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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

В пятерке
самых пунктуальных

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Открытый диалог

Больше
металла,
меньше
затрат

Директор Заполярного филиала компании “Норильский никель”
Евгений Муравьев в течение ближайших недель встретится
с трудовыми коллективами всех предприятий компании
в Норильске и на Таймыре.

В плавильном цехе медного завода идут пусконаладочные
работы на установке окомкования цементной меди.
Ее запуск позволит сократить потери цветных металлов
на переделе плавки.
Александр СЕМЧЕНКОВ
В момент визита журналистов в плавильный цех специалисты центра диагностики Заполярного филиала производили замеры пылевентиляционных систем установки окомкования цементной меди, которая разместилась
на шлаковом дворе плавильного участка №2. Осталось
выполнить несколько задач по наладке, и оборудование
запустят в эксплуатацию.

Денис КОЖЕВНИКОВ

На этих встречах работники компании смогут
обсудить с директором и
руководителями
предприятий наиболее актуальные
и важные задачи, стоящие
перед коллективами, задать
интересующие вопросы. Евгений Муравьев постоянно
проводит подобные рабочие
встречи с трудовыми коллективами, однако в этот
раз планируется охватить
максимальное
количество
предприятий с целью поддержания и развития эффективного диалога между
руководством компании и
работниками. Как ожидается,
итогом этой работы станет
общегородская встреча, в которой примут участие представители городских властей
и общественности НПР.

Николай ЩИПКО

Авиакомпания NordStar заняла пятое место в рейтинге самых пунктуальных авиакомпаний по итогам
декабря 2011 года, опубликованном
Федеральным агентством воздушного транспорта Российской Федерации.
В декабре самолеты NordStar совершили более 700 рейсов. По данным статистики, общий объем задержанных
вылетов составил менее 3%.
Таким образом, авиакомпания NordStar
подтверждает репутацию надежного и
безопасного авиаперевозчика с парком
современных самолетов и высоким
уровнем обслуживания пассажиров
как на земле, так и в воздухе. Основной
задачей компании является обеспечение надежного, качественного и максимально доступного по цене воздушного
сообщения для жителей Красноярского
края, и прежде всего Норильска, между
крупнейшими российскими городами.
Рейсы авиакомпании NordStar выполняются на воздушных судах марки
Boeing 737-800NG – самых современных моделях в линейке В-737, оборудованных эконом- и бизнес-классом, а
также на новых винтовых ATR 42-500,
специально оборудованных для эксплуатации в условиях Сибири и Крайнего Севера.

❚ АНОНС

Продолжение на 2-й странице ▶

Инвестиции в проект составили около 100 млн рублей

Просят экзаменоваться

В библиотеку –
с другом
Завтра в детской библиотеке имени
Саши Петряева, расположенной по
Ленинскому проспекту, 20а, начнется
акция “Запиши друга в библиотеку”.
Участником ее может стать каждый
юный норильчанин, записанный
здесь как читатель.
Чтобы получить приз от детской библиотеки, достаточно привести с собой друга, желающего влиться в ряды
книголюбов. Подобная акция уже однажды проходила в библиотеке имени
Саши Петряева. Вскоре после переезда
в новое здание на Ленинском проспекте сотрудники этого учреждения предложили школьникам познакомиться
с фондом читального зала. В качестве
сувенира от библиотеки ребята получили простые карандаши. На этот раз
участников также ждет небольшой, но
приятный сюрприз.
Акция продлится до 29 февраля. Информация об итогах проекта будет
опубликована на сайте Централизованной библиотечной системы города
Норильска (www.mucbs.ru).

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5378 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1067,5 рубля.

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Снегоуборочная страда

За новогодние каникулы
из города вывезено
более 50 тысяч тонн
снега. Снегоуборочная
техника в НПР работает
круглосуточно,
останавливаясь
только в пересменку.
Татьяна РЫЧКОВА

Николай ЩИПКО

На репортаж об уборке снега мы выехали в семь часов
вечера, разумно посчитав, что
час пик закончился и снегоочистительная техника работает вовсю. Выбрали участок
на “горе”, но на дорогах и во
дворах не увидели ни одной
машины. При этом все было
почищено, и горы снега свидетельствовали о свершенном
труде. Так было в четверг.
Снег убрали с дорог, осталось вывезти

❚ АКТУАЛЬНО

Продолжение
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Татьяна РЫЧКОВА

Нужная профессия

“Норильский никель” расширяет сеть рабочих столовых в НПР, а
кадров для системы общественного
питания в регионе маловато. С этим
и связано рождение совместного
В городском центре занятости начался прием заявлений от безработных,
проекта Норильского торгово-прожелающих обучиться профессиям повара, пекаря, кондитера, кассира торгового зала
изводственного объединения, центс последующим трудоустройством в рабочие столовые рудника “Таймырский”,
ра занятости и профессионального
училища №57 по целевой подготовке
шахты “Скалистая”, ООО “Норильскгеология”.
группы нужных специалистов в течение двух месяцев.
Потенциальным соискателям не
придется платить за обучение, их ждет
оплачиваемая практика в учреждениях НТПО, а затем работа со всеми
социальными гарантиями. Занятия
начнутся в феврале, сейчас первые
участники проекта получили направления на медкомиссию. Как сообщили “Заполярному вестнику” в центре
занятости, стать слушателями курсов
– работниками системы НТПО могут
практически все желающие, состоящие на учете в центре. Если статус
безработного не оформлен, специалисты центра занятости помогут его
оформить.
За всеми консультациями для
участия в проекте можно обращаться
в отдел профобучения центра к Оксане Михайленко по телефону 34-28-96
В новые столовые НТПО требуется не менее сорока специалистов или в кабинеты №204 и №205.

Николай ЩИПКО

До 25 февраля желающие участвовать
в сдаче Единого государственного экзамена могут подать заявление на имя
руководителя управления общего и
дошкольного образования администрации Норильска.
Выпускники образовательных учреждений прошлых лет, имеющие документ государственного образца о
среднем (полном) общем, начальном
профессиональном и среднем профессиональном образовании, в том числе
лица, у которых срок действия ранее
полученного свидетельства о результатах ЕГЭ не истек, могут в 2012 году
сдать Единый государственный экзамен по нескольким предметам. Это
математика, русский язык, английский,
немецкий и французский языки, литература, биология, информатика и ИКТ,
химия, география, обществознание,
физика, история. Справки можно получить по телефону управления образования 34-31-82.
Также до 25 февраля, но на имя руководителя своего образовательного
учреждения, могут подать заявление
на участие в ЕГЭ студенты профессиональных лицеев и колледжей, освоившие федеральный государственный
образовательный стандарт среднего
(полного) общего образования в пределах основных профессиональных
образовательных программ.
Проект расписания проведения ЕГЭ
расположен на сайте управления образования norduo.ucoz.ru.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

13 января (31 декабря по старому стилю) исполнилось 100 лет со дня
рождения одного из звездных руководителей технической службы
Норильского комбината Владимира Дарьяльского (второй справа)

❚ ЮБИЛЕИ

Сохранить
и приумножить
70 лет назад, 12 января 1942 года, был организован технический
отдел Норильского комбината. “Заполярный вестник” начинает
серию публикаций, посвященных истории и сегодняшнему дню
созданного на его основе научно-технического управления
Заполярного филиала. Мощная система инновационного
сопровождения производства, доведенная до совершенства
талантом и трудом нескольких поколений норильчан,
и в новом тысячелетии является важнейшим фактором
конкурентоспособности компании “Норильский никель”.
Валентина ВАЧАЕВА

Ответственные
за прогресс
В Советском Союзе к 1942 году из
пяти пущенных и запланированных к
пуску никелевых комбинатов действовали только три. Детище предвоенной сталинской пятилетки мончегорский комбинат “Североникель” был эвакуирован

в строящийся Норильск, где в короткий
срок предстояло обеспечить выпуск
чистого никеля. Первым руководителем
предтечи сегодняшнего научно-технического управления Заполярного филиала был назначен бывший начальник
обогатительной фабрики и металлургического цеха “Североникеля” Алексей
Никонов, первый и не единственный
мончегорец в истории службы.
Продолжение
на 2-й странице ▶

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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Мнения
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Снегоуборочная страда

В пятницу, 13 января, в девять утра у городского бассейна уже работал погрузчик и
сновали нагруженные снегом
КамАЗы. Дорожный рабочий
Ирина Болотова в подшитых
валенках и теплом костюме
рассказала, что предприятие
“Автохозяйство” приступило
к очистке территорий, прилегающих к бассейну, Дворцу
спорта “Арктика” и детскому
саду №73. Ирина объяснила,
что вчера ее рабочий день начался в семь утра и закончился
в 18 часов (мужчины трудятся на час дольше). Начальник
участка МУП “Автохозяйство”
Виталий Федькив добавил по
телефону к списку пятничных
работ предприятия очистку
территории у горбольницы в
Оганере и сообщил, что с начала сезона предприятие вывезло
из города 63 500 тонн снега.
– С 19.00 до 20.00 и с 7.00
до 8.00 у нас пересменка, –
объяснил по телефону причину нашего неудачного выезда
в четверг мастер “Илан-Норильск” Михаил Шмаков. – Все
остальное время мы работаем.
Сегодня убираем колейность и
снежный накат, отгружаем снег
с улиц Завенягина, Дзержинского, убираем треугольник в
районе хлебозавода, вырезаем

Николай ЩИПКО

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Работы ведутся круглосуточно

❚ УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ

заносы по Ломоносова, Богдана Хмельницкого, отгружаем
снег с тротуара в Старом городе. Работают два “Бобката”:
один чистит основания дорожных знаков, второй – блокиограждения на юго-восточном
въезде. ДМК (дорожная машина комбинированная. – Авт.)
занимается россыпью противогололедных материалов.
По телефону диспетчер дорожного участка предприятия
“Байкал-2000” подтвердила: в
журнале зафиксировано, что
вчера “Байкал-2000” работал
по заявкам, убирали снег у
школ, садов. Занимались грейдеровкой, срезкой (так называется срезание наслоений снега
на дорогах) и посыпкой. Сегодня тоже идут заказные работы, вывозится снег с улицы
Федоровского на снегоотвал
за очистными сооружениями,
очищается мост и участок дороги Норильск – Валек.
С начала года в Талнахе
ООО “Байкал-2000” вывезено 18 610 тонн снега. Силами
компании “Илан-Норильск”
было убрано и вывезено
25 000 тонн из города и 5490
тонн с окружных дорог. С
1 по 10 января с дорог района
Кайеркан ООО “СТП” вывезло 2610 тонн снега.

Права – твой щит
Активность потребителей и предпринимателей в деле
защиты своих прав в прошлом году была довольно
высокой. Однако по сравнению с позапрошлым годом
обращений в управление потребительского рынка
и услуг администрации города Норильска поступило на
204 меньше. Какие прослеживаются тенденции?
Что сделано для того, чтобы восстановить
справедливость?
Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Татьяна РЫЧКОВА

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

– Цементную медь целесообразно предварительно окомковывать и перерабатывать полученные окатыши в хвосте пирометаллургической технологической цепочки, то есть в конвертерах
на заключительной стадии процесса варки черновой меди в качестве богатых холодных оборотов, – рассказал “Заполярному
вестнику” заместитель начальника плавильного цеха по оборудованию Дмитрий Садовничий. – Переработка цементной меди
в печи Ванюкова экономически невыгодна и отмечается серией
негативных факторов. Благодаря новому оборудованию мы исключим переработку цементной меди в печах Ванюкова, уменьшим расходы кислорода и природного газа на ее расплавление.
Окомкованная цементная медь будет перерабатываться в конвертерах, таким образом мы повысим извлечение цветных металлов
и металлов платиновой группы, которые неизбежно теряем при
переработке в ПВ вместе с отвальным шлаком.

Инвестируют капитально
Дмитрий Садовничий: “В январе установка заработает”

◀ Начало на 1-й странице
Проект установки окомкования цементной меди разработан институтом “Норильскпроект” в связи с необходимостью
рациональной переработки цементной меди в условиях плавильного цеха.

Запуск установки был отдельной темой выездного совещания директора Заполярного филиала Евгения Муравьева, прошедшего недавно на медном заводе. Инвестиции в указанный
проект составили около 100 миллионов рублей. А все пять
объектов капитального строительства медного завода оцениваются в два миллиарда.
– В этом году инвестиционная программа Заполярного
филиала увеличилась многократно, общая сумма составила 53
миллиарда рублей, – отметил Евгений Муравьев. – Около 30

Денис КОЖЕВНИКОВ

Больше металла, меньше затрат

Экономическая целесообразность проекта очевидна

из них будет направлено на строительство объектов капстроя.
Всего в 2012 году в производстве будут находиться 183 объекта капитального строительства.
– В плавильном цехе медного завода предстоит реализовать проекты по переработке отвального шлака и по изменению схемы эвакуации отходящих газов миксеров, шлаковых
сифонов, заливочных окон ПВ-2, 3, – рассказал Дмитрий Садовничий. – Также на этот год запланирована реконструкция
подземных вентиляционных каналов подачи воздуха в плавильный цех. Установка окомкования цементной меди заработает уже в январе.
Александр СЕМЧЕНКОВ

Из 5058 обратившихся в УПРиУ
(против 5262 в 2010 году) 158 –
предприниматели, нуждающиеся
в разъяснении вопросов по практике применения действующего
законодательства. 4900 потребителей имели претензии на товары
и услуги ненадлежащего качества.
Большинство обращений – 3626
– поступило по району Центральный. По районам Талнах и Кайеркан – 936 и 496 соответственно.
После рассмотрения 29 полученных письменных обращений
заявителям направлены ответы.
Даны консультации на 3347 устных обращений граждан. Работа
на приеме велась по 1682 обращениям. Кроме того, с 3 августа оказана юридическая помощь 2041
пассажиру авиакомпании “Континент”.
В результате проведенной работы требования потребителей
удовлетворены в досудебном порядке на сумму 7355,6 тысячи
рублей. Однако разрешить спор в
претензионном порядке не всегда удавалось. За отчетный период потребителям оказана помощь
в составлении 252 исковых заявлений в суд к руководителям
предприятий различных форм
собственности на нарушение договорных обязательств по продаже товаров, нарушение исполнителями сроков выполнения работ
(оказания услуг), также на некачественное их выполнение.
Мировыми судьями рассмотрено 109 исковых заявлений. Размер материальной компенсации,
назначенной по решению суда,
составил 5649,8 тысячи рублей.
Соотношение обращений потребителей в целях защиты своих
прав по сферам деятельности
выглядит следующим образом.
В сфере торговли непродовольственными товарами в 2011 году
поступило 57,4% обращений
на нарушение прав потребителей (против 62,9% в 2010 году).
В сфере торговли продовольственными товарами, наоборот,

наблюдается рост количества
обращений – с 5,9% до 6,8%. Увеличилось число обращений и в
сфере общественного питания
(с 0,6% до 0,9%), жилищно-коммунальных услуг (с 3,1% до 3,8%),
в сфере услуг связи (с 2,5% до
4,0%). Лидирует по росту обращений на некачественные услуги
транспортная сфера. В 2010 году
соотношение по этим обращениям составляло 3,9%, в прошлом –
9,0%. Снизилось количество обращений: с 1,9% до 0,7% – в сфере
торговли на рынках, с 12,8% до
11,3% – в сфере бытовых услуг, с
0,8% до 0,5% – в сфере медицинских услуг. На прежнем уровне
– 5,6% – осталось соотношение
обращений потребителей в графе
“Прочие услуги”.
Консультирование
граждан,
помощь в составлении претензий
и исковых заявлений оказывается
отделом по защите прав потребителей бесплатно. Консультацию по
вопросам защиты прав потребителей можно получить ежедневно с
понедельника по пятницу с 9.00 до
17.00 (перерыв на обед с 13.00 до
14.00) по телефонам: в Центральном районе – 48-45-62 или 46-90-28,
в районе Талнах – 37-26-12, в районе Кайеркан – 39-27-45. При необходимости по вопросам защиты
прав потребителей также можно
прийти на прием в управление
потребительского рынка и услуг
администрации города Норильска. Прием ведется по адресам:
в Центральном районе – пр. Ленинский, 23а, в среду и пятницу
с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до
14.00, в четверг – с 14.00 до 17.00;
в районе Талнах – ул. Диксона,
10, во вторник и четверг с 9.00 до
17.00, перерыв с 13.00 до 14.00;
в районе Кайеркан – ул. Шахтерская, 9а, в понедельник и четверг с 9.00 до 17.00, перерыв с
13.00 до 14.00.
Информацию о деятельности
УПРиУ по защите прав потребителей и другую информацию, касающуюся потребительского рынка и
услуг, можно найти в Интернете на
сайте: www.upriu.ru.

❚ ЮБИЛЕИ

Сохранить и приумножить
ности комбината и руководство работами по
осуществлению технических мероприятий,
направленных на повышение производительности будущего гиганта цветной металлургии. В обязанности отдела также входило
руководство работами по изучению мерзлоты, снегоборьбы, метеорологии. Материалы
этих и других исследований публиковались в
Бюллетене технической информации, первый
номер которого вышел уже в 1943 году. По сути
это был научно-технический журнал, который
первые годы редактировал репрессированный
известинец, международник, специалист по
Арктике Алексей Гарри. Статьи для Бюллетеня
писал весь цвет технической интеллигенции
Норильска, а это были ученые с мировым именем, в основном репрессированные. Редактор
готовил обзоры новинок технической и научной литературы, которые сам же и переводил.

От имени техотдельцев
Идеи Владимира Волкова востребованы
и в новом тысячелетии

◀ Начало на 1-й странице
Первый год работы технического отдела
Норильского комбината, судя по сохранившемуся отчету, стал не только организационным.
Он был наполнен практической работой, связанной с решением вопросов производственной деятельности. В апреле 1942-го, вскоре
после пуска Большого металлургического (никелевого) завода, был получен электролитный
никель, так необходимый фронту.
На новую службу, в состав которой вошло
и бюро рационализаторов и изобретателей,
главный инженер комбината Владимир Зверев
возложил анализ производственной деятель-

За семь десятилетий через технический отдел – научно-техническое управление (НГМК
– ЗФ) прошло великое множество незаурядных, ярких личностей, высочайших профессионалов и великих тружеников. Его “академию”
окончили не только те, кто занимался и занимается наукой в Норильске, но и многие крупные производственники и даже руководители
комбината. Созданная службой система инновационного сопровождения производства
сегодня работает на сохранение лидерства
“Норильского никеля” в области производства
цветных и драгоценных металлов.
День рождения одного из первых руководителей и создателей технической службы
совпадает с юбилеем НТУ. 13 января исполнилось 100 лет бывшему главному инженеру
Норильского комбината, предшественнику

Владимира Долгих на этом посту, Владимиру
Дарьяльскому. В личном архиве Дарьяльского,
недавно переданном на хранение городу его
родственниками, бережно сохранены поздравления с юбилеями от руководителей комбината
и НТУ. Одно из них, к 80-летию, подписанное
Владимиром Волковым от имени “техотдельцев Норильского комбината”, свидетельствует
о безграничном уважении к первопроходцу:
“...Заложенные вами основы многосложного
и многогранного процесса управления научно-техническим прогрессом нами сохранены
и приумножены. Благодаря мудрой дальновидности и организаторским талантам основоположников управления гигантом цветной
металлургии, ныне ставшим всемирно известным концерном, нам удается преодолевать
трудности нынешнего времени. Спасибо вам,
Владимир Алексеевич, за ваш огромный вклад
в наше нестареющее дело”.
Дарьяльский возглавлял техотдел комбината четыре года, с 1958-го по 1962-й, а стал
норильчанином вместе с другими мончегорцами в августе 1941-го. На комбинате “Североникель”, куда его направили после окончания
Ленинградского горного института, молодой
инженер успел поработать чуть больше года и
отличился на установке и освоении печей для
плавки кобальта. В Норильске он также принял активное участие в организации кобальтового производства и стал первым начальником
кобальтового завода, лауреатом Сталинской
премии. Но сначала были Малый и Большой
металлургические заводы. После Логинова
главный инженер комбината Дарьяльский мог
бы быть следующим директором НГМК, но
по воле всесильного Ломако стал закладывать
основы управления научно-техническим прогрессом, оставив после себя заметный след и на
этом поприще.

Сорок лет назад на юбилее никелевого завода рядом (справа) два основоположника управления гигантом цветной металлургии –
Борис Колесников и Константин Ермоленко

Эпоха Волкова
Был среди полководцев технического
прогресса и первый руководитель НГМК.
Перед тем как в середине 60-х возглавить никелевый завод, будущий директор комбината
Борис Колесников короткое время руководил его техническим отделом, став во многом
примером и образцом для подражания для
своего сверстника и одного из преемников.
На Колесникова ориентировался в своей работе, по определению коллег, самый созидательный гений в истории службы и комбината Владимир Волков. Он, так же как восьмой
директор комбината, приехал в лагерный
поселок, чтобы учиться в местном горно-металлургическом техникуме. Так же слушал
лекции первооткрывателя Норильска Николая Урванцева и основателя ВИМСа Николая
Федоровского. Уже в 20 лет стал начальником
отделения хлорно-кобальтового завода, куда
впервые пришел еще студентом. Через 10 лет

работы в ХКЦ Волков возглавил отдел автоматизации в должности заместителя главного инженера комбината и два десятилетия руководил научно-техническим управлением,
оставив Норильск и управление в 1996 году в
ранге почетного гражданина города.
Волков собрал в образованном в 1979
году из трех отделов (технического, горного и
технической информации) научно-техническом управлении команду профессионалов,
в деталях владеющих всем многообразием
вопросов по Норильскому промышленному
району. Считается, что именно тогда была создана и запущена практически совершенная
система инновационного сопровождения
производства и механизм технического совершенствования, который после адаптации
к новым условиям продолжает эффективно
действовать и сегодня. Во многом благодаря своевременно созданным и внедренным
в этот период инновационным разработкам
Норильский комбинат с минимальными по-

терями вышел из финансово-экономического кризиса середины прошлого века.
Через два года после отъезда Волкова на
базе НТУ были созданы управление перспективного развития и техническое управление. Они проработали самостоятельно
полтора года. За это время УПР под руководством Владимира Дьяченко (из команды
Волкова) сформировало первый вариант
концепции, положивший начало разработке
долгосрочной производственно-технической стратегии ГМК “Норильский никель”. В
новое тысячелетие технические службы уже
Заполярного филиала вступили в прежнем
статусе научно-технического управления.
Валентина ВАЧАЕВА
О деятельности службы
в первое десятилетие ХХI века
“Заполярный вестник” расскажет
в ближайших выпусках газеты
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❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Норильск,
не каждому
открытый
❚ АКЦИЯ

Блокаде – нет
В Петербурге начали создавать виртуальную “Народную книгу памяти”,
в которой будут собраны воспоминания людей, переживших блокаду. К проекту
присоединилась Тамара Шукалова, одна из двух блокадниц, живущих в Норильске.
Татьяна РЫЧКОВА
Идея историко-патриотического мультимедийного проекта родилась в городе
на Неве 8 сентября минувшего года, в день
70-летия начала блокады. В далекие тяжелые военные дни, по разным данным, погибло от 400 тысяч до полутора миллионов
мирных жителей Северной столицы. Акция
еще раз должна привлечь внимание к подвигу людей, которые вышли победителями
из доставшихся им ужасных испытаний.
Проект стартовал по инициативе телекомпании “Мир” в рамках акции памяти
“Блокаде.нет”. Акция продлится 872 дня
– ровно столько, сколько продолжалась блокада Ленинграда, и закончится 27 января (в
этот день в 1943 году была полностью снята

блокада) 2013-го. Главная идея проекта – показать историю страны через судьбы отдельных людей. В Петербурге потенциальными
участниками акции могут стать более 150 тысяч живущих там блокадников, Норильск в
нем будет представлять Тамара Шукалова.
Тамара Николаевна – пишущий человек и уже
приготовила несколько своих воспоминаний
в поэтической форме, “Заполярный вестник”
вызвался помочь обратить их в электронный вид и переслать по электронной почте
в Санкт-Петербург. По имеющимся сведениям, в Норильске готовится к печати персональный сборник произведений Тамары
Николаевны, а 27 января в Совете ветеранов
войны и труда в очередной раз отпразднуют
дату снятия блокады. Память о героических
днях хранят и за Полярным кругом.

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Участвуй, учись, дерзай
В педагогическом колледже 11 февраля будет проходить четвертый городской
форум “Россия сильна молодыми”.
Марина БУШУЕВА
Чиновники, работающие с молодежью,
расскажут о том, чем они занимались на
протяжении года и что хорошего сделали
для молодежи. И ответят на зрительские
вопросы. Так что ждут всех жаждущих поделиться своими чаяниями.
– Кроме того, по итогам третьего форума мы составили список проблем, которые
необходимо было решить. И нынче готовы
отчитаться перед молодежью – что сделано,
а что нет и почему, – говорит Лидия Леу, начальник отдела молодежной политики администрации города.
Как обычно, участников форума ожидает молодежный диспут. В прошлом году его
темой стало будущее Норильска. Тема этого
года еще под вопросом, но, вероятно, она
коснется выборов президента и депутатов
городского совета – события, важного для
каждого жителя города. Непосредственными участниками диспута станут члены молодежного парламента. А также все желающие присоединиться к обсуждению.
Второй раз в работу форума включен
профориентационный блок “Ярмарка профессий”. Как известно, большой проблемой
для города является отток выпускников.

После окончания школы ребята едут учиться на материк. Но получить профессию можно и на территории. На форум приглашены
представители всех вузов и ссузов Норильска, которые презентуют свои программы.
Эта информация будет небезынтересна как
выпускникам, так и их родителям.
Свои презентационные стенды подготовят общественники города. У них же можно
будет узнать, как стать туристом, где играют
на барабанах, когда можно прыгнуть с парашютом и многое другое.
Не обойдется и без “Творческой мастерской”. Всех желающих посвятят в секреты
бразильского боевого искусства капоэйра.
Специалисты семейного клуба “Светелка”
научат делать обрядовых кукол. А организация “Необычные люди” проведет мастеркласс по историческим танцам. Если погода
позволит и на форум приедут гости из Дудинки, то они дадут мастер-класс по резьбе
по кости.
Также будет работать детская комната,
где молодые родители смогут оставить своих детей под присмотром.
Приглашаются все желающие от 14 до 30
лет. Организатором форума является отдел
молодежной политики администрации города Норильска.

Лариса ФЕДИШИНА
Как бы ни расшифровывали
аббревиатуру КИТ – “Конференция интеллектуальных туристов”,
“Куда идет тропа”, “Клуб интеллектуальных творцов”, основная
цель конференции останется
неизменной:
консолидировать
работу общественных краеведческих и туристических учреждений, организаций и частных лиц,
занимающихся
исследованием
территории Большого Норильска
и всего Таймыра.

Количество
переходит
в качество
Первая городская конференция, состоявшаяся в апреле, имела ознакомительный характер.
Краеведы, путешественники, ученые рассказали о проведенных
экспедициях, многие впервые узнали о существовании школьных
музеев и даже записали адреса
тех, которые хотели бы посетить,
обменялись другой полезной информацией. Вторая же открытая
“всенорильская” конференция по
сути является отчетной, хотя само
это слово ввиду его неромантичности, в названии не употребляется. А называется предстоящая
встреча краеведов и краелюбов
“Таймыр-2011 глазами КИТа”. Учредителями конференции являются управление по делам культуры и искусства администрации

Норильска, издательство “Апекс”
и Музей истории освоения и развития НПР. Издательство и музей
к тому же выступают организаторами встречи, намеченной на 22
января.
Программа рассчитана на целый день. С 11 часов участники
конференции начнут рассказывать и показывать, что нового они
узнали, увидели, открыли в 2011
году, путешествуя по Таймыру и
работая в архивах. В частности,
Людмила Кожевникова нашла неизвестные доселе дневники бывшего заключенного Норильлага,
хранившиеся в его семье в Кайеркане. Станислава Степанова, азартного коллекционера, много лет
собиравшего разные предметы, в
том числе наклейки, пробки, посуду от Норильского пивоваренного
завода, его увлечение подвигло к
изучению истории предприятия.
Количество, что называется, перешло в качество. Без сомнения, выступление Степанова будет весьма
познавательным.
Станислав Стрючков много
времени посвятил изучению истории норильской архитектуры и
градостроительства, собрал уникальный материал по этой теме
и готов поделиться подробностями.

Не гляди в Инет,
не гляди
Среди участников конференции – клуб “Пионер-Аян”, работающий в школе №20. Прошлой

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Как вы провели
новогодние каникулы?
Анастасия ШИШКИНА, младший научный сотрудник отдела
культурно-образовательной работы Музея НПР:
– В приятном общении с норильчанами. Как говорится, чудесное случилось:
в музейную “Мастерскую Деда Мороза”
и перед Новым годом, и в дни январских
каникул приходило очень много детей и
взрослых. Некоторые побывали в мастерской не один раз. Мы рассказывали гостям
об истории елочной игрушки, о том, какие
новогодние игрушки изготавливали в Норильске, сначала в мастерской торготдела,
а затем и в заводских условиях. Играли,
причем взрослые порой были азартнее
ребят. И, конечно, сами делали игрушки,
поддерживая традицию дедморозовской мастерской нашего музея.
Из подручных средств изготавливали символ уходящего года. На
сей раз это был кролик. “Мастерская Деда Мороза” открыта в музее
до 19 января, так что с нами праздник продолжается.
Вячеслав ХАНЖИН, заслуженный юрист РФ:
– Считаю, что вполне благополучно.
Новый год встречал в родном Поволжье,
там же отмечал свой юбилей. С дочерью,
брат приехал, старый друг социолог Александр Викторович Чулков. Словом, общался с близкими и приятными мне людьми.
На Рождество вернулся в Норильск в боевом рабочем настроении. Сейчас занимаюсь научно-исследовательской работой с
молодежью. У меня замечательные ребята
в четвертой гимназии, готовимся с ними
к научно-практическим конференциям,
школьной и городской.
Лариса ПРОННИКОВА,
член правления московского клуба “69 параллель”:
– Отлично! Сдана в типографию книга “Семьдесят шагов во времени. Северная
мистерия в четырех действиях”, над которой
я работала почти два года в содружестве
с большой группой норильчан: они помогали мне собирать материал, сами писали
воспоминания, интервью, делились фотографиями. Книга посвящается юбилею Норильского Заполярного театра драмы имени
Вл.Маяковского. Издает ее Александр Просеков, тоже норильчанин, работавший над
серией “Феномен Норильска” и книгой “75
писем о любви”. Финансовую поддержку
оказали норильчане, живущие в городе и уже перебравшиеся на материк. Очень благодарна всем нашим спонсорам. К сожалению, пока
средств на весь тираж не хватает, но, я надеюсь, выход найдется. “Мистерия” получилась на 565 страниц, иллюстрированная 800 фотографиями, среди которых есть просто уникальные снимки. В начале февраля
книга должна выйти в свет. Очень надеюсь, что она понравится всем,
кто любит заполярный город и наш театр.
Юрий МАЛОВИЧКО,
декан горно-технологического факультета НИИ:
– Для меня главными праздниками стали
не новогодние, а предновогодние дни, когда
институт отмечал свое 50-летие. Юбилейные торжества прошли, на мой взгляд, очень
достойно. Мы впервые провели конкурс
педагогического мастерства “Молодой преподаватель золотого года НИИ”. Надо сказать, что к таким мероприятиям я отношусь
чрезвычайно настороженно, не случайно из
названия конкурса исчезло прилагательное
“лучший”, но в нашем случае все прошло
замечательно. Международное жюри, в которое вошел профессор Эдгарт Борисович
Альтшулер, наш бывший коллега, живущий в Израиле, присудило первое место Ольге Игоревне Воиновой, доценту кафедры физико-математических дисциплин горно-технологического факультета.
А новогодние праздники я провел, наслаждаясь возможностью
отдохнуть от работы. Первая рабочая неделя прошла в подготовке к
очередному столичному семинару, посвященному изменениям в аккредитации высших учебных заведений. НИИ в новом году предстоит
пройти аккредитацию по новым правилам, а это серьезное испытание
для всего профессорско-преподавательского состава.
Лариса СТРЮЧКОВА

Тамара Шукалова примет участие в мультимедийном проекте

Можно с полным основанием говорить, что в норильской
мифологии появился новый объект – кит. Это млекопитающее
определенно нашло свое место за 69-й параллелью. КИТ –
конференция исследователей территории – второй раз собирает
искателей тайн земли Таймырской.

весной его руководитель, заместитель директора школы Татьяна
Хвостова организовала экологопросветительскую экспедицию
на озеро Глубокое. “Заполярный
вестник” публиковал путевые заметки одной из участниц похода.
Подробности этой необычной
экспедиции – у Татьяны Хвостовой. Почему необычной? Узнаем
в следующее воскресенье. А если
КИТ поведет себя так, как задумали его “родители”, сможем получить лишнее доказательство
того, что норильская молодежь
тянется к исследовательской
работе. Как заметила Лариса
Стрючкова, одна из организаторов конференции, для этой молодежи город не ограничивается
двумя километрами Ленинского
проспекта, она стремится узнать
о том, что происходило на территории в стародавние времена и
чем сегодня живет Норильск, не
каждому открытый.
– Во время экспедиции на
озеро Глубокое я рассказала ребятам про избу рыбака Григория
Марецкого. Эта личность заинтересовала Сережу Ежова, и сейчас
он пишет научную работу, – продолжает Лариса Стрючкова. – Как
современный молодой человек,
Сергей начал поиск информации
в Интернете. Оказалось, напрасно: Сеть не располагает архивом
и стоящей информации по нашей теме в ней нет. Пришлось
подростку работать в архивах
традиционных, встречаться с
рыбаками-промысловиками. В
полной мере у парня получается
научная работа.
Кстати, официальная наука
продолжает дружбу с КИТом. Как
и в прошлом году, в конференции примут участие сотрудники
заповедника “Путоранский” и
Норильского индустриального
института.
Члены Таймырского отделения Союза радиолюбителей
России в течение дня проведут сеансы связи. А туристы
из Татарстана познакомят норильчан с фотовыставкой и
фильмом, снятым в походах по
Таймыру. Правда, члены клуба
“Казанская экспедиция” в наш
город не прилетят, их участие
в собрании краеведов будет заочным. Может быть, в следующий раз мы встретимся лицом
к лицу. И не только с казанскими путешественниками. Вполне
возможно, что норильский КИТ
получит статус всероссийской
конференции исследователей
территории.

Настоящему исследователю и ручьи в тундре не помеха

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в центре инженерного сопровождения производства
на замещение временной вакантной должности
инженера-электроника отдела обеспечения производства
Основные требования к кандидатам на участие в конкурсе:
высшее профессиональное образование (по профилю деятельности);
знание устройств, принципов работы и правил эксплуатации оборудования повышенной сложности;
наличие удостоверения о проверке знаний требований инструкции “Потребление,
хранение, транспортировка газообразного и жидкого кислорода, сжатых и сжиженных
газов”, удостоверения об окончании курсов по радиационной безопасности и организации работ с источниками ионизирующих излучений;
группа по электробезопасности (не ниже 3-й) в установках с напряжением 1000 В;
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: оригиналы и копии паспорта, документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу),
трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики,
отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 30 января 2012 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”: г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 15,
кабинет 15. Часы приема: с 14.00 до 17.00.
Телефон 46-13-77.

Управление социальной политики администрации города Норильска (далее
– управление) начинает заявочную кампанию на выделение бесплатных оздоровительных путевок на 2012 год в КГАУ
“Комплексный центр социального обслуживания “Тесь” (Красноярский край, Минусинский район, пос. Тесь) “Солнечный-2”
для детей от 7 до 17 лет (включительно)
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям из многодетных
семей, состоящих на учете в органах социальной защиты населения, находящихся в
трудной жизненной ситуации и нуждающихся в санаторно-курортном лечении, в
соответствии с Законом края от 09.12.2010
№11-5393 “О социальной поддержке семей,
имеющих детей, в Красноярском крае”, на
следующие периоды:
● с 07.05.2012 по 27.05.2012;
● с 17.07.2012 по 06.08.2012;
● с 08.08.2012 по 28.08.2012.
В учреждении проводятся
следующие виды лечения:
➨ заболеваний органов дыхания;
➨ заболеваний лор-органов;
➨ заболеваний опорно-двигательного аппарата;

➨ заболеваний желудочно-кишечного
тракта;
➨ заболеваний нервной системы.
В учреждении организовано обучение
детей по программе общеобразовательной школы (математика, литература, русский язык, физика), при себе необходимо
иметь задания из школы на период лечения, учебники и школьно-письменные
принадлежности.
Для оформления путевки родителям
(законным представителям) необходимо
обращаться по следующим адресам:
➲ Центральный район – ул. Советская, 14, управление социальной политики
администрации города Норильска, отдел
по вопросам семьи, кабинет 10, телефоны
46-14-37, 46-14-18;
➲ район Талнах – ул. Полярная, 7, отдел по социальной работе района Талнах
управления социальной политики администрации города Норильска, кабинет 1,
телефон 37-32-51;
➲ район Кайеркан – ул. Шахтерская,
9а, отдел по социальной работе района
Кайеркан управления социальной политики администрации города Норильска,
кабинеты 102, 103, телефон 39-54-83.

Геннадий ПОЛТОРЫХИН,
руководитель клуба ездового спорта:
– Я не праздную Новый год с 31 декабря на 1 января, потому что в это время
продолжается рождественский пост, 7-го
отмечается Рождество, а вот 13-е – это не
только старый Новый год, но и окончание полярной ночи, настоящий праздник!
Приезжайте ко мне, чтобы встретить первое в этом году солнце.
Что касается итогов прошлого года, то
их подводить рано – у меня, как у нганасана,
в году два года – зимний и летний. Вот когда
снег начнет таять, тогда и подведем. Но главное, что мы не стоим на месте, клуб ездового
спорта развивается, открылась школа юного каюра, которую с удовольствием посещают школьники. Мы начали сотрудничать с детским реабилитационным центром “Виктория”. Что же касается запланированных проектов, то, как говорят, хочешь посмешить Бога – расскажи ему
о своих планах. Их громадье. Теперь главное – осуществить.
Наталья КУДРЯВЦЕВА, мать двоих детей:
– Ну чем каникулы могут запомниться
заполошной мамашке? Старший ребенок
наконец прыгать научился – долго тренировался, причем в основном пока никто не
видит, а на праздниках дал жару родителям
– прыгал с утра до ночи, ну хоть занят был, и
то ладно. А у младшего вылез первый зуб.
В гости к нам приходили детки наряженные, рассказывали стихи, кто как мог,
на своем тарабарском. На нашего Чебурашку мы и не рассчитывали, а он, оказывается, песню подготовил и даже спел
один куплет, который поняла только мама.
За это Дед Мороз подарил ему говорящий фонарик. Теперь он с ним
везде ходит и просит, чтобы свет не включали, он сам будет светить,
а фонарик ему поддакивает: “Мы не боимся темноты!” и “Мрак нам
не грозит!”. И новогодний костюм сын до сих пор не снимает, уже
одно ухо Чебурашкино оторвалось, но осталось второе.
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❚ ПОДРОБНОСТИ

Таисия ГАМАЙЛО

Игра, позаимствованная
у китайцев
В новогодние каникулы
в домике “Необычных людей”
прошел турнир по маджонгу.
Лиза КОТИК
Маджонг – это традиционная китайская игра, которая ведется костями,
напоминающими костяшки домино, по
правилам подобна покеру и требует от
играющих таких качеств, как опыт, память и наблюдательность.
– Думать нужно ходов на 10–15
вперед, собирать сложные комбинации, у меня это получается не очень
хорошо, есть более опытные люди, на
турнирах иногда удается с ними сыграть, – говорит участник соревнования Роман Светочев.
Состязание укрепляет волю и помогает человеку предвидеть успехи и

Между покером и домино

❚ У СОСЕДЕЙ

Голос тундры
Таймырский дом народного творчества презентует новый литературный
сборник, созданный в рамках проекта “Таймырский Парнас”.
Это первое издание “Голоса тундры”
– ежегодного альманаха произведений талантливых поэтов, живущих на самом северном полуострове России. Авторы альманаха
– члены литературного клуба “Борей”, люди

разных возрастов и профессий. Руководит
клубом заслуженный работник Таймыра
журналист Валентина Заварзина.
Презентация альманаха
состоится
20 января в Таймырском доме народного

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 15 февраля 2012 г.

Азартные игры не чужды любому полу

неудачи. Такова философия маджонга. Чтобы прочувствовать эту восточную мудрость, участникам потребовалось целых пять дней – именно
столько длились соревнования. Ведь
маджонг – дело основательное. Одна
партия длится от четырех до шести, а
то и до восьми часов! Это настоящее
испытание на выносливость – во время игры концентрацию нельзя терять
ни на минуту.
В норильском турнире приняли
участие 20 человек. Среди них как
новички, так и опытные игроки, которые увлекаются маджонгом уже лет
десять. Примерно столько времени
назад эта восточная игра появилась в

творчества. Перед гостями выступят поэты, актеры камерного театра и самодеятельные музыканты. Зрители увидят в интерактивном режиме серию графических
произведений талантливого долганского
художника Евгения Поротова, проиллюстрировавшего “Голос тундры”. Прозвучат
стихи из альманаха Аксиньи Рудинской,
Владимира Солдакова, Валентины Заварзиной, Александра Слижевича, Анатолия
Левенко, Владимира Кантария, Галины
Карташовой, Владимира Кузмичева, Геннадия Медведева, Елены Градинаровой,
Елены Саган, Жанны Назуллаевой, Маргариты Провоторовой, Нины Ковальчук,
Тимофея Бету.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ
ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на право заключения договора на оказание услуг
по монтажу и пусконаладочным работам
трансформаторных подстанций ЗТФ
в количестве 9 единиц
К участию допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица
и индивидуальные предприниматели).
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
курьером или заказным почтовым отправлением не позднее срока, указанного на сайте, по адресу: 647000, г. Дудинка,
ул. Советская, 43, каб. 509, Заполярный транспортный филиал
ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Дополнительную информацию можно получить у секретаря конкурсной комиссии ЗТФ Сафонова Дениса Владимировича, телефон (39191) 5-73-10.

Норильске. Диковинное развлечение
жители города привезли из Китая.
– Сейчас уже комплекты маджонга
можно найти в разных магазинах города,
а раньше даже в Москве было достаточно сложно достать. Некоторые комплекты, которые у нас здесь присутствуют,
мы заказывали из Китая, – рассказывает
инициатор турнира, глава “Необычных
людей” Николай Яшин.
На этот раз победа досталась представительнице слабого пола Ирине
Калашниковой. Даже ближайшую соперницу девушка опередила по очкам
в два раза. Второе место досталось Татьяне Горемыкиной, третье – Евгению
Никонорову.

Евгений Поротов. Из серии “Воспоминание”

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О ПРОДЛЕНИИ СРОКА
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО
ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на право заключения договора на оказание услуг
“Комплексное исследование возможности внедрения
инспекционно-досмотрового комплекса на территории
ЗТФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
К участию допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица
и индивидуальные предприниматели).
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
курьером или заказным почтовым отправлением не позднее срока, указанного на сайте, по адресу: 647000, г. Дудинка,
ул. Советская, 43, корпус 2, каб. 315, Заполярный транспортный филиал ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Дополнительную информацию можно получить у секретаря конкурсной комиссии ЗТФ Киселева Сергея Юрьевича,
телефон (39191) 5-85-68.

По вопросам проведения конкурса обращаться по телефону (3919) 22-40-46.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ
ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на право заключения договора на оказание услуг
по разработке проектной документации в соответствии
с постановлением правительства РФ №87 от 16.02.2008
и проведение госэкспертизы по проекту “Строительство
гаража для автотранспортного комплекса ЗТФ”
в ЗТФ ОАО “ГМК “Норильский никель” в 2012 году

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ
ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на право заключения договора на оказание услуг
по разработке проектной документации в соответствии с
постановлением правительства РФ №87 от 16.02.2008
и проведение госэкспертизы по проекту “Строительство
складских помещений Портснаба ЗТФ” в ЗТФ ОАО “ГМК
“Норильский никель” в 2012 году

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ
ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на право заключения договора на оказание услуг
по выполнению предпроектных изыскательных работ
и разработке проектно-сметной
и рабочей документации по проекту “Строительство
складов временного хранения (СВХ)” ЗТФ ОАО
“ГМК “Норильский никель” в 2012 году

К участию допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица
и индивидуальные предприниматели).

К участию допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица
и индивидуальные предприниматели).

К участию допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица
и индивидуальные предприниматели).

С перечнем работ (лотами) и условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.
zf.norilsknickel.ru.

С перечнем работ (лотами) и условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.
zf.norilsknickel.ru.

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
курьером или заказным почтовым отправлением не позднее срока, указанного на сайте, по адресу: 647000, г. Дудинка,
ул. Советская, 43, каб. 507, Заполярный транспортный филиал
ОАО “ГМК “Норильский никель”.

Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением не позднее срока, указанного на сайте, по адресу: 647000, г. Дудинка,
ул. Советская, 43, каб. 507, Заполярный транспортный филиал
ОАО “ГМК “Норильский никель”.

Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением не позднее срока, указанного на сайте, по адресу: 647000, г. Дудинка,
ул. Советская, 43, каб. 507, Заполярный транспортный филиал
ОАО “ГМК “Норильский никель”.

Дополнительную информацию можно получить у секретаря конкурсной комиссии ЗТФ Грицаенко Сергея Александровича, телефон (39191) 5-85-16.

Дополнительную информацию можно получить у секретаря конкурсной комиссии ЗТФ Грицаенко Сергея Александровича, телефон (39191) 5-85-16.

Дополнительную информацию можно получить у секретаря конкурсной комиссии ЗТФ Грицаенко Сергея Александровича, телефон (39191) 5-85-16.
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ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС
на право заключения договоров по выбору подрядчиков:
➥ по ремонтному обслуживанию зданий и сооружений в
2012 году;
➥ по изготовлению и монтажу акустических панелей, установке дверных блоков в здании Дворца культуры ЗФ (материалы подрядчика, изготовление и монтаж в строгом соответствии с проектом №366692-АР-2).
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с
предварительным квалификационным отбором. К участию
допускаются российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица
и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.
zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 16 февраля 2012
года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663316, Россия, г. Норильск,
ул. Октябрьская, 6, управление главного механика ЗФ ОАО
“ГМК “Норильский никель”, кабинет 203.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам (3919) 35-23-03, 35-20-46.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС на руднике “Кайерканский”
на замещение вакантных должностей:
✓ инженера-программиста
✓ инженера по контрольно-измерительным приборам и
автоматике
✓ инженера-энергетика
Основные требования к кандидатам на участие:
➥ высшее профессиональное или среднее профессиональное
образование по профилю деятельности (“автоматизация
технологических процессов и производств”, “информационные системы и технологии (в энергетике)”, “электроснабжение”, “водоснабжение и водоотведение”, “теплогазоснабжение и вентиляция” и др.);
➥ знание основ программирования контроллерной техники;
➥ 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 – для военнообязанных и
лиц, подлежащих призыву на военную службу, трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами)
и имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 27 января 2012 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться
в отдел по работе с персоналом рудника “Кайерканский”:
г. Норильск, ул. Горная, 13, 4-й этаж, кабинеты 417, 418 (проезд
автобусом №12 до остановки “Рудоуправление”).
Телефоны 35-23-92, 25-45-40.

Управление социальной политики администрации города Норильска доводит до сведения населения, что с 01.01.2012 вступает в силу Закон
Красноярского края от 10.11.2011 №13-6418 “О дополнительных мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан, подвергшихся
воздействию радиации, и членов их семей”, который предусматривает
следующие дополнительные меры социальной поддержки:
1) ежегодную денежную выплату в размере 3000 рублей участникам
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, имеющим инвалидность, не получающим ежемесячную денежную компенсацию в возмещение вреда, причиненного здоровью, в соответствии с
Законом Российской Федерации от 15.05.1991 “О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС” (далее – Закон №1244-1);
2) ежегодную денежную выплату в размере 3000 рублей участникам
ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении “Маяк” и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, имеющим инвалидность, не получающим ежемесячную денежную компенсацию в возмещение вреда, причиненного здоровью, в соответствии с
Законом №1244-1;
3) ежегодную денежную выплату в размере 3000 рублей гражданам
из подразделений особого риска, имеющим инвалидность, не получающим ежемесячную денежную компенсацию в возмещение вреда, причиненного здоровью, в соответствии с Законом №1244-1;
4) ежемесячную денежную выплату в размере 1500 рублей несовершеннолетним детям и детям, обучающимся по очной форме обучения
в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их
организационно-правовой формы, за исключением образовательных
учреждений дополнительного образования, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, умерших участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении “Маяк” и сбросов радиоактивных отходов в
реку Теча, а также умерших граждан из подразделений особого риска, не
получающим ежемесячную денежную компенсацию в возмещение вреда, причиненного здоровью, в соответствии с Законом №1244-1;
5) ежемесячную денежную выплату в размере 1500 рублей вдовам
(вдовцам) погибших, умерших участников ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении “Маяк” и сбросов радиоактивных отходов в реку
Теча и погибших, умерших граждан из подразделений особого риска,
получающим пенсию по старости (женщины старше 55 лет, мужчины
старше 60 лет) или инвалидности, не вступившим в повторный брак, не
получающим ежемесячную компенсацию в возмещение вреда, причиненного здоровью, в соответствии с Законом №1244-1.
Консультации по вопросу предоставления дополнительных мер социальной поддержки указанной категории граждан можно получить в
управлении социальной политики администрации города Норильска по
месту жительства:
➥ Центральный р-н – пр. Ленинский, 26 каб. 8, 10. Телефоны 42-50-82,
42-50-92, 42-50-96;
➥ р-н Кайеркан – ул. Строительная, 5 каб. 4. Телефон 39-54-83;
➥ р-н Талнах – ул. Полярная, 7 каб. 3. Телефон 37-52-00.
Часы приема: понедельник, четверг – с 10.00 до 17.00, перерыв
с 13.00 до 14.00; вторник – с 14.00 до 18.00.
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