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Работу управляющих компаний Норильска поставили в пример другим
городам края.
На селекторном совещании, посвященном прозрачности и качеству работы
в жилищно-коммунальной сфере, министр ЖКХ Красноярского края Андрей
Резников поручил всем муниципалитетам до конца марта внести предложения
по оценке работы управляющих компаний. “Жители должны видеть, за что
они платят, с какой периодичностью и
какие услуги им должны оказывать. Это
первый шаг к контролю за качеством услуг”, – отметил Резников.
По поручению губернатора края сейчас идет формирование рейтингов
управляющих компаний и внедрение
единой счет-квитанции. В краевом
правительстве отмечают, что примером для муниципалитетов может
служить организация этой работы в
управляющих компаниях Красноярска и Норильска.

Перечень в помощь
Министерство образования и науки
России утвердило перечни учебников,
рекомендованных и допущенных к
изучению в обычных и коррекционных школах в 2012/13 учебном году.
Перечень учебников – документ ежегодный. Минобрнауки выпускает его
на год вперед для того, чтобы педагоги смогли изучить списки и выбрать
нужные учебники. Стоит отметить, что
в перечни попадают только те учебники, которые прошли строжайшую
экспертизу специалистов Российской
академии наук и экспертов Российской
академии образования.
Всего перечней учебников четыре:
рекомендованные и допущенные для
обычных общеобразовательных учреждений и рекомендованные и допущенные для коррекционных школ.
В этом году федеральные перечни
включают около 2,5 тысячи учебников.
Перечни учебников и организаций,
осуществляющих издание учебных
пособий, размещены на официальном
сайте Минобрнауки www.mon.gov.ru.

❚ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Цель – роддом
белых медведей
Россия активно принялась за изучение популяции белых медведей.
Даже наш президент собственноручно надел ошейник
со спутниковым радиомаячком на одного из мишек.
Только выяснилось, что у самцов такое строение шеи,
что они легко снимают чужеродный предмет.
Поэтому в мае сотрудники заповедника “Большой Арктический”
планируют одеть в ошейники медведиц.
Продолжается проект заповедника и
“Норильского никеля” по мониторингу белого медведя карско-баренцевской популяции. О предстоящем этапе “Заполярный
вестник” расспросил заместителя директора “Большого Арктического” по науке Ингу
ЧУПРОВУ.
– Инга Леонидовна, в прошлом году
“Заполярный вестник” расстался с вами
на этапе, когда ошейники для полярных

мишек были в проекте. Как обстоят дела
сейчас?
– Так как ошейники – дорогостоящий
инструментарий, проводился конкурс, на
который могли подать котировочные заявки любые организации. Но в России есть
фирма, которая специализируется на изготовлении ошейников с чипами (спутниковыми радиомаяками) уже более семи лет.
Несколько дней назад они выиграли кон-

В кафедральном соборе Норильска
заканчивается акция “Православная
книга – заключенным”.
У всех желающих есть еще три дня,
чтобы принести в храм Всех Скорбящих Радость литературу духовного
содержания. Книги будут переданы
в библиотеку СИЗО. Пожертвования
принимаются в церковной лавке по
14 марта.

Поражение
“коммунистов”
МФК “Норильский никель” обыграл
КПРФ со счетом 4:1.
Накануне встречи с московским “Динамо” (игра пройдет 15 марта в ДС
“Арктика”) футболисты МФК провели
товарищеский матч с клубом КПРФ.
Двумя голами в ворота “коммунистов” отметился Сергей Пономарев, по
одному на счету Костыгина и Чащина.
Голкипер северян Василий Белов отразил десятиметровый штрафной удар в
первом тайме.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5732 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1257 рублей.

У медведей возьмут анализы на гистологию,
токсикологию, генетику, ДНК

Андрей СОЛДАКОВ

курс и начали изготовление ошейников для
медведей нашего заповедника. Мы должны
получить их к середине апреля.
– Когда полетите на “охоту”?
– В конце апреля – начале мая, смотря
какая будет ледовая обстановка. Сейчас
медведицы с медвежатами еще в берлогах,
выйдут только в начале мая.

– Обеспечение воздухом горизонтов
рудника – вопрос первого порядка, и
важность этого процесса очевидна, – говорит заместитель главного инженера
рудника “Таймырский” Максим Тетерин.
– В руднике есть места, которые недостаточно проветриваются, и руководство
рудника принимает все меры для исключения таких мест.
Это в первую очередь проходка дополнительных восстающих и монтирование установок для принудительного
проветривания на общешахтных струях,
так называемых “толкачей”. Также в качестве выполнения проектных решений
в нынешнем году планируется запуск
вентиляционного ствола №7 (ВС-7).
Как раз сейчас этим занимаются специалисты НШСТ. Запуск ствола позволит

Продолжение на 2-й странице ▶

Окраска в новом климате
На механическом заводе начали красить по-новому.
В цехе сборочно-сварочного производства после реконструкции
введен в строй покрасочный комплекс, включающий дробеструйную
и климатическую камеры.

Продолжение на 2-й странице ▶

muravievEI@mail.ru

Для серьезных вопросов – масштабные проекты

❚ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ЦЭНный кадр
На празднование 70-летнего юбилея никелевого завода приехало много гостей.
В том числе один из бывших руководителей предприятия Владимир Степанов.
Водя своего бывшего начальника по цеху электролиза никеля, нынешний
руководитель ЦЭН Игорь Рябушкин с удовлетворением отмечал,
как поражается Степанов произошедшим за годы переменам. И немудрено.
Взять хотя бы численность работников, которая с 1364 человек (эту цифру
бывший начальник ЦЭН помнит до сих пор) уменьшилась до 860 работников.
При том что объемы производства остались примерно те же.

❚ ЭХО ПРАЗДНИКА

С букетом
за рулем

Выбор на всю жизнь

Елена ПОПОВА

В особом режиме пришлось нести службу
в Международный женский
день сотрудникам ГИБДД Норильска.
Они вышли на дежурство в самом центре
города, чтобы… поздравить
милых дам с праздником.
Подробности на 3-й странице ▶

Задать вопрос директору ЗФ,
обозначить проблему
или высказать пожелание вы можете,
написав на электронный адрес

Более двадцати технологических схем
могут применять теперь в цехе для окраски крупногабаритных металлоконструкций
и нестандартного оборудования. Новый
покрасочный комплекс существенно улучшил экологическую ситуацию в цехе. Все
вредные вещества и отходы, образуемые в
процессе покраски, утилизируются теперь в
автоматическом режиме и упаковываются.
А воздух очищается от частиц краски и растворителя, проходя систему из шести последовательно установленных фильтров.

На механическом заводе ООО “Норильский обеспечивающий комплекс” с 2006
года идет плановая модернизация оборудования. За это время в различные цеха предприятия поступило немало современных
станков – фрезерных, токарных, газорезательных, универсальных, установлено несколько мостовых, магнитно-грейферных
и разливочных кранов. Отвечающее самым
строгим европейским стандартам качества
и экологии, новое оборудование позволяет
не только увеличить производительность и
качество работ, но и поменять сами условия
труда в цехах.
Новое оборудование позволит и красить качественнее, и экологию в цехе улучшит

в корне решить проблему, озвученную
на встрече с директором Заполярного
филиала. То есть благодаря техническим
решениям и вводу в эксплуатацию ВС-7
мы навсегда избавимся от слабопроветриваемых зон.
К слову, оборудование ВС-7 уже доставлено и частично установлено, резюмирует Максим Тетерин. Проект масштабный, но в IV квартале текущего года
работы на ВС-7 будут окончены, и вопрос обеспечения воздухом рабочих мест
будет закрыт.

Сергей МОГЛОВЕЦ

Плановая
модернизация

Николай ЩИПКО

Для духа и души

На одной из встреч с директором Заполярного филиала
Евгением Муравьевым работник ООО “Норильскгеология” задал вопрос
об условиях работы на низлежащих горизонтах рудника “Таймырский”, а
именно: будет ли осуществлен ремонт вентиляции и в какие сроки?

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Четверо в машине,
не считая оружия
В ходе спецоперации норильские полицейские задержали возможных лидеров преступной группировки.
Об этом рассказал руководитель местной полиции Геннадий Маслов, выступая с докладом о работе городского
отдела МВД за последний месяц.
Спецоперацию полицейские провели
1 марта. Они задержали автомобиль
с четырьмя лицами, позиционирующими себя как лидеры преступной
группировки. При задержанных было
оружие, в том числе боевой пистолет
Макарова. Другие подробности не разглашаются в интересах следствия.

ВС-7 снимет
все вопросы

Денис КОЖЕВНИКОВ

Норильск –
самый прозрачный

❚ ЭКОЛОГИЯ

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Вот вам еще открыточка

ЕСТЬ НОВОСТИ?

– Производительность труда – благодаря внедрению нового оборудования
– значительно увеличилась, – объясняет
Игорь Рябушкин. – А потом… Вы видите, какая сейчас хорошая обстановка в
цехе? Ведь еще до середины 90-х годов
находиться здесь было невозможно!
Концентрация гидроаэрозоля никеля
в воздухе составляла 200–400 ПДК, и
так почти каждый день. А сегодня – 3–4
ПДК. Изменения за последние годы на
предприятии очень существенные!

Для руководителя ЦЭН Игоря Рябушкина, отметившего накануне празднования юбилея завода собственную круглую
дату – 60 лет, случившиеся перемены тем
и интересны, что все они происходили на
его глазах, есть с чем сравнивать. На никелевом он работает – шутка ли! – почти
четыре десятка лет. И хорошо помнит,
как все для него начиналось.
Продолжение
на 3-й странице ▶

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

Мнения

❚ ЭКОЛОГИЯ

Институтом “Норильскпроект” были подготовлены чертежи, по которым на механическом заводе в
конструкцию ванн будут внесены изменения.
– Нам предстоит сделать вставки из нержавеющей
стали, очистить корпуса от ржавчины, произвести
покраску и гуммирование – покрытие днища полиуретаном, – поясняет Владимир Фещенко. – Малогабаритное оборудование для гуммирования будет закуплено
заводом в ближайшее время. Изучив конструкцию
ванн, мы пришли к выводу, что можем изготавливать
такие на нашем сборочно-сварочном производстве с
нуля – от чертежа до готового изделия.
За сборкой и работой нового покрасочного комплекса наблюдала эколог Норильского обеспечивающего комплекса Мария Шабалина. Штатные единицы
экологов введены в НОК не так давно, но специалисты этого профиля уже активно контролируют работу
практически всех подразделений.
– Прекрасный покрасочный комплекс, – комментирует Мария. – Воздух в цехе стал значительно чище.
Новый комплекс позволит окрашивать 350–400
тонн металлоконструкций и нестандартного оборудования ежемесячно. Причем выполнять эти работы с
отменным качеством. В планах – покупка оборудования и монтаж в цехе сборочно-сварочного производства еще одной покрасочной камеры – малой.
– Не всегда целесообразно задействовать для покраски большие камеры, – объясняет начальник цеха
Владимир Фещенко. – Ведь часто нам приходится
иметь дело и с малогабаритными деталями.
Техническое задание на малую покрасочную камеру уже подготовлено инженерами механического завода и передано проектировщикам.

Цель – роддом
белых медведей

◀ Начало на 1-й странице

Найти тропу
– Кто будет стрелять по мишкам снотворным из пневматического ружья?
– Будем приглашать из Москвы специалиста,
который владеет техникой обездвиживания белого медведя. Самое главное – чтобы была оптимальная доза иммунобилизатора, животному также
вводится антидот – препарат, нейтрализующий
действие иммунобилизатора, так как этот сон – по
сути окоченение, своего рода кратковременный
паралич всех мышц. У каждого животного своя
иммунная система, антидот гарантирует впоследствии нормальное функционирование организма
животного (мышечной и нервной системы).
– А кто будет застегивать ошейники на
медведицах?
– Когда снотворное сделает свое дело, все
специалисты будут работать. Так как карскобаренцевскую популяцию еще никто не изучал,
будем брать материалы на анализы – гистологию, токсикологию, генетику, ДНК – это кровь
из вены и шерсть.
– Кто-нибудь до сих пор занимался изучением путей миграции белых медведей в вашем заповеднике?

Беседовала Татьяна РЫЧКОВА

❚ РЫНКИ

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Окраска в новом климате

От чего зависит цена акции и на что в этом вопросе обращать внимание –
в сегодняшнем выпуске рубрики.
(когда регистратор предоставляет эмитенту
полный список текущих акционеров) – напротив, снижение.
Необходимо также понимать, что рыночная цена акции редко отображает действительную стоимость предприятия. Обычно
цена акций ниже – под влиянием вышеперечисленных факторов. И поэтому акции таких
эмитентов считаются недооцененными.

Хорошее слово “доход”
Доходность по акциям складывается из
двух составляющих: дивидендных выплат
и прироста курсовой стоимости (прироста
цены). Право на получение дивидендов имеют только владельцы, зарегистрированные в
реестре акционеров на момент наступления
даты закрытия реестра, к соответствующему
общему собранию акционеров, на котором
будет приниматься решение о выплате диви-

Модернизация покрасочного комплекса сборочно-сварочного производства – проект, также несущий
ярко выраженную экологическую направленность и
позволяющий значительно снизить негативное воздействие на окружающую среду при проведении покрасочных работ. В принятой технологии не образуется
сточных вод, а образование отходов в виде тары расходных материалов минимально. Интересно, что германское оборудование, составляющее основу комплекса, было смонтировано на заводе всего за две недели.
– Покрасочный комплекс будет обслуживать потребности нашего цеха, а также выполнять заказы завода строительных материалов и конструкций и ОИК-30,
– рассказал начальник цеха Владимир Фещенко. –
Применяемая в прошлом технология покраски существенно устарела. Окрашиваемые металлоконструкции
обрабатывали преобразователем ржавчины, просушивали, потом покрывали краской из пневматического
пистолета. Теперь очистка конструкций и оборудования происходит в дробеструйной камере, а окраска
и сушка – в климатической, вместо пневматических
используются безвоздушные краскораспылители. Это
позволит существенно увеличить производительность,
а также решить экологические проблемы, сделать воздух на покрасочном участке чище.

Инвестиции
или спекуляции?
Это два близких и в то же время противоположных понятия. Общим определением для обоих является “вложения в активы
(акции, облигации, паи) для получения
прибыли”. По характеру заключаемых договоров и производимых действий, юридическим последствиям биржевые инвестиции и спекуляции не отличаются. Обычно
критерием разграничения указывают фактор времени и цели операции.
Спекуляция – это краткосрочные вложения в активы, исключительно с целью перепродать их и получить прибыль от роста
или падения цен. При этом прибыль формируется только один раз – при продаже
или погашении актива. (Характерным примером является покупка акций “Норильского никеля” по 5500 руб. и продажа через
день этих же акций по цене 5650 руб.).

На механическом заводе часто имеют дело с крупногабаритным оборудованием и деталями. С введением в эксплуатацию комплекса окрашивать такие детали
можно будет внутри камер, не загрязняя воздух рабочей
зоны цеха. По размерам камеры как небольшие ангары,
куда без труда поместилась бы, один за другим, парочка
малогабаритных вертолетов. Окрашенные металлоконструкции длиной более десяти метров уже складированы
около камер. А своей очереди ждут конструкции и оборудование, поступившие в цех недавно.
– Сегодня покрасочный комплекс проходит регламентное обслуживание, – говорит Владимир Фещенко.
– Идет замена масла на компрессоре. Завтра приступим
к окраске понтона для хвостохранилища. Поскольку
ему предстоит работать в достаточно агрессивной среде, предусмотрено пятислойное наложение краски с
сушкой последнего слоя в течение 24 часов.
Следующей на очереди будет ванна для флотационных машин. Тоже деталь внушительных размеров.
– Это ванны, завезенные в Норильск еще в конце
семидесятых годов, – рассказывает начальник цеха.
– Они не использовались в течение этого времени и
складировались на открытом воздухе. Наша задача
восстановить их и адаптировать для работы с новым
флотационным оборудованием.

Инвестиция подразумевает вложение
капитала в активы на долгий срок (чаще
более года). Цель такого вложения – это как
возможный прирост рыночной стоимости
актива, так и доход в форме процентов (дивидендов), начисляемых на приобретенный
актив. Начисления носят систематический
характер. Необходимо заметить, что актив,
приобретенный в качестве инвестиций, может также приносить дополнительный доход при помощи различных биржевых инструментов.
Важно помнить: доходы, полученные
как от операций с ценными бумагами, так
и в виде дивидендов, облагаются налогами
в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
По статистике, на долгосрочном периоде (от 3 лет) вложения в акции превосходят
вложения в облигации или банковские депозиты, причем нередко весьма значительно. Соответственно, при вложении средств
в акции любой компании доход напрямую
зависит от того, насколько успешно идут
дела у выбранной компании.
Более подробно об акциях и всем, что
с ними связано, можно узнать на бесплатных семинарах, которые проводит совет
акционеров ОАО “ГМК “Норильский никель” совместно со специалистами компании БКС. Телефоны для записи на семинар в Норильске: 31-16-23, 31-16-31.

❚ ДАТА

Щит Норильска
Воскресный рабочий день, 11 марта, для сотрудников Норильского межрайонного
отдела управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков
ознаменовался не только профессиональным праздником, но и очередной
успешной операцией по изъятию солидной партии наркотиков.

Андрей СОЛДАКОВ

Андрей СОЛДАКОВ

Сергей Демитриченко успехами отдела доволен. Но работы впереди много

– Буквально несколько часов назад, ночью, мы изъяли 400 граммов очень сильного синтетического вещества, – сообщил
начальник норильского отдела УФСКН
России по краю полковник полиции Сергей
Демитриченко. – Всего же за два месяца нынешнего года изъято более пятнадцати килограммов. В том числе героина – 736 грам-

Сергей МОГЛОВЕЦ

Экологическая составляющая

◀ Начало на 1-й странице

дендов. Их величина, как правило, известна
или может быть легко спрогнозирована. А
возможность получения прибыли от прироста цены имеют все без исключения держатели
акций. В отличие от дивидендов, рыночную
стоимость акций гораздо труднее спрогнозировать. Связано это с большим количеством
факторов (о них мы уже упоминали), которые влияют на изменение цены акций.

По красной цене
Прежде чем ответить на простой вопрос, от чего зависит цена акции, необходимо
определиться, что мы говорим о рыночной
(биржевой) цене акции, по которой ее можно
купить или продать в определенный момент
на организованном фондовом рынке. Ответ
будет такой же простой: рыночная цена акции определяется спросом и предложением
на акции каждого конкретного эмитента в
определенный момент времени.
А вот на спрос и предложения оказывают влияние множество факторов: новости, отчеты и прогнозы как по отрасли,
так и самого эмитента. Общее настроение
финансовых рынков. Политическая и экономическая ситуация в стране и мире. И
великое множество других факторов. Даже
календарные периоды имеют значение.
Например, в весенние месяцы наблюдается рост цен акций в ожидании выплат дивидендов. А после даты закрытия реестра

Мощный компрессор обеспечит высокую производительность комплекса

мов, гашиша – 2900 граммов, синтетических
наркотиков – 1561 грамм, марихуаны –
10 015 граммов. Кроме того, выявлено шесть
дезоморфиновых притонов, ликвидировано
четыре мощных канала поставки. Один из
них по Северному морскому пути и три через аэропорт.
Основные каналы поступления наркотиков в Норильск и Таймырский муниципальный район – из городов Красноярского края

Николай ЩИПКО

Ошейники российского производства

– Зимние наблюдения ведет наш инспектор
на Диксоне. Он ежемесячно присылает отчеты,
однако имеет возможность изучать только тех
медведей, которые находятся вокруг поселка.
Откуда они мигрируют, какими путями – это
неизвестно. Известно только, что палеарктическая миграционная тропа медведей идет
через архипелаг Норденшельда, но их видят
и на островах. Карское море же большое, у
нас вблизи береговой части два архипелага
– Миддендорфа и Норденшельда – плюс ко
всему еще Северная Земля. Может быть, они к
Северной Земле идут через наши архипелаги,
может, через Карское море, а может, вообще с
моря Лаптевых.
– Логика путешествий – ищут еду?
– У них, как у птиц, которые летят к нам
размножаться, путь миграции заложен в
мозжечке. Почему говорят, что потепление
климата губительно для животных? При интенсивном таянии льдов они не успеют доплыть до цели. Силы на исходе, кормиться в
открытом море не с чего, они ведь либо с берега кормятся, когда льды отступают, либо в
полынье. Поэтому при рассмотрении данного
вопроса – о влиянии климатических факторов на популяцию белого медведя – эти ошейники, думаю, нам помогут.
– Медвежатам ошейники не положены?
А то ведь начнут давить на шею, отпрыски
же растут.
– Малышам – нет. А у взрослых они сами
снимаются через определенный срок. В предстоящем этапе мониторинга главное – выбрать
те условия, когда рядом нет полыньи, чтобы
медведь, в которого выстрелили шприцем со
снотворным, не ушел под воду и там не уснул,
мы же несем за них ответственность. Здесь
очень много тонкостей. После ввода инъекции
проходит минут 15–20. Мы планируем начать с
полуострова Михайлова. Там лед держится долго, плюс ко всему там “родильный дом” белых
медведей.
– Инга Леонидовна, партнеры заповедника по охоте на медведиц те же, что и в прошлом году?
– Финансирование проекта ведет ГМК “Норильский никель”, участниками проекта являются также Совет по морским млекопитающим
и Всемирный фонд охраны дикой природы.

У эколога Марии Шабалиной
претензий к работе комплекса нет

❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Краевые дороги
ждут изменений
Сегодня депутаты Законодательного собрания края пересмотрят работу
контрольно-счетных палат, обсудят возможность ремонта дворов
за счет средств краевого дорожного фонда и внесут изменения в бюджет.
Виктор ЦАРЕВ
В повестке заседания Комитета по
бюджету и экономической политике – 20
вопросов. В частности, депутаты обсудят изменения, которые предлагается
внести в Закон “Об отдельных вопросах деятельности контрольно-счетных
органов муниципальных образований
Красноярского края”. Должность председателя контрольно-счетного органа
предложено отнести к муниципальной
должности. Авторы зконопроекта предполагают, что его принятие сделает более
независимой работу органов, проверяющих расходование муниципальных бюджетных средств.

речным и воздушным транспортом, из Екатеринбурга, Новосибирска, Самары, Уфы,
Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи – воздушным транспортом. Наркоторговцы переправляют наркотики вместе с продуктами питания, стройматериалами, автотранспортом из
Мурманска, Кандалакши и Архангельска.
– За девять лет работы в Норильске,
а именно столько сегодня отмечает наша
спецслужба, пресечена деятельность девятнадцати преступных групп, а из оборота
изъято более двухсот килограммов наркотиков, – продолжает Сергей Демитриченко.
– Таких результатов удалось добиться благодаря слаженному взаимодействию со всем
силовым блоком НПР и Таймыра: полицией, таможней, ФСБ и департаментом безопасности “Норильского никеля”. Все четко
понимают, какую опасность несут наркотики, и беда эта может прийти в любой дом. И
только совместными усилиями мы сможем
выставить мощный щит перед этой угрозой.
Ведь, как ни прискорбно, в наркоторговлю
и собственно в наркоманы вовлекаются

Кроме того, члены комитета рассмотрят проект закона “О внесении изменений в Закон Красноярского края “О
дорожном фонде”. Поправки допускают
возможность направлять средства дорожного фонда на ремонт дворов многоквартирных домов, а также предоставлять за счет фонда кредиты и субсидии
местным бюджетам на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт и
содержание автодорог.
Еще один вопрос повестки – корректировка краевого бюджета на 2012
год и плановый период 2013–2014 годов,
связанная с выделением Красноярскому
краю государственных средств из Фонда
содействия реформированию ЖКХ.

несовершеннолетние: в прошлом году уголовные дела были возбуждены в отношении
четырех 17-летних норильчан.
– Особая беда Норильска, да и всей страны,
– дезоморфин, – продолжает начальник отдела.
– Это по-настоящему страшно. Все притоны
нужно закрывать, а притоносодержателей – судить! С 1 июля нынешнего года купить кодеиносодержащие препараты можно будет только
по рецепту. Хочется верить, что это позволит
снизить уровень дезоморфиновой наркомании. Не исключено, что возникнут новые виды
наркотиков, но к этому мы готовы. Мы умеем
работать и не стоим на месте!
После отчета полковника полиции Сергея Демитриченко прошло награждение
сотрудников Норильского межрайонного
отдела УФСКН России по краю. Четверо
сотрудников получили почетные грамоты
главы Норильска, пятеро – благодарственные письма главы города. Благодарственные письма начальника УФСКН России по
Красноярскому краю получили четверо сотрудников норильского наркоконтроля.
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Сегодня все совсем не так
Начать свою карьеру, имея на руках диплом о
высшем образовании, с рабочей специальности в те
годы было делом обыденным – откуда у молодого
парня производственный опыт?
– Я попал в смену Гизатуллара Мухаметшина, –
рассказывает Игорь Рябушкин. – Тогда в цехе электролиза никеля существовало негласное разделение:
условно называемая “татарская” смена (куда как раз
попал я), “азербайджанская”, руководителем которой был Владимир Иванович Овсянников, и “украинская” под началом Галины Павловны Лесник.
Считалось (и, к слову, не зря), что в среде своих соотечественников новому человеку будет легче адаптироваться на сложном производстве.
Через полгода Рябушкина поставили руководить шламовым звеном.
– Хорошо помню свою первую смену, – рассказывает он. – Задачки были организационные небольшие, но тем не менее… В течение последующих
месяцев меня ставили и.о. бригадира, пробовали на
разных переделах стажером… А спустя год работы
на никелевом я получил пятый разряд и стал бригадиром комплексной бригады. Основная задача была
– отгрузка шламового продукта в металлургический цех и прием анодов. Нужно было взвешивать,
учитывать, распределять продукцию между бригадами. Так постепенно меня довели до понимания и
умения организовывать работу смены.
Это сегодня на смену в ЦЭН выходит 64 человека, а тогда людей было почти в два раза больше
– 120. Не случайно Игорь Рябушкин, вспоминая о
том этапе своей жизни, добавляет: приходилось
очень непросто.
– Сегодня многое модернизировано и автоматизировано. Я, к примеру, сейчас могу, сидя у
себя в кабинете, видеть, как работают различные
переделы цеха, видеть склад готовой продукции,
проходные… В прежние годы, конечно, такого
контроля за производством не было. Приезжала
машина на склад готовой продукции – надо было
бежать ее встречать, показывать, куда ехать. Сбои
в производстве, конечно, бывали часто. Сегодня
все совсем не так.

Какой из тебя начальник?
В трудовой книжке почетного металлурга России Игоря Рябушкина только одна запись: “никелевый завод”. Но неужели за столько лет у него никогда не было мысли попробовать себя на другом
предприятии? Наверняка ведь звали…

Игорь Рябушкин уверен:
изменения на никелевом не за горами

– Что значит попробовать? – удивляется такой
постановке вопроса Игорь Рябушкин. – Метания – это
не для меня. Да в те годы никто особо не спрашивал,
чего ты хочешь. Ставились определенные задачи, и их
надо было выполнять. И я сам сейчас поступаю так же.
Вижу, кого надо готовить, что не хватает у человека в
плане опыта и знаний. И ставлю перед работником
конкретную задачу. Вот недавно у нас были кадровые
перестановки. Начальником гидрометаллургического
участка стал мастер электролизного Евгений Паршинцев, а Максима Педанова, много лет отработавшего в
ГМУ, назначили начальником электролизного участка. Никто по большому счету не спрашивает: хочешь
ли ты? Люди понимают: это для их же пользы. Ведь
именно таким образом можно получить представление о специфике всего производства. Именно таким
образом специалист растет. Время и опыт свое дело
сделают. В свое время, кстати, со мной точно так же
поступили, – добавляет начальник ЦЭН. – Я одиннадцать лет отработал старшим мастером электролизного участка, а потом был назначен начальником гидрометаллургического участка.
– Однако сегодня не все молодые люди, только
что получившие диплом, способны понять эту логику. Некоторые хотят прийти на производство и
сразу руководить…
– Так ведь и мы в свое время хотели! – и не думает скрывать Игорь Рябушкин. – И я молодым думал:
когда же меня наконец начальником поставят? Я
что, для этого получал высшее образование? Другое
дело, что со временем начинаешь понимать: ничего
хорошего из этого не выйдет. Помню, как тогдашний начальник ЦЭН Владимир Степанов объяснял
одному из молодых специалистов: “Ты специфику
производства не знаешь, организовывать труд не
умеешь. Какой из тебя сейчас начальник?” Я хорошо запомнил его слова. И был согласен с ним: надо
пройти всю цепочку и тогда уже думать о карьере.
Ну не учат в институте, как необходимо общаться с
рабочими! Путь надо проходить, как говорится, от
сохи. И тогда по твоей вине меньше будет допущено ошибок, ущерба будет меньше на производстве,
люди не будут страдать.

занимает сегодня должность главного инженера
предприятия. Младший, Антон, работает в ЦЭН
никелевого завода. По сути, проходит тот же путь,
что когда-то отец: рабочий-аппаратчик, мастер,
старший мастер цеха…
– Это необходимо для того, чтобы получить
представление о специфике всего производства,
знать организацию труда, документацию. Без этого
нельзя, – убежден глава семейной династии. – Так
получилось, что сыновья с детства были в этой атмосфере. На никелевый завод я приводил мальчишек где-то с четвертого класса. Рассказывал им о
профессии. Плюсы, минусы… Производство ни для
одного, ни для второго не было чужим. Им все это
было интересно. Но, если бы они решили выбрать
что-то другое, я бы настаивать не стал, – добавляет
начальник ЦЭН.
Семейные династии на никелевом, в том числе в
цехе электролиза никеля, не редкость. И это хорошо. Игорь Рябушкин уверен: производство от этого
только выигрывает.
– У меня в цехе их много: семья Вахониных,
Фегеров, Ходоривских, Паршинцевых… – перечисляет он. – Я всегда шел навстречу работникам,
чьи дети хотели устроиться к нам на работу. В те же
90-е, если вы помните, на комбинате убирали неэффективные рабочие места. А куда было идти детям?
Помогали отцам-матерям, которые у нас работали.
Опять же, есть такое понятие, как поведенческие
риски. Ты знаешь родителей, соответственно, можешь прогнозировать, как поведет себя в той или
иной ситуации сын или дочь работника. Поэтому
стараешься подобрать людей, которые не только
смогут выполнять эту непростую работу, но и не
подведут тебя. А люди по большому счету в ЦЭН
всегда работали хорошие. Семья основное вкладывает в своих детей.
Кому, как не Рябушкину, об этом знать. Сыновья постоянно обсуждают с ним насущные вопросы завода.
– Бывает, ругаемся. А как без этого? – улыбается Игорь Рябушкин. – Конечно, дома мы стараемся не общаться на производственные темы. Хотя
всякие ситуации бывают… Не так давно, к примеру, специалисты “Норильскпроекта”, в том числе
моя супруга, проектировали установку по затарке
гранулированного никеля в “Биг бэги” – мешки,
которые предлагалось использовать вместо металлических контейнеров, не устраивавших наших
потребителей. Антон работал тогда на участке
готовой продукции, занимался в том числе внедрением на производстве этой упаковки. И задавал
маме бесконечные вопросы по поводу нововведения: почему это так? А это? Получилось очень
интересно.

Вся жизнь в Норильске
Игорь Рябушкин сделал в своей жизни все, что
должен сделать мужчина. Построил дом (в городе
Азове Ростовской области). Сад посадил. Достойных сыновей вырастил. Однако по-прежнему связывает свою жизнь с Норильском.
– Что для меня значит этот город? Это вся моя
жизнь, – признается начальник ЦЭН. Задумывается на секунду, а потом продолжает: – Обычная
жизнь человека. Не грустная. Мне до сих пор еще

Михаил ТЕРЕНТЬЕВ,
водитель:
– Неплохо было бы
нашим депутатам заняться тарифами на авиабилеты, а то цены все-таки
кусаются, лишний раз и
думать нечего на материк съездить. Думаю, 6–7
тысяч рублей до Москвы
было бы нормально. Еще
очень хотелось бы видеть
на дорогах Норильска хоть
какое-то подобие организации дорожного движения, в первую очередь наличие регулируемых
пешеходных переходов. Пешеход-то нынче совсем
потерял чувство самосохранения – даже по зебре
летит, не глядя ни по сторонам, ни перед собой. А
так бы расставили светофоров с кнопками: нажал,
дождался зеленого – и шагай спокойно. И самый
больной вопрос – безопасность трассы до Талнаха. Который год уже говорят о том, что надо освещение там сделать! Каждый километр уже венком
помечен!

Каким видит будущее никелевого завода начальник ЦЭН? Соглашаясь с тем, что технологические
процессы в аглоцехе, обжиговом, плавильном цехе
довольно тяжелые, а производство вредное, Игорь
Рябушкин ни на секунду не сомневается: изменения
к лучшему не за горами. За примером начальник
ЦЭН обращается к опыту западных коллег.
– Я был в Харьявалта (Финляндия) и видел, как
на заводе из нашего файнштейна без привычной
цепочки с обжигом получают отличный катодный
металл. Вернувшись оттуда, я рассказывал коллегам и рабочим в цеху, что на всем таком же производстве, как у нас, у финнов работает от силы 40
человек. Людей на смене я почти не видел. Ну, может, три-четыре человека... Такой у них уровень
автоматизации. Хотя ванны там точно такие же,
как у нас. Катоды тоже. Просто у них по-другому организована работа. И мы к этому придем, –
убежден Игорь Рябушкин. – Концепция, принятая “Норильским никелем”, предусматривает
развитие таких технологий здесь, у нас. Другой
вопрос – где это будет происходить: на никелевом
заводе или на “Надежде”? В любом случае проектная проработка покажет, где это будет целесообразно.
– А можете вы себе представить, что спустя
много лет приедете на юбилей родного завода и
поразитесь переменам, ну вот как недавно Владимир Степанов?
– Это было бы здорово! – в момент оживляется
начальник ЦЭН. – Хотелось бы увидеть, что здесь,
в Норильске, такое производство – экологически
чистое, автоматизированное… Недавно генеральный директор “Норильского никеля” Владимир
Стржалковский, выступая на корпоративном форуме, заявил, что через несколько лет воздух в Норильске будет как в Сочи. Верю. Будет. Потому что
многое сейчас для этого делается.

Игорь ЛЫСЕНКОВ,
начальник участка “Норильск-Телекома”:
– Нам хороших дорог
и детских садов побольше.
Будет нормальное дорожное покрытие на улицах,
можно будет смело заниматься и организацией самого дорожного движения.
Пока одни лишь ямы да
колдобины вокруг. Половину дворов в городе сделали
проезжими: выходишь из
подъезда – и сразу под колеса! Детей страшно отпускать на улицу. Кстати, о детях. У нас молодежь, может быть, и детей рожать не
стремится, потому что отдать их некуда – все сады
раздали предпринимателям. И родители работать
нормально не могут, потому что с детьми сидят.
Александр ТОРЖКОВ,
кабельщик-спайщик:
– Надо бы цены на продукты питания хоть както контролировать. Скоро
уже в магазин будет страшно зайти – отдаешь почти
все деньги, а уходишь с полупустой сумкой. Казалось
бы, продукция местного
производителя – мясная и
молочная, и та в цене постоянно растет.

Елена ПОПОВА

Цех электролиза никеля сегодня. Каким будет завтра?

Денис КОЖЕВНИКОВ

С букетом за рулем

Две патрульные машины 8 Марта стояли на Ленинском проспекте и
“вылавливали” из потока машины, за
рулем которых находились женщины. Стать предметом пристального
внимания сотрудников ГАИ в такой
замечательный праздник никто из
них явно не ожидал. Поэтому взмах
полосатого жезла перед машиной для
большинства женщин в этот момент
оказывался полной неожиданностью.

Заслужили!

Денис КОЖЕВНИКОВ

Ваш наказ избранным
депутатам горсовета

Будет как в Сочи

Династии –
это хорошо
Именно по такому сценарию развивалась карьера обоих сыновей Игоря Рябушкина. Как и отец,
они связали свою жизнь с никелевым заводом. Как
и отец, начинали с азов. Старший сын, Максим, начав в свое время с рабочей специальности аппаратчика-гидрометаллурга в цехе электролиза никеля,

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Татьяна ПОСМЕРИКО,
работник общепита:
– В Норильске надо
больше внимания уделять
благоустройству
самого
города. Ведь живем здесь,
проводим большую часть
жизни, и так бывает все запущено. Хорошо бы решить
наконец проблему с детскими садами, как-то пытаться
контролировать
тарифы
ЖКХ, получше и побольше ремонтировать школы.
Неплохо было бы отдельно
заняться подъездами. Наши власти, конечно, занимаются всеми этими проблемами, но хотелось бы,
чтобы они делали это еще тщательнее.

❚ ЭХО ПРАЗДНИКА

“Не нужно документов, примите цветы”

интересно на работу ходить. В тундру ездить, друзей встречать… На материке я любил по горам
ходить. Участвовал в туристических слетах. А в
Норильск приехал – увлекся охотой, рыбалкой.
Лодка, снегоход… В свое время у меня было два
замечательных бригадира – Георгий Дмитриевич
Балаганский, кавалер орденов Трудового Красного
Знамени и Дружбы народов, и Михаил Андреевич
Архипов. Обоим сейчас уже за 80 лет, мы до сих
пор переписываемся. Они были заядлыми рыбаками. И меня втянули в это дело.
Охотничьих трофеев у Рябушкина не так много. Две-три утки, пара зайцев, олень… Но разве это
главное? Бесконечная искрящаяся гладь озера…
Дымок костра… Запах ароматной ухи… Красноватый диск солнца, повисший между горами… Вот
ради чего стоит выезжать! Тундру Игорь Рябушкин
полюбил всей душой. Вместе с ним постоянно выезжала на природу и Людмила. Ради этого супругу
пришлось даже купить ей снегоход.
– Особенно нам нравилось устраивать походы
на майские праздники. Уезжали компанией дней на
пять-шесть, – вспоминает Игорь Рябушкин. – Здесь
красиво! Такого на материке нет.

Николай ЩИПКО

В Норильск бывший выпускник Северо-Кавказского горно-металлургического института приехал
вместе с женой, выпускницей этого же вуза,15 сентября 1974 года. Первые впечатления у семейной
пары были отнюдь не радужные. В Алыкеле шел
снег с дождем. Впереди – неизвестность.
– Электричка из аэропорта останавливалась как
раз напротив магазина “Сияние”… – вспоминает
Игорь Рябушкин. – Вышли. Куда идти – не знаем.
Город какой-то мрачный. Газ…
Транзитное общежитие. Отдел кадров комбината. Серые, неприглядные бараки в Старом городе
поражали воображение материковских жителей,
привыкших к краскам и зелени. Хотя в отделе кадров молодых выпускников вуза встретили очень
приветливо. Специалисты везде были нужны.
На выбор Игорю, дипломированному инженеру-металлургу, предложили медный завод либо
никелевый. Людмила, окончившая институт по
специальности “инженер по автоматизации металлургического производства”, могла пойти либо в
ГМОИЦ, либо в институт “Норильскпроект”. Оба
они не предполагали тогда, что делают выбор на
всю свою жизнь. Он, почти не раздумывая, выбрал
никелевый. Она – “Норильскпроект”.
– Уже в отделе кадров никелевого завода мне
предложили пойти либо в хлорно-кобальтовый цех,
либо в обжиговый. И как-то совершенно случайно
я попал в ЦЭН, – продолжает Игорь Рябушкин. – За
десять дней прошел медкомиссию, а 26 сентября
уже вышел на работу.

Компания

Как любой мужчина, инспекторы ГИБДД в этот день тоже не могли упустить случай навести тень на
плетень и, останавливая женщинводителей, принимали самый что ни
на есть суровый вид. Сдвинув брови,
один инспектор требовал документы,
второй за его спиной в этой время готовился вручить даме букет цветов.
Эффект, следует заметить, всегда был
стопроцентным.
Извлекая на свет документы, женщины неизменно вопрошали: “Что я
сделала не так?” В ответ всегда слы-

шалось: “Да все в порядке! Примите
наши поздравления!” В открытке,
прилагавшейся к тюльпанам, от имени ГИБДД Норильска значилось:
“Желаем вечно вам цвести и безопасного пути!”
По словам старшего инспектора
по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД Норильска
Михаила Назарова, практика поздравления 8 Марта женщин-водителей
давно существует в других регионах
России. Норильской инициативе всего два года, но, судя по позитивному
эффекту, есть все предпосылки начинания продолжить.
– Невозможно не поздравить
8 Марта женщину за рулем, – говорит
капитан Назаров. – Эта категория водителей, как правило, самая дисциплинированная из всех участников
дорожного движения. Они более внимательны на дороге, щепетильны и
исполнительны по сравнению с большинством самоуверенных мужчин.
По мнению инспекторов, в будущем, если к этой акции присоединятся мужчины-спонсоры, у автоледи
есть все шансы получить вместе с букетом еще и подарок к 8 Марта.

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Пара тонн
на миллион
По информации Пограничного управления
ФСБ по Новосибирской области, крупная
партия рыбы осетровых пород, добытая
браконьерским путем, изъята в Дудинке.
В ходе проведения совместных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела в городе Дудинке и отдела в городе Норильске УФСБ
России по Красноярскому краю из незаконного оборота изъято 192 особи сибирского осетра общим
весом около двух тонн. Ценную рыбу пограничники
обнаружили в одном из гаражей Дудинки.
По предварительной информации, осетровые
были добыты браконьерами в низовьях реки Енисей. По данному факту возбуждено уголовное дело
по ч. 1 ст. 256 УК РФ “Незаконная добыча (вылов)
водных биологических ресурсов”. Сумма нанесенного ущерба составила более 1 млн 600 тыс. рублей.

Лена ИВАНОВА,
учащаяся пятого класса:
– Хочется, чтобы город
был более зеленым – травы побольше, насаждений
разных, газонов. Пусть бы
депутаты обратили внимание на грязные дворы,
замусоренные подъезды,
разрисованные лифты, на
то, что собак выгуливают
где хотят и как хотят. Мне
с друзьями не хватает детских и спортивных площадок. Спортзал в нашей
школе давно надо бы отремонтировать. А еще мы хотим аквапарк, спортивный комплекс и “Макдоналдс”!
Алтыншаш САДВОКАСОВА,
предприниматель:
– Кто бы обратил внимание на то, что по Набережной Урванцева, от
дома №23 до №37, не ходит ни один автобус, а
люди там толпами ходят
по проезжей части из-за
отсутствия тротуара. В
том числе и с маленькими
детьми. Надо же что-то делать, пока трагедии не случилось! А еще, по-моему,
назрела проблема с бродячими собаками и животными вообще. Один “Бытовик”, на мой взгляд, уже
не справляется. К сожалению, люди как уезжают
летом в отпуска или насовсем, так своих питомцев
и бросают на произвол судьбы. Вот по подъездам
и на улицах мы и видим их потом – не дай бог кинутся на кого-нибудь.
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Норильский
❚ СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ

калейдоскоп
Если у вас дома
есть интересные вещи,
звоните по телефонам

Платье прапрабабушки
В семье Павловых хранится память о предках – предметы,
которые относятся к концу XIX – началу XX века

46-60-56, 46-65-58.

Измени город

Публикации о них выйдут
в рубрике
“Семейная реликвия”.

Централизованная библиотечная система
предлагает норильчанам изменить городской
пейзаж при помощи одного лишь воображения.
Сделать это можно, приняв участие в конкурсе проектов оформления фасада Публичной библиотеки и эскизов (макетов) городской скульптуры “Читай, город!”.
Всем желающим, достигшим 18 лет на момент подачи заявки, предлагается создать проект нового арт-объекта,
который не только украсит территорию, но и напомнит
жителям Норильска о важности чтения и книг. Конкурсная комиссия ожидает, что проект-победитель будет
отличаться оригинальностью и эстетической привлекательностью. Организаторы конкурса надеются, что авторы не только органично впишут скульптуру в городскую
мифологию, но и предложат сочетающийся с ней дизайн
фасада библиотеки.
Получить более подробную информацию о конкурсе,
а также форму заявки на участие можно в методическом
отделе Публичной библиотеки (Ленинский проспект,
20а, кабинет 305, телефон 46-13-41). Здесь же до 5 апреля будет проводиться прием конкурсных работ. Эскизы,
переведенные в электронную форму, можно отсылать и
на почтовый ящик учреждения: cbs@norcom.ru.
Вся информация, необходимая участникам, размещена на сайте Централизованной библиотечной системы www.mucbs.ru.

века стеклянное яйцо, служившее для штопки и
закрепления больших кусков ткани.
Но самый главный раритет – выходное платье
прапрабабушки. Неизвестно, когда и кем была
сшита эта вещь, но можно предположить, что это
случилось после замужества Марии Федоровны.

Дефиле сто лет спустя

Мария Федоровна с мужем. 1912 год

Ирина ПАВЛОВА, Фатима ЗАУБИДОВА
– Некоторые вещи в моем доме, несомненно,
являются реликвиями нашей семьи. Они принадлежали моей прапрабабушке Марии Федоровне
Соловьевой (в замужестве Румянцевой), – рассказывает ученик второго класса школы №28 Олег
Павлов.
Мария Федоровна родилась в 1887 году в
семье священника. Она получила хорошее образование, окончив Высшие медицинские курсы
в Петербурге, и, как было положено в то время
всем девушкам, помимо медицины была обучена
шитью и рукоделию, игре на фортепиано и французскому языку.
– У нас сохранилось вышитое полотенце и
небольшой фрагмент кружева, выполненные руками моей прапрабабушки, – перечисляет семейные реликвии Олег. – Для занятия рукоделием у
нее был специальный столик и дожившее до XXI

Кружево, созданное руками прапрабабушки

Черный цвет и строгий покрой больше подходят для замужней женщины, чем для девушки.
Мария Федоровна вышла замуж в 1912 году в возрасте 25 лет, значит, платью уже целый век. Но, несмотря на столь почтенный возраст, выглядит оно
очень изысканно и элегантно. Бархатные вставки,
полупрозрачная ткань, бисерные розетки – сколько кропотливого труда, фантазии и безукоризненного вкуса было вложено в эту вещь! Большинство
швов сделано вручную, в корсет вставлен настоящий китовый ус, а маленькие крючочки и кнопочки заменяют привычную нам молнию.
– Однажды на семейном торжестве мы уговорили мою маму примерить это платье, – вспоминает Олег. – С большой осторожностью мамина
старшая сестра помогала ей одеться. Оказалось,
что это не такое простое дело. Платье состоит как
будто из двух – нижнего и верхнего, и каждое застегивается на множество маленьких крючков и
кнопок. Одеться без посторонней помощи в такое
платье невозможно. Когда мама вышла к нам, все
были поражены тем, что прапрабабушкино платье было ей впору.
Старинные драгоценности, которые перешли
по наследству старшей сестре мамы Олега, дополнили этот наряд. Казалось, будто ожила одна из
фотографий Марии Федоровны, которые тоже
хранятся в семье.
– Рассматривая старинные фотографии, сразу
понимаешь, что эти люди жили очень-очень давно, но благодаря рассказам моей бабушки и мамы
они кажутся мне родными и знакомыми, – говорит Олег.

Семейные золотые украшения. XIX век

❚ ПРОЕКТЫ
ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ОТКРЫТЫЙ
ОДНОЭТАПНЫЙ КОНКУРС
на право заключения договора
на выполнение рабочей документации
на ремонт здания АБК ШПУ №5
треста “Норильскшахтстрой” в 2012 году
В открытом одноэтапном конкурсе с определением победителя способом редукциона могут принять участие все подрядчики (зарегистрированные
в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотом), условиями проведения конкурса и закупочной документацией
можно ознакомиться на сайтах www.ooozsk.ru,
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе предоставлять
не позднее 12 марта 2012 года по адресу: 663330,
Красноярский край, г. Норильск, р-н Талнах,
ул. Таймырская, 8, трест “Норильскшахтстрой”,
5-й этаж, кабинет 515, или на электронную почту:
tender@ooozsk.ru.
За дополнительной информацией обращаться
по телефону (3919) 37-50-94.
Данная публикация не является официальным
извещением о проведении конкурсных процедур.
Непроведение в дальнейшем ранее анонсированных закупок не может быть основанием для какихлибо претензий.

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ
ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Пропоют
“Надежду”

общество с ограниченной ответственностью

ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС
на право заключения договоров субподряда
на выполнение строительно-монтажных работ
на объектах капитального строительства
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”

Платье, которому сто лет, пришлось в пору правнучке

С 15 по 18 марта в Норильске пройдет
традиционный региональный музыкальный
академический фестиваль-конкурс юных
исполнителей “Надежда Норильска – 2012”.

Стеклянное яйцо для штопки. Начало ХХ века

На сцене Концертного зала выступят более 150 инструменталистов и вокалистов Норильска и Дудинки. Самым младшим участникам семь лет, самым старшим – 21.
В состав жюри под председательством директора Норильского колледжа искусств Елены Истратовой вошли
специалисты образовательных учреждений культуры и
искусства города.
В первый день фестиваля в 10.00 ждут пианистов,
в 17.00 – ударников и в 18.30 – номинантов в академическом сольном пении. 16 марта с 10.00 сыграют на
струнных, а с 16.30 – на духовых и ударных инструментах. Исполнители на народных инструментах выступят
17 марта. Гала-концерт и награждение лауреатов фестиваля состоится 18 марта. Начало в 15.00.

Конкурс проводится открытым одноэтапным
способом с определением победителя способом редукциона. 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, скачав материалы конкурса на свой компьютер:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее
4 апреля 2012 года должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663316, Россия, г. Норильск, ул. Октябрьская, 14, управление строительства ООО
“ЗСК”, кабинет 206.
Для получения дополнительной информации
обращаться по телефону (3919) 35-33-44.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

❚ ШКОЛЬНЫЙ ДВОР

Управились сами
В канун Международного женского дня в средней школе №6 прошел день самоуправления.
В роли педагогов смогли попробовать себя учащиеся одиннадцатых классов.
О том, как прошел этот день, рассказали и учителя-стажеры, и ученики.
Пресс-центр МБОУ “СОШ №6”
Одиннадцатиклассники, как самые настоящие учителя, стояли у доски, отвечали на вопросы ребят, проверяли домашние задания и даже
ставили отметки. И им, по собственному признанию, пришлось в этот день очень непросто.
– Мы поняли, что учительский труд – это
непосильное занятие, – говорят учащиеся
11а Виктория Романовна (учитель начальных
классов) и Иван Николаевич (учитель математики). – Оказывается, очень сложно организовать маленьких детей, сделать так, чтобы
они тебя услышали, не отвлекались, чтобы им

было интересно. А еще сложнее вести работу
со старшими школьниками, которые оценивают тебя не только как личность, но и как
специалиста-профессионала… Был такой момент, когда ребенок очень расстроился: у него
не получилось выполнить задание. И нам стало страшно: мы не знали, как его успокоить.
Воистину учителям нужно выдавать медали за
их любовь, трудолюбие и заботу о нас.
В свою очередь, учащиеся, к которым пришли на урок учителя-стажеры, смогли по-новому взглянуть на учительский труд.
– Этот день оказался для меня особенным,
– делится впечатлениями ученица 6б Полина

Гуляева. – В классе стояла какая-то необычно
дружественная атмосфера. Ребята и учителястажеры, как старые добрые друзья, знающие
друг друга много лет, преследовали одну цель
– успешно провести урок и получить хороший
результат в виде положительных отметок.
– День самоуправления прошел в нашей школе на ура, – говорит Анастасия Лазукова из 9а.
– Как оказалось, учителя-стажеры не хуже своих старших коллег умеют поддерживать строгую
дисциплину на занятиях и объяснять трудный
материал. Мне бы хотелось, чтобы такие мероприятия проводились чаще, потому что это не
только практика для одиннадцатиклассников,
но и опыт общения школьников со своими старшими товарищами.
И даже пятиклассники готовы присоединиться к общему мнению.
– День самоуправления оставил о себе только
хорошие впечатления, – признаются учащиеся
5а Анна Эбауэр и Елена Иванова. – Математику
у нас вел учитель-стажер Георгий Владимирович. Была сложная контрольная работа. И он
нам чуть-чуть помогал. А вот русский язык преподавал Лев Сергеевич. Кстати, русский язык
– наш любимый предмет. И сегодня он был для
нас особенно интересным.

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
с переторжкой на право заключения договора
на выполнение работ по ремонту коленчатых валов дизелей Д50
(шлифовка шеек) тепловозов
Норильской железной дороги в 2012 году

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ОТКРЫТЫЙ
ОДНОЭТАПНЫЙ КОНКУРС
на право заключения договора субподряда
на выполнение работ по капитальному
строительству объектов
производственного назначения
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
по генподряду
треста “Норильскшахтстрой” в 2012 году

Младшие школяры по-новому взглянули на старшеклассников

В открытом одноэтапном конкурсе с определением победителя способом редукциона могут принять участие все подрядчики (зарегистрированные
в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса и закупочной документацией
можно ознакомиться на сайтах www.ooozsk.ru,
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе предоставлять
не позднее 19 марта 2012 года по адресу: 663330,
Красноярский край, г. Норильск, р-н Талнах,
ул. Таймырская, 8, трест “Норильскшахтстрой”,
4-й этаж, кабинеты 412, 413, или на электронную
почту: tender@ooozsk.ru.
За дополнительной информацией обращаться
по телефону (3919) 37-50-74.

ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС
на право заключения договора поставки формы
для организации работы трудовых отрядов школьников в 2012 году

2 марта 2012 года в городе Воронеже на 83-м
году жизни скончалась бывшая работница медного завода
ЛАПИНСКАЯ
Текля Николаевна.

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

Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с предварительным
квалификационным отбором и определением победителя способом редукциона.
К участию допускаются российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).

С перечнем работ (лотом) и условиями проведения открытого запроса предложений можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.

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

Заявки на участие в конкурсе не позднее 26 марта 2012 года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663319, Россия, г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 4а, управление транспортного и сервисного обслуживания ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет 109а.

Заявки на участие в конкурсе не позднее 9 апреля 2012 года должны быть
доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу:
663300, Россия, г. Норильск, ул. Севастопольская, 2, управление внутренних коммуникаций ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет 7.

Для получения дополнительной информации обращаться по телефону
(3919) 22-69-94 либо по e-mail: klepikovav@nk.nornik.ru.

Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам
(3919) 48-06-72, 46-63-53.

www.norilsk-zv.ru
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Свою трудовую деятельность на предприятиях комбината Текля Николаевна начала
в 1950 году. На медном заводе отработала 35
лет мастером производственного участка цеха
электролиза меди. За долгие годы работы показала себя отличным работником, чутким и
прекрасным человеком. Ее труд неоднократно
отмечен множественными почетными званиями и наградами.
Коллектив медного завода выражает глубокие
соболезнования родным и близким покойной.
Искренне скорбим и разделяем боль невосполнимой утраты.
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