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❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Начали с юга

В “Орленке”
все спокойно
Наводнение в поселке Новомихайловка
Краснодарского края никак не сказалось на отдыхе норильских детей во всероссийском детском центре “Орленок”.
“Дети вне опасности, угрозы их жизни и здоровью нет”, – заверил и. о. заместителя начальника управления по
персоналу и социальной политике Заполярного филиала Александр Толочко. Он отметил, что лагерь работает в
обычном режиме, сбоев в подаче электричества нет, проводится промывка
трубопроводов, в связи с чем на некоторое время в пятницу, 24 августа,
была прекращена подача воды. Но эти
ограничения на отдыхающих не отразились, лагерь был обеспечен чистой
привозной водой.
Как и было запланировано, дети вернутся
в Норильск завтра и послезавтра чартерными рейсами авиакомпании “Таймыр”.
Дополнительную информацию можно узнать в отделах по работе с персоналом на
предприятиях либо на сайте “Никелька”.

Денис КОЖЕВНИКОВ

В Заполярном филиале началась модернизация подъемного комплекса
рудника “Таймырский”. Скиповой ствол СС-3 рудника оснащен
двумя подъемными установками для подъема горной массы
на поверхность. Ствол введен в эксплуатацию в 1984 году,
проектная производительность – 3,5 млн тонн в год.

❚ ПОДРОБНОСТИ

Узнать участковых

Точки в небе

В подъездах жилых домов Норильска
начали размещать таблички с информацией об участковых уполномоченных и их контактных телефонах.
Первыми инициативу общественного совета при отделе МВД по Норильску поддержали в “Оганер-комплексе”. Управляющая компания подготовила трафареты
с адресами и номерами телефонов пунктов участковых уполномоченных и начала размещать информацию в подъездах. Члены совета надеются, что и другие
управляющие компании присоединятся
к процессу и информация об участковых
появится в каждом подъезде Большого
Норильска.

В пятницу в Норильске прошли учения спасательного отряда МЧС России
с применением парашютного десантирования. Свидетелями захватывающего
зрелища стали и корреспонденты “ЗВ”.
Ольга ЛИТВИНЕНКО
Учения были частью проходившей в городе
международной конференции по проблемам
ликвидации чрезвычайных ситуаций в Арктике. Государственный центральный аэромобильный спасательный отряд МЧС продемонстрировал отработку методов экстренной
доставки авиацией спасательных сил и средств
МЧС с использованием парашютного десанта.
Около 10 часов утра мы вместе с участниками конференции приехали на место событий. Зоной учений стала площадка в районе
кислородной станции Надеждинского металлургического завода. По легенде, в Норильске
взорвался газопровод и для помощи местным
спасателям вызваны федеральные силы МЧС.
Для учений использовали самолет Ил-76.
Как рассказал “ЗВ” главный специалист по
применению авиации Федерального государственного унитарного авиационного предприятия МЧС России Александр Минаев,
это воздушное судно способно перевозить и
десантировать не только людей, но и до четырех грузовых парашютных платформ со
спасательной техникой. Технику, впрочем,

Зарплату прибавят
С 1 октября повысят зарплаты учителей и педагогических работников.
Такое заявление сделал на ежегодном
августовском педагогическом совете
губернатор края.
По словам Льва Кузнецова, он принял
решение с 1 октября повысить фонд
оплаты труда в школах для учителей на
20%, а для педагогических работников
– на 30%. Кроме того, на 6% будет повышена заработная плата всех работников дошкольных образовательных
учреждений. “Таким образом, средняя
учительская зарплата в крае достигнет
средней заработной платы в краевой
экономике по состоянию на сегодняшний момент”, – заявил губернатор.

Лучшая учительница
Норильская учительница поедет на
финал конкурса “Учитель года России – 2012”.
Лариса Будникова – учитель изобразительного искусства и мировой художественной культуры в школе №23. Она
уже победила в региональном этапе
конкурса “Учитель года Красноярского
края – 2012”. Всего на титул “Учитель
года России” претендуют 76 финалистов
региональных этапов. Финал пройдет в
Липецке с 22 сентября по 2 октября.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5008 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
974,4 рубля.

Лучшее
от Советской армии
Толпа оживилась, когда Ил-76 наконец
показался в небе и стал снижаться. Александр Минаев по громкоговорителю поясняет собравшейся публике, что происходит. Его
слова повторяет на английском переводчик
– среди делегатов много иностранных гостей.
– Самолет на боевом курсе. Сейчас он
пролетает над зоной учений, командир и
штурман принимают решение, можно ли десантироваться.
Ил-76 пролетает над нами, и кажется, что
ничего не произошло. Но через несколько

❚ НАГРАЖДЕНИЯ

Оценка труда

секунд на фоне голубого неба одна за другой
появляются разноцветные точки – раскрываются купола парашютов. Они ярких зеленых,
оранжевых, красных цветов. Потом по мере
приближения к земле становятся отчетливо
видны фигуры людей под куполами.
– Как красиво летят, – с детским восторгом замечает кто-то из зрителей. Александр
Минаев продолжает комментировать:
– После отделения от самолета спасатели
около 10 секунд были в свободном падении,
пролетели 300 метров и раскрыли парашюты.
Это парашюты типа “крыло”, они имеют горизонтальную скорость полета до 12 метров
в секунду, скорость снижения – до четырех
метров в секунду. На земле вы видите конус
ветронадувателя, который в просторечии
еще называют колдуном или колбасой. Это
ориентир для парашютиста. Мягкое крыло
работает как самолет – заходит против ветра.
Кто прыгал с парашютом, тот знает, как
сложно рулить крылом, если нет хорошо отработанных навыков. Особенно в ветреную погоду. Несмотря на ощутимый ветер, спасатели
приземляются точно в обозначенную зону.
– Точная посадка на любой местности при
любых погодных условиях поддается только
мастерам высшего класса, – в голосе Александра Минаева звучит гордость за своих парней. – Только опыт, мастерство и постоянные
тренировки приводят к такому результату.
За первой группой, задача которой провести разведку местности, десантировалась
вторая. Зрители неотрывно смотрели в небо
– наблюдать за полетом профессионалов
было по-настоящему приятно, зрелище вызывало искреннее восхищение.

Дмитрий ДОНСКОЙ

Награды самым достойным

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Арена беспрерывной
работы
Все более определенные формы приобретает большая стройка
на площади Металлургов. После внесения корректив в планы проект
был возобновлен зимой этого года, и по сей день работы на площадке
спортивно-развлекательного комплекса “Арена-Норильск”
не прекращаются ни на минуту. Объект будет представлять собой
досуговый комплекс, который должен стать ни больше ни меньше
центральным местом социальной жизни города.
Подробности на 3-й странице ▶

Продолжение на 2-й странице ▶

В канун профессионального праздника
– Дня шахтера прошло торжественное
награждение заслуженных работников
предприятий группы “Норильский никель”.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Открывая церемонию, директор Заполярного филиала Евгений Муравьев отметил:
– Более 12 тысяч работников компании
сегодня так или иначе связаны с горнодобывающей отраслью. Этот труд всегда был в почете. Приятно, что правительство страны не
забывает шахтеров и горняков – впервые в
российской истории был организован телемост, на котором президент поздравил с профессиональным праздником всех представителей этой профессии. На мой взгляд, это и
есть оценка вашего труда. Безусловно, все то,
что сегодня выполняется по развитию предприятия, по обновлению и модернизации, все
это так или иначе связано с вами и вашими
коллегами. Поэтому я хочу поблагодарить вас
за этот труд, без которого не было бы ни комбината, ни компании “Норильский никель”,
ни города, не было бы той гордости, которую
испытываем мы, говоря о том, что компания
“Норильский никель” – одна из передовых на
мировом рынке. Я поздравляю всех работников горнодобывающей отрасли и желаю вам
здоровья, благополучия. И самое главное – я
хочу, чтобы вы всегда были живы и здоровы. С
праздником вас!

Не более 30 дней
Между Россией и Казахстаном подписано соглашение о порядке пребывания граждан Казахстана в РФ и
граждан РФ в Казахстане.
Согласно статье 1 соглашения граждане Казахстана, временно пребывающие
на территории РФ, освобождаются от
обязанности по постановке на учет по
месту пребывания в течение 30 дней.
Срок временного пребывания исчисляется с даты въезда гражданина Казахстана на территорию Российской
Федерации, подтвержденной миграционной картой с отметкой органов пограничного контроля.
В случае пребывания гражданина Казахстана на территории Российской
Федерации свыше 30 дней он обязан
встать на учет по месту пребывания в
территориальном органе ФМС России
в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

решили не сбрасывать, чтобы лишний раз не
травмировать тундровую почву, трудно поддающуюся рекультивации. Автомобиль повышенной проходимости, предназначенный
для выброски, вместе с платформой сразу
доставили на выставку аварийно-спасательной техники, организованную в Талнахе на
площадке рудника “Октябрьский” (о ней “ЗВ”
напишет в ближайших номерах. – Ред.).

По сигнальным фальшфейерам
летчики видят место выброски десанта

С середины августа начались основные работы по первому этапу
проекта с остановкой южной подъемной машины со всей технологической
цепочкой и системами энергоснабжения. Параллельно ведется строительство подземного дробильного
комплекса и капитальный ремонт
центрального рудоспуска, работающих на южную технологическую цепочку СС-3.
В июле 2013 года планируется завершить все работы по первому этапу
модернизации подъемного комплекса СС-3, строительство дробильного
комплекса и капитальный ремонт центрального рудоспуска “Юг” СС-3.
Инвестиции в первый этап проекта превысят 1 млрд рублей.

Продолжение на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Денис КОЖЕВНИКОВ

Точно приземляться могут только мастера высшего класса

Стратегией развития производства
ОАО “ГМК “Норильский никель” предусмотрено увеличение производительности рудника “Таймырский” до 4 млн
тонн в год. С этой целью было принято
решение провести модернизацию оборудования подъемного комплекса. Проект будет осуществляться в два этапа: на
первом модернизируется южная подъемная установка, на втором – северная.
Подготовительные работы, не
требующие остановки технологического оборудования, начались еще в
прошлом году. Они велись в стволе и
копре СС-3. Также выполнен монтаж
новой распределительной подстанции, трансформаторной подстанции
и кабельных линий к ним от главной
понизительной подстанции.

Внешний вид “Арены-Норильск” меняется на глазах

Звоните! 46-60-56
Пишите! zv@nrd.ru
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События

Мнения

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

За этот и другие бои, по-настоящему описать которые просто не хватит слов – того, кто воевал, поймет
только тот, кто воевал, – Дмитрию и было присвоено
звание Героя Российской Федерации. Или, как скромно
говорится в указе президента, “за мужество и героизм,
проявленные в контртеррористической операции на
Северном Кавказе”.

Параметры
для губернаторов

Готовы ко всему

Владимир Путин подписал указ об оценке
эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов РФ.

С самим Дмитрием говорить о войне мы не стали. А
вот об учениях немного поговорили.
– Сколько всего прыжков вы совершили?
– Почти 1700.
– Сегодня условия были подходящими для учений?
– Замечательные, отличная погода. Сложными считаются условия, когда надо приземляться на ограниченную площадку, допустим, в лесу. Или при скорости ветра
у земли более пяти метров в секунду. Или когда нижняя
кромка облачности ниже высоты выброски. Вот в прошлом году во время одних учений кромка была на уровне
200 метров от земли, пришлось прыгать в облаках. (Как
нам рассказали спасатели, десантирование производится
с высоты от 600 до 2500 метров. – Авт.).
– Сегодня ваш первый прыжок за Полярным кругом?
– Второй. В апреле 2010 года мы десантировались на
Землю Франца-Иосифа. Вот там были жесткие условия
для прыжков – мороз, ветер.
– А зачем нужны эти бесконечные тренировки,
если в условиях реальных чрезвычайных ситуаций
десантирование до сих пор не использовалось?
– Спасатели в любой момент должны быть готовы ко
всему.
– Вы в службе спасения почти 10 лет. Почему пошли
по этой стезе?
– У меня отец работает в МЧС. Можно сказать, что у
нас династия.
Учения – это практическая часть прошедшей в
Норильске международной конференции. К практической
же части можно отнести и выставку аварийноспасательной техники с разворачиванием аэромобильного
госпиталя отряда Центроспас. О ней, как и обещано, мы
расскажем в ближайших номерах.

Иван ЗОТОВ

Немаловажную роль в горном производстве играют женщины

❚ НАГРАЖДЕНИЯ

– Позвольте мне от всех жителей города поздравить вас с профессиональным праздником,
– обратился к присутствовавшим Олег Курилов.
– Горняк – почетная, уважаемая профессия. Тем
более в нашем городе. Вы первые в технологической цепочке, от вас зависит выпуск готовой
продукции, его объемы. И от этого зависит наполняемость всех бюджетов, в том числе и нашего города. Благодаря вам Норильск и “Норильский никель” по праву занимают достойное
место в экономике России. Позвольте пожелать
вам и вашим близким здоровья, успехов в работе и благополучия. И самое главное – крепкой
кровли над головой.

Оценка
труда
◀ Начало на 1-й странице

Неожиданно и приятно

Почетная профессия
Орден Дружбы за многолетнюю добросовестную работу Евгений Муравьев вручил машинисту бульдозера ОАО “ЦАТК” Михаилу
Куртницкому. Медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени награжден бурильщик шпуров рудника “Кайерканский” Валерий
Иванов. “Работает без аварий и с высокой эффективностью” – так оценило его труд руководство предприятия. Почетное звание “Заслуженный шахтер РФ” присвоено мастеру-взрывнику
шахты “Скалистая” рудника “Комсомольский”
Сергею Шпаку. А самые достойные работники
горного производства удостоились звания “Почетный горняк” и грамот Министерства промышленности и торговли РФ.
Почетные грамоты и благодарственные
письма норильским горнякам вручили полномочный представитель губернатора Красноярского края по северному территориальному
округу Владимир Козловский и глава города Норильска Олег Курилов.

❚ ЗНАЙ НАШИХ!

Норильский ас
Водитель ООО “Норильский промышленный
транспорт” Николай Цюрко будет
представлять край на Всероссийском
конкурсе профмастерства “Лучший водитель
большегрузного автомобиля (КамАЗ)”.

– Полная неожиданность для меня! – признался после вручения ему медали ордена “За
заслуги перед Отечеством” II степени бурильщик шпуров рудника “Кайерканский” Валерий
Иванов. – Приятно, что мой труд оценили, заметили. В Норильск я приехал в 1992 году. Общий стаж работы на комбинате у меня 27 лет. Из
них 17 лет я отдал “Ангидриту”. Работаю здесь
бурильщиком шпуров с 1996 года, до этого был
проходчиком. Тяжелый труд под землей, что там
говорить…
– Очень приятно, – также не стал скрывать
своих чувств мастер-взрывник с рудника “Октябрьский” Вадим Форис, которому директор
Заполярного филиала Евгений Муравьев вручил
благодарность. – Приехал в Норильск из Украины и тридцать лет работаю на комбинате.
– А что нужно, чтобы заслужить награду?
– Работать хорошо, – не долго думая ответил
горняк.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Этого права Николай добился, став первым на региональном этапе, который прошел в Емельяновском районе. В ходе конкурса судейская бригада провела проверку
теоретических знаний водителей по основам безопасности дорожного движения
и проверку знаний матчасти автомобиля
(параметров двигателя, коробки передач и
шасси). Последним этапом стало практическое задание. Водители выполнили ряд
упражнений и фигур - “бокс”, “габаритный коридор”, “эстафета”, “стоянка”, “круг”,
“змейка”, “колея”, “стоп-линия”.

❚ БЕЗОПАСНОСТЬ

Не спать за рулем

Виктор ЦАРЕВ
Шумовибрационная разметка существует во многих странах Европы и Америки.
В Красноярском крае в первую очередь она
появится на трассах Красноярск – Енисейск
и Красноярск – Солонцы. Это первый опыт
нанесения таких полос не только в Красноярском крае, но и в Сибири в целом.
“Серьезной транспортной проблемой
является потеря бдительности водителей.
Несколько часов за рулем, и внимание человека начинает притупляться. Как следствие,
происходит выезд на встречную полосу
с последующим лобовым столкновением
либо опрокидыванием. Специальные шумовибрационные полосы существенно снижают количество аварий, ведь при наезде
на полосу с рельефной поверхностью колеса
начинают вибрировать, предупреждая об
опасности”, – объясняют в управлении автодорог края.
Работы выполнят с помощью автоматизированной машины по нанесению дорожной разметки термопластиком, к которой
уже приобрели специальную установку для
нанесения шумовибрационных полос.

Скорбный список Дерипаски
Работникам компании “Русал” угрожает безработица
Краснотурьинск, Надвоицы, Североуральск – список городов Северного Урала,
в которых расположены предприятия компании “Русал”, подвергающиеся
угрозе закрытия, ширится. Вслед за Богословским и Надвоицким алюминиевыми
заводами критическая ситуация сложилась на Североуральском бокситовом
руднике. В регионе назревает социальный взрыв. Люди все чаще говорят
о пикалевском синдроме и в отчаянии готовы искать правды в Кремле.

Пикалевский синдром
В Краснотурьинске, где расположен
Богословский алюминиевый завод (БАЗ,
предприятие принадлежит “Русалу”), в начале сентября пройдет четырехтысячная
акция протеста в защиту предприятия. В
комитете “За спасение БАЗа” говорят, что
к проведению акции людей подтолкнуло
бездействие собственника предприятия.
Уральские СМИ со ссылкой на экспертов
заявляют, что сокращения людей на проблемном предприятии избежать не удастся. И предупреждают об угрозе кризисной ситуации на очередном предприятии
“Русала” – Североуральском бокситовом
руднике (СУБР), где работают 3,7 тысячи
человек.
По информации издания “Правда
УрФО”, уже закрыто одно из подразделений рудника – шахта “Черемуховская”, на
очереди следующая. И какими бы оправданиями ни прикрывался “Русал”, ясно, что
в условиях переориентирования поставок

боксита СУБРа исключительно на сокращающий объемы производства Богословский алюминиевый завод будущее предприятия обречено. Люди не видят иного
выхода из ситуации, кроме как организовывать массовые акции протеста. И речь
уже даже не о том, чтобы добиться какихто дополнительных социальных гарантий.
Сохранить бы элементарное средство выживания – рабочее место с какой-никакой
зарплатой, которая и так уже опустилась
ниже некуда.
При этом в “Русале” по традиции не видят причин для паники, объясняя, что временная остановка добычи на “Черемуховской” якобы связана с пуском новой шахты.
Экс-спикер Думы Североуральского городского округа Александр Жуланов в интервью изданию “Правда УрФО” опровергает
русаловскую версию и называет ситуацию
на СУБРе близкой к критической.
– По имеющейся достаточно достоверной информации из кругов, близких к “Русалу”, срок ввода шахты “Черемуховская-

Глубокая” в очередной раз перенесен, теперь
на середину 2013 года. А добычу на шахте
“Черемуховская”, где трудились 800 человек
и добывали до 600 тонн руды, прекратили,
объясняя это тем, что строится “Черемуховская-Глубокая”. Пенсионеров начали настойчиво выпроваживать, а молодежь идти
на строительство шахты не хочет, потому
что социальной защищенности у людей никакой, – рассказывает собеседник издания,
добавляя, что против развития СУБРа говорит и сама стратегия развития “Русала”. С
2007 года объемы производства на руднике
серьезными темпами сокращаются.
Бывший гендиректора БАЗа Анатолий
Сысоев уверен, что судьба СУБРа полностью зависит от разрешения ситуации на
заводе.
– СУБР, БАЗ находятся в одной связке,
полиагломерации, работающей в одном
ключе – Североуральск, Волчанка, Карпинск, Краснотурьинск, в конце этой технологической цепочки – БАЗ. Все, что будет
плохо решаться по БАЗу, скажется на жителях всех городов. Потому что будет идти
поставка боксита на БАЗ, если же будет
производиться только глинозем, эффективность БАЗа упадет. Если что-то случится с
БАЗом, то карпинцы, которые работают, в
том числе на БАЗе, почувствуют это на себе.
Волчанка также пострадает, поскольку поставляет уголь. Это абсолютно взаимосвязанные технологической цепочкой города,
– считает Анатолий Сысоев.
История с Пикалево, похоже, повторяется?

Точки
в небе
◀ Начало на 1-й странице
Мы подошли к Александру Минаеву:
– Это просто здорово!
– Здорово, но мало. Жаль, что формат учений не позволяет продемонстрировать все, на что способна авиация МЧС.
– Доставлять спасательные силы десантным способом
в зону реальной чрезвычайной ситуации не приходилось?
– Пока не приходилось, и слава богу. Для спасателей
вообще чем меньше работы, тем лучше.
Еще мы узнали, что аэромобильную технологию спасения МЧС взяло на вооружение у Воздушно-десантных
войск Советского Союза.
– Мы с гордостью используем все лучшее, что было у
Советской армии, – сказал Александр Минаев.

Ольга ЛИТВИНЕНКО

Скромный Герой

На опасных участках дорог
Красноярского края водителей
будут взбадривать вибрацией.
Для этого трассы оснастят
шумовибрационными полосами.

❚ О ЧЕМ ПИШУТ

❚ ПОДРОБНОСТИ

Спасатели – народ особенный. Их работа требует
хорошей физической подготовки, поэтому неудивительно, что среди эмчээсовцев немало спортсменов, в
том числе международного класса. Есть и те, кто прошел горячие точки.
Один из спасателей, принимавших участие в учениях,
Дмитрий Елистратов в 2000 году получил звание Героя
России. На наш вопрос, за что, отвечает немногословно:
– За участие в боевых действиях в Чечне.
От его товарищей мы узнали, что Дмитрий был командиром взвода отдельной бригады спецназа Главного
разведывательного управления Генштаба. История про
то, за что все-таки лейтенант Елистратов получил звезду героя, стоит того, чтобы пересказать ее нашим читателям. Тогда ему было всего 22 года (сейчас Дмитрию
35. – Авт.). В декабре 1999-го его группа на вертолете
Ми-8 отправилась искать летчика, штурмовик которого в Аргунском ущелье сбили боевики. По вертолету
был открыт шквальный огонь. Машина упала с 15-метровой высоты. Все, кто в ней был, получили травмы и
контузии. Очнувшись и выбравшись наружу, лейтенант
Елистратов и другие члены экипажа увидели, что к ним
бегут несколько десятков боевиков, еще несколько десятков залегли и открыли огонь. Дмитрий и остальные
разведчики заняли круговую оборону.
Ожесточенный ближний бой шел больше получаса.
В нем Елистратов лично уничтожил семерых боевиков, в
том числе двоих – в рукопашной. Всего боевики потеряли
20 человек убитыми. Наши бойцы смогли продержаться
до прибытия спасательного вертолета с группой огневой
поддержки. Прикрывая подчиненных, Елистратов продолжал бой на земле и поднялся на борт последним.

Об угрозе сворачивания производства
на СУБРе также предупреждают эксперты:
рудник полностью зависит от ситуации на
Богословском алюминиевом заводе, расположенном в Краснотурьинске. А ситуация
там, как известно, аховая.

Сигнал тревоги
О том, что стараниями “Русала” на
свет порождается очередное Пикалево,
стало известно в середине ноября минувшего года. Эта участь была уготована
городу Краснотурьинску в Свердловской
области. Как сообщало издание “Новый
регион”, компания “Русал” начала сокращать свои производства в Свердловской
области, о чем свидетельствовали первые
факты ликвидации электролизного производства на Богословском алюминиевом
заводе. Чем это обернется для цветной
металлургии Среднего Урала и коллектива пущенного в 1945 году завода, можно
было только предполагать. Но было ясно,
что империя Дерипаски пошла по пути
наименьшего сопротивления. Вместо того
чтобы тратить средства на модернизацию
градообразующего предприятия и социальную поддержку рабочих, увязший в
долгах собственник скинул с завода всю
социалку, в три раза сократил трудовой
коллектив и во столько же раз – налоги, а
потом и вовсе предпочел прикрыть предприятие. Это гораздо проще, чем заниматься заводом и людьми.
Издание “Вечерний Краснотурьинск”
подробно описывает цепочку событий.
Сначала были остановлены первые десять
ванн первого корпуса Богословского алюминиевого завода в Краснотурьинске. Это
означало одно – “Русал” принял решение
по ликвидации 1–4-го корпусов на БАЗе,
делает вывод издание. По неофициальным
данным, на первом корпусе БАЗа не менее

Денис КОЖЕВНИКОВ

Дмитрий ДОНСКОЙ

Дмитрий Елистратов пошел в спасатели по стопам отца

В частности, указом предусматривается отдельная оценка работы глав регионов. Об их деятельности будут судить по
11 критериям: ожидаемая продолжительность жизни при рождении, численность
населения, объем инвестиций в основной
капитал, оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями и
индивидуальными предпринимателями,
объем налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета субъекта,
уровень безработицы в среднем за год,
реальные располагаемые денежные доходы населения, удельный вес введенной
общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда, доля выпускников государственных
общеобразовательных учреждений, не
сдавших ЕГЭ, смертность населения. Также деятельность исполнительной власти
будут оценивать сами жители регионов.
Все данные должны предоставляться президенту ежегодно до 1 мая.

Аэромобильную технологию спасения
МЧС позаимствовало у Воздушно-десантных войск

130 электролизных ванн, и отключать их
начали поэтапно: по 10 штук в три-четыре
дня. Таким образом, месяца полтора хватило на остановку первого корпуса Богословского алюминиевого завода. После
остановки ванн часть работников первого
корпуса должна была приступить к разбору электролизеров.

Цепная реакция.
Далее – взрыв
Как следствие, подобные решения
“Русала” стали сказываться на других предприятиях Краснотурьинска.
К примеру, работники подразделения
“СУАЛ-ПМ-Краснотурьинск” рассказывают, что их предприятие сокращает работу из-за остановки электролизного производства на БАЗе. Для начала всех рабочих
перевели на односменный график работы,
о чем был составлен специальный приказ.
“Русал” опять же по традиции отрицает
наличие планов по закрытию производства и сокращению коллективов своих
предприятий.
Похоже, события развиваются по привычному сценарию, как на Богословском
заводе. А в итоге вот уже десятый месяц
весь Краснотурьинск лихорадит от слухов
о закрытии предприятия. Около тысячи
семей краснотурьинских электролизников
встречают каждый новый день с тревогой.
Из шести корпусов электролиза первый
уже остановлен, судьба оставшихся пяти
до сих пор под вопросом.
Вокруг завода постоянно идут какие-то
игры, вот только все эти совещания, заявления, листовки и прочее совершенно
не делают прозрачной эту мутную воду,
пишет газета “Вечерний Краснотурьинск”.
Никто не может сказать заводчанам, чего
им ожидать. И понятное дело, что люди,

наблюдающие за тем, что творится последние десять месяцев, ожидают самого худшего. А призывы к рабочим сохранять спокойствие только усиливают их тревогу за
завтрашний день. Ответы на все вопросы
заводчан похожи: ситуация на контроле,
улучшения будут, когда решится вопрос с
электроэнергией. Однако воз и ныне там,
вопрос никак не решается, и выставленные в качестве козлов отпущения энергетики мириться с навязанной им ролью не
желают.
Сейчас большинство экспертов сходятся во мнении, что остановка электролизного производства БАЗа неизбежна. Но краснотурьинцы готовы ради спасения завода
выйти хоть на десять митингов. В итоге
“мина замедленного действия” Свердловской области – Богословский алюминиевый завод – готова рвануть 2 сентября.
Как стало известно “Правде УрФО”, в этот
день в 60-тысячном Краснотурьинске
пройдет четырехтысячный митинг “Рабочий класс – за Путина, за БАЗ”. Участники
протестного мероприятия планируют выйти на площадь в центре города с лозунгами “Дерипаска обманул народ”, “Мы имеем
право на труд – президент наш гарант”,
“Краснотурьинску и Северному Уралу без
Богословского алюминиевого завода не
жить”, “Где обещанная модернизация?”. В
мероприятии примут участие также жители севера Свердловской области – Волчанска и Североуральска.
“Из 830 электролизных ванн осталось
400. В глиноземное производство средства
совершенно не вкладываются, на Североуральском бокситовом руднике из пяти
шахт работают четыре. Мы не исключаем,
что вслед за закрытием электролизного
производства последует глиноземное”, –
говорят люди. И тогда под угрозой остаться без средств к существованию окажется
гораздо больше рабочих “Русала”.
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❚ НА ОДНОЙ ПАРАЛЛЕЛИ

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Эффективные
батареи

Когда для вас
заканчивается лето?
Владимир КУЗЬМИНОВ,
старший энергетик ХКЦ:
– Как для энергетика
лето для меня закончится с окончанием летних
ремонтов труб тепловодогазоснабжения – то
есть в октябре. А потом
я собираюсь в отпуск в
теплые страны, наверное, в Египет. Планируем поехать туда всей
семьей, чтобы продлить
себе лето. В теплых
странах собираемся отметить мой юбилей, он как раз приходится на ноябрь. Так что для меня лето закончится в ноябре.

На Кольской ГМК начинается очередной этап модернизации
обогатительной фабрики с целью увеличения объемов
переработки руды. Принято решение о закупе семи
гидроциклонных батарей фирмы Krebs. Каждая из них состоит
из 14–20 гидроциклонов. Монтаж оборудования планируется
провести в 2013–2014 годах.
Виктор ЦАРЕВ
Гидроциклонные батареи применяются для классификации измельченного в шаровых мельницах
материала и достижения требуемых
показателей по ситовым характеристикам при переработке руды,
сообщает пресс-служба КГМК. В
настоящее время на обогатительной
фабрике эксплуатируются 12 гидроциклонных батарей фирм РИВС,
Larox, Hydrotech. Они морально
устарели и не позволяют достичь
более высоких гранулометрических
характеристик в продуктах. Особенно это проявляется при ухудшении

качества минерального сырья, поступающего в переработку.
Новые гидроциклоны Krebs позволят увеличить эффективность
классификации, не снижая производительности по переработке руды.
Они способны извлекать гораздо
больше мелких частиц в слив, что в
свою очередь положительно отражается на параметрах цикла измельчения и процессах флотации. Два таких
агрегата в качестве эксперимента уже
эксплуатируются на обогатительной
фабрике с 2008 года и хорошо себя
зарекомендовали. Инвестиции Кольской ГМК в этот проект составят около 56 миллионов рублей.
Аквапарк расположится на трех уровнях “Арены-Норильск”

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Осторожно,
взрывают!
На днях в Оганере начались взрывные работы
на месте заброшенного здания в районе дома №46
по улице Озерной.
Александр СЕМЧЕНКОВ
К демонтажу взрывным способом в городской черте прибегают в
исключительных случаях и при условии, что есть возможность обеспечить полную безопасность. Половина
многоуровневого здания бывшей автомобильной стоянки уже демонтирована вручную, но на выполнение
этой работы ушло много времени и
ресурсов. А особенности строения,
как выяснилось в процессе разборки здания, не исключали обрушения.
Чтобы обезопасить рабочих, было
принято решение привлечь взрывников. Выполнять работы прибыли
специалисты из Магнитогорска.
Полная ликвидация строения
пройдет в три этапа. На первом – его
свидетелями стали корреспонденты “ЗВ” – взрывники отработали
цокольный этаж, израсходовав 300
килограмм взрывчатки. Сегодня и
в среду прозвучат еще два взрыва…
– Есть такое понятие, как единовременный взрыв, – рассказал
“Заполярному вестнику” главный
технолог ЗАО “Работы взрывные

специальные” Юрий Овчаров. – Его
мощность не должна превышать
норму. Мы строго следуем требованиям техники безопасности. Начало работ назначено на конкретный
час и предельно синхронизировано
по времени. С нами также работают
оперативные службы и представители специализированной охраны. На
время проведения взрывных работ
мы перекрываем объездную дорогу,
направление на городскую больницу
№1, а также некоторые другие трассы.
За пару часов до первого взрыва
сотрудники полиции, МЧС и взрывники обошли близлежащие дома,
чтобы предупредить граждан.
– Но угрозы для горожан нет, –
поясняет Юрий Овчаров. – Мы предупреждаем на всякий случай, чтобы звук от взрыва не вызвал панику.
Кроме того, территория оцеплена,
это исключает попадание граждан в
опасную зону.
Тем не менее специалисты призывают норильчан не подходить к месту
взрывных работ в понедельник и в
среду с 13.00 до 14.00. Сами взрывы
произведут ровно в 13.30.

❚ ИНИЦИАТИВЫ

Арена беспрерывной работы

Анатолий ПОЛЯКОВ,
научный сотрудник заповедника
“Большой Арктический”:
– У нас кончается
лето, когда начинается
осенняя посадка. А начинается она в сентябре и идет до снега.
Начинается лето с
того, что мы смотрим,
в каком состоянии посевы после зимы. Это
где-то в июне. Если
рано снег сошел, то в
мае. Потом подкармливаем их удобрениями.
В августе, как правило, идет перерыв, потому
что засуха. У нас же континентальный климат,
обычно с третьей декады июля и до первой-второй декады августа условия неблагоприятные
для посева и посадок. И где-то с 20 августа снова
посадка, уже осенняя – она идет до октября. У
памятника девушке-геологу мы высевали травы
и высаживали саженцы 1 октября. Чем позже,
тем лучше. Потому что, если посеяли и погода
стоит хорошая, они проклюнутся, посев испорчен. На следующий год семена не взойдут. А для
меня лето вообще не кончается, я 40 лет в отпуске летом не был. Потому что я геоботаник, у
меня сезон полевой, работа.

Денис КОЖЕВНИКОВ
В начале нового строительства разработчики изрядно потрудились, чтобы привести прежние конструкции в соответствие
с откорректированными задачами и техническими решениями.
Чтобы продолжить реализацию проекта строителям пришлось демонтировать более 950 куб. метров железобетонных конструкций,
избавиться от 1260 железобетонных плит и 370 тонн металлоконструкций.
По новому проекту к основанию добавили еще 128 свай, смонтировали около 950 тонн металлоконструкций и 3800 куб. метров железобетонных конструкций, уложили 600 перекрытий, кирпичных
стен и перегородок, собрали более 3000 кв. метров сэндвич-панелей.
И с каждым днем эти цифры увеличиваются.
В настоящий момент ведутся работы по антикоррозийной защите металлоконструкций “Арены-Норильск”. До наступления холодов
строители должны закрыть контур здания, чтобы продолжить внутренние работы в тепле. Строители торопятся – сроки поставлены
жесткие.
– Сейчас на стройке находится одновременно 290 человек, –
говорит помощник председателя структурного подразделения Tri
morya Construction End Trade Company в Норильске Ализамин Алиев. – Группа строителей заканчивает работу на одном участке и тут
же переходит на другой.

Все в одном
На этом объекте находит полное подтверждение, казалось
бы, заезженная формулировка “кипит работа” – вон даже пар от
заливки бетона поднимается. Ализамин решил показать корреспондентам “ЗВ” стройку на всех уровнях и провел с нулевого цикла до самой кровли – везде что-то делается, шумит инструмент
и техника. Комплекс возводится на всех уровнях одновременно.
Ализамин показывает, что и в каком месте будет располагаться.
Комплекс “Арена-Норильск” будет сочетать в себе спортивно-оздоровительные и досугово-развлекательные функции. К
перечисленному можно смело добавить торговую составляющую и сферу услуг, включая общественное питание. По задумке “Арена-Норильск” позволит норильчанам совмещать
развлечения с шопингом, спортом, общением и социальными
мероприятиями.
Но главной отличительной особенностью – эксклюзивным, как
выражаются строители, приобретением для жителей заполярного города станет аквапарк. Он расположится на трех уровнях, что
создаст для посетителей уникальную атмосферу водопадов, горок и

Строители “Арены” работают слаженно

фонтанов, здесь же будут комплексы детских и взрослых игровых
бассейнов. В аквапарке также предусмотрены небольшие кафе у
зоны детских развлечений и фитнес-центр.
Для посетителей “Арены-Норильск” откроются тренажерные
залы, спортивный зал-трансформер, где можно будет играть в баскетбол, волейбол, теннис, бадминтон или мини-футбол.
Все это норильчане увидят уже через год. Ализамин с коллегами
в этом не сомневаются: объект будет сдан в срок.

В столице края прошла встреча с
участием представителей Красноярской митрополии и главного управления МВД по региону. В июне этого года
митрополия и главк подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь обсудили, как реализовать договоренности.
В частности, говорили о проблеме укрепления служебной дисциплины и повышении морального
духа в коллективах. Представители
церкви высказали готовность оказать поддержку не только полицейским, работа которых связана с повышенным риском, но и их семьям.

Священнослужители и полицейские обсудили также возможность закрепления за каждым отделом полиции своего духовного
отца, к которому стражи порядка
могли бы обратиться за советом по
вопросам веры.
Кроме того, митрополия и краевое управление МВД намерены
проводить совместные социальные
акции по предупреждению нарушений правил дорожного движения.
– Уверен, что если в их реализацию вложить душу, то и Господь нам
поможет, – отметил представитель
Красноярской митрополии отец
Николай.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Ольга ПОЛЯНСКАЯ

Комплекс возводится на всех уровнях одновременно

Сроки перед строителями стоят жесткие

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Иван ЗОТОВ

Дороги к школе

По словам старшего государственного инспектора БДД
ОГИБДД отдела МВД России по
г. Норильску Евгения Болгова,
существенных недостатков в
ходе проверки не выявлено. Тем
не менее было принято решение о том, чтобы в районе СОШ

В преддверии учебного года комиссия проверила состояние
подъездных путей к образовательным учреждениям.

Вера КОТКИНА, специалист ОРП
рудника “Кайерканский”:
– Для меня лето
заканчивается,
когда
грустно становится. Наступает осень. Серое
небо, дожди, ненастная
погода… Солнца нет.
Тепла нет. Дома холодно. Воды горячей нет.
Вот они, первые признаки того, что лето уже закончилось. Пора делать
домашние заготовки.
Не за горами зима.
Анастасия КОРОВАЕВА,
заведующая отделением психологопедагогической помощи семье, детям,
женщинам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, МБУ “КЦСОН”:
– С окончанием
отпуска для меня заканчивается и лето.
Причем это внесезонное восприятие. Вот
прилетела в июне в Норильск, самолет еще не
успел взлетной полосы
коснуться, а я уже поняла – лето кончилось.
Теперь с нетерпением
жду октября, полечу
в Сочи, а значит, мое
лето вновь начнется.

Духовная
поддержка
За каждым отделом полиции в Красноярском крае
собираются закрепить своего духовника.
В краевом управлении МВД считают,
что это повысит моральный дух полицейских.

Елена ГОРБЯК,
инструктор производственного обучения
рудника “Кайерканский”:
– Если у человека
хорошее настроение,
если есть любовь, лето
не заканчивается никогда. Кто-то, может
быть, связывает это
время с календарем, а
я уверена: если у тебя
все хорошо, если тебе
комфортно дома и на
работе, то не важно,
сколько градусов на
улице. К сожалению,
люди у нас так мало улыбаются… Хочется всем
улыбнуться, поднять настроение. Чтобы у всех
на душе было лето.

№3 и №36 школьные автобусы
не заезжали на пришкольную
территорию, а высаживали детей на тротуар вблизи школы.
Там же, где территория школы
позволяет разворачиваться автобусу без риска для гуляющих
во дворе детей, учащихся будут
подвозить непосредственно к
зданию.

Сергей ЧУРШУКОВ, заслуженный шахтер
России:
– Когда?! Да у нас в
Норильске с этим все
просто: выпал снег –
вот лето и закончилось.
Межсезонья не бывает,
разве не знаете, что у
нас даже праздник такой есть: “Прощай зима
– здравствуй лето”. Не
успели его отпраздновать, как лето пролетело. А если летом еще и
работаешь, так вообще
кажется, что оно и не начиналось.
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❚ ВОЗРОЖДЕНИЕ

“Лествица” к жизни

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

Обычная хрущевская пятиэтажка. Помещение бывшего магазина “Маяк” при въезде в Талнах –
с марта этого года здесь располагается Фонд содействия людям в трудной жизненной ситуации “Лествица”.
Сюда, в реабилитационный центр, приходят люди с подорванным здоровьем и психикой.
Те, кто по каким-то причинам оказался на дне. У этих людей нет близких, нет документов и даже надежд
на будущее больше нет. Но именно здесь, в “Лествице”, многие из них обретают надежду и веру.

Елена ПОПОВА
От центра до храма Святой Троицы рукой подать. И это не
просто символично. Это – важно.
– Я посчитала, что очень большую помощь людям, имеющим наркотическую и алкогольную зависимость, может оказать
православная церковь, – объясняет инициатор создания Фонда
содействия людям в трудной жизненной ситуации “Лествица” и
его директор Ирина Хубецова. – Я, верующий человек, все время
смотрела, смотрела… И думала о том, что церковные таинства –
исповедь, причастие – многое человеку дадут. Настоятель храма
Святой Троицы отец Даниил меня в этом поддержал.
Поддержала богоугодное дело не только церковь. Администрация Талнаха выделила реабилитационному центру помещение.
Ирина наладила сотрудничество с другими структурами – соцзащитой, медсанчастью, правоохранительными органами, антинаркотической комиссией. Опыт у нее в этом деле есть. С 2007 года
Ирина Хубецова возглавляет благотворительную организацию
“Фонд “Матери против наркотиков”, стараниями которой немало
молодых людей вернулось к нормальной жизни. Такой же реабилитационный центр, как в Талнахе, у Фонда содействия людям в трудной жизненной ситуации “Лествица” появился и в Дудинке.

Нужно захотеть самому
Если зайти на Строителей, 5, днем, то почти никого не застанешь. Большая часть обитателей реабилитационного центра
на работе.
– Мы по своему Уставу можем заниматься всевозможной деятельностью, которая нам будет приносить доход, – объясняет
Ирина. – Заключаем договоры с ООО “Талнахбыт”, с Северной
транспортной компанией, с предпринимателями. У нас ведь самообеспечение – все сами одеваются, покупают продукты, убираются. Обслуживающего персонала нет. Валя, посмотрите, еле
ходит, но каждый день готовит на 11 человек.
Валя – девушка, которую мы заметили еще в трапезной.
Бывшая наркоманка. И инвалид. Отнюдь не единственная.
Шестидесятилетнему Геннадию скорее всего тоже положена
инвалидность. Без костылей бывший бомж ходить не может.
В “Лествицу” его направили сотрудники Комплексного центра
обслуживания населения, куда мужчина обратился сам.
– На Маслова, 4, его принять не могли, потому что у Геннадия
не было документов, – объясняет Ирина. – Видели бы вы, в каком
он тогда был состоянии… Нам пришлось его нести. Геннадий не
мог самостоятельно залезть в ванну. Да что там, он имена наши не
мог запомнить! А сейчас уже потихоньку ходит, сам себя обслу-

Наверх, к ангелам
Каждому из обитателей реабилитационного центра приходится пройти свой непростой путь, чтобы вернуться к нормальной человеческой жизни. Получается не у всех. И не сразу.
– Мы специально выбрали такую программу, чтобы человека,
по возможности, воцерковлять, приводить к Богу. Мы молимся,
работаем, вечером занимаемся, потом опять молимся. В субботу и
воскресенье ходим в храм. И даже если человек не воцерковляется, практика показывает: у него меняются приоритеты, появляется
воля к жизни. Он сам меняется. Мы и название “Лествица” не случайно выбрали, – объясняет Ирина. – Слово это старославянское,
обозначает “лестница”. Изображение ее часто встречается на иконах
– лестница от земли к небу, по ней ходят ангелы. “Лествица” – аллегоричное название для нас. Люди, которые приходят сюда, находятся на самом низу жизни и потихоньку поднимаются наверх. Преодолевших подъем встречают Христос и ангелы.
Сам фонд тоже в какой-то степени “поднимается наверх”.
Директор показывает произошедшие за несколько месяцев
перемены: в ванной комнате, в помещениях, предназначенных
для женщин и для мужчин, сделан ремонт.
– В комнатах мы повесим занавески, соберем двухъярусные
кровати, – радуется Ирина. – Такая большая келья будет у нас для
шести-восьми сестер. Другое помещение – для братьев. В дальнейшем, планируется, у нас сможет жить до 35 человек. Все, что
здесь видите, принесли жители Талнаха, – обводит рукой она. –
Люди звонят, предлагают мебель, посуду, постельное белье.
В противоположном крыле здания временно разместили
склады, мастерские. Ремонт помещений требует больших денег,
которых у фонда нет.
– Мы очень благодарны за помощь Заполярному филиалу компании, выделившему нам благотворительную помощь в размере 200
тысяч рублей. Эти деньги мы направили на оплату коммунальных
услуг, – говорит Ирина Хубецова. – Дело в том, что, если мы не будем
своевременно оплачивать услуги ЖКХ, с нами расторгнут договор и
мы останемся без помещения. Это больной вопрос для нас. Мы также благодарны всем, кто оказывает нам посильную помощь. Ведь
люди, какими бы они ни были, нуждаются в помощи.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
на руднике “Комсомольский”
на замещение рабочих мест
по профессии “горнорабочий подземный”
Основные требования к кандидатам:
❖ возраст до 30 лет;
❖ среднее (полное) общее, начальное, среднее или высшее профессиональное образование;
❖ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
❖ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
❖ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета – для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную службу, трудовой книжки (при
наличии), документов об образовании (с вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 10 сентября 2012 года.
Участникам программы “Рабочая смена” из числа безработных граждан, направленным КГКУ “Центр занятости населения
города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом рудника “Комсомольский”: г. Норильск, район Талнах, АБК рудника “Комсомольский”, кабинет
122 (проезд от автовокзала автобусом №24 до остановки “АБК
ру
рудника “Комсомольский”).
Телефон 38-93-00 (добавочный номер 21-78).

www.norilsk-zv.ru

Вера помогает обрести себя

Денис КОЖЕВНИКОВ

Ирина Хубецова: “Человеку можно помочь, если он сам этого хочет”

живает. Поправился. Побрился. Стал хорошо выглядеть. Сейчас
это совсем другой человек. Мы занимаемся восстановлением его
документов. У Геннадия, что хорошо, есть прописка. А после того
как у него на руках будет паспорт, мы определим Геннадия в комплексный центр для шестимесячной медицинской реабилитации,
после чего его смогут направить в интернат на материк. Конечно,
это дело не одного дня, но работники соцзащиты нам помогают.
Геннадий хочет жить по-другому. И мы ему поможем.
Ирина не зря делает на этом акцент. С людьми без определенного места жительства не все так просто, говорит она. Если
человек оказался на дне по воле обстоятельств, еще есть шанс ему
помочь. В противном случае…
– Большинство бомжей, как ни странно, устраивает такой образ жизни. Есть люди, которым это нравится. Ответственности
никакой. Заботиться ни о ком и ни о чем не надо. Можно пить,
можно спать где попало. То же самое и с зависимыми людьми –
им можно помочь только при условии, если они сами хотят изменить свою жизнь, – знает по опыту директор фонда.
Нынешний внутренний руководитель центра (по понятным
причинам имя его мы не называем. – Авт.) захотел подняться со
дна. Прошел реабилитацию от алкогольной зависимости. И…
остался в фонде волонтером. Помогать другим также выразил
желание и самый молодой парень – ему 21 год, он проходит реабилитацию от наркозависимости.
– Разные люди попадают в наш центр, – продолжает Ирина,
– Кого-то, случается, вытаскиваем с “варочной” (квартира, где
варят дезоморфин. – Авт.). Вы можете себе представить, чтобы
взрослый человек весил 32 (!) килограмма? А там чего только не
насмотришься. Кто-то умирает, а кто-то ведь встает на ноги.

Люди, которые приходят в “Лествицу”, меняются

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в контрольно-аналитическом управлении
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
на замещение вакантной должности инженера
по эксплуатации зданий и сооружений 1-й категории
Основные требования к кандидатам:
❖ высшее или среднее профессиональное образование (“промышленное и гражданское
строительство”);
❖ стаж работы по специальности на инженерно-технических должностях при наличии
среднего профессионального образования – не менее трех лет, при наличии высшего
профессионального образования – без предъявления требований к стажу работы;
❖ знание строительных норм и правил, основ планирования и реализации капитальных
и текущих ремонтов, технологии и организации производства по ремонту зданий и
сооружений, порядка составления проектно-сметной документации, действующих
руководящих инструктивных материалов по организации надзора за содержанием
зданий и сооружений в технически исправном состоянии;
❖ желательно наличие удостоверения о прохождении обучения по программе “Технический надзор за производственными зданиями и сооружениями”;
❖ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel), AutoCad, “Сметы КР”, SAP R/3;
❖ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
❖ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
❖ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу, трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 12 сентября 2012 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом контрольно-аналитического управления ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”:
г. Норильск, ул. Советская, 8, кабинет 18.
Часы приема: с 14.00 до 17.00.
Телефон 48-33-59.
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Отмечая многолетний и добросовестный труд, личный вклад в выполнение производственных заданий треста “Норильскшахтстрой” ООО
“Заполярная строительная компания” и в связи с празднованием профессионального праздника Дня шахтера на основании приказов генерального директора ООО “Заполярная строительная компания” К.Н. Наливко
№ЗСК/369-п от 03.08.2012 и №ЗСК/411-п от 17.08.2012
Почетное звание “Заслуженный работник
ООО “Заполярная строительная компания” присвоено:
ВЛАСОВУ Николаю Петровичу – электрослесарю подземному подземного электромонтажного участка №1 шахтостроительного специализированного управления механизации и механоэлектромонтажных горных работ треста “Норильскшахтстрой”.
Почетное звание “Ветеран труда
ООО “Заполярная строительная компания” присвоено:
ГРИГОРЕНКО Анатолию Николаевичу – мастеру горному подземного
участка горно-капитальных работ №3 шахтопроходческого управления №4
треста “Норильскшахтстрой”;
ДЮКОВУ Владимиру Станиславовичу – мастеру горному подземного
специализированного участка механизации горных работ №5 шахтостроительного специализированного управления механизации и механоэлектромонтажных горных работ треста “Норильскшахтстрой”;
КОВГАНЮКУ Федору Андреевичу – проходчику подземного участка
горно-капитальных работ №4 шахтопроходческого управления №1 треста
“Норильскшахтстрой”;
КОЧКОРБАЕВУ Жанабилу Жунушевичу – электрослесарю дежурному
и по ремонту оборудования службы главного энергетика шахтопроходческого управления №2 треста “Норильскшахтстрой”;
СИДОРОВУ Анатолию Валериановичу – электрослесарю подземному
подземного электромонтажного участка №1 шахтостроительного специализированного управления механизации и механоэлектромонтажных
горных работ треста “Норильскшахтстрой”.
Почетное звание “Кадровый работник
ООО “Заполярная строительная компания” присвоено:
БЕРЕЖНОМУ Юрию Михайловичу – крепильщику подземного участка горно-капитальных работ и внутришахтного транспорта шахтопроходческого управления №5 треста “Норильскшахтстрой”;
БУГРОВУ Алексею Станиславовичу – электрослесарю подземному подземного горно-монтажного участка №2 шахтостроительного специализированного управления механизации и механоэлектромонтажных горных
работ треста “Норильскшахтстрой”;
ВАХРУШЕВУ Игорю Аркадьевичу – электрослесарю подземному подземного электромонтажного участка №1 шахтостроительного специализированного управления механизации и механоэлектромонтажных горных
работ треста “Норильскшахтстрой”;
КАСЬЯНУ Александру Андреевичу – мастеру горному подземного
участка горно-капитальных работ №2 шахтопроходческого управления №1
треста “Норильскшахтстрой”;
ОЙХМАНУ Александру Валериевичу – проходчику подземного участка
горно-капитальных работ №1 специализированного шахтостроительного
управления “Норильскшахтспецстрой” треста “Норильскшахтстрой”;
СТАДНИКОВУ Александру Николаевичу – начальнику подземного
участка горно-капитальных работ №4 шахтопроходческого управления №2
треста “Норильскшахтстрой”.
Почетной грамотой генерального директора
ООО “Заполярная строительная компания” награждены:
ГАВРИЛОВ Евгений Владимирович – проходчик подземного участка
горно-капитальных работ №3 шахтопроходческого управления №4 треста
“Норильскшахтстрой”;
ГАРЧЕВ Игорь Николаевич – проходчик подземного участка горнокапитальных работ №4 шахтопроходческого управления №1 треста “Норильскшахтстрой”;
ЗЕЙ Алексей Владимирович – заместитель главного инженера по производству шахтостроительного специализированного управления механизации
и механоэлектромонтажных горных работ треста “Норильскшахтстрой”;
МОНАСТЫРСКИЙ Валерий Витальевич – электросварщик ручной
сварки подземного горно-монтажного участка №1 шахтостроительного
специализированного управления механизации и механоэлектромонтажных горных работ треста “Норильскшахтстрой”;
САМОЛЮК Игорь Александрович – проходчик подземного участка
горно-капитальных работ №2 шахтопроходческого управления №2 треста
“Норильскшахтстрой”;
СИЛЮК Владимир Николаевич – машинист погрузочно-доставочной машины подземного специализированного участка механизации горных работ
№5 шахтостроительного специализированного управления механизации и
механоэлектромонтажных горных работ треста “Норильскшахтстрой”;
СТЕПАНОВ Денис Станиславович – проходчик подземного участка горно-капитальных работ №2 шахтопроходческого управления №1 треста “Норильскшахтстрой”;
ФЕДЧУК Сергей Мирославович – заместитель главного энергетика
службы главного энергетика шахтопроходческого управления №5 треста
“Норильскшахтстрой”;
ФЛЯГИН Михаил Александрович – заместитель главного инженера по
горным работам шахтопроходческого управления №2 треста “Норильскшахтстрой”.
Объявлена благодарность
генерального директора ООО “Заполярная строительная компания”:
БАЕВУ Алексею Владимировичу – электрогазосварщику подземного
горно-монтажного участка №2 шахтостроительного специализированного
управления механизации и механоэлектромонтажных горных работ треста “Норильскшахтстрой”;
ВАСИЛЬЕВУ Ивану Алексеевичу – проходчику подземного участка
горно-капитальных работ №1 шахтопроходческого управления №5 треста
“Норильскшахтстрой”;
ГУСЕВУ Эдуарду Валерьевичу – проходчику подземного участка горнокапитальных работ №4 шахтопроходческого управления №1 треста “Норильскшахтстрой”;
ЗАДОРОЖНОМУ Максиму Владимировичу – электромеханику (сменному) участка шахтных подъемов специализированного шахтостроительного управления “Норильскшахтспецстрой” треста “Норильскшахтстрой”;
ЛЕСКОВУ Сергею Александровичу – проходчику подземного участка
горно-капитальных работ №6 шахтопроходческого управления №5 треста
“Норильскшахтстрой”;
МАЖИТОВУ Ильнуру Салаватбатыровичу – слесарю дежурному и по
ремонту оборудования службы главного механика шахтопроходческого
управления №2 треста “Норильскшахтстрой”;
МЕДВЕДЬ Сергею Николаевичу – слесарю дежурному и по ремонту оборудования подземного специализированного участка механизации горных работ №5 шахтостроительного специализированного управления механизации
и механоэлектромонтажных горных работ треста “Норильскшахтстрой”;
НЕВЗОРОВУ Дмитрию Владимировичу – электрогазосварщику подземного горно-монтажного участка №1 шахтостроительного специализированного управления механизации и механоэлектромонтажных горных
работ треста “Норильскшахтстрой”;
ФОМЕНКО Михаилу Анатольевичу – проходчику подземного участка горно-капитальных работ №2 шахтопроходческого управления №2
треста “Норильскшахтстрой”;
ЧУБАРЕВУ Алексею Александровичу – крепильщику подземного
участка горно-капитальных работ №1 шахтопроходческого управления
№4 треста “Норильскшахтстрой”;
САВУШКИНУ Александру Егоровичу – проходчику подземного
участка горно-капитальных работ №4 шахтопроходческого управления
№2 треста “Норильскшахтстрой”.
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