 4 и
6, выкрасят в пастельные тона, как уже отремонтированный дом на Ленинском, 3. Здания от Гвардейской и
ниже по проспекту, а также “сталинки” на Комсомольской будут такими же яркими, как кинотеатр “Родина”.
– Традиционно мы окрашиваем Ленинский проспект в тот яркий колер, который уже хорошо зарекомендовал себя, – комментирует выбор главный
архитектор города Ирина Соболева. – Наш город
нуждается в ярких, сочных тонах. Но самое главное
– этот цвет устойчив к нашей агрессивной среде.
Отвечая на вопрос, каким образом цвет может
быть устойчивым к агрессивной среде, Ирина Соболева сослалась на правила цветофизики и пояснила,
что выбранные яркие цвета “правильно” поглощают
ультрафиолет в полярный день, не выцветают и не
позволяют проявляться серому налету пыли, которая содержится в воздухе.
После ремонтов “сталинок” на Ленинском проспекте на них установят архитектурную подсветку.
Что касается окраски “хрущевок”, она будет тоже
яркой, но видоизменит Ленинский проспект за счет
цветных вертикальных полос на фасадах.
– Благодаря колерным вертикалям мы придадим
пятиэтажным домам хрущевского типа более современный вид и визуально увеличим их высоту, – говорит Ирина Соболева. – В целом же, учитывая, что
Ленинский проспект имеет единую архитектурную
развертку, мы придерживаемся и единого цветового
решения. Проспект до улицы Дзержинского будет
выдержан в охристо-золотистой гамме.

Сергей Мартынов учит норильчан

В частности, Ирина Соболева отметила эскиз фасадной группы дома на Ленинском, 27, что напротив
театра.
– Мы получаем единый архитектурный комплекс, – пояснила она. – Более того, проект представлен таким образом, что мы за счет идеи
предпринимателя на дом хрущевского фонда накладываем фрагмент сталинского ампира. Таким
образом, благодаря сотрудничеству и пониманию
предпринимателя Театральная площадь приобретет более гармоничный, современный и изысканный вид.
Добавим, что ремонтами фасадов заняты четыре
подрядчика: “Промстройзащита”, “Стройбыт-2000”,
“Фростстройсервис” и “СК-Альфадом”. Как говорит
замначальника управления ЖКХ Ольга Сарычева,
эти фирмы хорошо зарекомендовали себя во время
прошлых ремонтов, и в муниципалитете уверены,
что они не подведут и все сделают хорошо и в срок.
Все запланированные работы намечено завершить до конца сентября.
Ольга ЛИТВИНЕНКО

Денис КОЖЕВНИКОВ

Единый
архитектурный комплекс

Испытания на местности

Говоря о ремонте фасадов, главный архитектор
города поблагодарила предпринимателей, которые
владеют помещениями на Ленинском или арендуют
их и сотрудничают с управлением архитектуры и градостроительства.
– Неоднократно на рабочих совещаниях в управлении архитектуры и на градостроительном совете
мы говорили о том, что если город ремонтирует фасады, то надо приводить в соответствующий вид и
входные группы.

Фасад здания на Комсомольской, 14

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Летние канинулы:
работать или отдыхать?

Николай ЩИПКО

Город

Виктория СЕМЕНОВА,
учится в пятом классе:
– Пока мне нет шестнадцати, работать я не
могу. Хотя у меня уже есть
опыт зарабатывания денег
собственным трудом: однажды на школьной ярмарке я продала несколько
раскрашенных гипсовых
фигурок, которые сделала своими руками. На какую сумму, уже не помню,
– наверное, она была не
слишком большой. А на
лето поеду в Белоруссию,
где у нас есть свой дом.
Там буду заниматься конным спортом.
Анатолий ВЛАСОВ,
студент третьего курса факультета электроэнергетики,
экономики и управления НИИ:
– В этом году после
практики сразу поеду в отпуск, так что работать не
буду. А вообще, не раз трудился летом в стройотряде
на базе нашего института.
Польза от самостоятельного зарабатывания денег
не только в том, что приобретаешь
финансовую
независимость, ничего не
просишь у родителей, но
и в том, что иначе начинаешь к деньгам относиться.
Их уже не будешь тратить
не считая.
Анастасия ГРИНЬКО,
ученица гимназии №5:
– Очень хотела бы
поработать этим летом,
даже продумывала разные варианты – например, хотела устроиться
официантом. Но меня
никуда не берут, потому что мне только 15
лет. Самостоятельно деньги я уже зарабатывала
– какое-то время была
дистрибьютором одной
косметической фирмы.
Конечно, зарабатывала
относительно немного и
в семью ничего не приносила, тратила на себя. Но у родителей на расходы тогда
просила гораздо меньше.
Валерия ГРИГОРЬЕВА,
выпускница:
– В июне я буду сдавать
выпускные экзамены за девятый класс и поступать в
политехнический колледж
НИИ. Выбрала для себя
специальность архивиста.
В июле планирую устроиться на работу. Куда именно, еще не решила. Скорее
всего, в кафе. До этого я
уже немного работала.
Участвовала в рекламных
акциях. Считаю, что, если
есть возможность заработать, ее не стоит упускать.
Анна ХОМЕНКО, 15 лет:
– Хотела в этом году записаться в трудовой отряд
школьников, но не успела.
К ТОШ я отношусь нейтрально. Не считаю эту работу зазорной, а если есть
вариант лучше, то, конечно, нужно остановиться
на нем. Надеюсь, что папа
мне поможет устроиться
на сезонную работу. Каникулы постараюсь провести
с пользой и еще найти время для отдыха. Мы с лучшей подругой в этом году
остались на лето в Норильске. Для общения столько
времени!
Ксения МАКСИМЕНКО,
подруга Ани:
– Во время каникул собираюсь работать в ТОШ.
А кроме этого, хотела бы
найти еще одну работу. Думаю, что справлюсь. Ведь
небольшой опыт имеется.
Уже две недели, как я работаю промоутером. В выходные дни и в свободное
время на рабочей неделе
предлагаю продукцию покупателям,
рекламирую
товары. Деньги никогда не
помешают. Перед новым
учебным годом хочется
себя побаловать новой
одеждой, другими покупками, да и к школе подготовиться надо. На собственно заработанные деньги это делать особенно приятно.
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Норильский
❚ СПОРТ-ТАЙМ

Положительная
тенденция
Завершившийся сезон получился неоднозначным для мини-футбольного
клуба “Норильский никель”. С одной стороны – достаточно успешное
выступление команды в регулярном чемпионате и Кубке страны.
А с другой – на втором этапе розыгрыша медалей северяне неожиданно
для многих всухую уступили “Сибиряку” уже на стадии 1/4 финала.
Высказаться о причинах столь неровного выступления команды,
а заодно подвести итоги всего сезона мы попросили спортивного
директора МФК “Норильский никель” Алексея ОРЛОВА.

кругового турнира. На мой взгляд,
это решение повысило интерес к
соревнованиям сильнейших клубов
нашей страны – как со стороны болельщиков, так и со стороны средств

конкретных футболистов говорить
не буду – это внутренние дела клуба. Могу лишь упомянуть, что есть
спортсмены, которые не в полной
мере оправдали наши надежды.
– Значит, с вашей точки зрения,
тренерский штаб со своей задачей
справился?
– В следующем сезоне тренерский
штаб “Норильского никеля” не изменится. Доверие к нему сохраняется,
результаты работы оценены положительно, но вместе с тем определены
те направления, на которые, на наш
взгляд, следует обратить более пристальное внимание.

массовой информации. А также предоставило возможность командам,
которые в регулярном чемпионате
заняли не самые высокие места, претендовать в итоговой квалификации
на повышение своего статуса. МФК
“Норильский никель” положительно
относится к этому нововведению, выступая за сохранение данной системы
проведения соревнований и в будущем сезоне.

На что наиграли
– Изменения в формуле проведения чемпионата повлияли на тренировочный план команды? Может
быть, к играм плей-офф команда подошла не в самой оптимальной физической форме?
– Мы строим свою подготовку
исходя из календаря соревнований.
Если сравнивать нынешний сезон с
прошлогодним, то стоит признать:
команда прошла регулярный чемпионат более ровно, без явных провалов – как в функциональном, так и
в игровом плане. Естественно, были

Клубная
идеология

Николай ЩИПКО

– Алексей Викторович, давайте
начнем с главного. Чем нынешний
сезон отличался от предыдущих?
– Главное отличие – введение системы игр с выбыванием после двух-

калейдоскоп

C бразильцами из Сибири в четвертьфинале никельщики не справились

игры, в которых мы выглядели не
самым лучшим образом и не добивались положительного результата,
но это были эпизоды. Что касается
игр с “Сибиряком” в плей-офф, мне
представляется, что причина поражений в большей степени лежит в
области психологической устойчивости наших футболистов, особенно
это относится к первым двум матчам
в Новосибирске. Безусловно, сказалось и отсутствие лидеров, способных повести за собой партнеров в
конкретной игре и в конкретном
эпизоде, и отсутствие гибкости или
вариативности в тактике организации коллективных и индивидуальных действий. Конечно, мы пока уступаем лидерам чемпионата и тому
же “Сибиряку” в исполнительском
мастерстве, но этот компонент игры
улучшается с игровым опытом.
Если оценивать спортивные результаты команды в прошедшем сезоне в целом, то не совсем корректно
говорить однозначно, что сыграли
хорошо или плохо. Команда заняла
то место, на которое объективно,
так скажем, наиграла. Мы не прыгнули выше головы, но и не опустились ниже прошлогоднего уровня.
Более того, в этом году мы пятые,
в то время как в прошлом были
седьмыми, следовательно, тенденция положительная. О выступлении

– Ведутся ли поиски новых игроков для усиления команды?
– По комплектованию основного состава – здесь я не вижу особых
проблем. Мы располагаем достаточным количеством квалифицированных футболистов, способных
решать поставленные перед ними
задачи. Главный принцип МФК “Норильский никель”: играют те, кто
разделяет идеологию развития клуба. Никого мы удерживать не собираемся. Что касается новых игроков,
у нас на заметке есть люди, которых
мы бы хотели видеть в клубе, но до
полного окончания сезона что-то
конкретное говорить преждевременно.
– Какие задачи будут поставлены перед командой на следующий
сезон?
– В июле команда выйдет из отпуска, пройдет общее собрание, на
котором будут озвучены цели и задачи на новый сезон. Могу лишь сказать, что они будут соответствовать
концепции развития клуба, которая
определена учредителем – ГМК “Норильский никель”. А пока команда
отправляется в Ташкент, где примет
участие в международном турнире.
После этого футболисты, тренерский
и административный штаб уйдут в
заслуженный отпуск.
Беседовал
Андрей ШЕРСТОБИТОВ

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О ПРИЕМЕ НА РАБОТУ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
ПО СЛЕДУЮЩИМ ДИСЦИПЛИНАМ:
▶ математика и информатика;
▶ тепловые электрические станции;
▶ техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
▶ автоматизация технологических процессов и производств;
▶ вычислительные машины, комплексы, системы и сети;
▶ педагог-организатор допризывной подготовки (преподаватель безопасности жизнедеятельности).
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование в области, соответствующей преподаваемым предметам, без
предъявления требований к стажу работы, знание компьютерных программ Word, Excel.
Заработная плата –
от 25 000 рублей.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на выбор подрядчиков по ремонтному
обслуживанию зданий и сооружений
в 2011 году
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с предварительным квалификационным отбором. К
участию допускаются все подрядчики
(зарегистрированные в установленном
порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели). С перечнем
работ (лотами), условиями проведения
конкурса и закупочной документацией
можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.

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 3 июня 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел
по работе с персоналом: г. Норильск, АБК УЗТСМ, кабинет 104.
Проезд автобусами № 6, 11 до остановки “Цементный завод”.
Телефоны 35-34-84, 35-38-87.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

В управление строительства для работы на постоянной основе
ТРЕБУЮТСЯ:
✓ геодезист
✓ инженер-проектировщик
✓ инженер по охране труда и промышленной безопасности

Основные требования к кандидатам:
● отслужившие в рядах РА;
● не имеющие медицинских противопоказаний;
● отсутствие увольнений по отрицательным мотивам;
● обученные и имеющие удостоверение по требуемой профессии;
● опыт работы по требуемой профессии.

Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены курьером или
заказным почтовым отправлением
по адресу: 663316, г. Норильск, ул. Октябрьская, 6, управление главного механика ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет 203.

Обращаться
в политехнический колледж
(тел. 46-68-08, 48-18-95) и
в управление кадров
(тел. 47-39-10).

Основные требования к кандидатам:
● высшее профессиональное образование (квалификация “инженер-механик”) или среднее профессиональное образование
(квалификация “техник-механик”) по специальности “техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования” или “металлургические машины и оборудование”;
● стаж работы на инженерно-технических должностях по профилю деятельности не менее трех лет;
● знание системы планово-предупредительных ремонтов, технологии и методов производства ремонтных работ;
● навыки практического использования пакета программ Microsoft
Office (Word, Excel) и специализированного прикладного программного обеспечения “Сметы КР”, “Формирование графиков
ППР и номенклатуры ремонтов”, системы АСУ МТР;
● 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.

Рабочие строительных специальностей:
✓ электрогазосварщик
✓ монтажник технологических трубопроводов
✓ монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций
✓ монтажник технологического оборудования и связанных с
ним конструкций
✓ арматурщик
✓ бетонщик
✓ плотник
✓ каменщик
✓ слесарь-сантехник
✓ стропальщик
✓ электромонтажник по освещению и осветительным сетям
✓ электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
✓ электромонтер – линейщик по монтажу воздушных линий
высокого напряжения и контактной сети
✓ машинист буровой установки
✓ машинист трубоукладчика
✓ машинист электростанции передвижной
✓ машинист экскаватора
✓ машинист УДМ

ГОУВПО “НОРИЛЬСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ”
(Аккредитация АА №001086 от 29.12.2007)

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в управлении закладочных, технологических
и строительных материалов на замещение вакантной
должности механика цеха производства
и помола цемента и извести

Необходимые документы: оригиналы паспорта, документов
воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу), трудовой книжки (при наличии), пенсионного страхового свидетельства, документов об образовании (с вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).

За дополнительной информацией
обращаться по телефонам
(3919) 35-01-55, 35-20-46.

Желающих трудоустроиться просим обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская, 14, каб.124.
Телефоны 35-35-73, 35-01-66.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
о начале открытого запроса предложений на право
заключения договора на капитальный ремонт тепловых
пунктов производственных и функциональных подразделений
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” в 2011 году

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ о начале открытого запроса предложений
на право заключения договора на проведение работ
по ремонтам, содержанию и обслуживанию энергетического
оборудования производственных подразделений
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” в 2011 году

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

К участию в конкурсе допускаются все российские подрядчики
(зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и
индивидуальные предприниматели).
С перечнями работ (лотами), условиями проведения конкурса и
закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 18 июня 2011 года должны
быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по
адресу: 663316, г. Норильск, пл. Завенягина, 1, а/я 12, управление главного
энергетика ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, каб. 302.
За дополнительной информацией обращаться по телефону
(3919) 35-02-41.
Данная публикация не является извещением о проведении конкурса, не дает никаких прав участникам и не влечет никаких обязательств у заказчика.
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ ОТКРЫТОГО
ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА
с определением победителя способом редукциона на право
заключения договора на предоставление услуг по утилизации
отработанного электротехнического оборудования
(трансформаторы), заполненного маслами на основе
полихлорбифенилов (ПХБ), производственных подразделений
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” в 2011 году
К участию в конкурсе допускаются все российские подрядчики
(зарегистрированные в установленном порядке юридические лица
и индивидуальные предприниматели).
С перечнями работ (лотами), условиями проведения конкурса
и закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по
адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением по адресу:
663316, г. Норильск, пл. Завенягина, 1, а/я 12, управление главного
энергетика ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, каб. 302.
За дополнительной информацией обращаться по телефону
(3919) 35-02-41.
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