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“Русалом” займется
чрезвычайная комиссия
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❚ АКТУАЛЬНО

❚ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Обеспечить
безопасность

Платить по счетам
С 1 сентября вступили в силу новые правила предоставления
коммунальных услуг. Дополнительные обязательства
появились как у управляющих компаний, так и у собственников
и нанимателей жилья. Кроме того, вновь повышены тарифы
на жилищно-коммунальные услуги.

Мощным ресурсом в обеспечении сохранности активов компании является коллектив департамента
безопасности Заполярного филиала “Норильского никеля”. Если коротко охарактеризовать задачи
подразделения, то это надежный заслон криминалу. Важной составляющей деятельности блока безопасности
наряду с пресечением преступных посягательств является работа по выявлению причин и условий,
им способствующих. Такой подход позволяет упредить события, способные нанести ущерб интересам
компании, уверен директор департамента безопасности ЗФ Геннадий ПОЖОГИН.

– Геннадий Иванович, какие задачи сегодня стоят
перед департаментом? Насколько они изменились за
прошедший год?
– Стратегической задачей департамента безопасности
по-прежнему остается защита материальных и нематериальных активов компании. Это прежде всего выявление,
предупреждение и пресечение хищений продукции и имущества Заполярного филиала, что обусловлено спецификой
деятельности ОАО “ГМК “Норильский никель”, связанной
с добычей и производством цветных и драгоценных металлов, масштабностью его производств. Если говорить о
том, как наши задачи изменились за прошедший год, то необходимо отметить заметную актуализацию таких направлений, как предотвращение хищений драгосодержащей
продукции, горюче-смазочных материалов, а также горно-геологического оборудования. Кроме того, значительные усилия сотрудников департамента сосредоточены на

обеспечении экономической безопасности приоритетных
инвестиционных проектов компании и выявлении фактов
“беловоротничковой” преступности.
– Что значит “беловоротничковая” преступность?
– Это противоправные действия и злоупотребления со
стороны руководящих работников предприятий Заполярного филиала и дочерних обществ при реализации стратегических инвестиционных проектов компании. Это лоббирование интересов фирм, деятельность которых может нанести
вред интересам компании. Это личная финансовая заинтересованность при проведении различного рода тендеров и
конкурсов, когда, к примеру, заказ получает фирма, не способная качественно его исполнить. Формы “беловоротничкового” воровства становятся все более изощренными, и это
требует от сотрудников блока безопасности очень кропотливой работы, а также умения просчитывать логику правонарушителей, чтобы вовремя подготовить необходимые
инструменты защиты. В рамках сопровождения договорной
работы за первое полугодие текущего года нами проверены

Денис КОЖЕВНИКОВ

Вера КАЛАБЕКОВА

Ольга ЛИТВИНЕНКО

1082 контрагента (столько же, сколько за весь прошлый год),
не допущено к участию в конкурсных торгах 56, по 223 направлены рекомендации по минимизации рисков. Ряд руководителей подразделений Заполярного филиала, допустивших злоупотребления, уволены.
Продолжение на 2-й странице ▶

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Велопробег
финишировал в Сочи
В пятницу утром участники велопробега Норильск – Красноярск – Сочи
добрались до конечного пункта.
За 50 дней Максим Соловьев и Анатолий Будюк преодолели более 5200 километров по дорогам России. Позади
Ачинск, Кемерово, Новосибирск, Уфа,
Самара, Волгоград, Краснодар.
“Последние километры дались нелегко,
– признались велогерои “Заполярному
вестнику”. – Погода на побережье Черного моря была не самая хорошая, неудобства приносил почти штормовой
ветер. Однако цель достигнута, мы в
Сочи”.
Более подробно о последних километрах велопробега читайте в ближайших номерах “ЗВ”.

Рособрнадзор утвердил минимальный порог баллов по всем предметам
для сдачи Единого государственного
экзамена на 2013 год.
По обязательному предмету – русскому
языку – необходимо набрать не менее
36 баллов, по математике – не менее 24.
Минимальные баллы для предметов по
выбору установлены следующие: физика, химия – 36 баллов, информатика и
ИКТ – 40, биология – 36, история – 32,
география – 37, обществознание – 39 и
литература – 32 балла.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4955 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
979 рублей.

Что грозит должнику
Несмотря на все применяемые сейчас в отношении неплательщиков меры,
управляющие компании не смогли решить проблему должников. На 1 августа
долг норильчан по оплате жилищно-коммунальных услуг составлял 2,3 миллиарда рублей, это примерно 1% задолженности по всей стране. Из них миллиард – за
жилищные услуги, 1,3 миллиарда – за
коммунальные.
– Представьте, сколько годовых ремонтных программ можно освоить на
эти деньги, если на все мероприятия
по капитальному ремонту жилищного
фонда мы сегодня тратим из бюджета
370 миллионов рублей в год, – говорит
заместитель главы администрации Норильска по городскому хозяйству Виктор Калинин.
Продолжение на 2-й странице ▶

Александр СЕМЧЕНКОВ

Андрей АЛТАБАЕВ:

Боевое развертывание с подачей пены со ствола

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Термоустойчивые люди
Рассказывать о профессии пожарных можно без всякого
информационного повода. Каждые рабочие сутки огнеборцев
могут дать сюжет для отдельного повествования.
И не один. Но повод у нас большой – 75 лет со дня
основания пожарной охраны комбината.

Александр СЕМЧЕНКОВ
Пожарная охрана – подразделение военное. Здесь в ходу такие
понятия, как устав и субординация. Никаких вольностей. Заступают на смену караулами, на
посту проводят сутки. Распорядок дня определяет гарнизонный
приказ (ему же подчиняются и
городские брандмейстеры, вместе с пожарными Заполярного
филиала образующие пожарный
норильский гарнизон), и караул не обходится без занятий по
спецподготовке. Это такие дисциплины, как водоснабжение,
пожарно-строевая подготовка,
отработка нормативов, пожарная
тактика. Знакомство с професси-

ей для меня начинается со встречи с начальником управления пожарной безопасности ЗФ Сергеем
Сергеевым.
– Чтобы понять, как мы работаем, расскажу, что представляет
из себя структура подразделения, – главный пожарный ЗФ
встречает нас фактами, потому
что времени на лирику у него нет,
пожарная охрана – служба оперативная. – Безопасность промышленных объектов компании
обеспечивают четыре отдельных
пожарных отряда. В зону ответственности отряда №1 входят
никелевый завод и Норильская
обогатительная фабрика, а также медный завод. Второй отряд
контролирует Надеждинский

Эта защитная каска много лет назад спасла Сергею Сергееву жизнь

металлургический завод и ТЭЦ.
Третий отряд обеспечивает пожарную безопасность поверхностных объектов талнахских
рудников и ТЭЦ-2. Отряд пожарной охраны №4 контролирует дудинскую нефтебазу. В
управление пожарной безопас-

ности входят: служба обеспечения, отделы служб подготовки,
профилактики и договорных
работ. Всего в подразделении
работают 413 человек.
Продолжение
на 3-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

“Команда хочет
и может играть”
В субботу, 2 сентября, состоялся первый матч чемпионата России
по мини-футболу среди команд Суперлиги. МФК “Норильский никель”
сыграл в гостях с “Тюменью”. А накануне старта сезона “Заполярный вестник”
взял интервью у главного тренера норильчан Андрея АЛТАБАЕВА.
Елена ПОПОВА
– Андрей Николаевич, в ходе предсезонной подготовки “Норильский никель” традиционно принял участие в
двух турнирах – Dina Open Cup и Кубок
Урала. Результаты известны – вы завоевали Кубок “Дины” и стали четвертыми на Кубке Урала. А как вы сами оцениваете выступления ребят?
– Игра в Троицке, на Кубке императорского клуба “Дина”, была у нашей команды выше всяких похвал. Мечта любого тренера. То, что я хотел от команды,
она во многих матчах демонстрировала.
Я сидел и получал откровенное удовольствие. Кубок Урала я рассматривал
уже под другим углом. После того как
ребята выиграли предыдущий турнир,
сами понимаете… В Екатеринбурге мы
уже, наверное, играли несколько хуже,
уставшие, на морально-волевых качествах. Но, несмотря на все это, команда
себя очень хорошо проявила. В каких-то
матчах мы выигрывали, в каких-то нет.
Но надо учитывать, что за такой короткий промежуток времени люди провели большое количество встреч. Несмотря ни на что, я был доволен – команда
играть хочет.
– Вы упомянули, что “Дина” сейчас
называется императорским клубом.
Почему?

– С недавних пор глава дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна приняла под свое покровительство
спортивный клуб “Дина” и предоставила
ему право пользоваться названием “Императорский”. Так что “Норильский никель” вошел в историю, выиграв первый
императорский Кубок.
Продолжение на 4-й странице ▶

Дмитрий ДОНСКОЙ

Минимум
по каждому экзамену

В этом году тарифы на жилищнокоммунальные услуги в Норильске, как и
по всей России, повышали дважды.
– Это плановое повышение, предусмотренное правительством еще в начале года, – рассказал “ЗВ” начальник
планового отела ООО “НЖЭК” Сергей
Сазонов. – Оно прошло в два этапа – с 1
июля и с 1 сентября. Новые тарифы для
Норильска утверждены Региональной
энергетической комиссией и Министерством жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.
Общий рост тарифов за два этапа в
среднем составил 12%. Предполагалось,
что эта индексация должна покрыть инфляцию, но не превысить ее.
Что касается последнего повышения,
с 1 сентября неизменным для населения
остался лишь тариф на электроэнергию
– 1,16 рубля за киловатт/час. Тепло, горячая и холодная вода, а также водоотведение теперь стоят дороже (цифры приведены в таблице на 2-й странице. – Ред.).
Вместе с ростом тарифов вступили
в силу новые правила предоставления
коммунальных услуг. Они утверждены
постановлением правительства РФ от 6
мая 2011 года №354 “О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов”. Теперь у

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Законно уволить
губернатора
Центральная избирательная комиссия работает над законопроектом,
который четко регламентирует процедуру отзыва высшего должностного лица субъекта Федерации.
В частности, предлагается увольнять
губернаторов путем сбора определенного количества подписей муниципальных депутатов, которые участвуют
в выдвижении вероятного кандидата в
главы региона на нижнем уровне, сообщает РБК. Помимо этого, может быть
введен и президентский метод отзыва
губернатора в связи с утратой доверия.
Смогут ли жители регионов отозвать
губернатора посредством сбора подписей, пока неясно.

управляющих компаний и жильцов появились новые права и обязанности.
Так, предусмотрены новые правила работы с должниками. Если раньше
должником считался тот, кто не вносил
плату за квартиру полгода, то теперь этот
срок составляет три месяца. То есть после трех месяцев неуплаты управляющая
компания может обратиться в суд для
истребования долга.

Когда идет игра, тренер доволен

Звоните! 46-60-56
Пишите! zv@nrd.ru
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События
❚ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Обеспечить безопасность
◀ Начало на 1-й странице
– Насколько эффективна борьба с различным
криминально настроенным элементом, не брезгующим традиционными формами воровства?
– Обстановка в сфере экономической безопасности
нами всесторонне контролируется. В 2011 году департамент предотвратил хищений материальных ценностей на сумму 113 миллионов рублей. А за одно только
первое полугодие 2012-го комплекс проведенных блоком безопасности мероприятий позволил возместить
и предотвратить ущерб на сумму 95 млн рублей, исключить потенциальные риски для компании на сумму
более 247 млн рублей. Всего в первом полугодии нами
выявлено 36 фактов и попыток хищения товарно-материальных ценностей. В 16 случаях объектом преступных
посягательств стал лом и изделия из цветных металлов
и нержавеющей стали. В частности, 31 мая департамент
безопасности пресек попытку хищения 27 единиц металлопроката общим весом пять тонн, принадлежащих
Норильской железной дороге. По факту хищения подано
заявление в правоохранительные органы.
Крупное хищение 30 контейнеров с медным концентратом было предотвращено в июне этого года.
Предварительная стоимость концентрата, который находился без всякого учета на базе хранения в Дудинке, составила около 24 млн рублей. Концентрат будет
вовлечен в производство, мы же продолжим работу по
выявлению каналов хищений и вывоза украденного за
пределы Норильского промрайона. В прошлом году сотрудники департамента провели два крупных задержания с никелевым и медным концентратом. На Енисее,
в районе острова Кабацкий, было задержано судно, на
котором заваренным в трюмные переборки пытались
вывезти около пяти тонн никелевого огарка на общую
сумму три с лишним миллиона рублей. Еще одно хищение контейнеров с медным концентратом было произведено со складских территорий Дудинского порта. К
ним примыкали территории одной из местных коммерческих структур, сотрудники которой и похитили несколько контейнеров. Для того чтобы выявить цепочку,
контейнеры отслеживали до их прибытия в Красноярск
на речном судне. Потенциальный ущерб оценивался в
60 миллионов рублей.
– Этот материал также будет возвращен на предприятия?
– Весь концентрат вовлекается в производство. Кроме того, в результате продолжения начатых по инициативе департамента безопасности работ по зачистке
лежалого материала на Норильской обогатительной
фабрике в производство вовлечено более 1000 тонн материала оценочной стоимостью 64 млн рублей. На медном заводе при нашем участии подготовлено к вовлечению в производство шламосодержащих материалов на
сумму 2 млн рублей.
– Как часто воры посягают на продукцию, содержащую драгоценные металлы?
– В 2011 году и в первом полугодии 2012 года фактов
хищений драгосодержащей продукции с предприятий
Заполярного филиала не зафиксировано. Хотя, несомненно, устремления преступных группировок к такой
продукции сохраняются. Для них по-прежнему остаются привлекательными платиносодержащие концентраты. Крупная попытка хищения из металлургического
цеха нескольких килограммов этого продукта была пресечена в 2010 году. Воры проносили концентрат из цеха
в спортзал, намереваясь в дальнейшем вынести его уже
с территории предприятия. Следствие по этому делу еще
ведется. Поскольку из концентрата еще нужно получить
драгоценный металл, такие кражи замышляются преступными группами, имеющими определенные связи и
возможности. В связи с этим департамент безопасности
в сотрудничестве с правоохранительными органами Норильска и в целом Красноярского края активно реализует превентивные меры, наряду с которыми ведет работу
по пресечению деятельности подпольных производств,
занимающихся кустарным обогащением драгосодержащих материалов и их реализацией. Так, в 2012 году в Норильске остановлена деятельность подпольного цеха, где
осуществлялось обогащение и извлечение драгметаллов.
В настоящее время проводится сбор доказательной базы
для привлечения участников незаконной деятельности к
административной и уголовной ответственности.
Кроме того, по инициативе и при непосредственном участии блока безопасности на медном заводе
собственными силами спроектированы, изготовлены и
установлены специальные ловушки на различных технологичных переделах. Эти устройства позволяют максимально исключить хищения на наиболее уязвимых
участках предприятия.
– Каких действий требует от департамента безопасности сопровождение инвестиционных проектов
компании?
– В Заполярном филиале компании реализуются дорогостоящие стратегические инвестиционные проекты
на объектах минерально-сырьевого и обогатительнометаллургического комплексов. Самые крупные – по
модернизации и увеличению производственных мощностей по добыче на рудниках “Октябрьский”, “Таймырский”, “Комсомольский”, вскрытию, подготовке и
отработке богатых и медистых руд на руднике “Скалистый”. Это проекты по реконструкции Талнахской обогатительной фабрики, увеличению мощностей Надеждинского металлургического завода, ряд проектов по
строительству объектов социальной инфраструктуры,
таких как “Арена-Норильск”, и модернизации объектов
вспомогательных производств. Учитывая значительный объем средств, которые компания вкладывает в
эти проекты, департамент безопасность контролирует
их целевое использование. В рамках этой работы специалисты департамента наряду с проверочными мероприятиями участвуют в конкурсных комиссиях, проводят выезды на объекты, изучают документы.
– В данном случае голос блока безопасности имеет
консультативный характер или может быть решающим при оценке того или иного подрядчика?
– Отвечая на ваш вопрос, приведу конкретный пример. При сопровождении проекта по модернизации
одного из объектов компании (стоимость проекта –
1 млрд 600 млн рублей) нами были получены сведения
о существенном завышении стоимости работ подрядчиком. Фирма представила акт о приемке выполненных
работ на общую сумму 70 млн рублей, в котором толь-

Слив топлива

Слив топлива в бочки

Канал хищений цемента перекрыт

Шарошки обнаружены
на территории карьера рудника “Заполярный”

ко работы по выравниванию 100 кв. м бетонного пола
были оценены в 12 млн 900 тыс. рублей. Благодаря вмешательству департамента безопасности акт со стороны
Заполярного филиала не был подписан, руководитель,
отвечающий за это направление работы, уволен.
Другой пример. По проекту, реализуемому на Талнахской обогатительной фабрике, нами была получена
информация о риске нанесения ущерба компании обманными действиями одной из подрядных организаций.
В ходе проверки сотрудники департамента установили,
что она не была должным образом сертифицирована, а
ее работники не имели соответствующих разрешений
на проведение работ. Департамент безопасности не допустил ее к пяти конкурсным процедурам – до устранения всех нарушений.
– Возможно ли предпринять в таких случаях предупредительные меры или приходится иметь дело
уже с конкретными преступными действиями?
– Несомненно, мероприятия, направленные на выявление и устранение условий, способствующих хищениям, дают немалый эффект. Поэтому департамент
реализует предупредительные меры режимного характера. Если продолжить тему сопровождения инвестиционных проектов, то, к примеру, на реконструируемой
ТОФ для обеспечения сохранности производственных
запасов и демонтируемого оборудования выставлены
дополнительные посты охраны в измельчительно-флотационном цехе и на территории центрального склада
фабрики. Кроме того, в целях оперативного реагирования на тревожные сигналы с объектов, расположенных
в районе Талнах, в корпоративной охранной структуре
“Норник-Н” создана группа быстрого реагирования,
которая за первые три месяца работы уже неоднократно задерживала лиц, пытавшихся совершить хищение
материальных ценностей с объектов строительства.
– Видимо, воры считают, что на большой стройке
можно неплохо поживиться?
– Если нечистые на руку люди так считают, то они
получают от нас адекватный ответ. Департамент безопасности работает на упреждение, а это значит, что мы
просчитываем психологию вора и выстраиваем систему противодействия. Такая методика дает ощутимые
результаты. Приведу наглядный пример. В начале июня

Мнения
на территории завода бетонных изделий специалисты
департамента совместно с группой быстрого реагирования “Норник-Н” задержали с поличным двух водителей цементовозов “Норильскпромтранспорта”. Они
несанкционированно выгружали цемент, предназначенный для рудников. Общий вес похищенного – более
26 тонн. Возбуждены уголовные дела. Также привлечен
к ответственности водитель, похитивший с сентября
2011 года до момента задержания 600 тонн цемента. Все
эти задержания стали результатом проведенной нами
работы по отработке информации о системных хищениях цемента. В итоге после пресечения канала хищений на цементном заводе объем заказов от сторонних
организаций в июне резко вырос. Стоимость заказов на
второе полугодие достигла 61 млн рублей. Согласитесь,
цифры говорят о многом.
– Получается, что цементный завод страдал от недостатка заказов лишь потому, что работники, имевшие доступ к продукции, сбывали ее налево?
– Канал хищений перекрыли – объем заказов сразу
увеличился, причем значительно. Аналогичную взаимосвязь можно проследить и в сфере обеспечения предприятий запчастями. Как только был перекрыт канал
хищений, что стало результатом долговременной работы департамента безопасности, потребность в закупке
запасных частей в необоснованно завышенных количествах явно скорректировалась. Так, 31 января в Дудинке было предотвращено хищение трех контейнеров
с запчастями к буровому оборудованию “Норильскгеологии” стоимостью более 6 млн рублей. Департамент
выявил причастность к этому преступлению организованной этнической преступной группы, занимающейся
скупкой краденого с последующей отправкой на материк. Еще пример: в ходе проверочных мероприятий на
шахте “Маяк” рудника “Комсомольский” обнаружены
списанные с подотчета 182 буровые коронки в заводской упаковке. 14 июля сотрудниками блока безопасности при обходе карьера рудника “Заполярный” обнаружено дорогостоящее оборудование для бурильных
работ – 40 шарошечных долот. В связи с перекрытием
нами канала вывоза и опасаясь наших проверок, злоумышленники избавились от похищенного.
– Год назад мы говорили с вами об инициативе департамента безопасности начать системную борьбу с
хищениями горюче-смазочных материалов. Насколько она успешна?
– Ситуация с хищениями ГСМ характерна с точки
зрения упреждающего подхода к проблеме. Важной составляющей нашей деятельности является работа по
выявлению причин и условий, способствующих хищениям. Это позволяет предупредить события, способные нанести ущерб интересам компании. Год назад
мы значительно усилили борьбу с воровством горючесмазочных материалов, придав ей системный характер.
Первые серьезные результаты не заставили себя ждать.
Как пример: в “Норильскпромтранспорте” в результате
активизации контроля за передвижениями автотранспорта с применением автоматизированной системы
спутникового мониторинга в июне достигнута экономия топлива на сумму около 8 млн рублей (потребление
снижено на 10%). В Центральной автотранспортной колонне Заполярного филиала во втором квартале в три
раза выросла экономия дизельного топлива. В первом
квартале – 180 тонн, во втором – 617 тонн. Цифры говорят за себя.
По нашей оценке, к концу года в результате принимаемых мер, среди которых инициированное департаментом безопасности внедрение систем контроля
расхода топлива, будет достигнута существенная экономия ГСМ и в других подразделениях Заполярного
филиала и дочерних обществах компании.
– В общих чертах, какие меры позволили достичь
такого результата?
– В этом году, учитывая системный характер данных преступлений, была создана центральная топливная комиссия, задача которой свести хищения горючего к минимуму. Были разработаны конкретные меры,
внедрение которых позволяет фиксировать все факты
хищения и применения такого горючего. Топливо, используемое для работы транспортных средств компании, будет окрашиваться в яркий цвет, а все самоходные машины оборудованы датчиками расхода топлива.
Гражданин, приобретающий меченое топливо, будет
знать наверняка, что покупает продукт, добытый заведомо преступным путем, то есть он сам совершает уголовное преступление.
Система контроля расхода топлива и мониторинга
транспорта позволит получить полный контроль над
топливозаправщиками и транспортными средствами.
Вся информация о заправке топливом и его расходе
в режиме реального времени будет передаваться диспетчеру.
В целях эксперимента ряд транспортных средств
уже оборудован соответствующей аппаратурой. Интересны результаты эксплуатации первого автомобиля,
оборудованного необходимыми датчиками. В течение
десяти дней эксплуатации автомобиль был заправлен
1700 литрами, а украдено из них 548. Это беспристрастно фиксирует аппаратура, данные с которой хранятся в
электронном виде и в любое время могут быть изъяты
сотрудниками правоохранительных органов и являться
доказательствами в суде. В настоящее время уже решен
вопрос о выделении денежных средств, и в 2012 году
планируется оснастить такой аппаратурой более 1600
транспортных средств. Только в мае-июне нами пресечено пять попыток хищения в общей сложности более
полутора тонн дизельного топлива.
– Что будет с теми водителями, в отношении которых установлен факт совершения хищения?
– За последнее время по этой причине уволены пятеро водителей. В дальнейшем эти люди уже не будут
приняты на работу ни в одно структурное подразделение компании. Возможно, пока недобросовестные
люди не привыкнут, что безнаказанно украсть невозможно, эта цифра существенно вырастет. Но стоит ли
рисковать всем ради сомнительного заработка? Ведь
неприятности, которые обрушиваются на голову правонарушителя, а значит, и на его близких, многократно
превышают полученную им денежную выгоду. Характерным примером является задержание работника одного из предприятий за хищение 80 литров дизтоплива.
Человеку до пенсии оставалось отработать всего девять
месяцев. Теперь он стал безработным. Человек, имевший репутацию неплохого работника, рассчитывал на
корпоративную пенсию, о которой сейчас и речи идти
не может. Каждый факт хищения и впредь будет придаваться широкой огласке. Необходимо понять, что это
не кампанейщина, а целенаправленная работа, которая
будет проводиться систематически и постоянно.
Вера КАЛАБЕКОВА

Тарифы на коммунальные услуги для квартир и комнат со всеми удобствами
Услуга

Ед.изм

с 01.01.2012

с 01.07.2012

с 01.09.2012

Отопление
тариф за 1 Гкал
руб./Гкал
норматив потребления в месяц Гкал/кв.м в м-ц
тариф на 1 кв.м общей площади руб./кв.м. в м-ц

876,74
0,03
29,37

929,34
0,03
31,13

972,10
0,03
32,57

Горячее водоснабжение
тариф за 1 Гкал
тариф за 1 куб.м.
норматив потребления в месяц
тариф с 1 человека в месяц

руб./Гкал
руб./куб.м.
куб.м. на 1 чел.
руб./чел. в м-ц

876,74
52,60
4,1
215,66

929,34
55,76
4,1
228,62

972,10
58,33
4,1
239,15

Холодное водоснабжение
тариф за 1 куб.м.
норматив потребления в месяц
тариф с 1 человека в месяц

руб./куб.м.
куб.м. на 1 чел.
руб./чел. в м-ц

19,99
9,4
187,91

21,15
9,4
198,81

22,30
9,4
209,62

Водоотведение (канализация)
тариф за 1 куб.м.
норматив потребления в месяц
тариф с 1 человека в месяц

руб./куб.м.
куб.м. на 1 чел.
руб./чел. в м-ц

18,72
13,5
252,72

19,80
13,5
267,30

20,82
13,5
281,07

❚ АКТУАЛЬНО

Платить по счетам
◀ Начало на 1-й странице
Новые правила сохраняют за коммунальщиками право приостанавливать или
ограничивать предоставление коммунальных услуг должникам.
– Правила четко и ясно оговаривают,
предоставление каких услуг можно ограничивать, а каких нельзя, – поясняет Виктор
Калинин. – Например, отопление и холодную воду потребитель вправе получать
всегда. Все остальные услуги – подачу электроэнергии, горячей воды, а также услуги
по водоотведению – можно оказывать либо
в меньших объемах, либо приостанавливать их оказание.
Впрочем, прекращением оказания коммунальных услуг норильчан не запугать – в
наших домах локально, в пределах одной
квартиры, пока можно отключить только
подачу электроэнергии.
– Сейчас одна из управляющих компаний в качестве ноу-хау приобретает прибор, который позволяет прекратить предоставление водоотведения в отдельно взятой
квартире, – продолжает Виктор Калинин. –
Это действенная мера, потому что электроэнергию тебе сегодня отключили, завтра ты
ее подключил. А отсутствие канализации
создает значительные неудобства для собственника.
Управляющие компании будут продолжать и претензионно-исковую работу.
Хотя она сопряжена с активным противодействием со стороны нанимателей жилья.
– У нас же должники хитрые. Они не
получают заказных писем, не расписываются в получении телеграмм, узнавая, от кого
они пришли. Ведь по закону квартиросъемщика надо известить о его задолженности,
прежде чем подавать на него в суд. Доказательством того, что он извещен, как раз
может быть письмо или телеграмма. Сейчас
мы ведем работу, хотим добиться судебной
практики выселения должника без предоставления жилого помещения. В России
такие прецеденты есть. Потому что задолженность за квартиру 500–600 тысяч – это
уже переходит всякие границы, – считает
Виктор Калинин.
Выселение по-прежнему не может применяться в отношении собственников.
Пока что государство не считает возможным лишить вас собственности за долги.
Виктор Калинин дополнил, что еще одной мерой борьбы с неплательщиками станут пени. Практика применения процентных штрафов предусмотрена федеральным
законодательством достаточно давно. Но в
Норильске управляющие компании, за исключением “Энерготеха”, ее не применяли.
В этом году муниципалитет совместно
с Заполярным филиалом разработал план
мероприятий по снижению задолженности населения за ЖКУ. Один из его пунктов
обязывает организации, предоставляющие
коммунальные услуги, с 1 октября 2012 года
начать практику применения пени к неплательщикам.

Счетчик или норматив
Обязательный срок установки в квартирах современных счетчиков электроэнергии, а также холодной воды и теплоресурсов
– 1 июля – уже прошел. Но тем, кто их не поставил, а таких в Норильске большинство,
пока ничего не грозит. По крайней мере, до
конца этого года. Нормативы потребления,
по которым “бесприборные” квартиры платят за тепло, воду и электроэнергию, остались прежними.
Новые правила дают субъектам Федерации право самим разрабатывать и утверждать индивидуальные и общедомовые нормативы потребления коммунальных услуг.
По словам Виктора Калинина, Норильск все
данные для новых нормативов уже представил в управление ЖКХ края. Возможно, они
будут приняты с 1 января 2013 года.
– Должны были поднять норматив с этого года, чтобы людям было выгоднее установить счетчики и платить по приборам
учета. Убежден, что в итоге это обязательно
произойдет. Потому что сегодня зачастую
по нормативам платить выгоднее, чем по
приборам учета, а это неправильно. Это нас
не подталкивает к экономии ресурсов.
Установить приборы учета обязаны
были все собственники квартир – и частные лица, и муниципалитет, которому в
Норильске принадлежит 30% жилфонда.

Кроме того, с введением платежа за общедомовое потребление в домах должны
быть установлены и общедомовые приборы учета.
– В Норильске общедомовые приборы
учета расхода электроэнергии установлены
практически во всех многоквартирных домах, – продолжает Виктор Калинин. – То
есть работа по сбору средств собственников
за потребляемую общедомовую электроэнергию налажена по всем управляющим
компаниям. Но не во всех квартирах еще
стоят счетчики нужного класса точности.
Там, где стоят старые или не стоят вообще,
люди платят по нормативам.
К слову, если у вас нет электросчетчика, то разница между потребленной вами
энергией и оплаченной по нормативу идет
на общедомовое потребление. То есть раскидывается на всех жильцов.
А вот приборов учета потребления
теплоресурсов в норильских домах ничтожно мало.
– Собственники занимаются этим крайне неохотно, точнее, вообще не занимаются, – говорит Виктор Калинин. – Потому
что удовольствие это дорогое, приборы
дорогие, суммы затрат значительные. Собственники на это не идут, в бюджете на это
тоже нет денег. Поэтому по отоплению мы,
конечно, будем продолжать пользоваться
нормативами, а не приборами.
В свое время бюджет нашел средства
на оказание помощи в установке общедомовых приборов учета электроэнергии, потому что их стоимость значительно ниже,
чем стоимость прибора учетов тепла. Один
теплосчетчик стоит около 400 тысяч рублей.
Вместе с монтажом и переоборудованием
теплоцентра с изменением схемы выходит
под 700–800 тысяч на один теплоцентр. На
установку счетчиков тепла во всех жилых
домах нужно 500 миллионов рублей. Это
неподъемная для бюджета сумма, подчеркивает Виктор Калинин.

Новые квитанции
Еще одно нововведение – подробные
извещения о квартплате. В них должны
быть расписаны все виды и объемы жилищно-коммунальных услуг, а также тарифы на них. Для Норильска такие платежки
не новшество: наши УК используют их давно. И почти все позиции, которые предусмотрены новыми правилами, в наших
квитанциях есть. Добавятся только графы
по общедомовому потреблению электроэнергии, периодам перерасчета и рассрочкам платежей по долгам. Появятся также
отдельные строчки для оплаты за квартиру
и за места общего пользования, которые будут оплачиваться по разным нормативам.

Где справедливость?
Насколько адекватен в Норильске размер квартплаты и соответствуют ли тарифы
качеству услуг? Потребители считают, что
они платят много. В свою очередь коммунальные службы уверяют, что существующие тарифы не покрывают реальных затрат.
Виктор Калинин считает, что нельзя жить
на Севере и платить за квартиру так же, как
на материке. И нынешний рост тарифов
вполне оправдан.
– Что такое тариф? Затраты на производство – это одно, но существенную роль
занимают средства, которые необходимо
направлять на ремонт и восстановление основных фондов. От того, сколько ресурсоснабжающая организация получит денег и
какова будет доля денег, которые она направит на замену изношенного оборудования,
тоже зависит качество предоставления услуг.
Если нам надо менять в коллекторном хозяйстве, грубо говоря, два километра трубопроводов в год, а мы меняем 200–300 метров,
то можно, конечно, вообще не повышать
тарифы и продолжать эксплуатировать оборудование с наращиванием “недоремонтов”.
Но когда-то наступит момент, когда все трубопроводы будут в предаварийном или аварийном состоянии. И вода просто не будет
доходить до домов, а будет утекать через дырявые трубопроводы. Поэтому понятно, что
хотелось бы всем платить меньше. Но надо
понимать, что мы живем на Крайнем Севере,
и здесь затраты на производство любого продукта выше, чем на материке.
Ольга ЛИТВИНЕНКО
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❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Термоустойчивые люди

Даже во время учений расчет действует так же, как во время реального пожара

◀ Начало на 1-й странице

Опыт не из учебника
Чтобы руководить оперативным подразделением, недостаточно знать общую
теорию управления персоналом. Менеджера, что называется, с иголки рядовые
бойцы не поймут. Сергей Сергеев крещение огнем получил еще в конце 80-х, когда
учился в Хабаровском пожарно-техническом училище. Причем курсантам училища, регулярно задействованным на пожарных работах, доверяют не самый легкий
труд. Неудивительно, что начальник пожарной охраны комбината по запаху дыма
без труда определяет, есть ли жертвы.
– Это умеет любой пожарный, – реагирует на мое удивление Сергеев. – Первой нашей задачей всегда является спасение людей. Когда в силу непреодолимых
обстоятельств это не удается, бойцы
сильно переживают. Поэтому в профессии важно обладать крепкими нервами.
Рисковать собой приходится постоянно,
и от этого никуда не уйти. А слабого звена в пожарной команде не может быть по
определению.

Работа в команде
– Нельзя опускать тот факт, что мы тесно взаимодействуем с городской пожарной охраной, – отмечает начальник УПБ. –
Существует такое понятие, как перекрытие.
В случае пожара определенной степени, мы
перекрываем чужую территорию, то есть
подкрепляем друг друга. Таким образом,
нам приходится работать и на гражданских
объектах, и быть в курсе их инфраструктуры, а городским пожарным – на производственных. Совместная работа хорошо отлажена, и отношения между нами строятся
исключительно на уважении.
В кабинете Сергеева много интересных вещей на пожарную тематику.
На столе для совещаний “паркуются”

игрушечные модели различных пожарных автомобилей. Очевидно, что
начальник УПБ своей профессией увлечен по-настоящему. Но в числе самых ценных экспонатов мини-музея
(напросилось слово) есть вещи личные, намекающие на не самые приятные обстоятельства служебной деятельности. Например, расплавленная
защитная каска, некогда выполнившая свою прямую функцию до конца,
то есть защитившая голову. Это, как
поясняет владелец, закладка памяти
о пожаре на газовом месторождении.
Там пожарным приходилось работать в
огне в прямом смысле слова, укрываясь
металлическим щитом. Причем искать
руководство к действиям в ситуации
пришлось не в уставе, а прибегая к смекалке и воображению. Они пожарных
тоже часто выручают.

Кто бережет Надежду
Отдельная пожарная часть не может быть показательной в том смысле,
что не может качественно выделяться
на фоне других. Гарнизонный приказ
всеми подразделениями исполняется
безукоризненно. Ответственность тоже
профессиональное качество. Но и личные показатели никто не отменял. Притом что между частями гарнизона круглый год идут различные соревнования.
Первое и главное из них – соревнование
по пожарно-прикладному спорту. Кстати, сборная Заполярного филиала регулярно выступает на краевом уровне
и показывает достойные результаты. В
пожарной части №4 (часть входит в состав второго отряда) физический показатель на уровне выше среднего (напомню, что общая планка у брандмейстеров
внушительно высока). Особый акцент
на физической подготовке здесь сделал
исполняющий обязанности начальника
отряда Олег Пилюгин.

❚ О ЧЕМ ПИШУТ

Чрезвычайная комиссия
займется “Русалом”
Свердловская область создает чрезвычайную комиссию по ситуации на Богословском
алюминиевом заводе (БАЗ, Свердловская область), входящем в ОК “Русал”.

“Для предотвращения кризисных социально-экономических последствий решения
совета директоров “Русала” подписан указ
о создании чрезвычайной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с принятым решением. Я уже обратился к прокурору
Свердловской области для того, чтобы проку-

ратура совместно с этой комиссией выяснила
все правовые и законные основания решения совета директоров “Русала”, – цитирует
губернатора Свердловской области Евгения
Куйвашева агентство Интерфакс.
Губернатор подчеркнул, что комиссии необходимо принять исчерпываю-

Александр СЕМЧЕНКОВ

– Пожарный по долгу службы обязан
совершенствовать “физику”, – говорит
он. – Здесь никого в этом убеждать не
нужно, поэтому моя задача – обеспечить
всеми условиями для этого. Тело – это
фундамент, на котором строится личность. Желающим раскрыть личность
следует поддерживать себя в хорошей
форме. Не удивляйтесь, что пожарные
такие разносторонние люди. Например,
в рамках проведения хозяйственных работ мы совершенствуем быт, и в нашем
расположении по-домашнему уютно.
Например, кухню не отличишь от кафе с
интерьером на тему “русские традиции”.
Парни – мастера на все руки.
Среди мастеров на все руки – два мастера спорта по рукопашному бою. Это
и. о. начальника караула Михаил Копачев и Сергей Терещенко. Последний
в профессии всего год, но его товарищи, бойцы со стажем Евгений Стебаев, Аса-улубий Бекбулатов и Сергей
Чекстеров, хором твердят, что Сергей
– прирожденный пожарный. Вернее,
“смелый, ответственный, учится на
ходу”. И учит тоже. Навыки рукопашного боя у состава караула есть. Водитель пожарного автомобиля Александр
Ханин – один из ветеранов части. Огнезащитную форму он примерил 20 лет
назад, когда принял решение оставить
пост начальника ветеринарной части
и устроиться на комбинат. Кстати, пожарный-водитель – это не просто человек, управляющий автомобилем. При
необходимости водитель оказывает
всяческую поддержку расчету, например, помогает развертывать пожарные
рукава, контролирует работу звена
(стоит на посту). В общем, помогает
бороться с огнем.
Рассказывая о пожарной части №4,
было бы совершенно несправедливо
обойти вниманием старшину части
Нину Хватову, которую бойцы (да
и начальники) называют мамой. На
своем посту Нина Григорьевна с 1976
года. Помимо служебных задач, связанных с имуществом, женщина выполняет работу, которую даже трудно
оценить, – поддерживает в коллективе
правильное настроение. Ее заботливое “берегите себя” работает как добрый заговор. Пусть это и нельзя проверить научным путем, но ребята не
сомневаются.
В день визита журналистов пожарные
отрабатывают боевое развертывание с
подачей пены со ствола.
– Хороший повод похвастаться техникой, – Олег Пилюгин кивает на новенькую автоцистерну на базе “Урала”.
– В рамках инвестиционной программы по модернизации мы получили в этом году восемь пожарных автомобилей, – отметил во время встречи
начальник УПБ. – Также приобретено
70 новых дыхательных аппаратов, и
еще сто ожидаем. Большое значение
для нас имеет новый тренировочный

Чему вас
научила
школа?
В кабинете Сергеева многие вещи указывают на профессию хозяина

Людмила МЕЗЕНЦЕВА,
начальник отдела обращений граждан
и внешних взаимодействий
аппарата администрации Норильска:
– В наше время школа
учила ответственности,
дисциплинированности,
общению с людьми, добру, умению дружить,
приходить на выручку
своим товарищам. Но самое, на мой взгляд, главное – школа учила любить
и дорожить своей Родиной. Мы действительно
считали, что живем в самой лучшей, самой могучей и великой стране мира. И верили, что главная наша обязанность – хорошо трудиться на
благо ее процветания. Мы искренне гордились
тем, что мы советские граждане, и верили, что
нужны своей стране. Мы не думали, что Родина нам может дать, нас учили самим приносить
пользу своей стране.

У каждого пожарного свой круг обязанностей

комплекс “ГРОТ”, позволяющий оттачивать навыки в условиях, близких к
реальным.
В завершение стоит отметить, что
профессия пожарного в последние
годы стала опаснее. Это связано с появлением в строительной индустрии
всевозможных токсичных материалов.
Ключевым фактором в борьбе со стихией остается профилактика. Благо повышение требований техники безопасности и ужесточение контроля за их
соблюдением дают хороший результат.
В 2002 году на предприятиях Заполярного филиала было зафиксировано 35
пожаров различной степени. В прошлом году боевая тревога раздавалась
только дважды. Совершенствуется и
техника пожаротушения, но ключевым
звеном в борьбе с огнем всегда были и
остаются люди. Смелые. Неравнодушные. Настоящие профессионалы.
Александр СЕМЧЕНКОВ

Мама пожарной части №4 Нина Хватова

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

щие меры по защите интересов работников БАЗа, подготовить законодательные
предложения по дополнительным механизмам защиты интересов работников
предприятия.
“Собственники и совет директоров “Русала” приняли решение о закрытии электролизного производства на Богословском
алюминиевом заводе. Алюминиевое производство – это стратегическая отрасль и
вопрос национальной безопасности, и самое главное – реализация этого решения
негативно повлияет на социально-экономическое развитие Краснотурьинска”, –
сказал губернатор.
Евгений Куйвашев считает, что такие
решения не могут быть реализованы без
учета мнения жителей и руководства области. “Ни один город, ни одно производство мы в обиду так просто не дадим”, –
подчеркнул он.

Планшет
с особой начинкой
К концу текущего года появится первый планшет отечественного
производства. Стоить он будет в районе 15 тысяч рублей.
Представленный на днях вицепремьеру Дмитрию Рогозину планшет будет работать на базе операционной системы Android – “РоМОС”.
Как сообщают информагентства,
планшет смогут использовать не
только простые граждане, но и военные, поскольку производители наделили его рядом важных функций,
например, шифрование данных, хранение криптоключей, а также возможность использования цифровой
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карты с указанием места положения
пользователя с помощью систем
ГЛОНАСС и GPS.
Планшет будет иметь 10-дюймовый экран и возможность
подключения к беспроводной
связи, в том числе посредством
сим-карты. Выпускать новинку
будут в двух вариантах: военном
(в защищенном корпусе – противоударном и влагостойком), а
также в штатском.

❚ НА ЗАМЕТКУ
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Нет пути на лед

Жители Краснотурьинска боятся закрытия градообразующего предприятия

Марина ВОРОНЧИХИНА,
заместитель начальника отдела по работе
с персоналом рудника “Заполярный”:
– С удовольствием
вспоминаю школьные годы.
Я училась в школе №23 Норильска. И всегда с благодарностью вспоминаю
своих учителей Людмилу
Владимировну Кот, нашего математика, и Калерию Петровну Перцеву,
она, к сожалению, уже
уехала из города. У последней, кстати, училась
и моя дочь. Прежде всего
они учили нас добру, ответственности и дисциплине. Мне кажется, наша школа и наши
учителя были и есть самые лучшие в Норильске. Поэтому от души хочу поздравить всех
с праздником и пожелать здоровья и творческих успехов.

Администрация Норильска информирует руководителей
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки
автомобильным транспортом, что перевозка пассажиров
по ледовым переправам, ледовому покрову рек и озер запрещена.
Данную информацию руководителям и индивидуальным предпринимателям необходимо учитывать при планировании работ и
выполнении заявок на перевозки автомобильным транспортом в
зимний период-2012/13.

Валерий БАЗОЕВ, начальник подземного
участка закладочных работ шахты “Скалистая” рудника “Комсомольский”:
– Школа дает самые
разносторонние знания.
Считать, читать и малышей не обижать – этому
мы тоже учимся в школе.
Первая школьная дружба, радость познания
окружающего мира, любовь к природе – все это
начинается со школьной
скамьи. Школа – это радость открытий, первая
ступень во взрослую
жизнь, а потому она никогда не забывается.
Моя родная школа осталась в Северной Осетии, никогда не забуду свою первую учительницу Светлану Гавриловну, наверное, самую
строгую и самую требовательную из всех, кто в
дальнейшем учил меня уму-разуму.
Татьяна ЖУРАВЛЕВА,
и. о. директора Централизованной
библиотечной системы Норильска:
– Чему научила меня
школа? Сопротивлению
той
заорганизованной
системе, которая была в
наше время, стойкости,
умению отстаивать собственное мнение, отучила мыслить по шаблону
и быть как все. А еще я с
большой теплотой вспоминаю свою учительницу
литературы, которая смогла привить нам любовь к
русскому языку, научила внятно излагать свои
мысли. Благодаря ей я не просто научилась любить хорошую литературу, читать книги, но и
думать, анализировать прочитанное, что очень
пригодилось в жизни.
Виктор КОНОВАЛОВ, заместитель
генерального директора ООО “Элегант”:
– Порядочности, уважению к учителям, умению применять полученные знания на практике.
Человек должен всегда
стремиться к знаниям,
познавать новое, открывать неизведанное, иначе не будет движения
вперед. Для того чтобы
достичь чего-то в жизни,
необходимо быть готовым к восприятию мира,
к получению нового опыта. Поэтому для меня
школа – это прежде всего основа тех знаний,
которые я развивал в дальнейшем, это фундамент, на котором строилась и строится вся последующая жизнь.
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калейдоскоп

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Андрей АЛТАБАЕВ:

“Команда хочет и может играть”
◀ Начало на 1-й странице

Можно тактику менять
– Во время турниров на площадке появилось много новых лиц среди норильчан…
– В команду принят очень сильный игрок
Марат Азизов, который до этого играл в ЦСКА,
одно время выступал в “Норильском никеле”. В
недавнем прошлом это игрок сборной России
по мини-футболу. Весьма опытный, мастеровитый. Я очень доволен этим приобретением. Кроме того, мы взяли в команду Володю Рябинина.
Тоже опытный футболист. Он играл в “Тюмени”,
в “Спартаке”. Прошлый сезон выступал за “Мытищи”. Этот игрок, кстати, давно мне импонировал, однако не представлялось возможности
взять его в команду. Сейчас эта возможность
наконец появилась. Рябинин очень умный, хитрый футболист, который привнес что-то новое на площадку. Есть еще Александр Давыдов.
Если выражаться профессиональным языком,
он играет на столба. Такого футболиста у нас не
было долгое время – не могли найти, не получалось. Теперь мы такого взяли. И за счет этого
я могу менять тактику… Радует, что все ребята
коммуникабельные, быстро нашли общий язык с
коллективом. Это немаловажный момент.
– В протоколах матчей на прошедших турнирах промелькнула еще одна незнакомая фамилия – Циммерман.
– Это молодой игрок, который до сих пор выступал в Высшей лиге. Он бомбардир, очень много забивает. Однако в Суперлиге парень еще не
играл. Ему нужно привыкнуть к скорости движений, мысли. Циммерман это и сам признает.
Хотя на Кубке “Дины” Юра играл во всех матчах,
и как бы там ни складывалась игра, но Циммерман всегда свой гол забивал. Пока этот игрок не
в основном составе, но мы на него очень сильно
рассчитываем. Тем более если речь идет о людях,
которые умеют голы забивать.
– Если не ошибаюсь, на площадку в матчах
также выходил еще один игрок неосновного
состава – Наил Гусейнов.
– Наил – молодой игрок, который очень старается, но играет пока неровно, нестабильно. Хотя
парень, безусловно, талантливый. Я надеюсь, ког-

да взрослеть начнет, будет показывать более стабильную игру. Пока же тренерскому штабу сложно рассчитывать, когда и как он сыграет. А вдруг
не получится? А вдруг он перегорит? Старания у
парня много, но это иногда идет во вред.
– Знаю, что для вас это больной вопрос, но
все-таки не могу не коснуться его. Уход из команды Юрия Костыгина и Дмитрия Файзуллина может негативно сказаться на игре команды
в новом сезоне?
– Я не слишком хотел бы комментировать этот
вопрос. Я очень люблю этих игроков – в них я вложил частичку своего труда, мы по-прежнему созваниваемся с ребятами, но в жизни бывают разные
ситуации. Решили парни попытать счастья в других
командах – зачем их удерживать? Надо уважать их
решение. Понятно, что каждый спортсмен хочет расти… Я им желаю успеха. Когда ребята уходили из
команды – они меня поблагодарили за работу. Мне
было приятно. Если парни вырастут в профессиональном плане еще больше, я буду рад. К примеру,
играл у нас в “Норильском никеле” Сучилин, который потом перешел в “Сибиряк”. А сейчас Павел выступает за сильнейшую команду страны – “Динамо”.
Я рад тому, что смог воспитать такого игрока.

“Психология у ребят
нормальная”
– Как вы оцениваете неожиданный уход со
сцены мини-футбольного клуба ЦСКА?
– Это очень плохо! Плохо со всех точек зрения.
ЦСКА, так же как и “Спартак”, – это известный
бренд, который мы не должны никогда списывать
со счетов. Приезд ЦСКА для любого города – событие. В команде всегда было много достаточно
квалифицированных футболистов. И очень жаль,
что такие коллективы по финансовым соображениям заканчивают свое выступление. Я со многими общался из футбольных кругов. Все очень
сильно расстроены. Не в обиду будет сказано
остальным клубам… Но уход любого другого, наверное, не был бы столь обиден, как уход ЦСКА,
“Спартака” в свое время.
– В этом году впервые основной и неосновной составы МФК “Норильский никель” тренировались вместе в Москве?

– Почему? Мы постоянно это делаем. В этом
году мы тренировались с дублерами. Я скажу,
что там очень много перспективных ребят – из
Красноярска, Железногорска. Также у меня есть
два человека на примете из Норильска. Давно за
ними слежу. Просто они еще молоденькие. Денис
Уваров хорошо прибавляет, Иван Драга… Мы
следим за ними. Парни стараются. Я думаю, они
уже конкуренцию будут составлять некоторым
игрокам основы. Поэтому люди, которые играют
в основном составе, должны понимать: есть футболисты, которые могут их в любой момент заменить. Помните песню: “Придут честолюбивые
дублеры и сыграют лучше нас…”?
– Во время предсезонной подготовки на что
делали упор?
– На физическую подготовку.
– А психология?
– Психология воспитывается только с годами, с
жизненным опытом. Ребята учатся и на своих ошибках, и на чужих. Современный футбол состоит из
ошибок. Кто меньше их совершил – тот и выиграл.
А психология у ребят нормальная. Другое дело, если
команда физически не будет готова, то тогда она
не сможет показывать результат. Если учесть, что
игроки “Динамо”, лидера нашего чемпионата, – бразильцы – мастерством выше наших ребят (и мы это
признаем), то что мы им можем противопоставить?
Скорость, силовую борьбу… То есть то, чем мы можем компенсировать недостаток этого мастерства.
Поэтому физической готовности команды уделяется первостепенное внимание.

“Я – патриот”
– Через неделю, 10 сентября, МФК “Норильский никель” вылетает в Китай. С чем связана
эта поездка?
– У нас будет небольшой перерыв между матчами, и мы воспользуемся этой возможностью, чтобы
слетать в Китай. Именно нашу команду туда усиленно зовут. На международном турнире “Гран-при
“Норильский никель”, в котором принимала участие
мини-футбольная команда из этой страны, руководитель китайской делегации был очень впечатлен нашей игрой. Поездка в Норильск оставила у китайцев
неизгладимое впечатление. Поэтому они очень хотят,
чтобы МФК “Норильский никель” увидели в Китае.

Императорский кубок “Дины” увезли норильчане

– Показательный футбол?
– Это будут товарищеские матчи, но в то же
время китайцы, нельзя не признать, во время
таких игр многому учатся. Вообще, в последнее
время в этой стране усиленно взялись за развитие мини-футбола. А мы с вами знаем, что если
китайцы за что-то берутся, то доводят дело до
конца. Насколько я знаю, сейчас ведутся разговоры о том, чтобы приглашать российских
тренеров в Китай для обмена опытом. Опять
же, сейчас наша студенческая сборная по мини-футболу взяла второе место на чемпионате
мира в Португалии. Это о чем-то говорит! Три
футболиста – Роман Аносов, Дмитрий Иванченков и Вадим Цай стали серебряными призерами. Я считаю, это успех!
– Вы, кстати, тренером в Китай не собираетесь?
– Я – нет. Я патриот. У меня болельщики
спросили в конце прошлого сезона об этом, я им
сказал: буду тренировать команду, пока не понесут вперед ногами (смеется). А если серьезно… В
России много честолюбивых тренеров, которые
могут поехать в Китай – передавать свой опыт,
но я к ним не отношусь. В “Норильском никеле”
много моих воспитанников. Они мне как дети. И
я из команды никуда не уйду.
– Андрей Николаевич, последний вопрос:
планируются ли в этом году домашние игры
МФК “Норильский никель” в Красноярске, а
не в Норильске?
– Нет, что вы, только Норильск! В Красноярске мы в прошлом году играли для популяризации мини-футбола в крае. Сейчас эта
программа выполнена. Поэтому в нынешнем
сезоне домашние игры будут проходить только
в Норильске. И кстати, команда этого хочет. В
Норильске мы крайне редко проигрываем. Да и
в конце концов мы играем для норильских зрителей. Ни в одном другом городе за нас так не
болеют, как здесь.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на выбор подрядчиков по перевозке работников
автомобильным транспортом (г. Дудинка)
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с
определением победителя способом редукциона. К участию
допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 3 октября 2012
года должны быть доставлены курьером или заказным
почтовым отправлением по адресу: 663319, г. Норильск,
ул. Орджоникидзе, 6а, административное управление
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, каб. 310.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам (3919) 31-39-79, 31-39-80.
Данная публикация не дает никаких прав участникам и не
влечет никаких обязательств у заказчика.

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
с переторжкой по выбору исполнителя работ
по теме “Разработка технологического регламента
по очистке сточных вод ГМУ ХКЦ
от сульфат- и хлорид- ионов”
К участию в запросе предложений допускаются российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные в
установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели, обладающие соответствующими действующими лицензиями на выполнение видов деятельности
в рамках данного договора).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в запросе предложений не позднее
3 октября 2012 года должны быть доставлены курьером
или заказным почтовым отправлением по адресу: 663300,
Россия, г. Норильск, пр. Ленинский, 8а, управление инвестиционных проектов ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам (3919) 31-39-07, 42-94-87.
Данная публикация не дает никаких прав участникам и не
влечет никаких обязательств у заказчика.

Елена ПОПОВА

Информация семьям,
воспитывающим детей
с ограниченными возможностями здоровья
Управление социальной политики администрации города
Норильска информирует о возможности воспользоваться в
2012 году материальной помощью на оплату проезда детейинвалидов и сопровождающих их лиц, предусмотренной
долгосрочной муниципальной целевой программой “Социальная поддержка жителей муниципального образования
“Город Норильск” на 2012–2014 годы.
Архив МФК “Норильский никель”

Право на получение материальной помощи
в размере 100% от фактических затрат
на оплату проезда имеют дети-инвалиды
и сопровождающие их лица, выезжающие:
➤ к месту отдыха и обратно при наличии путевки на
отдых и при отсутствии права оплаты проезда по другим
основаниям (в том числе по гарантийным талонам);
➤ к месту лечения, обследования, консультации и обратно при наличии направления органов здравоохранения
администрации города Норильска, правительства Красноярского края и при отсутствии возможности оплаты проезда в
фонде социального страхования (в том числе по гарантийным талонам).

В Екатеринбурге норильчанам пришлось тяжело

Борьба за Кубок Урала была нешуточной

Информация для родителей,
воспитывающих детей в возрасте до 18 лет
ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО
ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на оказание услуг по разработке проектной
документации в соответствии с постановлением
правительства РФ
от 16.02.2008 №87 и проведению госэкспертизы
по проекту “Строительство автомойки
для автотранспортного комплекса ЗТФ”
К участию допускаются все российские подрядчики
(зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения запроса предложений можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в запросе предложений не
позднее срока, указанного на сайте, должны быть
доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 647000, г. Дудинка, ул. Советская, 43, управление Заполярного транспортного
филиала, каб. 507.
Дополнительную информацию можно получить
у секретаря конкурсной комиссии ЗТФ Грицаенко
Сергея Александровича. Телефон (39191) 5-85-76.

www.norilsk-zv.ru

ПРОВОДЯТСЯ КОНКУРСЫ
на право заключения договоров субподряда
на выполнение строительно-монтажных работ
(демонтажные работы, кровельные работы,
устройство системы пожаротушения,
охранно-пожарная сигнализация
и видеонаблюдение)
на объектах капитального строительства
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” в 2012 году
Конкурсы проводятся открытым одноэтапным способом с определением победителя способом редукциона.
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения
конкурсов можно ознакомиться в Интернете на сайте
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” по адресу: www.
zf.norilsknickel.ru или на сайте ООО “Заполярная строительная компания” по адресу: www.ooozsk.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены в управление строительства ООО “ЗСК”
курьером или заказным почтовым отправлением.
Для получения дополнительной информации о
составе работ, нормативной документации, условиях проведения конкурса обращаться по адресу:
663316, г. Норильск, ул. Октябрьская, 14, управление
строительства ООО “ЗСК”, каб. 206.
Телефон (3919) 35-33-44.

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

Управление социальной политики администрации города Норильска напоминает семьям, воспитывающим детей в возрасте до 18 лет, о возможности
воспользоваться материальной помощью в виде оплаты проезда детей к месту
отдыха и обратно.
Материальная помощь назначается родителям (законным представителям) детей при отсутствии у них права на оплату проезда ребенку по
месту работы.
Материальная помощь назначается ежегодно без учета дохода:
➤ детям, находящимся под опекой;
➤ детям, оставшимся без попечения родителей;
➤ детям-сиротам;
Материальная помощь назначается раз в два года:
➤ детям из малообеспеченных семей при среднедушевом доходе семьи
ниже величины прожиточного минимума (с 03.08.2012 – 11 197 рублей);
➤ детям работников бюджетных организаций при среднедушевом доходе
семьи до 1,5 величины прожиточного минимума (с 03.08.2012 – 16 795,5 рубля).
Размер материальной помощи составляет:
➤ на детей в возрасте до 12 лет – не более 15 000 рублей;
➤ на детей в возрасте от 12 лет и старше – не более 30 000 рублей.
Заявление об оказании материальной помощи с соответствующими документами должно быть подано в управление социальной политики администрации Норильска в течение 30 календарных дней после приезда ребенка на
территорию муниципального образования “Город Норильск”.
Консультации по телефонам:
❍ Центральный район – 46-14-18, 46-14-37;
❍ район Талнах – 37-32-51;
❍ район Кайеркан – 39-54-83.
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Право на получение материальной помощи
в размере 50% от фактических затрат
на оплату проезда имеют дети-инвалиды
и сопровождающие их лица, выезжающие:
➤ к месту проведения каникул или отпуска родителей,
или неорганизованного отдыха и обратно при отсутствии
права оплаты проезда по другим основаниям.
Материальная помощь оказывается один раз в год
при соблюдении следующих условий:
➤ при выезде детей-инвалидов и сопровождающих их
лиц с территории муниципального образования к месту
отдыха или лечения и их возвращении на территорию муниципального образования “Город Норильск” в течение 12
месяцев с даты выезда право на обращение за материальной
помощью в следующем календарном году сохраняется при
условии сохранения данного вида помощи в мероприятиях
долгосрочной муниципальной целевой программы на очередной календарный год;
➤ при обращении за материальной помощью не позднее
60 дней с даты совершения поездки (возвращения), указанной в проездном документе.
Право на оплату проезда имеют также дети-инвалиды из
числа учащихся специализированных учебных учреждений,
обучающихся за пределами муниципального образования
“Город Норильск”. В этом случае возмещение по оплате проезда производится по одному из выбранных заявителем направлений: от места учебы или места жительства к месту отдыха и обратно к месту учебы или к месту жительства.
Консультации по телефонам:
❍ Центральный район – 45-14-18, 46-14-37;
❍ район Талнах – 37-32-51;
❍ район Кайеркан – 39-54-83.
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