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❚ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Фундамент развития
заложен в стратегии
На минувшей неделе ключевой темой работы в Норильске президента “Норильского никеля”
Андрея КЛИШАСА стало обсуждение вопросов, связанных со стратегией производственнотехнического развития компании до 2025 года. О том, что несет принятие стратегии “Норильскому
никелю”, Норильску, и о том, как она перекликается с общими перспективами развития Севера,
Андрей Клишас рассказал в интервью телекомпании “Северный город”.
– Андрей Александрович, какие главные акценты можно выделить в стратегии развития компании до 2025 года?
– Принятая стратегия существенно отличается от того,
что было раньше. Я постараюсь прояснить, в чем состоит это отличие. Во-первых, это долгосрочная программа,
рассчитанная до 2025 года, и очень важно, что сегодня она
есть у компании. Важно, что ее поддержали большинство
совета директоров, независимые директора. Это прежде
всего говорит о том, что стратегия разработана качественно. Документ рождался непросто, в компании было много
споров в отношении каких-то отдельных проектов. В частности, в отношении того большого внимания, которое
уделяется развитию инфраструктуры. Действительно, уровень инвестиций распределяется в документе как 40 на 60.

60% – это производственный блок, что вполне логично.
ГМК в первую очередь производственная компания. Но 40%
инвестиций приходится на вопросы, связанные с развитием
инфраструктуры. И это является ключевым отличием стратегии от того, что предлагалось компанией раньше.
– А что в данном случае значит инфраструктура?
– Это неосновной, непроизводственный блок, в который
стратегией предусмотрен очень большой объем инвестиций.
Давайте подумаем, а можно ли развивать производство, в
частности в Норильском промышленном районе, не имея
современной инфраструктуры? Вкладывая в нее средства
– а это, в соответствии с программой, около 15 миллиардов
долларов, – мы обеспечиваем не только наши производственные задачи, связанные с развитием основного произ-

❚ ПОДРОБНОСТИ

водства – металлургического, горного, обогатительного, но
в том числе существенно улучшаем инфраструктуру, которая является основой для проживания в Норильском промышленном районе и на Таймыре. К примеру, на развитие
газоснабжения предполагается направить около четырех
миллиардов долларов. В развитие транспорта, значение которого для НПР не нужно объяснять, – более трех с лишним
миллиардов. В энергетику – еще более двух миллиардов инвестиций. Это говорит о том, что руководители и компании,
и Заполярного филиала, и наших основных дочерних предприятий, работающих в сфере энергетики и газоснабжения
в Норильском промышленном районе и на Таймыре, активно продвигают идею того, что развитие здесь инфраструктуры позволяет хорошо развивать основные производства,
привлекать грамотных специалистов и в конечном итоге
улучшать условия жизни людей на Крайнем Севере. И это
то, что компания создает в виде дополнительного эффекта
по результатам принятия стратегии. Мне кажется, это очень
существенное отличие новой стратегии.
– Для норильчан такие долгосрочные, масштабные
инвестиции еще и знак того, что компания и Норильск
здесь надолго.
– Мы все понимаем, что вложения в инфраструктуру – наиболее долгоокупаемые вложения. Компания направляет свои усилия на выработку программы действий
в данной сфере, разрабатывает концепцию развития этих
направлений до 2025 года. Это значит, что мы свои планы,
связанные в том числе с развитием основного производства
и социальной сферы в НПР, ведем далеко за рамками 2025
года. Инфраструктура – подготовка данной площадки для
того, чтобы далее развивать и производство, и социальный
блок, который в будущем должен окупить эти инвестиции,
потому что компания заботится в первую очередь и о том,
сколько она заработала. От этого зависит наш с вами результат и условия жизни здесь.

Резерв компании
В Заполярном филиале организована работа
по формированию и развитию кадрового
резерва компании.
Марина БУШУЕВА
В Заполярном филиале компании
разработана и действует эффективная
система подготовки внутреннего резерва для своевременного замещения освобождающихся и вновь образующихся
руководящих должностей. Резерв формируется на трехлетний период. В течение трех лет резервисты проходят комплексную управленческую подготовку.
В 2011 году для кадрового резерва
руководителей среднего уровня управления разработана программа развития
руководителей.
Программа разработана на весь
2012 год и предполагает дать управленцам, включенным в кадровый резерв
компании, углубленные знания в области
управления персоналом, конфликтологии, стресс-менеджмента, планирования
производства и других направлений, необходимых любому руководителю.

Продолжение на 2-й странице ▶

– Кадровый резерв – будущее нашей компании, – говорит Людмила
Ахметчина, начальник управления по
персоналу и социальной политике ЗФ.
– Из него когда-то вышли главный
инженер ЗФ Владимир Зайцев, замдиректора по технической политике Сергей Ерошевич, директора никелевого
и “Надежды” Олег Елисеев и Антон
Криевс. Сегодняшние резервисты – это
их смена. Поэтому мы будем уделять
этим ребятам особое внимание. И если
практику они получают ежедневно на
своих рабочих местах, то теорию мы
готовы дать им в рамках реализуемой
программы.
24 ноября состоялась встреча
директора Заполярного филиала с
работниками, зачисленными в кадровый резерв среднего уровня ЗФ
компании.
Продолжение на 2-й странице ▶
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❚ ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ

Открыл
двери
новый
магазин

ТБ как стимул
Пятерым работникам рудника “Кайерканский” за безупречное
соблюдение техники безопасности вручили благодарственные грамоты
директора Заполярного филиала Евгения Муравьева.
Елена ПОПОВА
Во вторник – традиционный день
ТБ – директор рудника “Кайерканский”
Евгений Шиповалов провел производственное совещание с участием специалистов предприятия и сотрудников
отдела УПБиОТ. Специалисты отчитались об устранении ранее предписанных
нарушений, наметили мероприятия по
вновь выявленным, отчитались о ходе
работ в условиях месячника по технике
безопасности, который проводится сейчас на всех предприятиях Заполярного
филиала. Кроме того, обсудили меры по
профилактике нарушений требований
охраны труда.
– Нам нужно повысить ответственность и заинтересованность в соблюдении ТБ линейных руководителей – сменных мастеров, механиков, – высказался
заместитель главного инженера Запо-

В минувшую пятницу на Талнахской, 43а,
открылся третий магазин “Подсолнух”
сети супермаркетов “Норильского никеля”.
Марина СОКОЛОВА
Еще одно открытие в заполярном Норильске солнечного “Подсолнуха”

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5182 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1550 рублей.

Продолжение на 3-й странице ▶
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Точечная работа
Для предупреждения уличной преступности всех административных
правонарушителей в Норильске теперь ставят на дактилоскопический
и фотоучет. Об этом и многом другом рассказал на пресс-конференции
начальник отдела МВД России по городу Норильску Геннадий Маслов,
подводя итоги работы полиции за десять месяцев.
Елена ПОПОВА

Денис КОЖЕВНИКОВ

Как пояснил “ЗВ” заместитель директора ОАО
“НТПО” Сергей Логинов, принципиальных отличий
нового “Подсолнуха” от остальных нет. В магазине,
как и в двух предыдущих, работают четыре кассы,
представлено более 7,5 тысячи наименований продуктов. Овощи и фрукты, насколько это возможно,
продаются отечественные. Например, картофель, лук,
свекла и морковь только российские, яблоки – из России и Польши.
Раз в две недели в сети “Подсолнух” обещают обновлять акционные предложения – предлагать со
скидками новые товары. Эта стратегия введена недавно, но уже полюбилась горожанам.
– Перед Новым годом покупателей ожидает приятный сюрприз – большая акция, когда можно будет
выгодно приобрести продукты для новогоднего стола. К открытию тоже подготовлены акционные предложения. Продукты, участвующие в них, обозначены
специальными ценниками, в настоящее время это
яблоки, хлеб, а также продукты собственного производства ОАО “НТПО”, например салаты.
– Мы не только расширяем ассортимент, но и,
исправляя прежние ошибки, стремимся к безупречному качеству сервиса и товаров, становимся более
опытными, – подытожил генеральный директор ОАО
“НТПО” Роман Уваров.
Четвертый “Подсолнух” откроется в бывшем
магазине “Дары природы”, его открытие запланировано на декабрь 2011 года. В следующем году
планируется открытие еще пяти магазинов, включая магазины в Дудинке, Талнахе и Кайеркане. По
завершении строительства “Арены” будет и шестой
магазин, который займет там площадь 1,5 тысячи
квадратных метров и станет самым большим супермаркетом НПР.

лярного филиала ГМК “Норильский никель” по промышленной безопасности и
охране труда Николай Афанасьев. – Мое
глубокое убеждение: не надо ждать, пока
придет Ростехнадзор или другой контролирующий орган и укажет нам на
имеющееся нарушение. Если оно есть,
его нужно устранить сейчас, пока позволяют обстоятельства и время. Каким
бы оно ни было, мелочей в нашей работе
нет. Отсутствие каких-либо инструментов, приспособлений для работы, личная неосторожность могут привести к
травме. Поэтому необходимо выявлять
и бороться с каждым случаем нарушения требований техники безопасности
и охраны труда. С другой стороны, если
работник неукоснительно соблюдает все
правила и инструкции – почему бы его…
не наградить?

Витамины по хорошей цене

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Если в целом в Норильске отмечается снижение преступности (на 13,5%),
то ситуация с уличной преступностью
и нарушениями правопорядка в общественных местах (прежде всего в развлекательных учреждениях) оставляет пока
желать лучшего.
– По результатам работы за первое
полугодие 2011 года число таких правонарушений по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года и среднекрае-

выми показателями увеличилось, – констатировал нерадостный факт Геннадий Маслов. – Чтобы решить ситуацию
с уличной преступностью, нами были
организованы дополнительные группы
профилактики, которые реагировали на
все сообщения, связанные с нарушением
тишины и покоя граждан, на все звонки
о семейно-бытовых скандалах. Эта работа дала свой результат.
Продолжение
на 3-й странице ▶
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Фундамент развития
заложен в стратегии

“Вы – будущее компании!” – отметил Евгений Муравьев

❚ ПОДРОБНОСТИ

Резерв компании
◀ Начало на 1-й странице
Евгений Муравьев отметил, что подготовка новых руководителей – это процесс
долгий, на это требуются годы. Поэтому работу по формированию кадрового резерва
необходимо вести постоянно – как на начальном уровне, так и среди линейных руководителей и руководства высшего звена.
Современный руководитель должен быть
готов к любым изменениям и производственного, и административного характера.
Перед преподавателями тренингов стоит
большая задача: донести до резервистов,
что руководитель должен постоянно самообразовываться. Что чем выше должность,
тем больше сфера ответственности и тем
шире кругозор.
– Для проведения тренингов приглашаются лучшие специалисты в области психологии, менеджмента, но я считаю также
необходимым, чтобы с кадровым резервом
встречались руководители Заполярного филиала и подразделений компании. Ведь наша
первоочередная задача в рамках этой программы – подготовить кадры, необходимые
предприятию. Но для себя в этом я вижу еще
один плюс – через общение с кадровым резервом я узнаю те проблемы, вопросы, которые их интересуют. И обратная связь сегодня очень важна для руководства компании,
– сказал Евгений Муравьев.
В конце встречи Евгений Иванович в
торжественной обстановке вручил резервистам первые сертификаты и подчеркнул
важность формирования и развития резерва ЗФ компании.
Стать участником кадрового резерва непросто. Учитывается то, как человек работает,
показал ли себя на производстве. В нем должны видеть любовь к своей работе, желание двигаться дальше. В итоге формируются списки,
которые утверждаются приказом руководителя
предприятия.

Жаркая дискуссия среднего звена

– Сегодня удалось донести до высшего руководящего звена вопросы, которые не всегда
удавалось решить на месте. Это вопросы по
транспортной логистике, технике безопасности. Что касается непосредственно обучения,
то очень понравились тренинги, как по руководству, так и по риторике. Очень любопытно
было узнать, как сделать так, чтобы подчиненный тебя услышал, но при этом не рвать связки, – отметил инженер службы технологического сопровождения анализа КАУ ЗФ Павел
Горбаченко.
Марина БУШУЕВА

❚ АКТУАЛЬНО

Проверка “Здоровья”
Росздравнадзор проконтролировал выполнение программы “Здоровье”,
лекарственное обеспечение льготной категории населения
и другие направления деятельности лечебных учреждений Норильска.
Валентин ПЕТРОВ
Во время октябрьской проверки, главной
задачей которой был контроль выполнения
национального проекта “Здоровье”, представители Росздравнадзора выявили отдельные
проблемы в части иммунизации норильчан,
хотя в целом ход работ по проекту получил положительную оценку проверяющей инстанции.
По словам заместителя начальника управления
здравоохранения Норильска Анатолия Братчика, в ноябре Росздравнадзор отметил, что
предписания по итогам октябрьской проверки
в лечебных учреждениях города выполнены.
Комиссия также положительно оценила зна-
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Требуется
помощь
очевидцев

чительные улучшения в части лекарственного
обеспечения льготной категории населения и
других направлений деятельности северного
здравоохранения.
Представители управления Росздравнадзора по Красноярскому краю провели
в северном городе неделю. Окончание проверки, 18 ноября, совпало с днем окончания
плановой вакцинации против сезонного
гриппа на территории Норильска. По словам Анатолия Братчика, итоги прививочной
компании еще предстоит подвести, но вакцинация в городе прошла в соответствии с
планом, который на 2011 год составил более
60,5 тысячи человек.

– Хотелось бы особо остановиться на теме транспорта. Начиналось все с решения текущих вопросов
компании, обеспечения ее транспортной безопасности. Но в итоге транспортный блок ГМК вырос
настолько, что приобрел вес в решении общефедеральных задач. К примеру, говорить сегодня о развитии Севморпути, не упоминая флот “Норильского
никеля”, очень трудно. На днях премьер-министр
заявил о важности развития российского судоходства, о необходимости создания новых кораблей.
Получается, что “Норильский никель” эти пожелания обогнал уже на несколько лет?
– Часто от ряда акционеров в наш адрес звучит
упрек в том, что если мы являемся горно-металлургической компанией, то и должны заниматься производством, обеспечивать хороший возврат на вложенный капитал. Безусловно, мы это делаем: развиваем
производство, которое является для нас основным. Но
и вы правы. Правительство говорит о развитии Арктических северных территорий. Мы же, те, кто работает
здесь, видим, что инфраструктура отстает от тех задач
и целей, которые мы перед собой ставим. Казалось бы,
самое простое и эффективное решение – купить на
стороне необходимые услуги, связанные с предоставлением транспортной составляющей, с энергетическим обеспечением. Купить у тех, для кого это является
основным бизнесом и у кого имеются наиболее эффективные технологии. Они больше всего могут вложить
в научную, производственную, техническую составляющую и, по идее, должны владеть наилучшими передовыми разработками. Но ведь на самом деле не так.
Когда сталкиваешься с этими вопросами, оказывается,
что мы, как бы это ни звучало самонадеянно, лучше
управляем вопросами и транспорта, и энергетики в
Норильском промышленном районе. Просто “Норильский никель” действительно уникальная компания,
многоотраслевой комплекс. Взаимодействие этих отраслей обеспечивается руководством и Заполярного
филиала, и ГМК в целом.
– То есть наши подразделения по-настоящему
конкурентоспособны?
– У нас очень сильные подразделения, которые занимаются энергетикой и транспортом. И когда перед
нами встали соответствующие задачи, мы поняли, что
можем лучше этим блоком управлять. Поняли, что необходимо позаботиться о том, чтобы у нас был собственный танкерный флот, чтобы мы были избавлены
от диктата монополистов в сфере перевозок и могли
обеспечивать северный завоз фактически круглогодично, что мы сегодня и делаем. Мы должны строить
танкерный флот, строить суда ледового класса, для
того чтобы избежать возможного давления со стороны, в том числе и государства, когда речь идет об
обеспечении ледовой проводки. То же самое касается
и транспортной инфраструктуры, связанной с обеспечением жизнедеятельности населения. Когда мы увидели цены, в том числе на авиаперевозки, поняли, что
лучше все-таки развивать собственную авиакомпанию
и обеспечить надежное сообщение с материком. Да,
может, цены еще кажутся высокими, но эта ситуация
намного лучше, чем была в предыдущие годы. Она лучше не только с точки зрения экономических условий
перевозок, но и с точки зрения машин, на которых мы
летаем. Вы садитесь в современный самолет и чувствуете себя комфортно.
Что касается энергетики. Норильск, Норильский
комбинат, наши основные производства являются крупными потребителями в НПР, но не только потребности
комбината диктуют нам программы, которые развивают энергетический сектор. Это в том числе и вопросы,
связанные с энергообеспечением в целом Норильского
промрайона, предприятий, города, его социальной сферы. На Крайнем Севере это вещи взаимосвязанные, условия жизни здесь диктуют такую монополизацию.
– Есть и другие социально значимые сферы в Норильске, где компания присутствует.
– Компания вкладывает достаточные средства в
социальную инфраструктуру Норильска. Например,
ситуация с завозом сюда продуктов, где пока имеются проблемы. Мы пытаемся их решить, развивая дан-

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Для защиты северян
Продолжается выдача удостоверений кандидатам в депутаты
Законодательного собрания Красноярского края.

Сотрудники ГИБДД просят откликнуться
свидетелей ДТП, произошедшего
11 сентября в 7.45 в районе Оганер.
Автомобиль “Тойота-Королла” серебристого цвета двигался в направлении городской
больницы №1. Превысив скорость, водитель не
справился с управлением и въехал в бетонное
ограждение. Для объективной оценки ситуации требуются свидетельские показания. Очевидцев происшествия просят позвонить по номерам 47-24-49 и 32-62-83.

ный сектор, увеличивая количество торговых точек. И
хотя понятно, что торговые предприятия не являются
основной деятельностью компании, это направление
также имеет начало в стратегии развития “Норильского никеля”. Важно, что компания заявляет данным
документом о том, что она будет активно присутствовать в Норильском промышленном районе не только
до 2025 года. Эта программа является фундаментом
дальнейшего развития, в первую очередь, конечно, для
наших основных производств.
– Сегодня складывается целая система корпоративных социальных программ “Норильского никеля”, которая должна поднять престиж работы на
Севере. Как эта система будет развиваться?
– У этого вопроса есть экономический аспект и
внутренний, идеологический. Важно, чтобы люди, которые здесь живут, не чувствовали свою оторванность
от материка, не ощущали себя на острове. А значит,
они должны иметь возможность связывать свои планы с теми регионами, где планируют жить в дальнейшем, где будут учиться их дети, где живут их родители-пенсионеры. Для этого нам необходимо преодолеть
разрыв между понятиями Норильск и материк, попытаться приблизить людей к другим регионам страны.
И то, что мы развиваем программы “Наш дом”, “Мой
дом”, является важным вопросом нашей социальной
политики. Сразу скажу, что весь объем обязательств,
предусмотренный программой, будет выполнен. Это
во-первых. Во-вторых, очень важный аспект состоит в
привлечении сюда квалифицированных специалистов,
потому что кадровая проблема в Норильске существует, и прежде всего по специальностям, связанным
с основным производством. Программы “Наш дом” и
“Мой дом” являются ключевым инструментом, который позволяет закрепить специалистов на предприятиях и, главное, придает людям чувство уверенности.
– А какие требования к квалификации специалистов предъявляет сейчас компания?
– Эти вопросы также увязаны со стратегией, которая предполагает не только экстенсивный рост, но и
существенную технологическую модернизацию. Увеличить почти на 50 процентов производство меди, на
42 процента – производство платиноидов, как это предусмотрено стратегией, просто за счет экстенсивного
роста невозможно. Достижение этих целей предполагает существенное технологическое перевооружение.
А если это так, то мы должны пригласить специалистов, должны обучить тех, кто уже работает здесь, обеспечить им возможность прохождения дополнительных

Сергей Шмаков и Олег Курилов считают,
что Норильску нужна поддержка в краевом парламенте

Беседовал Максим ТРОФИМОВ

Николай ЩИПКО

Денис КОЖЕВНИКОВ
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образовательных программ, связанных с повышением
квалификации. К нам придут новые технологии, которые потребуют, чтобы работающие на них люди были
лучше подготовлены. Есть рабочие специальности,
которые на подготовку требуют все больше и больше
времени. Это общемировая тенденция: образовательный цикл становится длиннее. Сегодня это становится
важным и для технических, и для гуманитарных специальностей, но для инженерных, конечно, особенно
важно. И эффективно работать в условиях удлинения
образовательного цикла можно, развивая не только
программы вузовского обучения, но начиная профориентацию со средних учебных заведений, со школьников. Мы начинаем готовить ребят по расширенным
программам по физике, математике, другим дисциплинам, которые помогают им затем более эффективно
осваивать специальность уже в рамках высшего учебного заведения. Более двадцати вузов готовят для нас
специалистов. И конечно, когда мы приглашаем специалистов на Север, такие программы, как “Наш дом”,
становятся нашим козырем.
– У компании есть серьезные инфраструктурные
планы, есть социальные программы. А на уровне Федерации, по вашему мнению, есть серьезные планы
по развитию Севера?
– Главное, на что хотелось бы обратить внимание,
к федеральному руководству пришло понимание того,
что, ресурсы, за счет которых страна живет и развивается, исчерпаемы. А для того чтобы обеспечить стране
будущее, возможность роста для экономики, нужно
активнее заниматься вопросами Севера. Есть специальная правительственная программа по развитию
Арктики, и для Норильского промышленного района
это очень выигрышная тема. Выигрышная в первую
очередь потому, что часто те проблемы, которые для
Севера актуальны, в целом для страны, может быть,
менее значимы. Отчасти это объясняется непростой
экономической ситуацией. Но тем не менее в основе
экономической стабильности должно лежать собственное производство, и с этой точки зрения развитие северных территорий должно находиться в центре
внимания. Сегодняшнее внимание к Арктике говорит
о том, что компания находится в тренде. Это нам помогает, иногда ставит перед нами новые задачи. Хороший
пример – вопросы, которые обсуждались во время
приезда в Норильск главы МЧС России Сергея Шойгу.
Это, в частности, создание на Таймыре арктического
спасательного центра, что очень актуально для “Норильского никеля”, развитие здесь малой авиации и в
целом транспорта.
– Какие впечатления остались у министра после
посещения Норильска и Дудинки?
– Самые положительные. Действительно, результаты, которых достигла компания, впечатляют. Мы в
свою очередь заинтересованы в политике правительства, направленной на развитие арктических территорий. А что может быть лучшим стимулом для государства сказать, что частный бизнес идет в Арктику,
значит, у Севера есть будущее, здесь могут жить люди,
здесь можно получать качественную продукцию, здесь
нужно и можно развивать инфраструктуру и все это
имеет адекватную отдачу.

Сергей Шойгу и Андрей Клишас отмечают возросшее внимание государства к Арктике

Виктор ЦАРЕВ
Как сообщили “Заполярному вестнику” в теризбиркоме, кандидаты от всех
политических партий, действующих в
Норильске, – ЛДПР, КПРФ, “Справедливая Россия” и “Единая Россия” (по
два кандидата-одномандатника от каждой партии) – получили удостоверения
кандидатов в депутаты ЗС. Кроме того,
на минувшей неделе семь удостоверений
кандидатов в депутаты ЗС по партийным
спискам были вручены на заседании политсовета норильского местного отделения “Единой России”.
По партийным спискам в краевой
парламент баллотируются секретарь политсовета норильского отделения ЕР, заместитель директора ЗФ по персоналу и
социальной политике Олег Курилов, глава города, руководитель фракции ЕР в
городском совете Сергей Шмаков, заместитель главы администрации Норильска
по собственности и развитию предпринимательства Андрей Колесников, руководитель заполярного представительства ОАО “Красноярское региональное
агентство поддержки малого бизнеса”
Александр Пестряков, главный редактор
газеты “Заполярная правда” Виталий

Толстов, главный врач оганерской больницы Константин Горбель, директор Надеждинского металлургического завода
Антон Криевс.
После процедуры вручения глава
города отметил, что в настоящее время формирование бюджета Норильска
во многом зависит от решения краевых
властей. Собственные доходы территории приносят в муниципальную казну
около половины из 14 бюджетных миллиардов, остальное – дотации субъекта
Федерации. Чтобы в норильскую казну
поступал полновесный рубль, городу
нужна серьезная профессиональная
поддержка в краевом парламенте. И если
норильчане проявят активную гражданскую позицию, то город сможет рассчитывать на четырех представителей в
Заксобрании. А с учетом депутатов от
Таймыра и Эвенкии получится сильная
команда от Северов.
Кроме того, Норильску представлена
уникальная возможность избрать сразу
трех депутатов Государственной Думы
от нашей территории – Раису Кармазину,
Валерия Семенова и Андрея Клишаса. И
это действительно важно, учитывая, что
далеко не каждый город страны представлен в российском парламенте.
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Денис КОЖЕВНИКОВ

Случайных
людей нет

Тем, кто соблюдает ТБ, – почет и уважение

Точечная работа

Где лицензия?
Начальник отдела МВД России по
Норильску рассказал также о мероприятиях, которые проводились в октябре

норильской полицией в питейных заведениях города (кафе, бары, рестораны).
– Проводили эту работу точечно,
проверяя конкретные заведения во всех
районах города. В результате в Талнахе в
семи из 20 ночных заведений нами были
выявлены факты, касающиеся нарушений
законодательства в части реализации алкогольной продукции (отсутствовала лицензия). Были собраны соответствующие
материалы, которые направлены в суд.
При этом было изъято около 550 бутылок
различной алкогольной продукции.
Геннадий Маслов заверил: эта работа
будет проводиться норильской полицией постоянно. В ней задействованы все
подразделения – отдел по борьбе с экономическими преступлениями, отдел по
борьбе с нарушениями в сфере потребительского рынка, ППС, ГИБДД и оперативные подразделения оперативно-разыскных частей.

Больная тема
Затронул начальник отдела МВД России по Норильску и больную тему распространения в городе наркотиков.
– Для Норильска эта проблема попрежнему актуальна, – подчеркнул он. –
Ежедневно в дежурную часть поступают
сведения о том, что в то или иное лечебное учреждение города доставлено лицо,
имеющее признаки употребления наркотиков. Последний случай: умерла девушка 1989 года рождения, которая употребляла дезоморфин. Мы делаем все от нас
зависящее, чтобы этого не допускать. В

Некомплект –
временное явление
Каждый четвертый норильский полицейский во время реорганизации ведомства попал под сокращение (25%).
Поэтому весьма актуальным на прессконференции стал вопрос, касающийся
штатной численности отдела МВД России по Норильску.
– Некомплект на сегодня составляет
8,3%, – сообщил Геннадий Маслов. – И
наша задача – до конца года сократить эту
цифру в два раза. Если в целом по офицерскому составу проблем нет, то некомплект
в подразделениях патрульно-постовой
службы полиции сегодня составляет 32
человека, в ГИБДД не хватает 11 сотрудников, а среди участковых уполномоченных
– восемь вакансий. Хочу отметить: это
временное явление. Уверенность у меня,
как руководителя, в этом есть. Сейчас
проводится работа по отбору кандидатов
на конкурсной основе и назначению этих
лиц на должности. В этом плане мы тесно сотрудничаем и с центром занятости
населения, и с военным комиссариатом,
благодаря которому удается привлекать
демобилизованных солдат для службы в
органах. Сейчас уже имеется ряд оформленных личных дел, которые находятся в
стадии согласования.

В Норильске зафиксирован очередной случай мобильного мошенничества. Вопреки
неоднократным предупреждениям со стороны органов МВД доверчивые норильчане
продолжают переводить большие суммы денег на подозрительные телефонные номера.

14 ноября пожилая женщина сообщила в
милицию, что через платежный терминал положила 20 тысяч рублей на неизвестный номер. Грустная история началась традиционно –

с телефонного звонка. Мошенники сообщили
женщине, что по вине ее сына в городе произошла автомобильная авария, но существует
возможность освободить его от уголовной ответственности, заплатив “кому надо” 120 тысяч рублей. Женщина сказала, что указанной

Не спрашивают – не говори
Госдума приняла Закон “О службе в органах внутренних дел”.
Документ устанавливает, какие категории сотрудников полиции
должны иметь диплом о высшем юридическом образовании,
а также уточняет, что руководящий состав органов
будет меняться каждые шесть лет.

Елена ПОПОВА

частности, нами был проведен анализ
всех материалов, которые проходили по
отделу МВД России по г. Норильску за
последние три года. Таким образом мы
поставили на учет 805 фамилий и адресов, так или иначе связанных с наркотиками. Сейчас все они взяты на контроль,
распределены по участкам. В результате
принятых дополнительных мер по борьбе с наркопреступностью в течение 10
месяцев этого года норильской полицией
было выявлено 17 наркопритонов (для
сравнения: в прошлом году – шесть).

Абонентская плата
за доверчивость
Александр СЕМЧЕНКОВ

Заявление заместителя главного инженера Заполярного филиала ГМК “Норильский никель” по промышленной безопасности и охране труда вызвало среди
производственников оживление.
– Обычно тэбэшник указывает на недостатки или
наказывает, а сегодня награждает! – заметили присутствовавшие.
Пятерым сотрудникам рудника “Кайерканский” за
многолетний добросовестный труд, личный вклад в профилактику производственного травматизма, соблюдение
требований промышленной безопасности и охраны труда
Николай Афанасьев вручил цветы и благодарственные
грамоты директора ЗФ. Поздравления принимали бурильщик шпуров Валерий Гаврильчик и машинист погрузочно-доставочных машин Валерий Карелин с шахты
“Ангидрит”, машинисты экскаваторов горного участка
карьера “Кайерканский” Олег Егоров и Сергей Ярапов, а
также электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования шахты “Известняков” Александр Литовченко.
– Так держать! – поздравил своих работников Евгений Шиповалов. – Вы не только сами соблюдаете ТБ,
но и не даете нарушать правила безопасности другим.
Спасибо вам!
– Случайных людей здесь нет, – поддержал директора рудника Николай Афанасьев. – Руководство предприятия вместе с сотрудниками УПБиОТ формировали
списки. Главный критерий, по которому мы выбирали
кандидатов для награждения, это отсутствие нарушений в области охраны труда. Пока мы охватили только два предприятия ЗФ – рудники “Октябрьский” и
“Кайерканский”. В дальнейшем мы будем посещать и
другие предприятия – рудники, заводы, обогатительные фабрики… Надеемся, что проводимая нами акция
станет одним из стимулов соблюдения ТБ. Причем – что
немаловажно! – стимул этот не только моральный, но и
материальный.

Электрослесарь участка эксплуатации самоходного
оборудования и конвейерного транспорта шахты “Известняков” Александр Литовченко не скрывал: поощрение за
соблюдение ТБ стало для него приятным событием. И неожиданным. О том, что ему будут вручать грамоту от руководства Заполярного филиала, рабочий узнал накануне
вечером от начальника участка.
– По специальности я работаю уже сорок лет и, конечно, понимаю, насколько важен вопрос соблюдения техники безопасности на производстве. Это, пожалуй, самое
важное. Таких случаев, чтобы по каким-то объективным
причинам рабочему пришлось нарушить ТБ, у нас почти
не бывает. В основном это зависит от самого человека, от
его сознательности. Я считаю, у любого может не получаться что-то по работе (бывает, к примеру, что не хватает
образования или практических навыков), но это не значит, что нужно нарушать ТБ, – высказывает свою точку
зрения Александр Литовченко. – Человек должен понимать: ответственность за собственную жизнь и здоровье
лежит прежде всего на нем самом.
– Награждать за ТБ – хорошая практика, – не сомневается другой награжденный, Сергей Ярапов. – И хороший стимул. Я работаю машинистом экскаватора горного участка
карьера “Кайерканский” с 1980 года, больше тридцати лет. У
нас нелегкие условия труда, поэтому все, кто там трудится,
понимают важность соблюдения техники безопасности. Молодежь в этом плане приходится, конечно, учить. С другой
стороны, бывает, что и у стариков со временем притупляется
чувство опасности. И потом люди попадаются на этом… Я
уполномоченный по охране труда и промышленной безопасности в карьере. Поэтому сам всегда соблюдаю ТБ и других
одергиваю. Как и на других предприятиях, у нас есть плакаты,
напоминающие рабочим о том, что их дома ждет семья. Ктото посмотрит и лишний раз задумается. А кто-то об этом и
так помнит, ему плаката не надо. Никакой план не стоит того,
чтобы калечить себе жизнь.
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❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

– В октябре кривая уличной преступности пошла вниз, – продолжает главный
полицейский города. – Кроме того, благодаря проведенной огромной профилактической и разъяснительной работе с руководителями развлекательных заведений, а
также частных охранных организаций нам
удалось снизить количество нарушений
общественного порядка в этих учреждениях. Если в летний период по некоторым
заведениям фиксировалось до 20 нарушений общественного порядка за месяц, то
уже в сентябре-октябре в результате принятых нами мер регистрировалось однодва (максимум три) нарушения.
По словам начальника отдела МВД
России по Норильску, создание дополнительных групп профилактики позволило
также снять часть нагрузки с патрульнопостовой службы норильской полиции,
перед которой, в свою очередь, была
поставлена задача – доставлять в отделы
административных правонарушителей и
ставить их на профилактический дактилоскопический и фотоучет.
– В последующем, если эти лица совершат противоправное деяние, мы можем использовать эту базу данных для
раскрытия преступлений и правонарушений, – пояснил Геннадий Маслов.

“Сам соблюдаю ТБ
и других одергиваю”

◀ Начало на 1-й странице

ТБ как стимул

◀ Начало на 1-й странице

Компания

Геннадий Маслов: “Мы открыты для диалога”

Участковых
надо знать
Начальник отдела МВД России по
Норильску подчеркнул также необходимость тесного взаимодействия граждан с
участковыми уполномоченными.
– Каждый житель города должен знать,
где находится участковый опорный пункт,
– сказал Геннадий Маслов. – Сегодня Норильск обслуживает 67 уполномоченных
полиции, участковых пунктов у нас 15,
включая районы Талнах и Кайеркан. Информация о работе участковых размещена
на сайте отдела МВД России по г. Норильску www.noruvd.ru. График приема граждан: по вторникам и четвергам – с 19 до 21
часа, в субботу – с 14 до 17 часов.
С начала этого года участковые рассмотрели 13 129 обращений и заявлений
граждан. По 6955 из них принято реше-

суммы у нее нет, а есть только 20. Преступники согласились на эту сумму. На руку бандитам сыграл тот факт, что сын, находившийся в
момент происшествия на работе, не имел возможности ответить на звонки и опровергнуть
ложную информацию.
– Номер телефона, на который произведен
платеж, зарегистрирован в Тюменской области, – рассказал “Заполярному вестнику” начальник отдела уголовного розыска отделения
полиции №1 Алексей Плюхин. – Единственным действующим инструментом в борьбе с
такого рода преступлениями на сегодня является разъяснительная работа. Мы постоянно
обращаем внимание граждан на такие звонки
и предлагаем иной порядок действий – сразу
же сообщать об этом в дежурную часть. Незамысловатые мошеннические схемы давно
известны. Будьте бдительны, не идите у злоумышленников на поводу.

Полицейским придется носить с собой не только служебное удостоверение, но и специальный жетон с личным номером, которые будут подтверждать право на ношение и хранение огнестрельного оружия и спецсредств. Определены права и
обязанности сотрудников, а также ограничения и запреты. Так,
полицейским нельзя будет публично высказываться о представителях власти, госорганов, политических партий и религиозных организаций, если это не входит в их должностные обязанности. А расторгнуть контракт с полицейским можно будет в
связи с утратой доверия.

ние об отказе в возбуждении уголовного
дела. В суд в порядке частного обвинения
направлено 699 материалов, что на 28%
больше, чем в прошлом году. Кроме того,
за 10 месяцев текущего года в сфере миграционного законодательства выявлено
4216 административных правонарушений, что на 8,8% больше в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года.
– Хотелось бы обратить внимание
граждан, – сказал в заключение встречи Геннадий Маслов, – мы открыты для
диалога и готовы принять от населения
любые предложения, которые будут способствовать улучшению криминогенной
обстановки в городе. Если понадобится,
я даже готов расширить часы приема.
Кроме того, со своими предложениями
люди могут обращаться по телефону доверия 47-24-72 в любое время суток.
Елена ПОПОВА

Уважаемые работники инспекции ФНС России
по городу Норильску!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем
работника налоговых органов Российской Федерации!
Налоговая служба Норильска прошла большой путь становления и профессионального роста, став надежной опорой городу и региону в решении вопросов финансовой безопасности.
Сегодня невозможно представить развитие Норильска без четкой повседневной работы налоговиков. Современное общество
давно пришло к пониманию того, что налоги – это та разумная
цена, которую мы платим за жизнь в цивилизованном обществе. Именно поэтому можно смело сказать, что благополучие
граждан во многом зависит от результатов вашей работы.
Именно налоговая служба является основным звеном в пополнении бюджетов всех уровней, финансовым гарантом выполнения наших социальных обязательств перед норильчанами.
Один из важных показателей вашей работы – обеспечение роста бюджетных доходов. Это позволяет нам ставить и, главное,
успешно решать масштабные задачи по развитию территории,
дальнейшему повышению уровня жизни северян. Компетентность, ответственность, стремление всегда добиваться поставленных целей – это и есть характерные черты профессионального сотрудника налоговой системы Норильска. Ваша честная
работа, умение грамотно взаимодействовать с населением завоевали доверие и искреннее уважение налогоплательщиков.
Благодарю вас за отличную службу и верность долгу. Желаю всем сотрудникам налоговой службы успешной работы на
благо Норильска, Красноярского края, России! Крепкого вам
здоровья, семейного благополучия и счастья!
Глава Норильска Сергей ШМАКОВ

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Ваши предпочтения
на выборах 4 декабря?
Лариса СТРЮЧКОВА,
директор издательства “Апекс”:
– Данность такова, что
не идти на выборы или перечеркивать все фамилии
в бюллетенях, нельзя. Невыражение своего мнения
играет против человека.
Если промолчать, как потом спрашивать с власти?
Мне очень хочется упорядочить существующую
в стране систему таким
образом, чтобы она была
работоспособной. Чтобы не было таких острых проблем с пенсионным
обеспечением, с медицинским обслуживанием. Я
хочу, чтобы Норильск не превращался в город временщиков, чтобы люди жили здесь и сейчас, а не
потом, на материке. У каждого должен быть выбор:
хочешь в другой город, пожалуйста, для тебя работает программа переселения. Но ведь многие, как
я, выбирают Норильск и жить здесь будут всегда.
Если бы Путин всех не “пнул”, так в нашем городе
никаких перемен не случилось бы?! Я за то, чтобы в
Норильске все было заточено под живущих здесь!
Стелла РАЗСОХА,
сотрудник канцелярии
рудника “Кайерканский”:
– От того, кто будет у
власти, многое в нашей
жизни зависит. И люди в
этом отношении должны
быть активны. Иначе с кого
потом спрашивать? Поэтому я лично с предпочтениями, за кого голосовать,
определилась – отдам свой
голос за “Единую Россию”.
Если еще полгода назад мне
казалась более привлекательной программа ЛДПР,
то сегодня я изменила свое мнение. Либерал-демократы много и хорошо говорят. Однако проблема вся
в том, что для людей нужны не слова, а конкретные
действия. Этого я от них, к сожалению, не увидела.
Из всего списка кандидатов только “Единая Россия” в
Госдуме предлагает конкретные решения социальных
проблем, основанные на принятии определенных федеральных законов. Видно, что эти люди работают.
Наталья ПЛОТНИКОВА,
ведущий специалист управления
региональных проектов
ЗФ ГМК “Норильский никель”:
– У меня единственное
предпочтение: партия, которая делает дело. “Единая
Россия” десять лет занимается преобразованием
страны. Мы не топчемся
на месте и уж тем более не
скатываемся назад, а постоянно совершаем поступательное движение вперед.
Не замечать реальных дел
партии “Единая Россия”, в
том числе направленных на
создание более комфортных условий проживания и
повышение уровня социальной защищенности норильчан, может только тот, кто ничего не хочет видеть и понимать. Норильчане не из таких, поэтому я
уверена, что они проголосуют за северных депутатов,
которых выдвинула “ЕР” и в Государственную Думу,
и в Законодательное собрание края.
Тамара ШУЛЯЦКАЯ,
директор ПЛ №17:
– Я считаю, что и в
Законодательном собрании Красноярского края,
и в Государственной Думе
должно быть большее количество коммунистов, аграриев. Знаю это по собственному опыту. Когда я
была депутатом краевого
Заксобрания, большинство
как раз составляли коммунисты и аграрии, и у нас не
проходили антинародные
законы. Например, неоднократно ставился вопрос
о повышении квартплаты, но при нас этого не случилось. Как только коммунисты и аграрии остались
в меньшинстве, на первом же заседании депутаты
проголосовали за повышение квартплаты.
Знаю, что Зюганов уже никогда не станет президентом, так как стране сегодня нужен лидер другой
формации, но среди законодателей должно быть
больше членов КПРФ, тогда и законы, принимаемые властью, будут направлены на созидание.
Мария ПАВЛОВА,
офис-менеджер:
– Если честно, пока я
не знаю, что ответить на
этот вопрос. Я не могу бездумно поставить галочку
в бюллетене, как это делают многие мои знакомые.
И не пойти на выборы
тоже не могу, потому что
мне хочется верить, что
от моих действий что-то
зависит, как бы наивно
это ни звучало. Поэтому
во время агитации я буду
подробно изучать всю доступную информацию, а
к ее концу надеюсь принять взвешенное решение.
Мне все равно, кого я увижу в итоге, лишь бы этим
людям была небезразлична судьба жителей Севера.
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❚ ДАТА

В наши дни большинство людей воспринимают телевизор
как нечто привычное, но без чего невозможно обойтись.
И назначение этого нечто – возможность удобного
наблюдения за всем, что происходит в мире, принимая
передачи с ближайшего телецентра или спутникаретранслятора. Из неприметного изобретения (катодной
телескопии), которое было сделано 25 июля 1907 года,
телевидение стало громадным монстром, завладевшим
умами и душами миллиардов людей на Земле. Что оставило
след в развитии города и страны в целом? Как начиналась
эра телевидения в Норильске? Какие задачи ставились
перед норильской телестудией в годы ее становления?
В материале представлена лишь маленькая толика большой
истории телевидения, продолжают которую нынешние
телевизионщики.
Лариса СТЕЦЕВИЧ
Сегодня, во Всемирный день телевидения,
можно с уверенностью сказать, что даже все
вместе взятые шаманы, гипнотизеры и психотерапевты не могут оказать такое воздействие на
психику человека, как это делает телевидение,
формируя у людей взгляды на жизнь, пристрастия, вкусы, настроения, поведение. Менее чем
за сто лет эта индустрия распространилась по
миру, сделав доступной практически любую информацию.

Новый виток
Российское телевидение начало интенсивно развиваться после Великой Отечественной
войны и до 80-х годов, можно сказать, переживало рассвет. Социокультурная роль телевидения полностью проявилась в то время, когда
телевизионная аудитория, будучи изначально
точечной или экспериментальной, смогла за
довольно короткий промежуток времени стать
массовой, а потом – всеобщей. В США этот процесс стартовал в начале 50-х годов, в Западной
Европе – во второй половине того же десятилетия. В нашей стране 60-е годы стали решающими, но начало эры телевидения выпало на время
“оттепели”.
Телевидение помогло расширить границы
мира для советских граждан, отделенных от всех
железным занавесом. В советской России для небольшого круга читающей и пишущей публики
заграница всегда существовала если не реально,
то виртуально. Эта особенность была присуща
не только нашей стране. Еще в 20–30-е годы прошлого века американские социологи отметили,
что огромную роль в изменениях обычаев, нравов, даже традиций, не говоря о манере поведения жителей провинциальных городов США,
сыграл кинематограф Голливуда. Вторая миро-

Денис КОЖЕВНИКОВ

Окно в мир

Полвека назад о таком оснащении телеоператор мог только мечтать

вая война приостановила процесс развития телевидения. Но после войны телевещание вышло на
новый качественный виток, что имеет решающее
значение в истории человечества.
СССР был одной из стран, которая изначально очень серьезно (по известным причинам) отнеслась к новому СМИ. На первых порах советское телевидение было малострочным (речь идет
о количестве строк развертки), а также механическим, с использованием дисков Нипкова. Более того, даже после начала опытного вещания
из Москвы в конце 1931 года картинка не всегда
передавалась из студии со звуком. Как следует
из сообщения в “Вечерней Москве” за 11 января 1932 года, “с 1 января передача изображений
по радио осуществляется два раза в пятидневку (по третьим и пятым числам) с 12.00 по 0.30
ночи через станцию МОСПС и с 0.30 до 1.00
– через опытный передатчик НКПиТ”. Передача
“изображения по радио” и являлась советским
телевидением начального этапа.
Впервые постоянные передачи со звуком
начали транслировать 16 декабря 1934 года. К
тому моменту по телевизору уже показывали и
новостные передачи, и музыкальные, и развлекательные, и даже кинофильмы. Через какое-то
время наступил период так называемого малокадрового электронного телевидения с улучшенным качеством изображения. Первым эту
идею предложил в 1936 году Катаев, и значительно позже, в 1959-м, благодаря его методу стало
возможным достичь небывалого успеха – снять
обратную сторону Луны. До того как появились
спутники связи, сигнал из Москвы в другие населенные пункты передавался по кабельным
или радиорелейным линиям связи. Кроме того,
использовали и более необычные средства – к
примеру, устанавливали ретрансляторы на самолетах: именно таким способом осуществляли
передачу репортажей с фестиваля 1957 года в
Ленинград, Смоленск, Киев и Минск.

Норильские особенности
Что касается Заполярья и конкретно Норильска, то для нашего города изобретение телевещания было просто даром небесным, учитывая
отдаленность от Большой земли, транспортные
трудности и климатические особенности. Самое
настоящее окно в мир.
Уже в 1958 году решением исполнительного комитета горсовета от 26 декабря №356
был утвержден списочный состав норильской
телестудии. Первым начальником телестудии
стал В.Е.Горюнов, а обязанности главного редактора исполняла Е.Н.Поддубная. А.Ф.Бута
назначили исполняющим обязанности начальника телецентра, а главным инженером стал
Н.И.Галкин.
Одновременно началось и строительство
телецентра. Руководство города и комбината
уделяло огромное внимание развитию телевещания в городе. В мае 1960 года исполнительный комитет Норильского городского совета
депутатов трудящихся издает решение за подписью заместителя председателя исполкома
горсовета П.Федирко об усилении качества
контроля за окончанием работ на строительстве телецентра:
“Обязать управление капитального строительства комбината (тов. Ермилова) закончить
все строительные работы по благоустройству
территории к 15 августа с.г.;
– в период остановки телецентра произвести
пересыпку полов в павильоне студии с 27 мая по
14 июня с.г.;
– закончить окраску башни к 15 августа;
– закончить монтаж по мере поступления
оборудования;
– установить экран в просмотровом зале к
10 мая;
– управлению снабжения комбината (тов.
Всесвятскому) поставить остальной инвентарь,

оборудование и измерительные приборы до 1
сентября с.г.;
– обязать гл. инженера телецентра тов. Галкина обеспечить эксплуатацию здания телецентра в
соответствии с техническими требованиями;
– просить директора комбината тов. Дроздова взять под свой контроль выполнение обязательств, взятых руководством комбината и Совнархоза перед Министерством связи СССР”.
Все недоделки были устранены в срок, а в
Норильске появились свои, доморощенные телезвезды. Заработали общественно-политическая, молодежная и художественная редакции.
Регулярно стали выходить в эфир передачи для
самых маленьких норильчан. Появилась и своя
киногруппа. Каждую неделю проводились планерки, на которых обязательно обозревались все
передачи недели. Причем рецензентами были не
только работники телестудии, но и внештатные
сотрудники. Передачи не выходили в эфир без
подписей главного редактора, цензора (была такая должность во всех редакциях) и уполномоченного от горкома партии.
Кстати, в городском архиве сохранились творческие отчеты по итогам работы телестудии за год.
В одном из них, за 1965 год, например, сказано:
“Заслуживают одобрения передачи молодежной
редакции по проблемам соревнования за коммунистический труд. Выполнила план киносъемок
киногруппа. Художественная редакция хорошо организовала и провела фестиваль народных театров.
Заметно оживилась работа в редакции передач для
детей с приходом режиссера Всесвятской.
А вот редакция промышленных передач не
добилась серьезного сдвига в работе.
А по вине художественной редакции в эфир
прошел неотредактированный концерт ансамбля “Молодость”, отдельные номера граничили с
пошлостью.
Редакция “Теленовостей” по-прежнему почти
всю информацию сводит к цифрам, мало рассказывает о людях-творцах, не ищет интересных и
разнообразных форм подачи информации, не
работает с дикторами”.
Вот так, с критикой и самокритикой, но и с
неизменной народной любовью и признательностью норильчан ковалось наше телевидение.
Листая старые приказы и документы, понимаешь, насколько творчески, с полной самоотдачей
люди относились к своей работе. Они чувствовали персональную ответственность за каждое
сказанное слово.
Они начинали все с нуля, но воспитали не
одно поколение замечательных, талантливых
учеников, которые не любовались собой с экрана
или с газетных страниц, а уважали себя в профессии, уважали свою профессию и уважали тех,
для кого они показывали и рассказывали. Их не
называли журналюгами, к ним прислушивались,
им верили, они приходили в каждый дом желанными гостями.
Поздравляя своих коллег с наступающим новым, 1966 годом, директор студии телевидения
и радиовещания Карпов отмечал: “1965 год был
годом поисков и творческих удач… но мы с полным правом можем сказать, что наш труд нужен
людям, они его замечают и ценят, значит, мы на
правильном пути”.

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ

Служба оптимизации МПЗ предлагает к реализации
железобетонные конструкции (плиты и сваи)
под фундаменты гаражей и подсобных сооружений,
хранящиеся на территории г. Дудинки,
на условиях самовывоза
По вопросам обращаться по телефонам (3919) 22-79-50,
42-33-00, факс 42-37-02, chirkovaaa@nk.nornik.ru, lopatkakg@
nk.nornik.ru, lazukoveyu@nk.nornik.ru.

ПРОВОДИТСЯ
ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
с переторжкой по выбору исполнителя
на право заключения договора
на выполнение работ по темам:
✔ “Проведение лабораторных исследований измельчаемости вкрапленных руд месторождения “Норильск-1” на валковых дробилках при различных параметрах”
✔ “Определение влияния нарушенности рудопородного
массива на сейсмическую активность”
К участию в запросе допускаются российские подрядчики и
их объединения (зарегистрированные в установленном порядке
юридические лица и индивидуальные предприниматели, обладающие соответствующими действующими лицензиями на ведение деятельности по указанной теме).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения запроса
предложений можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.
zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в запросе предложений не позднее 21 декабря 2011 года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663302, Россия, г. Норильск, пр. Ленинский, 8а, управление инвестиционных проектов
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации обращаться
по телефонам (3919) 42-80-06, 42-89-22.
Данная публикация не является извещением о проведении
конкурса, не дает никаких прав участникам и не влечет никаких
обязательств у заказчика.

www.norilsk-zv.ru

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в управлении закладочных, технологических
и строительных материалов
на замещение вакантной должности заместителя
главного энергетика службы главного энергетика
Основные требования к кандидатам:
◆ среднее или высшее профессиональное образование (квалификация “инженер-энергетик” или
“техник-энергетик” по специальностям “электроснабжение”, “тепловодоснабжение и вентиляция” или по специальностям, связанным с тепловодогазоснабжением);
◆ стаж работы по профилю деятельности на инженерно-технических должностях не менее
трех лет;
◆ знание системы планово-предупредительных ремонтов, технологии и методов производства ремонтных работ;
◆ навыки практического использования пакета
программ Microsoft Office (Word, Excel, Access);
◆ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную
службу;
◆ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
◆ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и
оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки, документов об образовании
(с вкладышами); другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов –
до 2 декабря 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом управления закладочных, технологических и строительных материалов по адресу: г. Норильск, АБК
УЗТСМ, кабинеты 103, 104 (проезд автобусами №6
и №11 до остановки “Цементный завод”).
Телефоны для справок 35-34-84, 35-38-87.

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул. Комсомольская, 33а
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным
управлением МПТР РФ при Министерстве Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации ПИ №16-0243 от 18.09.2002 г.

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ
общество с ограниченной ответственностью

ПО “Норильсктрансремонт”
ТРЕБУЮТСЯ
✔ слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных
машин
✔ электрогазосварщик
✔ слесарь по ремонту подвижного состава
✔ монтер пути
✔ электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
✔ слесарь по ремонту автомобилей
✔ токарь
✔ шлифовщик
✔ сверловщик
✔ слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
(по ремонту дизельных двигателей тепловозов)
✔ слесарь-сантехник
✔ гальваник
Требования:
❖ среднее (полное) общее образование;
❖ отслужившие в рядах Российской армии или не подлежащие
призыву на военную или альтернативную службу;
❖ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по
состоянию здоровья;
❖ отсутствие увольнений за виновные действия;
❖ наличие документа о квалификации по профессии.
Необходимые документы: оригиналы и копии паспорта,
документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки, свидетельств о повышении квалификации, военного билета, пенсионного страхового свидетельства; резюме, характеристики, отзывы и другие документы.
Срок подачи документов – до 30 декабря 2011 года.
Обращаться: г. Норильск, район локомотивного депо,
площадь ТЭЦ (проезд автобусами №6, 11 до остановки “Электродепо”).
Телефон 35-21-84.

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ
общество с ограниченной ответственностью

В ТРЕСТ “НОРИЛЬСКШАХТСЕРВИС”
НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ
✓ Инженер по наладке и испытаниям
Требования:
– среднее или высшее профессиональное образование (“электропривод и автоматизация”, “автоматизация технологических процессов”, “горный инженер”);
– опыт работы в должности инженера по наладке и других
инженерно-технических должностях не менее года.
Знания и умения:
➲ знание основных технологических характеристик, конструктивных особенностей, назначения и режимов работы оборудования предприятия, правил его технической эксплуатации,
методов наладки оборудования, контрольных средств, приборов и устройств, применяемых при наладке оборудования,
организации наладочных работ, порядка составления смет на
проведение работ, правил промышленной безопасности;
➲ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel).
Личные качества: наличие коммуникативных, организаторских способностей, творческое мышление.
Необходимые документы: оригиналы и копии паспорта,
документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки, свидетельств о повышении квалификации, военного билета,
пенсионного страхового свидетельства; резюме, характеристики, отзывы.
Обращаться: г. Норильск, район Талнах, остановка “5-й микрорайон”, АБК треста “Норильскшахтсервис”, кабинет 118.
Телефоны 40-23-57, 44-29-00, 40-23-01.

общество с ограниченной ответственностью

ПРОВОДИТСЯ ЗАКУПКА УСЛУГ
по экспертизе проектов производства работ
кранами ООО “Норильскникельремонт”
в 2012 году
Закупка услуг производится путем проведения открытого одноэтапного конкурса с определением победителя способом редукциона.
К участию допускаются российские подрядчики и их объединения
(зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и
индивидуальные предприниматели, обладающие соответствующими
действующими лицензиями на выполнение видов деятельности в
рамках данного договора).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения конкурса
можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены не позднее срока и по адресу, указанным в закупочной документации.

Рабочие профессии:
✓ слесарь дежурный и по ремонту оборудования (4-й, 5-й
разряды)
✓ электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования (3, 4,
5-й разряды)
✓ слесарь-сантехник (4-й разряд)
✓ машинист экскаватора (6-й разряд)
Требования: наличие удостоверения по профессии.
Необходимые документы: оригиналы и копии паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки, свидетельств о повышении квалификации, военного билета, пенсионного страхового свидетельства; резюме, характеристики, отзывы.
Обращаться: г. Норильск, район Талнах, остановка “5-й микрорайон”, АБК треста “Норильскшахтсервис”, кабинет 118.
Телефон 40-23-01.
Срок подачи документов – до 30 декабря 2011 года.

Для получения дополнительной информации обращаться по телефону (3919) 22-75-40.
НФ “ИНСТИТУТ “НОРИЛЬСКПРОЕКТ”
ООО “ИНСТИТУТ “ГИПРОНИКЕЛЬ”

Извещение о продлении конкурса
ОАО “Норильскгазпром” сообщает о продлении срока предоставления конкурсных заявок на участие в открытом одноэтапном конкурсе с определением победителя способом редукциона
на право выполнения работ на объектах общества: административное инженерное здание и ремонтно-эксплуатационный блок
ГПУ ГРС-1 (лот №27).
К участию в конкурсе допускаются все подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
Ознакомиться с предметом закупки (лотом), условиями проведения
конкурса и закупочной документацией можно на сайте www.ngaz.ru
или по адресу: 663318, Красноярский край, г. Норильск, пл. Газовиков
Заполярья, 1, управление капитального ремонта и строительства ОАО
“Норильскгазпром” в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Прием конкурсных заявок будет осуществляться по вышеуказанному адресу до 28 ноября 2011 года.
По вопросам проведения конкурса
обращаться по телефону (3919) 22-40-46.
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей:
инженеры, инженеры 1-й категории,
инженеры 2-й категории, ведущие инженеры,
архитекторы, архитекторы 1-й категории,
архитекторы 2-й категории, ведущие архитекторы
Основные требования к кандидатам:
➤ высшее техническое образование по специальностям “промышленное и гражданское строительство”, “архитектура”,
“электропривод и автоматика технологических процессов
и производств”, “электроснабжение промпредприятий”,
“релейная защита и автоматика энергосистем”, “автоматика, телемеханика и связь”.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, военного билета, трудовой книжки, диплома
(с вкладышем); резюме.
Срок подачи документов – до 30 ноября 2011 года.
Обращаться: г. Норильск, пр. Ленинский, 8, кабинеты
205, 207.
Телефоны 42-84-38, 42-84-26.
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