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Теперь мы в ВТО
С сентября 2012 года Россия как новый
член Всемирной торговой организации будет исполнять все ее предписания и правила. В числе прочего стране
придется сократить ввозные пошлины
и уравнять в правовом отношении
российские и иностранные компании.
На минувшей неделе Совет Федерации
РФ ратифицировал протокол о вступлении России в ВТО. Документ поддержали 144 сенатора, трое проголосовали
против. Полноправным членом организации страна станет через 30 дней, а
значит, будет обязана выполнять все ее
требования. Официальная точка зрения
на свершившееся гласит, что вступление в ВТО даст России ряд существенных преимуществ. По оценке Всемирного банка, в течение трех лет выгода
от присоединения к ВТО составит 3,3%
ВВП в год, или 49 млрд долларов, а через
десять лет за счет позитивного влияния
на инвестиционный климат этот показатель может увеличиться до 11%, сообщает агентство ИТАР–ТАСС.

❚ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Интересы государства
нарушены на конкурсе по месторождению Норильск-1
Конкурс на право разрабатывать
месторождение Норильск-1
не соответствует интересам Норильского
промышленного района и государства
в целом, считает сенатор Андрей
КЛИШАС, представляющий
в Совете Федерации Красноярский край
и возглавляющий Комитет
по конституционному законодательству,
правовым, судебным вопросам
и развитию гражданского общества.
Результаты конкурса должны быть
пересмотрены, и в дальнейшем
вряд ли стоит выставлять
на конкурсные процедуры
стратегические месторождения,
считает сенатор.

Алкоголь под запретом

Четверо наших
С 25 по 31 июля в Красноярском крае
пройдет тематическая смена – форум “Корпорация будущего в рамках
межрегионального молодежного форума “Территория инициативной молодежи “Бирюса-2012”. В ней примут
участие четыре молодых специалиста
из различных предприятий группы
“Норильский никель”.
Целью форума является создание условий для формирования у молодежи новых взглядов, инструментов и подходов
при решении вопросов развития предприятия. Участниками различных мероприятий и тренингов в новом заезде
ТИМ “Бирюса-2012” станут четыре наиболее активных участника ДМС “Лидер”
– Григорий Баландин (КАУ), Татьяна
Дробязко (ГИВЦ), Любомир Никаноров
(управление инвестиционных проектов)
и Олеся Савич (рудник “Октябрьский”).

Престижная
специальность
С этого года в Сибирском федеральном университете будут учить новой
и редкой специальности – “биохимическая физика”.
СФУ стал одним из пяти российских
вузов и единственным за Уралом, где
будут готовить специалистов по биохимической физике. Специально для
этого университет приобрел анализатор
кинетики быстрых ферментативных реакций, люминесцентный спектрометр,
биолюминометр и другое современное
оборудование. Научной базой для обучения станет лаборатория биолюминесцентных технологий СФУ, возглавляемая нобелевским лауреатом по химии
профессором Осаму Шимомурой.

Три мяча вам в ворота
В рамках пятого тура городского
чемпионата по футболу “Металлург”
взял реванш у “Горняка” за поражение в турнире, посвященном Дню
металлурга. Исход встречи – 3:0.
“Металлурги доминировали на протяжении всего матча, – рассказал “Заполярному вестнику” главный судья турнира Павел Костык. – По голевым моментам счет
5:2. Поражение шахтеров немного оправдывает тот факт, что несколько сильных
игроков находятся в отпусках”.
Завтра на талнахском стадионе “Солнышко” “Горняк” встретится со “Спектром”. Начало матча в 19.00.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5119 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1018,5 рубля.

Вопреки ожиданиям норильчан победу в
конкурсе, который проводили Роснедра, одержал не “Норильский никель”, хотя компания
была главным претендентом на победу. Результаты до сих пор не объявлены, и остается неясным,
по каким причинам решение конкурсной комиссии склонилось в сторону артели старателей
“Амур” (входит в состав компании “Русская платина”, которая принадлежит чеченскому бизнесмену Мусе Бажаеву). Также до сих пор не ясно,
каким образом эта фирма собирается работать в

Денис КОЖЕВНИКОВ

С 1 января 2013 года в Интернете и
прессе запретят рекламу алкоголя.
Соответствующий закон одобрил Совет Федерации на последнем заседании
летней сессии. Документ ожидает подписи президента.
Сейчас реклама алкоголя в российских
СМИ запрещена на первой и последней
полосах газет, а также на первой и последней страницах и обложках журналов. Сенаторы отметили, что в дальнейшем они
готовы обсуждать полный запрет в стране рекламы алкогольных напитков.

Андрей Клишас официально заявляет
о несогласии с итогами конкурса

❚ РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ

Курс резерва
Работники производственных подразделений Заполярного филиала,
включенные в программу развития кадрового резерва
начального уровня, получили сертификаты об окончании курса
в корпоративном университете “Норильский никель”.
Ольга ПОЛЯНСКАЯ
Обучение по программе развития
кадрового резерва руководителей начального уровня управления прошли работники
производственных подразделений Заполярного филиала и Норильского обеспечивающего комплекса.
За время учебы резервисты участвовали
в деловых играх, семинарах, лекциях и тре-

нингах по темам “Ключевые функции руководителя, ситуационное управление”, “Тренинг инициативности”, “Тайм-менеджмент”,
“Стресс-менеджмент”, “Охрана труда на
предприятии”, “Организация оплаты труда и экономики производства”, “Правовое
регулирование трудовых отношений”. Они
ознакомились с основными функциями
управления и принципами эффективного использования времени, учились при-

Норильском промышленном районе абсолютно
с нуля, там, где еще колышка ими не вбито. Одно
ясно: не будет разрабатываться месторождение
– не будет налогов, и это не может не волновать
городские и региональные власти.
– Андрей Александрович, как вы оцениваете результаты конкурсов на право пользования месторождением Норильск-1?
– Во-первых, действительно до сих пор
не утверждены итоги этого конкурса. Вовторых, я считаю результаты конкурса непрозрачными и считаю, что они должны
быть отменены. Это, конечно, уже компетенция органов исполнительной власти. Но
я свою официальную позицию, как представитель Красноярского края и Норильского
промышленного района, довел до министра
природных ресурсов.
Разбираться с этим предстоит в ближайшее время, потому что, руководствуясь, на мой
взгляд, демагогическими и ложными представлениями о том, что в Норильск нужно пускать
другие хозяйствующие субъекты, нам пытаются под видом то ли вопросов конкуренции, то
ли еще под каким иным соусом устроить здесь
некую, скажем так, неразбериху в том, в чем
неразберихи быть не может.
Это стратегическое месторождение, и его
необходимо разрабатывать, но для этого необходимо иметь помимо финансовых ресурсов
существенную инфраструктуру, технические,
научные возможности. Тот потенциал, который
есть у компании “Норильский никель”. Если мы
ставим себе целью не какие-то спекулятивные
последующие сделки с этими активами, если мы
ставим перед собой цель длительно развивать
это месторождение, чтобы оно увеличивало поступления и в бюджет Норильска, и в бюджет
края, да и в федеральный бюджет в конечном
итоге, то это находит отражение и в производственной, и в инвестиционной программах, как
у “Норильского никеля”.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ПОДРОБНОСТИ

Бессрочно
Управление Росприроднадзора по Красноярскому краю
выдало ГМК “Норильский никель” бессрочную лицензию
на осуществление деятельности по обезвреживанию
и размещению отходов.
Виктор ЦАРЕВ
Решение принято после выездной проверки, проведенной
Управлением Росприроднадзора
по Красноярскому краю, на предмет соблюдения компанией лицензионных требований и условий
деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I–IV классов опасности.
В ходе проверки оценивалось
состояние промышленных отвалов и выполнение программы экологического мониторинга окружающей среды на этих объектах,
наличие санитарно-эпидемиологического заключения на соответствие помещений, оборудования,
транспорта для осуществления
лицензируемого вида деятельности государственным санитарноэпидемиологическим правилам и
нормативам.
Управление Росприроднадзора
положительно оценило состояние
объектов размещения отходов. В
итоговом акте проверки отмечается, что ГМК “Норильский никель”

Куда движется
НПОПАТ?
Из НПОПАТ продолжают увольняться сотрудники. С начала года
на работу принято 32 водителя, покинули предприятие 55. Нехватка
персонала приводит к сбоям в работе муниципального транспорта.
Сделать вывод относительно эффективности менеджмента НПОПАТ призвана
рабочая группа, созданная для проверки и анализа административнохозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия.
Елена ПОПОВА

Продолжение на 3-й странице ▶
В состав рабочей группы вошли
представители городского совета, администрации и Заполярного филиала. В
ходе первого совещания рабочая группа
разделена на подгруппы, каждая из которых будет заниматься анализом конкретного направления
деятельности
единственного в Норильске муниципального перевозчика. В числе основных

❚ ДАТА

Скромные
и незаменимые

На днях норильские автоинспекторы провели плановый рейд.
В состав одной из патрульных групп вошел и корреспондент “ЗВ”.

году начался выпуск ящиков для
металлургической продукции.
С конца 1940 года предприятие
стало называться “Завод строительных деталей”, а с февраля 1945
года он вошел в состав управления
предприятий строительных материалов.
Продолжение
на 3-й странице ▶

Продолжение на 2-й странице ▶

Доказательства вины
Андрей СОЛДАКОВ

Деревоотделочный завод был
запущен 19 июля 1937 года. Разместили его на 18-м пикете железной дороги в деревянном бараке.
Первыми изделиями завода были
тачки для земляных работ, щиты
опалубки и другая продукция,
крайне необходимая в строительстве заполярного поселка. В 1941

задач – пересмотр режима труда и отдыха, привлечение персонала (прежде всего
водителей) с материка, проверка эффективности схем маршрутов, ужесточение
контроля за планированием и расходованием бюджета предприятия, передача
непрофильного имущества НПОПАТ
(турбаза, спортзал) на баланс администрации города.

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Деревообрабатывающий участок завода строительных материалов
и конструкций ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”
отметил 75-летие со дня основания. Этот передел можно смело
назвать одним из старейших в Норильске. В преддверии юбилея
корреспонденты “ЗВ” побывали на участке, узнали,
как все начиналось и чем сегодня живет коллектив.

Андрей СОЛДАКОВ

имеет согласованный “порядок
осуществления производственного контроля в области обращения с
отходами”. Состояние помещений,
оборудования, транспорта отвечает установленным требованиям,
а профессиональная подготовка
специалистов соответствует всем
критериям по работе с опасными
отходами.
По словам директора департамента охраны окружающей среды, промышленной безопасности
и охраны труда Игоря Писарева,
ГМК “Норильский никель” уделяет серьезное внимание мерам по
снижению воздействия на окружающую среду, при этом немаловажная роль отводится снижению
техногенной нагрузки на окружающую среду при обращении с
отходами.
Предприятия группы компаний “Норильский никель” проводят работы, направленные на
минимизацию воздействия своей
производственной деятельности
на окружающую среду. С 2004-го
по 2011 год компания направила
на эти цели более 90 млрд рублей.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

менять разные стили управления в зависимости от производственной ситуации,
эффективно делегировать полномочия,
мотивировать подчиненных на выполнение
производственных задач.
– В компании ключевая роль в организации производственного процесса отводится линейным руководителям, – обратилась к резервистам заместитель начальника
управления по персоналу и социальной политике Заполярного филиала Марина Матович. – Успешная работа компании во
многом зависит от вашей деятельности, от
вас зависит безопасность и эффективность
производства. Ваши предприятия делают
на вас ставку, включая в кадровый резерв,
а компания готова вкладывать деньги в обучение. Сейчас вы прошли начальный учебный курс, и мы рассчитываем, что это поможет вам и дальше успешно развиваться.
Возможно, кто-то из вас в будущем дойдет
и до высшего уровня руководителей. Удачи,
успехов – и в добрый путь.

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Александр Ульянов: любой заказ отгружен будет в срок

ЕСТЬ НОВОСТИ?

С 1 июля вступили в силу изменения
в Кодекс об административных правонарушениях. Изменились суммы штрафов
за многие нарушения ПДД. Но самым
обсуждаемым нововведением стало снятие номеров за тонировку.
Языком протокола это звучит так:
“При нарушениях правил эксплуатации
транспортного средства и управления
транспортным средством, предусмо-

тренных статьями 8.23, 9.3, частью 2
статьи 12.1, статьей 12.4, частями 2, 3,
4–6 статьи 12.5, частью 2 статьи 12.37 настоящего кодекса, запрещается эксплуатация транспортного средства, при этом
государственные регистрационные знаки подлежат снятию до устранения причины запрещения эксплуатации транспортного средства”.
Продолжение
на 4-й странице ▶
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Капитал
для Алины

Интересы государства

В Норильске вручили пятитысячный
сертификат на получение материнского
капитала. “Юбилейной” семьей стали
Светлана и Роман Лисовские.

◀ Начало на 1-й странице

нарушены на конкурсе по месторождению Норильск-1

Ольга ПОЛЯНСКАЯ

Светлана с пятимесячной дочерью

разования ребенком и формирования накопительной части пенсии для женщин.
Из пяти тысяч норильских семей, получивших сертификаты на материнский капитал, 716
уже распорядились им: 618 семей использовали
сертификат для приобретения жилья, 35 – на образование детей.
Напомним, с 1 июля прошлого года на территории Красноярского края действует и региональный закон о материнском капитале. Право
на его получение имеют семьи, в которых родился или был усыновлен третий и последующий
ребенок. Сейчас размер краевого семейного капитала составляет 106 тысяч рублей. Их можно
направить на улучшение жилищных условий,
получение образования ребенком, а также на покупку автомобиля или на получение ежегодной
выплаты в размере 12 000 рублей.
За год действия закона сертификаты на получение регионального материнского капитала в
Норильске получили 190 семей. Из них три семьи
направили средства на улучшение жилищных условий, 29 воспользовались правом получать ежегодную выплату.
Еще один региональный закон – “О регулировании земельных отношений в Красноярском
крае” – дает право многодетным семьям бесплатно получить в собственность земельный участок
на территории края.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Светлана – финансист, работает в “Норильскникельремонте”. Ее муж Роман – бурильщик на
“Октябрьском”. У них теперь две дочери – 15-летняя Полина и пятимесячная Алина. Получать
сертификат пришли всей семьей. И кажется, совсем не ожидали, что в холле пенсионного фонда
будет столько людей.
– Думали, это произойдет менее торжественно, – поделилась потом с “ЗВ” Светлана.
Руководитель пенсионного фонда Татьяна
Черная напомнила, что Закон о дополнительных мерах государственной поддержки семей с
детьми действует с 1 января 2007 года. Он устанавливает право на получение материнского
(семейного) капитала для родителей, у которых с момента начала действия закона появился второй или третий ребенок и последующие
дети. Тогда материнский капитал составлял
250 000 рублей. Ежегодно эта сумма индексировалась и сейчас составляет 387 640 рублей.
– В августе 2009 года впервые за последние 15
лет в стране произошел естественный прирост
населения, – отметила Татьяна Черная. – Мы считаем, что это произошло благодаря и этому закону тоже.
На торжественное вручение сертификата
приехал глава Норильска Олег Курилов. Он вручил Лисовским цветы и подарки.
– Рождение ребенка в семье – это, конечно,
праздник. И большая ответственность. Желаю
вам семейного счастья, благополучия и вырастить своих детей достойными жителями города
и страны, – сказал мэр.
– Материнский капитал мы планируем использовать в качестве первого взноса в ипотеку
для детей, – ответила на вопрос журналистов
Светлана Лисовская. – Очень хочется, чтобы у
дочерей было свое жилье на материке.
По закону средствами материнского капитала можно распоряжаться частично или в полном
объеме для улучшения жилищных условий (это
может быть погашение кредитов, в том числе
ипотечных, компенсация покупки квартиры или
строительства дома), а также для получения об-

Сертификат семье Лисовских вручает мэр Норильска

– То есть фактически конкурсная комиссия,
принимая такое решение, не взяла во внимание интересы территории и государства в целом?
– Я считаю, что результаты, которые подвела комиссия и которые, подчеркну, еще не утверждены,
не соответствует интересам не только Норильского
промрайона, но и интересам государства. И если необходимо, то дополнительно, в том числе и мной, будут направлены обращения с целью провести проверку этого конкурса и его итогов.
Вообще, конкурсы – вещь достаточно непрозрачная.
Еще со времен приватизации каждый конкурс вызывал
очень-очень много вопросов. Поэтому, наверное, стоит
прислушаться к предложению президента переходить
на аукционы. Конечно, к этому тоже нужно подходить
профессионально. Смотреть условия аукционов и в отношении каких активов они проводятся. Но все-таки у
аукционов при этом более прозрачные условия. А самое
главное – надо определиться, стоит ли выставлять столь
значимые стратегические месторождения на аукцион.
Позиция компании – отстаивать собственные интересы.
Я всячески, не скрывая этого, буду поддерживать позицию “Норильского никеля” и отстаивать интересы Норильского промрайона, потому что считаю, что конкурс
по месторождению прошел не в интересах норильчан.
– Как вы считаете, реально, не имея на Таймыре никакой инфраструктуры, в течение 13 лет уже
приступить к разработке месторождения, как того
требует конкурсный протокол? А ведь надо не просто начать разрабатывать, а выйти на рентабельность, сформировать налоговый поток.
– Вы прекрасно знаете, что сделать этого нельзя.
Я очень сомневаюсь, что и Воронежское месторождение будет разработано на тех условиях, на которых
оно получено нынешними победителями. Но посмотрим, как будет там развиваться ситуация. Здесь, в
Норильске, это возможно сделать только в одном случае – если заставить всю инфраструктуру “Норильского никеля”, которая создана на средства компании
и норильчан, работать на этот новый проект, используя рычаги антимонопольной службы, спекулируя
различного рода темами конкуренции в Норильском
промышленном районе. Все это будет дестабилизировать ситуацию, потому что ни для кого не секрет, что
стабильность “Норильского никеля” – это стабильность Норильского промышленного района, его социальной сферы и стабильность Красноярского края
в целом. Здесь не может быть никакой двусмысленности, и не нужно подбирать никаких дипломатических
выражений для того, чтобы выразить четко свою позицию. Этот конкурс интересам государства не соответствует.
– Есть ли надежда отменить результаты конкурса? Свою позицию высказали краевые депутаты,
а также федеральный парламент. Спикер Госдумы
Сергей Нарышкин лично обратился и к генпрокурору, и к главе Федеральной антимонопольной
службы.
–
Для
людей,
которые
мыслят
погосударственному, это очевидно. Сергей Евгеньевич
в течение длительного времени возглавлял администрацию президента, то есть отвечал непосредственно за взаимодействие с органами государственной
власти субъектов и стабильность в субъектах РФ.
Это то, что его беспокоит. И он в этом разбирается.
И то, что он предпринял определенные шаги, меня
нисколько не удивляет. Это говорит о том, что он неравнодушно относится до сих пор к тем вопросам, за
которые когда-то отвечал. Я думаю, он, как депутат,
как председатель Государственной Думы, сможет довести свою позицию до представителей исполнительной власти. А если необходимо, то подключить
правоохранительные органы к тому, чтобы результаты эти были проверены на предмет соответствия законодательству.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Куда движется НПОПАТ?
◀ Начало на 1-й странице

Автобусы есть.
Водителей нет

Автобусы иногда приходится ждать долго

– Первоначальный анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия будет представлен мне до 15 августа, – сказал глава Норильска Олег Курилов. – Предложения по оптимизации
разработают до 6 сентября. Итогом масштабной
работы станет целевая муниципальная программа развития НПОПАТ. На мой взгляд, речь идет о
неэффективном привлечении персонала предприятия. Мы тратим деньги на рекламу на территории,
понимая, что рынок труда в Норильске полностью
исчерпан. И хотя ситуацию с кадрами в начале года
удалось удержать на плаву, как сказал руководитель
НПОПАТ, при таком подходе предприятие не развивается. И развиваться не будет.
Олег Курилов назвал неприемлемой ситуацию,
когда 50 процентов путевок на санаторно-курортное лечение достается управленческому персоналу
НПОПАТ, в то время как его в 10 раз меньше, чем
рядовых сотрудников. По первоначальным данным,
именно социальная несправедливость вызывает
наибольшее число нареканий со стороны водителей.
На втором месте – недовольство графиком работы с
одним выходным в неделю. Напряженные условия

– Вы избраны председателем одного из ключевых сенатских комитетов. Что входит в круг его
полномочий?
– В Совете Федерации некоторое время назад
была проведена внутренняя реформа, в ходе которой,
с одной стороны, количество сенатских комитетов
было значительно сокращено. С другой, появился
Комитет по конституционному законодательству,
правовым, судебным вопросам, развитию института
гражданского общества. По сути, это суперведомство внутри Совета Федерации, которое занимается
и вопросами конституционного права, и вопросами
государственного строительства. Сюда же попадают
все вопросы, связанные с отраслями, – гражданское,
уголовное право, процессуальное законодательство,
финансовое, налоговое, экологическое, назначение
судей высших судебных инстанций – Верховного
суда, Высшего арбитражного суда, назначение генерального прокурора и заместителя генерального
прокурора, а также вопросы следствия, адвокатуры,
нотариата, политических партий, развития всех институтов гражданского общества.
– Перечень достаточно широкий. Соответственно и задач у комитета очень много?
– Нагрузка на комитет чрезвычайно высокая.
Работа над некоторыми законами показала, что они
помимо того, что были очень непростыми, вызывали повышенный общественный интерес. Можно
вспомнить закон о митингах, как его называли, или,
к примеру, закон о коммерческих организациях и так
далее. Работа в Совете Федерации идет напряженная,
так как перед нами стоит задача защитить в первую
очередь интересы субъектов Федерации, тех территорий, которые представляем.
– Как в законах, которые проходят через Совет
Федерации и ваш комитет, отражаются интересы
территории, края, Северов?
– Это комплексный вопрос. Он затрагивает интересы Федерации, ее субъектов, муниципальных образований, таких как Норильск, Таймырский муниципальный

район. Для того чтобы эти интересы были полноценно
представлены и адекватно защищались, необходимо
правильно организовать работу по координации деятельности всех представителей в различных ветвях власти. Мы наметили механизмы – они сейчас есть, но мы
будем их совершенствовать. Это первое.
Второе. Есть небольшие примеры, о которых
могу с гордостью сказать. Вот, например, вопрос,
который ставили передо мной жители Диксона: он
связан с тем, что определенные территории не попали в те участки, где разрешена ловля рыбы. Членом Совета Федерации я стал в марте этого года, но
вопрос мне уже удалось решить. Было направлено
соответствующее обращение в Росрыболовство.
И уже вышел приказ, который относит вышеозначенную территорию к определенному бассейну. В
настоящее время определяются квоты, но это уже
частный момент.
Важно, чтобы все члены Совета Федерации,
другие комитеты, в частности такой значимый, как
Комитет по федеративным отношениям, местному
самоуправлению и делам Севера, были приближены, что называется, к земле, к проблемам жителей
Крайнего Севера. Поэтому я вышел с таким предложением, в рабочем порядке нашел поддержку и у
председателя палаты Валентины Ивановны Матвиенко. В ноябре планируется провести в Норильске
расширенное заседание этих двух комитетов. На
него будут приглашены эксперты, представители
муниципальной власти Норильска, Таймырского
муниципального района, а также краевой власти.
Мы рассчитываем на то, что непосредственно на
месте члены Совета Федерации воочию увидят, чем
живут эти территории, и тогда некие абстрактные
проблемы или цифры станут для них реальными.
Пусть они посмотрят на человека, который здесь
живет, зайдут в магазины в Норильске или Дудинке. Посмотрят на климатические условия. Хотя ноябрь, наверное, еще не самый жесткий месяц, но,
думаю, мы все равно сможем показать те реальные
проблемы, которые стоят перед северными территориями. Это мероприятие будет очень полезным
и даст возможность в том числе жителям Норильска, депутатам Норильского городского совета пообщаться с членами Совета Федерации. А поверьте,
сегодня палата работает совершенно по-другому.
Ее цель – защита интересов регионов, защита интересов территории.
Подготовлено по материалам
программы “Гость в студии”
телекомпании “Северный город”

Андрей Клишас обсуждает с производственниками перспективы территории и предприятий

труда, усугубляемые социальными и финансовыми
проблемами, приводят к тому, что за 2011 год на
работу в НПОПАТ устроились 102 водителя, а уволились 101. При этом заработная плата в рейтинге
недовольства работников НПОПАТ, как оказалось,
лишь на шестом месте.
– Та ситуация, которая сложилась с НПОПАТ на
сегодня, нас не устраивает, – заявил глава города. –
На 1 июля предприятию требовалось 43 водителя.
Сегодня дефицит составляет уже 52 человека. Автобусы выходят на маршруты с нарушениями графика. Бюджетом города предусмотрено в числе мероприятий по развитию НПОПАТ выделение средств
на приобретение 100 новых автобусов. Сейчас пришла очередная партия техники. Все, что требуется
со стороны муниципалитета, мы делаем. Теперь необходимо, чтобы само предприятие начало работать
эффективно.
В рамках деятельности рабочей группы Олег
Курилов поручил наладить взаимодействие с трудовым коллективом НПОПАТ. Предложения, замечания и жалобы принимаются по телефону 42-72-46
(сопредседатель рабочей группы, помощник главы
администрации Роман Красовский).
Учитывая, что более 30% от общего количества
перевозок, осуществляемых муниципальным предприятием, выполняются по заказу Заполярного
филиала, непосредственное участие в разработке
программы развития НПОПАТ примет и ЗФ “Норильского никеля”.
– В результате все заинтересованные стороны
– как обычные граждане, так и администрация и
Заполярный филиал – будут понимать, что они в
конечном счете получают и кто какие затраты будет нести, – отметил советник директора ЗФ Кирилл Метиоглов.
Елена ПОПОВА

❚ НА ОДНОЙ ПАРАЛЛЕЛИ

Посадочный
материал
Мончегорское лесничество безвозмездно
передало Кольской горно-металлургической
компании три тысячи саженцев сосны.
Они будут высажены в районе
Мончегорской промплощадки
в рамках программы по рекультивации земель.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Восстановление земель, подвергшихся техногенному влиянию производства, ведется КГМК с 2003
года. За это время выполнены работы по биорекультивации на территории 18,5 га в Печенгском районе
и 81,5 га в Мончегорском районе. На обеих площадках компании высажено более миллиона деревьев
и кустарников. Суммарные затраты на проведение
работ по рекультивации составили около 70 миллионов рублей.
Саженцы сосен, переданные мончегорским лесничеством, на протяжении трех лет взращивались в
питомнике. В конце августа и сентябре – традиционное для этих целей время – все три тысячи молодых
деревьев будут высажены в районе Мончегорска на
площади около одного гектара.

3

Заполярный Вестник
Понедельник, 23 июля 2012 г.

Город

Компания

❚ ДАТА

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Скромные
и незаменимые

Как вы относитесь
к финансовым
пирамидам?

В послевоенное время комбинат и поселок
стали расти очень быстрыми темпами, вступали
в строй новые промышленные предприятия, сдавались в эксплуатацию жилые дома, школы, больницы... Появился острый спрос на строительные
детали и изделия из древесины. Срочно требовались столы, шкафы, тумбочки, табуретки, оконные и дверные блоки. В то время был организован
мебельный цех.
21 марта 1961 года вошло в строй новое здание
в районе Зуб-горы – столярные мастерские, первая очередь деревообрабатывающего цеха №3. В
1967 году сдается в эксплуатацию вторая очередь
ДОЦ-3 (заготовительное, сборочное, малярное отделения, цех по производству древесно-стружечных плит и сушильное отделение из восьми камер
для сушки пиломатериалов).

Один такой
Участок нам показывает его начальник Александр Ульянов. Компетентный и скромный. Он
и на вопрос, какова роль участка в комплексе
ЗСМиК, отвечает:
– В силу своей природной скромности оценить
роль участка не могу, – и, улыбаясь, добавляет: –
Но считаю, что она неоценима.
Деревообрабатывающий участок не похож
ни на какой другой, где приходилось бывать. Он
просторный, светлый, здесь с непривычки до головокружения пахнет свежими опилками. Визжат
пилы, слышится глухой стук. Это тебе не сырой
подземный участок по ремонту техники и не жаркий – по розливу файнштейна. Он один такой. Другой какой-то мир – совсем не металлургический…

Под музыку работа спорится

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Участок стабильно перевыполняет планы

Тем не менее основным заказчиком продукции
участка является Заполярный филиал и группа компаний “Норильский никель”. Для переделов компании участок выпускает более 170 видов продукции,
востребованной металлургами, горняками, строителями и другими подразделениями. В 2011 году
участок выдал 112,8% продукции от плана.
Кроме продукции промышленной и бытовой,
работники участка могут выполнить любой заказ.
Для Норильской обогатительной фабрики, к примеру, на участке изготовили деревянную емкость
(чан) для химических реактивов размерами три
метра в высоту и диаметром пять метров. Звонница мемориального комплекса “Норильская Голгофа” тоже работа участка. В 2011 году принимали
участие в работах по изготовлению специального
заказа – памятного знака “Православный крест”.

Здоровый климат
На участке трудится небольшой коллектив –
всего тридцать девять человек. Но какие это люди!

– В коллективе создана атмосфера уважительного, заботливого отношения к человеку, дух подлинного товарищества в сочетании с ответственностью за дело. Это здоровый, способствующий
хорошей работе моральный климат, – уверен начальник участка Александр Ульянов.
Каждое знаменательное событие в жизни человека попадает в поле зрения: дни рождения,
свадьбы, рождение ребенка. Трудовые, творческие
победы становятся событием всего коллектива.
Работники участка принимают активное участие
в спортивной жизни общества и компании: Владимир Лысенко, Иван Борысенко, Владимир Тишлер, Алексей Кирилов, Чингиз Цыбденов, Сергей Наам. Также на участке продолжают трудиться
и передавать свой опыт ветераны производства:
Александр Назимов, Виталий Ивахненко, Виктор
Ветров, Николай Никитин, Сергей Романов, Ольга
Шанидзе, Сергей Шмаков, Любовь Юришинец – у
всех стаж работы более тридцати лет.
Андрей СОЛДАКОВ

❚ АКТУАЛЬНО

Почтовая текучка
Норильский почтамт ищет кадры
для заполнения вакантных мест.
Для работы на почте требуются: водитель,
оператор связи, почтальон. С 20 июля по 20 сентября объявлен конкурс кадрового резерва: почтамт ищет начальника одного из отделов и его
заместителя, предлагая зарплату 25 и 22 тысячи
рублей соответственно.
Особо дефицитной этим летом стала профессия почтальона. Многие жители НПР жалуются на
нерегулярно доставляемую почту. По словам руководства почтамта, это происходит по двум причинам. Первая: многие из работниц, претендуя на
отпуск летом и не получив его, попросту увольня-

ются. Вторая: работа почтальона становится тяжелее в буквальном смысле. Мало того что работать
приходится на улице в любую погоду, так теперь
к нелегкой ноше почтовиков добавились еще и
многочисленные каталоги различных товаров.
Норильчане давно сообразили: покупать в интернет-магазинах дешевле. Разносить каталоги тоже
приходится почтальонам. Восполнить дефицит
кадров за счет, например, тошевцев невозможно,
так как работа эта материально ответственная.
Руку на пульсе держит и норильский центр занятости, однако это тоже не обеспечивает наличия
стабильных кадров. При всем том зарплата почтальонов сдельная и может составлять от 12 до
40 тысяч рублей в зависимости от нагрузки.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Экологические показатели за июнь 2012 года
Информация предоставлена управлением промышленной экологии Заполярного филиала (ЗФ)
ОАО “ГМК “Норильский никель” с использованием данных центра радиационно-экологического
контроля (ЦРЭК) контрольно-аналитического управления (КАУ) ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” и Таймырского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения “Красноярский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями” (ФГБУ “Красноярский ЦГМС-Р”).

Марина Матович вручает сертификат Дмитрию Прокопчуку

❚ РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ

Курс
резерва

же прошли обучение и в 2011 году). В скором времени они будут готовы занять ключевые для переделов компании должности.
Напомним, система формирования и развития
кадрового резерва в Заполярном филиале создана
для своевременного замещения освобождающихся руководящих должностей квалифицированными специалистами. Ежегодно в кадровый резерв
отбирают наиболее подготовленных и перспективных работников.

Результаты наблюдений за качеством атмосферного воздуха
жилой зоны Норильска
Наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводятся с помощью передвижной экологической лаборатории ЦРЭК КАУ на маршрутных постах в Норильске (пр. Солнечный, 7а,
пр. Котульского, 4, пр. Ленинский, 24а).

Ольга ПОЛЯНСКАЯ

Количество наблюдений, в % от общего
Загрязняющее вещество

Общее количество
наблюдений, раз

Диоксид серы
Для сравнения –
июнь 2011 года

до 1 ПДК*
(чисто)

от 1 до 5
ПДК

выше
5 ПДК

294

92

8

0

282

92

8

0

◀ Начало на 1-й странице

*ПДК – предельно допустимая концентрация

Денис КОЖЕВНИКОВ

Один из резервистов, Дмитрий Прокопчук,
после школы окончил Магнитогорский государственный технический университет. Сейчас работает
агломератчиком на никелевом заводе.
– Обучение по программе кадрового резерва
помогло систематизировать те знания, которые
у меня есть, – рассказал “ЗВ” Дмитрий. – Конечно, узнал и много нового. В этом смысле наиболее
интересными для меня были темы “Тайм-менеджмент” и “Стресс-менеджмент”, то есть то, что не относится к техническому курсу.
С Дмитрием соглашается его коллега по учебе
Анатолий Зозуля, электрослесарь по ремонту оборудования рудника “Комсомольский”: технический
курс позволяет дополнить уже имеющиеся знания,
но интереснее всего осваивать новое.
Анатолий говорит, что о трудных условиях работы под землей был хорошо осведомлен, но выбрал для себя именно горный передел.
– Мой отец работал на “Комсомольском”, был
бригадиром участка. Конечно, он рассказывал о
сложностях. Но это меня не испугало. Наоборот,
было интересно. В дальнейшем хочу стать электромехаником.
Всего в этом году в состав кадрового резерва руководителей начального уровня управления
включены более 160 молодых работников (столько

Анатолий Зозуля – еще один из резервистов

В соответствии с утвержденной государственными природоохранными органами программой
в периоды неблагоприятных для рассеивания
загрязняющих веществ метеоусловий (НМУ) в
июне 2012 года принимались меры по снижению
выбросов диоксида серы. В зависимости от уровня загрязнения вводился один из трех установленных режимов работы металлургических заводов в периоды НМУ. Мероприятия вводились 20
раз на медном заводе и три раза на никелевом.
В соответствии с программой, согласованной территориальным отделом Роспотребнадзора, Заполярный филиал дополнительно
проводил наблюдения за концентрацией оксидов азота, оксида углерода и сероводорода
на границах санитарно-защитных зон: Вальковское шоссе, 1 (хлебозавод), и ул. Нансена,
69 (автовокзал). По результатам наблюдений

превышений предельно допустимых концентраций по указанным веществам в июне не зафиксировано.
Данные по содержанию взвешенных веществ
(пыли) на стационарном наблюдательном посту
(пр. Солнечный, 1) по договору с Заполярным
филиалом предоставлены ФГБУ “Красноярский
ЦГМС-Р”. По результатам наблюдений в июне
2012 года (всего 75 замеров) превышений предельно допустимых концентраций по пыли не
зафиксировано.
Объем сброса сточных вод ЗФ, Заполярного транспортного филиала, “Норильскэнерго” –
филиала ОАО “ГМК “Норильский никель” –
составил в июне 2012 года 6,77 млн м3, что не
превышает лимита, установленного Енисейским
бассейновым водным управлением Федерального
агентства водных ресурсов.

Олег БУБНОВ, сменный мастер плавильного участка
№3 медного завода:
– Как отношусь к финансовым пирамидам? Вообще никак
не отношусь. Надо честно работать и получать честно заработанные деньги, а не пытаться
приумножить свой капитал при
помощи финансовых спекуляций. Меня по большому счету
деньги интересуют в последнюю
очередь. Я и на производстве работаю за идею, а мне за это еще и
деньги платят! Накопительство
меня не интересует. Я в своей жизни ни одного лотерейного билета не купил. Людей, пострадавших от мошенников, жалко. Но они чаще всего сами виноваты. В пирамидах имеют шанс получить барыш те, кто вложился
раньше. За счет тех, кто вложился позже. Получается, те,
кто играет в эти игры, хотели других обокрасть, а их самих обокрали.
Татьяна РЫЧКОВА, журналист:
– Мавроди давно стал героем книги “Сто великих авантюристов”, однако прошлое забывается, и чем все закончилось
в 90-е у вкладчиков МММ и
других “добрых” организаций,
обещавших народу невиданные
проценты, новое поколение
уже не знает. Леня Голубков,
каждый день покупавший в рекламных выпусках что-нибудь
на проценты МММ, сделал
свое дело, и поучаствовать в
авантюрных экспериментах захотели некоторые члены
моей семьи. До сих пор в домашних архивах хранятся
документальные свидетельства рухнувших пирамид:
МММ, ООО “Ключ”, каких-то еще – и черновики обращений в суды. Но, конечно, жульнические учреждения не смогли отдать людям деньги, ведь активы МММ
и прочих прохиндейских организаций наращивались
исключительно за счет многочисленных поступлений
доверчивых граждан, из которых и отдавались проценты первым вступившим, а всем остальным оставался
фиг с маслом. Все же были отдельные везунчики. Знаю
тех, из числа первых вступивших, кто смог “накрутить”
себе денег даже на квартиру. Но это всего лишь исключения из правила.
Александра ЛЕБЕДЕВА, учится в Санкт-Петербурге:
– Чтобы рисковать, нужна
смелость. Смелость – это определенно хорошее качество. Я
считаю, что вкладывать деньги
нужно и можно, но делать это
необходимо разумно. Хороший
денежный вклад – это открытие бизнеса, возможно, финансовая поддержка чужого дела,
пусть и на определенных условиях. Но финансовая пирамида
– это система, паразитическую
сущность которой ее основатели не скрывают. Кто-то выиграет, кто-то потеряет. Как
вы будете себя чувствовать, когда заберете свой миллион, а по телевизору вам расскажут о миллионах людей,
которые, не зная вас, вас проклинают? Согласитесь, что
это неприятно...
Константин ПОМИГАЛОВ,
член Таймырского отделения Союза писателей:
– Мой друг запустил в систему 100 тысяч. Было это четыре месяца назад. Изначально
утверждали, что через три месяца сумма будет разморожена
и ее возможно будет забрать.
Но прошло уже четыре месяца.
Ни своих денег, ни обещанных
процентов он не забрал и, помоему, уже смирился. Он оптимист. Говорит, руки есть, ноги
есть. Зачем сокрушаться? Но я
точно знаю, что, когда придет
новая волна вкладов за сумасшедшие проценты, он
в ней участия не примет. Кому-то, чтобы стать осторожнее, обязательно нужно обжечься. Я предпочитаю
доверять чужому опыту и, как говорится, учиться на
чужих ошибках.
Дмитрий Крылов, студент НИИ:
– Смысл пирамиды в том и
заключается, что куш срывает
тот, кто в нее вступил первым.
Многие осторожничают первое время, но, когда слышат,
что кто-то что-то на этом заработал, забывают о горьком
опыте 90-х, несут свои копейки
и в результате становятся потерпевшими. Удивительно, что
у пирамиды все те же авторы.
Удивительно и то, что бороться
с этой очевидной махинацией
государство не в состоянии. Мавроди – это гений, потративший себя на жульничество. Хотя на этот раз, на
мой взгляд, его цель вовсе не обогащение. Это своеобразная месть. А ведь человек мог найти себя в чемто, где его талант служил бы другим, например, работал бы в отделе полиции по борьбе с экономическими
преступлениями. Вычислял бы все подозрительные
денежные операции на раз. Пока власть не научилась
бороться с гениальными преступниками, так попробовали хотя бы перетянуть их на свою сторону.

4

Заполярный Вестник
Понедельник, 23 июля 2012 г.

Норильский

калейдоскоп
Сложная
борьба

ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС
по выбору исполнителя на право заключения договоров
на выполнение ремонтных работ на объекте
“Туристическая база отдыха “Лама”
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 в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 7 августа 2012
года должны быть доставлены курьером или заказным
почтовым отправлением по адресу: 663302, Россия, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, управление хозяйственной деятельности ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет 101.
Для получения дополнительной информации обращаться
по телефону (3919) 43-40-94 и email: sibiryakovdv@nk.nornik.ru.

Андрей СОЛДАКОВ

Норильский межрайонный отдел управления
Федеральной службы по контролю
за оборотом наркотиков подвел итоги работы
за первое полугодие. По данным статистки,
которую наркополицейские представили “ЗВ”,
можно констатировать: ситуация в Норильске
остается сложной.
Андрей СОЛДАКОВ

После автошколы учат штрафами

Не поспоришь – факт нарушения налицо

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Доказательства вины
Соблюдай правила

◀ Начало на 1-й странице

Вы водитель,
а не женщина!
Наш неприметный УАЗ занимает
позицию у перехода. Командир отдельной роты ДПС Денис Иваницкий включает видеокамеру и устанавливает ее на
“торпеде”. Это для того, чтобы лишить
нарушителя последнего шанса. Как правило, большинство из них до последнего убеждают инспекторов в своей невиновности. А с камерой не поспоришь.
Именно так произошло с одной автоледи. Женщина не пропустила пешехода на зебре. Камера зафиксировала
факт нарушения. Майор Иваницкий сообщил по рации номер и марку машины. Другой экипаж “Рено” остановил,
а мы двинулись к месту с видеодоказательствами.
К нашему приезду женщина уже вступила в диспут с инспектором, убеждая
его, что пешеходов она всегда пропускает
и чуть ли не переводит их через дорогу.
Однако видеозапись разрушает эту версию, и в ход идут другие аргументы:
– Я женщина, пенсионер, можно
было бы простить и отпустить.
– Простите великодушно, но в первую очередь вы водитель, – парирует
Иваницкий и предлагает составить
протокол.
Прав майор. Этот не тот случай,
когда можно списать нарушение только
потому, что за рулем женщина. Случись
ДТП, пострадавшему будет уже без разницы, кто находился за рулем… Да и
для суда это не аргумент.

С тонировкой же в городе, как показал рейд, все более-менее в порядке. Конечно, не все ее сняли. Таких тормозят
и заставляют снять. Один водитель попался несговорчивый. Потребовал даже
сертификат соответствия на аппарат
“Тоник”, с помощью которого инспекторы проверяют уровень тонировки. Однако, вспомнив про право сотрудников
ГАИ снимать номера, обязался тонировку убрать “в течение суток с момента запрещения эксплуатации транспортного средства”.
По ходу общения с водителями и
осмотра остановленных авто инспек-

торы фиксируют и другие нарушения. Так, у водителя “Волги” сильно
истрепался номерной знак, другой
автовладелец перевозил ребенка без
специального кресла, несколько человек были не пристегнуты ремнями
безопасности.
В итоге за три часа инспекторами
отдельной роты ДПС было выявлено
76 нарушений. Из них пять связаны с
тонировкой, 20 нарушений совершили
пешеходы, еще 24 – автомобилисты на
пешеходных переходах. Остальные нарушения – это непристегнутые ремни,
отсутствие детских кресел и другие.
Андрей СОЛДАКОВ

Ситуация с дезоморфиновой наркоманией существенно изменилась после введения рецептурного отпуска на кодеиносодержащие препараты. Число наркопритонов резко сократилось, о чем свидетельствует и
сокращение обращений граждан на телефон доверия
Норильского МРО.
Однако ситуация осложняется за счет синтетических наркотических средств (МДМА, наркотические
курительные смеси) и психотропных веществ (амфетамин), которые пришли на смену героину и дезоморфину.
За полгода Норильским МРО возбуждено 52 уголовных
дела по фактам изъятия из незаконного оборота наркотических курительных смесей. Еще 11 дел возбуждено
по фактам изъятия амфетамина. К слову, из оборота
изъято 1055,06 грамма амфетамина и 8102,23 грамма
наркотических курительных смесей.
Борьба продолжается.

Данная публикация не является извещением о проведении конкурсов, не дает никаких прав участникам и не влечет
никаких обязательств у заказчика.

ПРОВОДЯТСЯ
ОТКРЫТЫЕ ЗАПРОСЫ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
с переторжкой на право заключения договоров
по следующим видам работ:
➥ благоустройство территории комплекса “Валек” с
установкой новой спортплощадки;
➥ ремонтные работы в семи квартирах, являющихся
собственностью ОАО “Норильский комбинат”.
К участию допускаются российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные в установленном порядке
юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения
запросов можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в запросах не позднее 13 августа
2012 года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663302, Россия,
г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, управление хозяйственной деятельности ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет 101.
Для получения дополнительной информации обращаться
по телефону (3919) 43-40-94 и е-mail: sibiryakovdv@nk.nornik.ru .
Данная публикация не является извещением о проведении конкурсов, не дает никаких прав участникам и не влечет
никаких обязательств у заказчика.

Амфетамин преступники спрятали внутри автомобильной детали и отправили в Норильск из Петербурга,
воспользовавшись услугой одной из транспортных компаний. При получении груза дельцы были задержаны
наркополицейскими. При вскрытии “посылки” в полости автозапчасти были обнаружены обернутые скотчем
свертки, в которых находился амфетамин. Задержанным грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.

Тонировку лучше снять самостоятельно

В конце недели, 28 июля, экспедиция французских и российских писателей прибудет в Норильск.
Их путешествие по Енисею начнется завтра в 7.00 на причале речного вокзала краевой столицы.
цузские и русские участники экспедиции встретились в Москве,
откуда вылетели в Абакан. Субботу и воскресенье гости провели
в столице Хакасии, Шушенском и
Минусинске. Сегодня они должны быть в Красноярске, откуда на
теплоходе “Александр Матросов”
поплывут вниз по Енисею.

Карта маршрута писательской экспедиции – 2012

www.norilsk-zv.ru

Удар по “крокодилу”

Наркополицейские Норильска задержали двух
граждан, пытавшихся провезти в город более
килограмма амфетамина. Они намеревались сбыть
психотропное вещество на территории НПР.

Французский десант
Поездка осуществляется в
рамках сезонов французского
языка и литературы в России и
русского языка и литературы во
Франции, проводимых в 2012
году, и началась в прошлую пятницу, 20 июля. В этот день фран-

ПРОВОДЯТСЯ
ОТКРЫТЫЕ ЗАПРОСЫ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
с переторжкой на право заключения договоров
по следующим видам работ:
➥ капитальный ремонт кровли (Центральный район, ул. Октябрьская, 6; район Талнах, поселок Геологов,
“Здание на два вентилятора”);
➥ капитальный ремонт мягкой кровли по адресу
ул. Талнахская, 47.
К участию допускаются российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные в установленном порядке
юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения
запросов можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в запросах не позднее 7 августа
2012 года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663302, Россия,
г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, управление хозяйственной деятельности ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет 101.
Для получения дополнительной информации обращаться
по телефону (3919) 43-40-94 и е-mail: sibiryakovdv@nk.nornik.ru .

Поделом!

❚ ПРОЕКТЫ

Валентина ВАЧАЕВА

Доминируют синтетические наркотики – курительные смеси и психотропные вещества (амфетамин), а также изготовленный в кустарных условиях дезоморфин.
География поступления наркотиков на территорию
обширна. Их доставляют из Красноярска, Екатеринбурга, Новосибирска, Самары, Уфы, Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи... Прячут зелье в продуктах питания, товарах народного потребления, стройматериалах.
Из Тывы, к примеру, гашиш и марихуана приходят
речным транспортом во время массового ввоза продуктов питания. Грузооборот настолько высок, что обеспечить тщательный досмотр грузов на предмет наличия
наркотиков чрезвычайно сложно.

И контр-адмирал
Два года назад группа французских писателей приняла участие в
акции под названием “Литературный поезд “Блез Сандрар”. Они проехали по Транссибирской магистрали от Москвы до Владивостока. По
итогам поездки были написаны че-

тыре книги и огромное количество
статей для газет и журналов. В этот
раз было решено проехать Россию
по меридиану, с юга на север.
Организаторы обещают обширную программу в каждом месте стоянки, начиная с Абакана. В Норильске, откуда гости вылетят в Москву,
путешественники пробудут два дня,
субботу и воскресенье, 28 и 29 июля.
В первый день после традиционной
экскурсии по городу они встретятся
с культурной общественностью города, а в воскресенье совершат еще
одну экскурсию – на плато Путорана.
Французскую группу экспедиции формировал Французский
институт в Париже. Туда вошли
несколько человек, которые совершали и предыдущее путешествие:

писатель Доминик Фернандез, фотограф Ферранте Ферранти, писательница Даниэль Сальнав и еще
восемь человек. Среди них есть,
например, бывший контр-адмирал
Робер Беллек, пишущий о флоте.
Если все пойдет как запланировано, всех их можно будет увидеть и
услышать на встрече в Публичной
библиотеке 28 июля в 20.00. Как и
участников российской группы,
куда вошли литераторы, свободно
владеющие французским языком.
Это поэт Юрий Кублановский,
поэт и уполномоченный по правам
ребенка в Москве Евгений Бунимович, главный редактор журнала “Октябрь” Ирина Барметова,
искусствовед Наталья Поленова,
журналист Константин Мильчин.

Из французской команды – 2010 в путешествие отправились
писатели Доминик Фернандез, Даниэль Сальнав
и фотограф Ферранте Ферранти
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Уважаемые жители
Норильска, Талнаха, Кайеркана, Оганера!
В связи с наступлением лета – сезона, благоприятного для пикников,
отдыха в тундре и рыбалки, напоминаем вам, что в охранных зонах трубопроводов действуют правила, регламентирующие поведение вблизи
магистральных газопроводов.
Следует помнить, что необдуманные действия могут нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению.
Служба безопасности
ОАО “Норильскгазпром”
напоминает:
Вокруг газопровода существует охранная зона (25 метров от оси трубы),
находясь в которой запрещается перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные приборы.
Также в этой зоне нельзя устраивать всякого рода свалки, выливать
легковоспламеняющиеся жидкости.
Запрещается проводить какиелибо работы без согласования, раз-

рушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,
земляные и иные устройства, предохраняющие трубопроводы от разрушения.
Запрещается разводить огонь и
размещать какие-либо открытые или
закрытые источники огня, допускать
возгорание тундрового покрова.
Нельзя взбираться на трубопровод и перемещаться по нему.
Нарушение установленных правил
влечет административную и уголовную ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
Во избежание возгорания тундрового покрова и создания аварийных
ситуаций, а также ради вашей собственной безопасности избегайте разведения костров вблизи газопроводов. Для отдыха выбирайте открытые
участки, а уходя, убедитесь в том, что
костер полностью потушен и огонь не
сможет распространиться.
Приятного и безопасного вам
отдыха!

Коллектив никелевого завода ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” глубоко
скорбит по поводу преждевременной кончины работника завода
ФАДЕЕВОЙ
Юлии Викторовны,
профессионала своего дела, прекрасного человека и любящей матери.
Велика горечь невосполнимой утраты. Выражаем глубокие соболезнования
супругу Фадееву Андрею Викторовичу, родным, близким, друзьям.
Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах.
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