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❚ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

❚ ОФИЦИАЛЬНО

Масштабы
великих
строек

Компания
подводит итоги
Ростислав ЗОЛОТАРЕВ

Горно-металлургическая компания “Норильский никель” объявила
предварительные производственные результаты по итогам работы
в первом квартале 2012 года Заполярного филиала и Кольской ГМК, а также
международных подразделений в Финляндии, Австралии, Ботсване и ЮАР.

О стратегии развития компании “Норильский никель” сказано немало.
Уже сейчас можно утверждать, что воплощение этих планов существенно
повлияет на дальнейшую жизнь компании и Норильска на годы вперед.
О некоторых основных моментах стратегии применительно
к норильской площадке мы беседуем с первым заместителем директора
Заполярного филиала “Норильского никеля” Владимиром ЗАЙЦЕВЫМ.
– Владимир Игнатьевич, какие из основных моментов стратегии развития компании касаются напрямую
норильской площадки?
– Стратегия развития компании – это детально разработанный документ, связанный с различными направлениями нашей работы. Это и горные предприятия, и добыча
руды, и последующее обогащение. Нужно отметить, что
доля богатых руд объективно снижается, а вкрапленных
и медистых – нарастает. Восполнение рудной базы – ключевой момент. Вот эта часть стратегии развития наиболее
масштабна. Речь, в частности, идет о строительстве рудников “Скалистый”, расширении “Таймырского”, развитии
западного фланга Октябрьского месторождения, южной
части месторождения “Норильск-1”, освоении Масловского месторождения.
Ключевым проектом по развитию обогащения в ближайшие годы у нас является реконструкция и техническое
перевооружение Талнахской обогатительной фабрики.
– Как будет осуществляться реконструкция ТОФ?
– Расширение ТОФ будет осуществляться в комплексе.
В него входит строительство нового хвостохранилища. Новая технология складирования отвальных продуктов производства, или, по-простому, хвостов, и технические решения
проектируемого хвостохранилища позволяют минимизиро-

вать негативное воздействие на окружающую среду. Также
при строительстве и эксплуатации хвостохранилица будут
использованы новые материалы, исключающие пыление.
Кроме этого, в комплекс входит изменение технологии обогащения, что позволит значительно повысить качество концентратов, поступающих на металлургическую переработку, сохранив при этом существующий уровень извлечения
металлов из них. Также планируется расширение проекта
закладки рудных хвостов в горные выработки.
Сейчас на примере рудника “Комсомольский” идут
промышленные испытания процесса закладки, мы приближаемся к плановым требованиям по химическому составу хвостов. С применением новой технологии на ТОФ
мы сможем еще больше обеднить породные хвосты по содержанию цветных металлов. Это позволит существенно
увеличить закладку хвостов в горные выработки.
В свое время актуальность модернизации и развития
наших обогатительных переделов была недооценена: с 2000
года по различным причинам проект развития Талнахской
обогатительной фабрики не реализовывался. Мы приступим
к нему в 2012 году. По плану возможности переработки фабрики увеличатся до 16 млн тонн в год. Все руды Талнаха будут
перерабатываться на ТОФ. И перевозить часть руды на Норильскую обогатительную фабрику, как сейчас, не придется.

– Норильская обогатительная фабрика старше ТОФ.
Какое обновление предстоит ей?
– Это уникальный объект с точки зрения долгожительства. В мире очень мало подобных предприятий с таким
возрастом и послужным списком. Стратегией развития
определено строительство второй Норильской обогатительной фабрики. Сейчас ведется доразведка Масловского
месторождения. Мы участвуем в тендере на освоение южной части месторождения “Норильск-1”. От геологических
изысканий по Масловскому и от итогов тендера по “Норильск-1” будет зависеть развитие НОФ.
Новая фабрика нужна, потому что оборудование НОФ
устарело, мы его поддерживаем, причем затраты на запасные части и содержание зданий и сооружений весьма существенны, соответственно, компоновка фабрики требует
капитальных изменений. Новая фабрика будет близка по
мощности к НОФ, но станет значительно более компактной за счет применения современного оборудования. Причем на новой НОФ мы планируем активно применять гравитационные методы обогащения, что позволит повысить
извлечение драгоценных металлов в концентраты.
Продолжение
на 2-й странице ▶

С 24 апреля “Почта России” приступила к доставке ветеранам
Великой Отечественной войны
персональных поздравлений президента РФ с 67-й годовщиной
Победы.
Как сообщили “ЗВ” в Норильском
филиале УФПС Красноярского края,
акция коснется также и ветеранов
нашего города. Поздравления президента страны почтальоны вручат
им лично в руки. При этом если ктото из ветеранов не сможет получить
письмо в запланированные сроки,
поздравление будет в течение месяца храниться в почтовом отделении,
чтобы можно было вручить его получателю.

Следующий номер “ЗВ”
выйдет по графику, 3 мая

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5209 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1080 рублей.

К параду
готовы!

Но не за все и не всем. А только горожанам, выполнившим условия акции,
организованной Норильской жилищно-эксплуатационной компанией.
Лариса ФЕДИШИНА

В гараже автохозяйства
администрации Норильска
прошел смотр военной техники,
которая примет участие
в параде Победы 9 мая.

Долги по квартплате, пожалуй, самая
болезненная тема для коммунальников.
Недобросовестных нанимателей и собственников жилья на территории любой
управляющей компании предостаточно,
и каждая управляющая компания ищет
пути борьбы с этим злом. Методы известны – от предупреждений и увещеваний до

судебных разбирательств. Нередко коммунальникам приходится параллельно
вести несколько процессов по взиманию
долгов. Но что если не “борьбу с населением” устроить, а предложить гражданам
бонус, задумались в Норильской жилищно-эксплуатационной компании (НЖЭК),
просчитали экономику и решили…
Продолжение на 3-й странице ▶

Екатерина СТЕПАНОВА
Издалека пять стилизованных уазиков и один
ГАЗ-3307 и впрямь можно было бы принять за технику времен Великой Отечественной войны. Но уж
слишком блестят борта новехоньких машин. Слишком начищены колеса. Ни одного пятнышка. Ни тем
более царапины. Две противотанковые пушки и пулемет Дегтярева, установленный на одном из автомобилей, довершают общую иллюзию.
В ожидании учащихся детско-юношеских спортивных школ Норильска, которые в этом году по сложившейся традиции должны принять участие в параде
Победы, руководители различных структур администрации города с разных ракурсов разглядывают технику. Где будет крепиться древко флага? Сколько человек
будет сидеть в каждом экипаже?
– В машинах, надев военную форму, поедут спортсмены от 13 до 16 лет, – объясняет начальник управления по спорту, туризму и молодежной политике администрации города Павел Дворянинов. – В основном
это пловцы и пауэрлифтеры. И кстати, в числе прочих
горячее желание принять участие в параде Победы изъявили две девушки-спортсменки – кандидаты в мастера спорта по пауэрлифтингу, – добавляет он. – Почти
у всех юных спортсменов воевали в Великой Отечественной деды и прадеды. Их задача теперь – достойно
представить свое старшее поколение в День Победы.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ПОДРОБНОСТИ

Чтобы на работу
шли с радостью
Руководители блока персонала Заполярного филиала компании “Норильский
никель” прошли обучение по первому модулю программы “Управление
персоналом и кадровый анализ”. Об основных методах и новых подходах
в работе им рассказал кандидат психологических наук, доцент Тимур КАРМАЗИН.

Николай ЩИПКО

Поздравления
дойдут до всех

Продолжение на 2-й странице ▶

Кто платит –
тому бонус

❚ СКОРО ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Сегодня норильские и дудинские
почтальоны начнут доставлять на
дом пенсии за май тем, кто получает деньги 3-го и 4-го числа.
Обслуживание на дому продлится
до 5 мая, перед длинными выходными почтальоны разнесут пенсии
всем, кто стоит в графике по 9-е
число включительно.
В отделениях связи выдача пенсий
начнется с 3 мая. В этот и следующий день пенсии выплачиваются по
графику, а 5 мая можно получить
деньги за 5-е и 6-е число. 8 мая отделения связи обслужат пенсионеров,
которым выплаты назначены на 8-е
и 9-е число. С 10 мая доставка пенсий на дом и выдача ее в отделениях
связи продолжится в соответствии
с графиком выплаты.

Как говорится в официальном сообщении компании, общий объем производства товарного никеля в первом
квартале 2012 года составил 76 тысяч
тонн по сравнению с 71 тысячей тонн в
первом квартале 2011 года (плюс 7%, или
4,8 тысячи тонн).
Рост общего объема производства
никеля обусловлен увеличением выпуска
товарной продукции на российских предприятиях (плюс 1,8 тысячи тонн к аналогичному периоду предыдущего года),
запуском австралийского предприятия
Lake Johnston (плюс 1,6 тысячи тонн) и
ростом загрузки никелерафинировочного завода Norilsk Nickel Harjavalta (плюс
1,3 тысячи тонн).
Общий объем производства товарной меди в первом квартале 2012 года
составил более 88 тысяч тонн по сравнению с 94 тысячами тонн в первом квартале 2011 года (минус 6%, или 5,5 тысячи
тонн). Основной причиной сокращения
производства меди является ожидаемое

снижение объемов выпуска металла на
российских предприятиях группы (минус 5 тысяч тонн к аналогичному периоду предыдущего года).
За отчетный период компания произвела 649 тысяч тройских унций палладия, что ниже объемов производства
первого квартала 2011 года на 5%, или
32 тысячи тройских унций. Уменьшение
объемов выпуска палладия вызвано техническим сокращением производства
на российских предприятиях группы в
связи с накоплением металла в стадии
незавершенного производства, которое
было частично компенсировано ростом
выпуска металла на никелерафинировочном заводе Norilsk Nickel Harjavalta.
По аналогичным причинам изменились объемы выпуска платины. Группа
предприятий “Норильский никель” произвела 166 тысяч тройских унций платины, что на 2%, или 4 тысячи тройских унций, ниже результатов первого квартала
2011 года.

❚ КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

О выплате
пенсий

Виктор ЦАРЕВ

В каждой машине поедут по три воспитанника ДЮСШ

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Юлия КОСТИКОВА
Руководящий состав управления
по персоналу и социальной политике
ЗФ разделили на три группы, каждой
из которых предстояло пройти два дня
занятий, состоящих из десяти академических часов.

Тимур Кармазин прибыл в корпоративный университет “Норильский никель”
впервые. Его занятия открывают программу “Управление персоналом и кадровый
анализ” для блока персонала Заполярного
филиала, которая продлится до декабря.
Продолжение на 2-й странице ▶
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❚ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Масштабы великих строек
◀ Начало на 1-й странице
– Недавно появилась информация, что запасы
рудника “Известняков” по добыче сырья для производства цемента скоро будут исчерпаны.
– По предварительным данным, при существующих объемах добычи одного из главных
компонентов закладки это произойдет не ранее
чем через девять лет. Но! При доразведке западных флангов Октябрьского месторождения
вскрыты мощные пласты Верхне-Томулахского
месторождения известняков хорошего качества. Поэтому там планируется дополнительная
геологоразведка.
– Как решается вопрос повышения извлечения
металлов на обогатительных предприятиях?
– У нас разработана комплексная программа по использованию техногенных отходов. За
прошлые годы образовались очень большие техногенные отвалы. Я бы даже назвал их техногенными месторождениями. Развитие современных

технологий позволяет, во-первых, эффективно
доизвлекать из них ценные компоненты, одновременно делая отвалы менее токсичными, во-вторых, после обработки применять эти материалы
для закладки горных выработок и для строительства сооружений. Дальше мы планируем в сотрудничестве с заповедником “Большой Арктический”
восстанавливать поврежденные земли в районах
хвостохранилищ. Кстати, у нас уже есть опытные
участки на “Лебяжьем”, где успешно ведется озеленение.
Отвальные продукты производства прошлых
лет – хороший дополнительный источник цветных
металлов. Сейчас в хвостохранилище №1 их заскладировано 250 млн тонн, на “Лебяжьем” еще 220
млн тонн. Мы собираемся построить один из комплексов доизвлечения в районе НОФ. Комплексы
доизвлечения достаточно компактные, а мощность
переработки – до 10 млн тонн в год. Первые испытания этого оборудования планируется провести в
этом году.

– Какое будущее ожидает Надеждинский завод?
– Ближайшие преобразования – завершение
реконструкции пирометаллургического передела
Надежинского металлургического завода, чтобы
перевести сюда все концентраты, поступающие
на никелевый завод. Таким образом мы увеличиваем мощность переработки “Надежды” до 2,4 млн
тонн концентрата в год. В этом комплексе пройдет
реконструкция обеднительных электропечей, сушильного отделения и систем газоочистки, чтобы
не допустить излишних пылевыбросов и потерь
металлов.
В 2016 году запланированы начало строительства цеха по гидрометаллургическому выщелачиванию файнштейна и реконструкция кислородного
хозяйства, которая завершится к 2019 году.
Реконструкция Надеждинского металлургического завода обеспечит переработку всех никелевых концентратов обогатительных фабрик на
одной площадке. Таким образом мы сконцентрируем все выбросы диоксида серы на одной пло-

щадке, построим утилизационные мощности для
их улавливания.
– На медном заводе также грядут преобразования?
– Одно из самых основных изменений – строительство на медном заводе сероутилизационных
мощностей. Они начнут строиться в 2013 году параллельно с установками утилизации на Надеждинском заводе. Кроме этого, на медном заводе скоро
начнет воплощаться еще один очень интересный и
важный проект – строительство фабрики по переработке отвальных шлаков. Ее строительство предусмотрено стратегией развития компании. Фабрика будет заниматься доизвлечением металлов из
шлаков медного завода.
– Какова будет ее мощность и достаточно ли
будет для нее сырья?
– Сейчас мы перерабатываем медные шлаки в объемах до 200 тысяч тонн в год. Мощность переработки
будущей фабрики составит 2 млн тонн в год, она будет размешаться на промплощадке медного завода. С
учетом серьезного объема накопленных шлаков и ежегодного их образования в процессе производства мы
полностью обеспечим фабрику сырьем.
Кроме того, на медном заводе появится новый
современный металлургический цех. Значительно
сократятся потери драгоценных металлов. Далее
предстоит реконструкция анодного отделения и
цеха электролиза меди с применением современных
технологий и высокой степенью автоматизации.

На пирометаллургической цепочке медного завода будет существенно сокращен конвертерный
передел. Основную нагрузку по производству медных штейнов на себя примет вновь проектируемый
агрегат разработки института Гипроникель – двухзонная конвертерная печь Ванюкова. Она будет построена с собственной системой газоочистки к 2019
году. Эта программа органично войдет в мероприятия по снижению вредных выбросов.
Что касается преобразований на никелевом заводе, то на первом этапе реконструкции там будет
осуществляться рафинирование и получение готовых металлов.
– То, о чем вы рассказали, потребует больших
ресурсов. Велика уверенность, что все задуманное
получится воплотить в жизнь?
– По масштабности строительства наши нынешние преобразования сопоставимы с великими
стройками периода 70-х годов, когда в Норильске невероятными темпами строились заводы
и рудники. В этом большая воля руководства и
амбициозное стремление к постоянному развитию компании. На деле, а не на словах. Эта очень
тяжелая и непростая задача потребует колоссального количества трудовых ресурсов, финансовых
инвестиций, инновационных технических решений. И тем не менее уверен, что мы выполним все
поставленные задачи.
Беседовал Ростислав ЗОЛОТАРЕВ

❚ ПОДРОБНОСТИ

❚ ОФИЦИАЛЬНО

Чтобы на работу
шли с радостью

Компания
подводит итоги

Директор департамента по работе с
персоналом объединения структур безопасности “Оскордъ”, Тимур к тому же является преподавателем Московской международной высшей школы бизнеса МИРБИС.
Благодаря многолетней практике и высокой теоретической базе знаний он построил эффективную схему занятий, чтобы
участники программы получили максимум
полезной информации.
– Мы рассмотрели возможные проблемы в системе управления персоналом и способы их решения, поговорили о технологиях
в сфере коммуникаций и системе стимулирования персонала и о формах корпоративной культуры, – рассказал “ЗВ” Тимур
Кармазин. – В Заполярном филиале компании “Норильский никель” руководители и
специалисты блока персонала работают по
конкретным функциям. Мы же рассматривали всю систему в целом, чтобы закрепить
общее представление. Также сделали акцент
на современных технологиях управления.
Они помогают понять не только общую
стратегию или факт преобразований внутри компании, но и осознать причины, цели
этих реформ и последствия. Другими словами, я объединил внесистемные знания своих слушателей в общую картину. Исходя из
этого руководитель подбирает тот или иной
подход в работе с персоналом.
– Если сравнить “Норильский никель”
с другими крупными российскими ком-

паниями, какие различия в сфере управления персоналом вы можете назвать?
– Я бы привел в пример госкорпорацию “Росатом”. Так же как и в “Норильском
никеле”, там произошел ряд изменений,
касающихся непрофильных активов. Тоже
есть социальные гарантии работникам.
Однако в “Норникеле” они гораздо выше.
Я не встретил в вашем городе глобального
недовольства людей работой предприятий,
которое можно заметить в других городах
с крупными компаниями. Понял, что социальная политика находится на достаточно
серьезном уровне. На занятиях слушатели
проявили интерес к нашим темам и задавали вопросы. Надеюсь, что эти знания принесут хорошие плоды в их деятельности.
Следующий визит Тимура Кармазина в
Норильск намечен на сентябрь этого года. В
рамках программы он поработает с группами по проблемам оценки персонала, по организации аттестации работников, ключевым
функциям руководителя ситуационного управления и технологиям обучения коучингу.

Смычка теории
и практики
Те из руководителей блока персонала,
кто прошел первый курс занятий по программе “Управление персоналом и кадровый анализ”, уже применяют полезную
информацию в своей работе. Так, начальник отдела анализа и отчетности управле-

Юлия КОСТИКОВА

◀ Начало на 1-й странице
◀ Начало на 1-й странице

Следующий визит Тимура Кармазина намечен на сентябрь

ния по персоналу и социальной политике
(УПиСП) Заполярного филиала Татьяна
Ващук отметила важность правильного
подхода к человеку и его влияние на дальнейшую работу предприятия:
– Какими бы большими в компании
ни были инвестиции и технологии производства, какую-бы продукцию она ни
выпускала, самый главный ресурс всегда
человеческий, – говорит Татьяна. – Это
нужно учитывать еще на этапе подбора
сотрудников. Следить, чтобы желания человека и работодателя совпадали. То же
самое касается и взглядов на корпоративную культуру. Далее важно уделять внимание человеку в период адаптации на новом
месте, применять мотивационные потоки
(как материальные, так и нематериальные).
То есть заботиться о том, чтобы человеку
было комфортно и его усилия направлялись в верное русло. Семинар Тимура Кармазина дал нам очень многое. Это своего
рода смычка теории и практики. Благодаря
элементам тренинга мы определили роли

и способности сотрудников в трудовом
процессе. Даже о себе каждый из нас узнал
что-то новое. А зная себя, мы также легко
сможем понять других. И исходя из этого
эффективно выстроить схему работы.
Начальник отдела обеспечения персоналом УПиСП ЗФ ОАО “ГМК “Норильский
никель” Елена Белова работает в службе
персонала уже десять лет. Говорит, что программа, которую она прошла, заинтересовала возможностью не только получить
дополнительную информацию по управлению человеческими ресурсами, HR-структурами, но и применить ее на практике.
– Такое чередование теории и практики
позволяет лучше усваивать информацию,
адаптировать ее к специфике работы в компании и применять. Отдельно хочу отметить
профессионализм тренера, его стремление
донести информацию и умение организовать коллектив. Благодаря этому курс получился динамичным и интересным.
Юлия КОСТИКОВА

Согласно плану
Заполярный филиал и Кольская ГМК
произвели в первом квартале 2012 года 58,6
тысячи тонн товарного никеля, превысив
на 3% результаты аналогичного периода
предыдущего года. Результаты деятельности российских подразделений группы
предприятий “Норильский никель” в отчетном периоде соответствуют утвержденному производственному плану.
Объемы производства товарной меди
российскими подразделениями компании в первом квартале 2012 года составили 84,9 тысячи тонн по сравнению с
89,9 тысячи тонн в первом квартале прошлого года. Сокращение имеет плановый
характер и полностью учтено в годовой
производственной программе.
Производство палладия Заполярным
филиалом и Кольской ГМК снижено до
612 тысяч тройских унций, что носило
технический характер и было связано с
накоплением металла в стадии незавершенного производства. Эти же причины
привели к изменению объемов выпуска
платины: российскими подразделениями
группы произведено 156 тысяч тройских
унций этого металла.
Объем производства товарного никеля рафинировочным заводом Norilsk
Nickel Harjavalta в Финляндии составил
13 тысяч тонн, что в целом соответствует утвержденному производственному

плану и превышает результаты аналогичного периода прошлого года на 11%, или
1,3 тысячи тонн.
Австралийское предприятие группы
Lake Johnston выходило на показатели
проектной мощности после запуска рудника и обогатительной фабрики во второй половине 2011 года. На предприятии
Lake Johnston было произведено 1,5 тысячи тонн никеля в концентрате.
Предприятие Tati Nickel продемонстрировало высокие показатели извлечения основных металлов из руды в товарную продукцию благодаря стабильной
работе обогатительной фабрики и оптимизации реагентных режимов на переделе
флотации. В результате объем производства никеля в концентрате предприятием
Tati Nickel в первом квартале составил
2,6 тысячи тонн, что превышает соответствующий показатель первого квартала
предыдущего года на 8%.
Доля ГМК в объемах производства
никеля в концентрате предприятием
Nkomati (50%) в первом квартале 2012
года составила 1,7 тысячи тонн, что на
17% выше уровня аналогичного периода
прошлого года. Рост объемов производства никеля связан с выходом на проектную мощность обогатительной фабрики
по переработке руды с низким содержанием никеля и стабилизацией работы
обогатительной фабрики по переработке
руды основной зоны минерализации.
Виктор ЦАРЕВ

❚ СКОРО ДЕНЬ ПОБЕДЫ

К параду готовы!
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Николай ЩИПКО

Как это будет
в нынешнем году?

Стилизованная военная техника выйдет на улицы города 9 мая

Приехавшие дети рассаживаются по трое в уазики.
Еще человек пятнадцать, объясняют взрослые, поедут
на ГАЗе. Заключительная репетиция парада пройдет в
канун Дня Победы.
– Военная техника отправится от магазина “Ярославна” на Ленинском проспекте, – рассказывает начальник мобилизационного отдела администрации
Норильска Владимир Лозинский. – На Севастопольской машины на некоторое время остановятся. После
того как пройдет торжественная церемония и пойдет
парадный расчет, техника двинется за военнослужащими, которых в параде примет участие 120 человек.
В целом празднование Дня Победы пройдет по уже
сложившемуся сценарию. Все жители города соберутся 9 мая непосредственно у мемориала “Вечный
огонь”, где пройдет торжественная церемония, посвященная 67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По традиции будет организована
работа десяти полевых кухонь (шесть в Центральном
районе города и по две в районах Талнах и Кайеркан).
Единственное, чем будет отличаться нынешний год,
– решено отказаться от традиционного шествия с
участием ветеранов Великой Отечественной войны
по Ленинскому проспекту.
Связано это, как пояснил Владимир Лозинский, с
тем, что многим ветеранам уже в силу возраста достаточно тяжело преодолеть такое расстояние. Поэтому их

доставят от администрации города к Вечному огню на
автобусах. А после торжественной церемонии отвезут
в ресторан “Лама”, где специально для ветеранов будет
накрыт праздничный обед.
– Со всеми ответственными руководителями администрации мы проехали по городу, посмотрели готовность Норильска к параду Победы, – сказал Владимир
Лозинский. – Выявленные замечания должны быть устранены. Во время собрания оргкомитета все руководители отчитаются о том, насколько Норильск готов к
празднованию Дня Победы.
Екатерина СТЕПАНОВА

Остались последние штрихи
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❚ КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Кто платит – тому бонус

Под небом
открытым

Акция продлевается
Норильская жилищно-эксплуатационная компания не только самая молодая (дата рождения
НЖЭК – 1 декабря 2010 года), но и крупнейшая на
территории Большого Норильска управляющая организация. НЖЭК обслуживает 18 процентов жилищного фонда – 214 домов, 17,5 тысячи квартир
в Кайеркане и Центральном районе города. Чтобы
обеспечить нормальное функционирование такого
большого хозяйства и развиваться, компании нужны средства. Большая часть денег поступает в виде
платежей населения за потребленные коммунальные и жилищные услуги. Чтобы стимулировать
собственников и нанимателей квартир на обслуживаемой территории, специалисты НЖЭК решили
объявить акцию “Каждому добросовестному плательщику ЖКУ – бонус”.
Суть этой кампании в том, что гражданам, своевременно и в полном объеме оплачивающим услуги
ЖКХ, в декабре 2012 года НЖЭК предоставит право
бесплатно пользоваться электроэнергией.
Вначале акцию объявили до 1 мая, однако в процессе общения с горожанами, которые уже выполнили ее условия, и людьми, которые не имели долгов,
специалисты НЖЭК решили изменить условия объявленной кампании.

– Вначале у нас действительно была цель простимулировать граждан, которые, может быть
даже по объективным причинам, не оплатили
потребленные услуги – электроэнергию, воду,
уборку подъезда и так далее. Мы понимали, что
определенные трудности в связи с переходом из
одной управляющей компании в другую могут
быть не только у самих коммунальников, но и у
горожан, – рассказывает генеральный директор
ООО “НЖЭК” Александр Акантьев. – Но когда
часть долгов стала возвращаться, мы подумали:
а справедливо ли поступаем по отношению к тем
жителям нашей территории, которые из месяца
в месяц без задержек рассчитываются по квартплате? Акция ведь называется “Каждому добросовестному плательщику ЖКУ – бонус”. Вернув
долги населения, мы получим возможность повышать качество обслуживания жилищного фонда в рамках заключенных договоров с этими же
людьми. Теми, кто из месяца в месяц вносит положенную плату, кто был должен, но в ходе акции
погасил долги и продолжает исправно платить. И
теми, кого еще нельзя назвать добросовестным
плательщиком, но НЖЭК рассчитывает, что они
воспользуются условиями акции и впредь не будут копить долги.
Акция “Каждому добросовестному плательщику
ЖКУ – бонус” продлевается до 1 ноября. По сути,
кайерканцы и жители Центрального района, дома ко-

торых обслуживает НЖЭК, получили второй бонус:
кто не успел до 1 мая, тот не опоздал.
Думаю, никто не сомневается, что стоит воспользоваться предоставленной возможностью целый месяц бесплатно пользоваться электроэнергией.
Те, кто давно живет в Норильске, хорошо помнят, как в свое время была популярна безналичная
форма оплаты жилищно-коммунальных услуг через
бухгалтерию предприятия. Сначала ею пользовались
работники комбината, затем такую форму ввели и в
бюджетных организациях.
– Она существует и сегодня, – заверил меня Александр Акантьев. – Из семнадцати с половиной тысяч
собственников и нанимателей квартир на обслуживаемой нами территории восемь тысяч ответственных квартиросъемщиков работают в подразделениях
группы “Норильский никель”. Три с половиной тысячи
человек уже написали заявления в бухгалтерии своих
предприятий на перечисление платы за жилищные
и коммунальные услуги. Таким образом граждане и
свое личное время экономят, и обязательства перед
управляющей компанией выполняют. Спят спокойно,
не имея долгов.
Присоединиться к числу добросовестных плательщиков может каждый. Для этого достаточно
прийти в любую кассу НЖЭК и рассчитаться с
долгами. По условиям акции “Каждому добросовестному плательщику ЖКУ – бонус” платить
надо до десятого числа каждого месяца. А погасив

По инициативе участников движения
молодых специалистов “Лидер”
в Норильске появится музей
под открытым небом.
Александр СЕМЧЕНКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ
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Александр Акантьев: “НЖЭК продлил акцию до 1 ноября”

задолженность, следует обратиться в отдел по работе с населением НЖЭК лично или по телефонам
46-53-04, 38-73-42, 39-25-27. Специалисты отдела
включат вас в список граждан, которые в декабре
нынешнего года смогут бесплатно пользоваться
электроэнергией.
Лариса ФЕДИШИНА

Предложение создать музей прозвучало на “Ярмарке идей”. Озвучили его молодые
специалисты Норильской железной дороги.
Похожие идеи в разных вариациях звучали
неоднократно. Кому из норильчан не приходилось сталкиваться с предметами, достойными
музейной полки, бесхозно валяющимися под
ногами? Взять на себя организационную работу по сбору бесчисленных трофеев пока никто
не рискнул.
– Я могу навскидку насчитать около пятнадцати крупногабаритных объектов, которые станут экспонатами открытого музея
– это только из того, что известно мне, – говорит соорганизатор проекта Семен Мухаматуллин. – У музея под открытым небом много
преимуществ. Это будет большая площадка,
готовая принять экспонаты любых габаритов. Уже сейчас мы определяем оптимальный
участок для музея. Основной критерий – доступность, возможность подъезда, близость
железнодорожного полотна. Желательно также, чтобы на участке был фундамент, на тот
случай, если в будущем музею потребуется
здание. Но основные экспонаты будут размещены под открытым небом, на специально
оборудованных площадках. Возле каждого
экспоната будет стоять стенд с информацией
о нем.
– Сегодня рано говорить о том, как будут
классифицироваться собранные нами объекты, – продолжает Семен. – В большинстве
своем это будут предметы, имеющие отношение к строительству железной дороги, промышленных объектов, города и его районов,
повествующие о лагерном быте, то есть то,
что приходится встречать здесь чаще всего.
Но экспонироваться будет все, что найдем, а
человек, как известно, появился на Таймыре
намного раньше. В рамках реализации проекта планируется тесное сотрудничество с
издательством “Апекс”.

Всем миром
Чтобы приобщить к делу всех желающих,
авторы проекта в скором времени создадут на
норильском форуме специальную ветку, где
можно будет размещать информацию об обнаруженных предметах. Призывают также делиться открытиями всех, кто проводит время
на природе и совершает туристические походы.
Ожидают и предложений по организации.
– Рассчитываем, что инициатива найдет
широкий отклик среди норильчан, – сказал
“Заполярному вестнику” начальник отдела
по работе с целевыми группами персонала
управления внутренних коммуникаций ЗФ
Юрий Фомин. – Сама идея родилась не на
пустом месте. Лично мне, как норильчанину, хочется, чтобы такой музей существовал.
Задача проекта – скоординировать действия
всех, кто это настроение разделяет. Мы будем выходить на общественные организации с предложением оказать содействие,
искать возможности задействовать ресурс
Заполярного филиала и городской администрации. По линии сбора информации ведется диалог с экспедиционными группами.
Музей под открытым небом – это постоянно
действующий проект, открытый для всех,
кто не воспринимает Норильск как временное пристанище, кто уважает и интересуется его историей. Есть в планах также создать
при музее открытую базу отдыха. Но хочу
подчеркнуть, что это будет не просто место,
где норильчане смогут с пользой провести
время, но и большая информационная база,
значимая в принципе.
– Подготовка площадки для музея начнется сразу, как только сойдет снег, – говорит Семен Мухаматуллин. – Информацию о
находках и наблюдениях, пока не заработал
сайт музея, можно отправлять на почтовый
ящик fin272@mail.ru.

Самолет выгорает полностью быстрее, чем пассажирский вагон

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Пожар на взлетке
Многострадальный, потрепанный жизнью и перелетами самолет
Ан-12 на днях подожгли в очередной раз. Большого пламени,
правда, не получилось, но коптил он знатно. Так начинались плановые
противопожарные учения в аэропорту Норильск. По легенде возгорание
самолета произошло на старте из-за короткого замыкания при запуске
двигателя. За слаженными действиями пожарных и спасателей наблюдали
корреспонденты “ЗВ”.

Похожий случай, правда реальный, произошел на аэродроме Сургута в январе прошлого года. Перед
началом движения по рулежной дорожке загорелся один из двигателей
самолета Ту-154. Пассажиров и членов экипажа экстренно эвакуировали. Три человека погибли, более
сорока были госпитализированы
с ожогами и отравлением угарным
газом. Самолет выгорел полностью.
Не медлить ни секунды

В аэропорту современная техника

Пошел огонь!
Норильский АН-12 поджигают
качественно, не жалея не то бензина, не то керосина. По легенде командир воздушного судна успевает, перед тем как угореть в кабине,
сообщить в производственно-диспетчерскую службу аэропорта о
возгорании. Дым, черным облаком
вырываясь из немногочисленных
иллюминаторов, быстро рассеивается, гонимый мощными порывами
ветра. Хорошо, что учения проходят после вылета последнего на сегодня планового рейса и задолго до

прибытия очередного: увидеть при
посадке горящий в аэропорту самолет – удовольствие сомнительное.
Первыми согласно табелю прибывают пожарные подразделения
и расчеты службы спасения. Здесь
каждая секунда на счету. То, что со
стороны может показаться суетой,
– боевое развертывание. Каждый
пожарный делает то, что должен.
Никаких лишних движений. Все
отработано до автоматизма. Один
разворачивает пожарные рукава,
другой занимается лестницей. Третий уже пронзает корпус самолета чем-то очень похожим на лом и
подает воду внутрь салона. Другой
расчет уже вовсю поливает самолет
снаружи, охлаждая фюзеляж.
Когда самолет горит по-настоящему, температура внутри него достигает нескольких сотен градусов.
К тому же воздушное судно имеет большой запас топлива. В этом
и состоит главная задача спецслужб
– не дать воспламениться горючке. На все про все у пожарных не
более пяти минут – именно за это
время самолет может выгореть полностью.

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Вынос тела с предельной осторожностью

Уложились в норматив
Теперь дело за спасателями. Они
скрываются в чреве транспортника и
выносят одного за другим двух пострадавших, среди них и “угоревший”
командир судна. Их быстро передают в руки медикам. Огонь потушен,
люди спасены – дело сделано. Следующая задача – убрать со взлетной
полосы пострадавшее судно. С этим
аварийно-спасательная
команда
справляется очень быстро, подогнав
автокран “Ивановец”. Можно принимать самолеты.
– Учения прошли отлично, – говорит начальник службы аварийно-спасательного поискового обеспечения
полетов ООО “Аэропорт Норильск”
Руслан Голуб. – Все команды, расчеты
и службы уложились в нормативное
время. По плану, утвержденному ген-

Поквитались

директором, такие учения в аэропорту проводятся ежеквартально и один
раз год, как сегодня, с привлечением
специалистов МЧС, медицины, полиции и других служб, которые обязаны
прийти на помощь в случае чрезвычайной ситуации.

МФК “Норильский никель”
в товарищеской встрече уверенно
переиграл московский ЦСКА со счетом
8:5. Хет-триком в составе северян
отметился Константин Чащин, дубль
на счету Вячеслава Владющенкова.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Андрей СОЛДАКОВ

Пострадавшего – медикам

Повели в счете норильчане с первой же
минуты матча и уже не выпускали инициативу до финальной сирены. После перерыва
наставник северян Андрей Алтабаев начал
экспериментировать с составом, желая посмотреть в деле всех своих футболистов, хотя
на итог матча это не повлияло. И даже пенальти армейцы не сумели реализовать – с
ударом Алексея Филиппова справился Павел
Шамарин.
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Заполярный Вестник
Среда, 2 мая 2012 г.

❚ У СОСЕДЕЙ

калейдоскоп

В Дудинской школе искусств экспонируется выставка
художника Олега Михайлова из Санкт-Петербурга и
прошли его мастер-классы. Живописец – участник проекта
“Питер – Таймыру”, который проходит в рамках ежегодных
Астафьевских чтений. Это мероприятие собирает известных
писателей, литературоведов, издателей, редакторов.
Для юных художников общение с мастером стало возможным
благодаря поддержке “Норильского никеля”.

В поисках
“Царь-рыбы”

Анна ВАРАКСИНА
Одни с Севера бегут, а других он манит таинственностью.
Не устоял перед магнетизмом
снегов и льдов питерский художник. Дождливой осенью
2010 года, во время поездки
по северу Красноярского края,
Михайлов попал в Дудинку
ради вдохновения. Тогда художник начинал работу над серией
литографий для издательства
“Вита Нова”.

Визуальный обмен
Объектом творческих исканий стала повесть Виктора
Астафьева “Царь-рыба”. Спустя
полтора года автор замечательных литографий к известному
произведению вернулся на Таймыр. В Дудинку молодой график
привез большую выставку своих
работ и картины коллег. Олег
Михайлов, Артем Сиволап, Станислав Курзиков – три имени
объединила любовь к русской
деревне, живописнейшим ландшафтам Сибири, рыбе и воде,
тонким человеческим отношениям “на грани” и мимолетному,
но такому теплому детству.
В Дудинке питерский график дал несколько мастер-клас-

сов для учащихся художественного отделения детской школы
искусств.
– Визуальный обмен, свежий
взгляд со стороны – вот что необходимо нашим воспитанникам
на всех уровнях учебы, – отметила куратор проекта, искусствовед и педагог Детской школы
искусств им. Б.Н.Молчанова
Елена Вараксина. – Благодаря
поддержке компании “Норильский никель”, усилиям всего коллектива школы юные художники
попали на праздник идей, получили огромный заряд эмоций, а
главное – прочувствовали, какой колоссальный труд стоит за
словом “творец”.
Сегодня Олег Михайлов уже
не просто молодой, подающий
надежды график. Он иллюстратор детских книг издательства
“Азбука”, один из участников
большого проекта “Рукотворная
книга. Иллюстрации к стихам
Владимира Высоцкого”, он монументалист, и его настенные
росписи в реалиях современности облагораживают правительственную резиденцию “Горки-9”.
После увлекательной и плодотворной работы в кругу юных
дудинских художников Олег
Михайлов всерьез задумался о
педагогической деятельности.

О чистоте и безопасности
Как благоустроить пустырь на улице Надеждинской?
Районные власти решили спросить об этом у жителей Кайеркана.

Сити-менеджер Алексей Ружников и глава администрации Кайеркана
Геннадий Енчик обсуждают вопросы благоустройства

ческих мероприятий – поддержание в
рабочем состоянии водоотвода в районе улицы Норильской. Глава администрации города отметил необходимость
ежедневного мониторинга состояния
водопропуска под автодорогой Норильск – Алыкель, своевременного вывоза снега из дворов. За каждым объектом, в том числе на промплощадках,
закреплена обслуживающая организация, отвечающая за очистку кровель и
ливнестоков.
Осмотрев объекты внешнего
благоустройства района, сити-менеджер посетил кайерканский молодежный центр, где обсудил с руководством учреждения перспективы
проведения капитального ремонта.
По предварительным подсчетам на
эти цели потребуется около 30 миллионов рублей.

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Но прежде чем провести общественные обсуждения, нужно ликвидировать
несанкционированную свалку рядом с
Ледовым дворцом. Так что нынешним
летом территорию полностью очистят от
мусора. В планах администрации района и другие работы по благоустройству
Кайеркана. О них руководители доложили сити-менеджеру Алексею Ружникову
во время выездного совещания, которое
он провел в Кайеркане.
Алексей Ружников проверил выполнение плана противопаводковых
мероприятий – в частности, обсудил
с руководством района, как будут
обеспечены безопасность населения,
сохранность промышленных и муниципальных объектов в период таяния
снега. Одно из организационно-техни-

В молодежном центре проведут ремонт

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ
ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
с последующими коммерческими переговорами
на право заключения договора
на реализацию проекта “ПЕСХ
Модернизация трехэтажного складского комплекса”.
К участию допускаются российские подрядчики и
их объединения (зарегистрированные в установленном
порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнями работ (лотом) и условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.

Анна ВАРАКСИНА

Работа со структурой и локальными пятнами

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Алексей СИЧКАРЬ

Норильский

Заявки на участие в конкурсе не позднее 17 мая
2012 года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663316,
г. Норильск, ул. Октябрьская, 31, ПЕСХ ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель”, секретарю конкурсной комиссии
Пожарских Алексею Владимировичу.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефону (3919)35-25-86.
Данная публикация о запросе предложений не является извещением о проведении конкурса, не дает никаких прав участникам и не влечет никаких обязательств
у заказчика.

Дневник художника – визуальное гурманство

❚ ДЛЯ ПРОЧТЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Телефонные мошенники
Управление “К” МВД РФ предупреждает:
мошенники используют для обмана мобильные телефоны.
Телефонное мошенничество известно давно – оно возникло вскоре после массового распространения
домашних телефонов. В настоящее время, когда личный номер мобильного телефона может быть
у любого члена семьи – от десятилетнего ребенка до восьмидесятилетнего пенсионера,
случаи телефонного мошенничества множатся с каждым годом.

В организации телефонных махинаций участвуют несколько
преступников. Очень часто в такие группы входят злоумышленники, отбывающие срок в исправительно-трудовых учреждениях.
Мошенники разбираются в психологии и умело используют всю
доступную информацию, включая ту, которую жертва мошенничества невольно выдает при общении.
Управление “К” МВД РФ напоминает, что чаще всего в сети
телефонных мошенников попадаются пожилые люди или доверчивые подростки. При этом каждый человек может стать жертвой
мошенничества, если не будет следовать простым правилам безопасности.

Наиболее распространенные схемы
Обман по телефону: требование выкупа или взятки за освобождение якобы из отделения полиции знакомого или родственника.
SMS-просьба о помощи: требование перевести определенную сумму на указанный номер, используется обращение “мама”,
“друг”, “сынок” и другие.
Телефонный номер – “грабитель”: платный номер, за один
звонок на который со счета списывается денежная сумма.
Выигрыш в лотерее, которую якобы проводит радиостанция или оператор связи: вас просят приобрести карты экспрессоплаты и сообщить коды либо перевести крупную сумму на свой
счет, а потом ввести специальный код.
Простой код от оператора связи: предложение услуги или
другой выгоды – достаточно ввести код, который на самом деле
спишет средства с вашего счета.

www.norilsk-zv.ru

Штрафные санкции и угроза отключения номера: якобы за
нарушение договора с оператором вашей мобильной связи.
Ошибочный перевод средств: просят вернуть деньги, а потом
дополнительно снимают сумму по чеку.
Услуга, якобы позволяющая получить доступ к SMS и звонкам другого человека.

Тактика мошенников
Для общения с потенциальной жертвой мошенники используют либо SMS, либо телефонный звонок.
SMS-сообщение – это мошенничество вслепую: такие сообщения рассылаются в большом объеме, в надежде на доверчивого
получателя.
Телефонный звонок позволяет манипулировать человеком при
разговоре, но при таком общении можно разоблачить мошенника
правильным вопросом.
Цель мошенников – заставить вас передать свои денежные
средства “добровольно”. Для этого используются различные схемы мошенничества. Изъятие денежных средств может проходить
разными способами. Вас попытаются заставить:
✦ передать деньги из рук в руки или оставить в условленном месте;
✦ приобрести карты экспресс-оплаты и сообщить мошеннику
коды карты;
✦ перевести деньги на свой счет и ввести специальный код;
✦ перевести деньги на указанный счет;
✦ позвонить на специальный телефонный номер, который
окажется платным, и с вашего счета будут списаны деньги.

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

Как правильно реагировать на попытку
вовлечения в мошенничество
Мошенники очень хорошо знают психологию людей. Они используют следующие мотивы:
● беспокойство за близких и знакомых;
● беспокойство за свой телефонный номер, счет в банке или
кредитную карту;
● желание выиграть крупный приз;
● любопытство – желание получить доступ к SMS-сообщениям и звонкам других людей.
Чтобы противодействовать обману, достаточно знать о существовании мошеннических схем и в каждом случае, когда от вас будут требовать перевести деньги, задавать уточняющие вопросы.
Телефонные мошенники рассчитывают на доверчивых, податливых людей, которые соглашаются с тем, что им говорят, и
выполняют чужие указания. Спокойные, уверенные вопросы отпугнут мошенников.

Что надо знать, чтобы не стать
жертвой телефонных мошенников
Если вы сомневаетесь, что звонивший действительно ваш
друг или родственник, постарайтесь перезвонить на мобильный
телефон близкого человека. Если телефон отключен, постарай-
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тесь связаться с его коллегами, друзьями или близкими для уточнения информации.
Помните: никто не имеет права требовать коды с карт экспресс-оплаты!
Оформление выигрыша никогда не происходит только по телефону или Интернету. Если вас не просят приехать в офис организатора акции с документами – это мошенничество.
Не ленитесь перезванивать своему мобильному оператору для
уточнения правил акции, новых тарифов и условий разблокирования якобы заблокированного номера.
Для возврата средств при якобы ошибочном переводе существует чек. Не возвращайте деньги – их вернет оператор.
Услуга “Узнайте SMS и телефонные переговоры” может оказываться исключительно операторами сотовой связи и в установленном законом порядке.

Есть несколько
простых правил:
● отметить в телефонной книжке мобильного телефона номера всех родственников, друзей и знакомых;
● не реагировать на SMS-сообщения без подписи с незнакомых номеров;
● внимательно относиться к звонкам с незнакомых номеров.
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