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❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Жесткие
миллиметры
ответственности

Равняться на ТБ

Чиновников-взяточников оставят без
пенсии. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы.
В частности, законодатели предлагают
внести в Уголовный кодекс поправки,
согласно которым осужденные за получение взяток силовики и федеральные
госслужащие могут лишиться права получать пенсию за выслугу лет.
Как рассказал газете “Известия” один из
авторов законопроекта депутат Алексей
Чепа, ранее срывали погоны с проштрафившихся офицеров, аналогично следует
поступить с чиновниками, задействованными в коррупционных схемах.
Так, у гражданских работников к 60 годам доплата за выслугу лет может составлять более 120 процентов от среднего заработка.

В Кайеркане по-новому
С сегодняшнего дня изменился режим
работы кайерканского отдела предоставления мер социальной поддержки
семьям с детьми.
Управление социальной политики администрации города сообщает, что
с 8 апреля прием граждан осуществляется в измененном режиме: понедельник и
четверг – с 10.00 до 13.00 в порядке очереди, с 14.00 до 17.00 по предварительной записи. Вторник – с 14.00 до 18.00 по
предварительной записи.
Запись на прием осуществляется в отделе предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и
семьям с детьми района Кайеркан управления социальной политики, расположенном
по улице Шахтерской, 9а, кабинеты 107,
108, и по телефонам 39-56-04, 39-34-75.

Проверка системы
В связи с проведением работ по проверке
работоспособности локальной системы
оповещения гражданской обороны Красноярского края по 26 апреля будет проводиться техническая проверка локальной
системы оповещения населения, сопровождающаяся подачей сигналов сиреной.
При получении указанных сигналов населению никаких мер не предпринимать,
сообщает управление ГОиЧС г. Норильска.

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5237 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1012,6 рубля.

Рудно-термическую печь №2 из эксплуатации вывели в 1999 году. Она прослужила без малого четыре десятилетия,
но сложилось так, что печь остановили и
даже частично демонтировали. В те времена разговор шел о закрытии завода,
что порождало массу слухов. Но большой
баннер в главной галерее с надписью “Мы
были, есть и будем” красноречиво говорит о том, что списывать никелевый со
счетов еще рано.

Обновленная РТП-2 придаст никелевому заводу новых сил

В прошлом году, оценив все экономические и стратегические обоснования, руководство компании приняло решение о капитальном ремонте печи, а сегодня можно
смело говорить о том, что летом металлурги подадут в пролет первый расплав после
долгого перерыва. Такую уверенность в нас
вселили огнеупорщики, которые в невероятно сложных условиях доводят печь до
рабочего состояния.
Продолжение
на 2-й странице ▶

❚ АТЫ-БАТЫ

Увидимся через год, новобранцы!
С приходом весны в России начинается очередной призыв на военную службу.
Министерство обороны планирует нынче рекрутировать в свои полки
и бригады 153,2 тысячи человек (на 13 тысяч больше, чем в осеннюю кампанию
2012 года). Норильск, по информации начальника отдела военного комиссариата
Красноярского края по городу Норильск и Таймырскому Долгано-Ненецкому
району Валерия Нестерова, направит в войска около трех сотен призывников,
почти полноценный батальон.
Андрей СОЛДАКОВ
В военкомате в эти дни буквально не
протолкнуться. Десятки молодых парней
ждут своей очереди к медицинским специалистам, сверяют документы, томятся
в ожидании вердиктов комиссии. В их
жизни намечается серьезный поворот, которого одни ждут с нетерпением, другие
боятся, третьи оценивают с философским
спокойствием: надо – значит надо.
Девятнадцатилетний Григорий Рождествин только что прошел всех специалистов врачебной комиссии.
– Сказали ждать, – говорит призывник.
Разговорившись с парнем, выясняю,
что Рождествин служить в армии хочет, не отлынивает, не косит, в сектах не
прячется.
– Почему бы не отслужить? В армии,
говорят, сейчас больше порядка, – мудро
рассуждает парень. – Да и друг мой, Миша
Буртасовский, сообщал недавно, что служба нормальная: учения, полигоны, стрельбы. Он в десантно-штурмовую бригаду на
Дальнем Востоке попал и службой доволен. Домой, правда, сильно ему хочется,
но ничего, у него скоро дембель. А мне,
если честно, не принципиально, в каких
войсках служить, только бы служить понастоящему, а не в стройбате где-нибудь.
Отслужить и вернуться с чистой совестью.
В армии действительно за последние
несколько лет произошли изменения,
местами весьма существенные. Солдатам больше не приходится отвлекаться
на хозяйственные работы, на наряды по
столовой. В некоторых частях ввели так
называемый шведский стол. Разрешают
пользоваться мобильными телефонами,
а денежное довольствие перечисляют на
банковские карты.

Медики оценивают
годность призывников к службе

собственноручно отмытых тарелок, и
несколько ванн начищенной с товарищами картошки, и вечная капуста на
обед. О том, как обстоят в армии дела в
2013-м, через год расскажут сегодняшние
призывники.
– Если честно, особого восторга от
службы в армии я не испытываю и туда
не рвусь, но и косить не буду, – искренне
делится с нами студент Норильского индустриального института Сергей Мехтиев, пока ждет решения комиссии. – Если
сгожусь, в танкисты бы пошел, но для
танков, чувствую, я не подошел и, судя
по всему, отправлюсь в мотострелки. Ну
да ладно. Главное для меня, чтобы родители не переживали. Раньше они как-то
больше беспокоились, а сейчас вроде
успокоились. Может быть, потому, что в
армии и правда порядок наводится. Было
бы здорово, если так. Я считаю, тут самому надо настроиться, не бояться и не верить на все сто своим отслужившим уже
друзьям – они больше страха нагоняют
да приукрашивают. В общем, я готов. Вот
только сессию сдам – и вперед. Надеюсь,
отслужу нормально, чего и всем своим
“коллегам” желаю.

Блочный тепловой пункт в Кайеркане –
лучшее из того, что можно предложить

❚ КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

Горячая,
да еще чистая
Не завидуйте кайерканцам, в вашем доме тоже
может появиться блочный тепловой пункт
Полгода в доме №52б по улице Первомайской в Кайеркане отработала
пилотная установка горячего водоснабжения. Жители довольны,
экономический эффект получен. Чем не повод поделиться опытом?
На прошлой неделе в Норильске прошел семинар для энергетиков
по переводу открытой системы горячего водоснабжения на закрытую
с применением тепловых пунктов.
Лариса ФЕДИШИНА

В танкисты хочется
Хорошо это или плохо, судить с высоты собственного опыта сложно. Ибо на
себе не испытано. Хотя ничего дурного
о своей службе язык не поворачивается
сказать. Конечно, бывало всякое – и сотни

Архив “ЗВ”

А ты не бери

Андрей СОЛДАКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Компенсационные выплаты норильским
бюджетникам включены в зарплату.
Включить “кавэшки” в состав заработной
платы предлагалось, как говорится в сообщении норильского муниципалитета, “в целях корректного отражения уровня оплаты
труда работников”. Идею поддержал губернатор и вышел с ней в краевой парламент.
На последней сессии Законодательного
собрания сразу в двух чтениях приняты
соответствующие изменения в краевой закон “О гарантиях и компенсациях для лиц,
работающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях”.
Подробно о том, как это решение отразится на доходах норильских работников
краевых и муниципальных бюджетных учреждений, “Вестник” рассказал в номере за
4 апреля в материале “Перерасчет”.

На никелевом заводе продолжается
капитальный ремонт рудно-термической печи №2.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Все включено
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Практика компании “Норильский никель” по сокращению производственного травматизма полезна другим предприятиям Красноярского края.
На прошедшем в правительстве региона
заседании краевого межведомственного
координационного совета по охране труда рассмотрены отчеты предприятий по
состоянию производственного травматизма и мерам, принимаемым руководством компаний для сокращения этих
показателей, сообщает НИА.
Первый заместитель начальника управления промышленной безопасности и
охраны труда Заполярного филиала “Норильского никеля” Алексей Мужиков
выступил с докладом, в котором представил разработанные и внедренные специалистами ГМК системы отслеживания
и контроля рисков травматизма на производстве. Заместитель губернатора края
Андрей Гнездилов высоко их оценил, отметив, что такая практика компании по
сокращению производственного травматизма может быть очень полезна другим
предприятиям региона.

Любовь
земная

За последние несколько лет в армии произошли существенные изменения,
что положительно сказалось на настроении призывников

Год назад в интервью с генеральным
директором Норильской жилищно-эксплуатационной компании Александром
Акантьевым “Заполярный вестник”
впервые рассказал об эксперименте,
на который пошел НЖЭК, чтобы решить проблему некачественной горячей
воды в Кайеркане. По мутности она не
соответствует нормам питьевой воды.
Проблема у кайерканцев, как известно,
возникает, когда осенью начинается
промывка сетей и запуск тепла. Летом с
горячей водой все нормально.

Пионеры
Управляющая компания приняла
важное техническое решение. В самом
проблемном жилом доме – №52б по улице Первомайской, который стоит в низине, было решено запустить пилотный
проект новой технологии горячего водоснабжения. В теплоцентре поставить подогреватель холодной воды, который доведет ее до температуры, установленной
санитарными нормами и правилами, и
через стояки подавать воду в квартиры.
Продолжение на 2-й странице ▶
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Заполярный Вестник
Понедельник, 8 апреля 2013 г.
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❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Жесткие миллиметры
ответственности
◀ Начало на 1-й странице

В печь!

На каждом кирпиче мелом начерчены
цифры – 1, 2, 3…
Думается, что это какие-то порядковые
номера, но не все так просто. Прежде чем
кирпичу попасть в работу и лечь рядом
со своим собратом, он подвергается калибровке, ибо каждый кирпич имеет расхождения.
Кирпич с нулевым показателем считается идеальным, стандартным, словом.
Специфика в том, что кирпичи с одинаковым расхождением и лягут в один ряд. Это
очень важно, ведь шов кладки не должен

Огнеупорному делу Владимир Баранов отдал 40 лет

быть больше одного миллиметра. Все для
того, чтобы расплав металла сквозь этот
шов, как говорит Владимир Павлович, не
прошел.
Присматриваемся. И вправду, шов
очень тонкий и аккуратный. Не в обиду
будет сказано каменщикам-строителям, у
которых шов и по сантиметру бывает.
Баранов показывает на ряды кирпичей:
– Вот если начали ряд с “единички”, то
так и гоним его – ни толще, ни тоньше. Калибровкой кирпича занимается цех подготовки производства – участок №19. Цех
готовит кирпичи и уже измеренные и просушенные, полностью подготовленные к
кладке отправляет на огнеупорные участки.
Весьма лестно отзывается Владимир
Павлович о немецком кирпиче.
– Немцы во всем молодцы. Очень качественный материал поставляют, чего
не скажешь о нашем, – сокрушается начальник управления. – Огнеупор, который
недавно получили, пришел в плачевном
состоянии – отсыревший. А немецкий –
добротно упакованный, что позволяет ему
без проблем пройти Северным морским
путем. Кирпичи, чего уж тут говорить,
любо-дорого работать – каждый отшлифованный и откалиброванный.
Денис КОЖЕВНИКОВ

Именно туда, в чрево громадной
печи, без лишних разговоров повел корреспондентов “ЗВ” главный огнеупорщик НПР Владимир Баранов – начальник управления огнеупорных работ ПО
“Норильскремонт” “Норильскникельремонта”. Здесь под началом Николая Печенкина трудятся огнеупорщики участка №44.

Изнутри печь – это огромный зал с высоченным потолком. Задача участка Печенкина – выложить кирпичом пространство
выстилки – подины печи, стен и свода.
1 апреля, точно в срок, огнеупорщики завершили укладывать подину и приступили
к стенам.
– Вот так выглядит подина в своем полностью законченном виде, – говорит Владимир Павлович, показывая на идеальную
кладку, – остается уложить кессоны, выложить стены и установить электрический
прогрев.

Шов кладки не должен быть больше одного миллиметра. Иначе расплав металла пройдет сквозь него

❚ КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

Горячая, да еще чистая
Не завидуйте кайерканцам, в вашем доме тоже может появиться блочный тепловой пункт
◀ Начало на 1-й странице
Переход на закрытую систему горячего водоснабжения определен Законом РФ “О водоснабжении и водоотведении”. Он вступил в силу с 1 января нынешнего года. НЖЭК оказался пионером
в этом вопросе, разработал совместно с Норильско-Таймырской
энергетической компанией программу снабжения энергоресурсами своей территории, опираясь на федеральное законодательство, и начал заниматься проблемой до официальной команды
“старт”.
Закон №416, о котором идет речь, устанавливает требования
к качеству и безопасности воды, подаваемой с использованием
централизованных и нецентрализованных систем горячего и холодного водоснабжения, в том числе открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения). И определяет, что с 2013 года
все вводимые в России объекты должны иметь закрытую систему
тепло- и водоснабжения, а построенные до этого времени – постепенно перейти с открытой системы на закрытую. В документе
записано, что “с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем
отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается”.
Еще в конце 2011 года НЖЭК начал изучать рынок производителей теплообменников для нагрева холодной воды в теплоцентрах жилых домов. Остановились на нескольких компаниях,
выдали им свои технические условия. После всех переговоров
вышли на фирму “Клуб инженеров-теплотехников 18” (“КИТ 18”).
Она занимается не только поставкой оборудования, но и его
монтажом на объекте, то есть полностью курирует работу, что
называется, от проекта до объекта. К тому же пилотный проект,
в котором используются отечественные теплообменники “Точка
излома”, осуществляется за счет фирмы-производителя. Запуская
прошлой осенью свой “пилот”, руководство НЖЭК отмечало:
если результаты будут положительными, то в перспективе все 124
кайерканских дома будут обеспечены горячей водой наилучшего
качества.
На Первомайской, 52б, установили блочный тепловой пункт,
основной деталью которого является разборный пластинчатый
теплообменник. Такие широко используются в системах теплоснабжения в России и за рубежом. Представители фирмы “Клуб
инженеров-теплотехников 18” отметили, что им было очень интересно поработать с норильскими партнерами, тем более в климатических условиях Заполярья. Пилотный проект “КИТ 18” выполнил за счет собственных средств в надежде, что норильчане
оценят установку по достоинству.

Вода или деньги?
Норильчане оценили. НЖЭК и жители дома №52б по улице
Первомайской. Каждый по-своему. Как отметил на семинаре для
энергетиков Александр Акантьев, с сентября прошлого года до
1 января нынешнего из-за плохого качества горячей воды в Кайеркане НЖЭК вынужден была компенсировать жителям района,
подавшим заявление на перерасчет потребления энергоресурсов,
четыре миллиона рублей. Согласитесь, немаленькие убытки. А жители Первомайской, 52б, качеством горячей воды остались вполне
довольны. Кроме того, использованная в этом жилом здании система подогрева воды позволяет снизить затраты граждан на коммунальные платежи, стабилизировать гидравлические режимы в
тепловых сетях и перевести их на закрытую систему, тем самым сократив объем подпиточной воды. А значит, можно будет продлить
срок службы трубопроводов теплоснабжения и внутренних систем
отопления в соответствии с нормативами – это в первую очередь
важно для управляющей компании. Но, думаю, и жителям небезразлично.
По планам НЖЭК в текущем году на новую систему водоснабжения можно было бы перевести 11 домов в Кайеркане. Однако
на пути коммунального прогресса встает вечный финансовый вопрос. Разработанная управляющей компанией и НТЭК и внедренная пока в пилотном режиме программа может стать постоянно
действующей за счет инвестиций.
– Мы работаем по федеральной программе, решаем государственную задачу и вправе рассчитывать на поддержку муниципалитета, – сказал Александр Акантьев. Однако на обращение
руководства НЖЭК в администрацию города пришел ответ в духе
“инициатива наказуема”. Мэрия, ссылаясь на Жилищный кодекс,
в котором прописано, что собственники жилья в многоквартирном доме принимают решения по управлению этим домом, сочла
возможным сегодня предложить один выход – объявить собрание
жильцов. На котором и решить вопрос об использовании теплообменника или отказе от применения модуля. А “влупить” в тариф
управляющей компании расходы на установку и эксплуатацию теплообменника администрация не вправе.
Иметь такое устройство в своем доме согласны соседи участников эксперимента. Чистую воду всем хочется получать, однако
платить за чудо техники из своего кармана не желает никто. Даже
в рассрочку лет на пять, даже по 170 рублей в месяц.
В меру своего понимания ситуации я предполагаю, что пилотный проект на доме 52б по улице Первомайской может прекратить
свое существование. Например, до лучших времен: пока жители
“экспериментального” дома не вернут долги управляющей компании за получаемые жилищно-коммунальные услуги. Пока не по-

Огнеупорные
Пока Баранов рассказывает нам о
принципе работы рудно-термической
печи и ее отличиях от анодных и печей
взвешенной плавки, огнеупорщики не
разгибаются, а если и разгибаются, то
только для того, чтобы передать на транспортер очередной кирпич, весом, к слову,
килограммов двадцать.

– Приступаем к стенам, – говорит Баранов. – Уложим кессоны, выложим стены
– 43 ряда кессонов и 43 ряда кладки, выставим опалубку, наберем арку свода. Все это
пространство будет в таком огнеупорном
коконе. В течение сорока суток мы должны
уложиться по стенам и выйти на сводовую
часть печи. Наберем свод, и печь будет
готова к работе, после чего у нее будет 20
суток на разогрев, и в пролете появится
первый металл.
Владимир Павлович знает, о чем говорит: 40 лет отдал огнеупорному делу Баранов, пройдя путь от огнеупорщика до
начальника специализированного управления, в руках которого сердце металлургии – плавильные печи.
Специализированное управление огнеупорных работ насчитывает 238 человек. Работами охвачены Надеждинский,
медный, никелевый и цементный заводы,
хлорно-кобальтовый цех. “Все за нами” –
так говорит Владимир Павлович.
Участок №44 обслуживает хлорно-кобальтовый цех, цементный и никелевый
заводы. Участок №42 – медный завод – все
конвертеры и плавильные печи. К слову,
сейчас там завершается текущий ремонт
анодной печи №4. Участок №51 – это Надеждинский завод – две плавильные печи,
четыре анодные, четыре обеднительные и
шесть конвертеров.

Никелевый еще покажет
Специфика работы огнеупорщиков
– это огромная ответственность. Если
что-то будет сделано некачественно
и из печи хлынет расплав, за это придется ответить. А еще – жесткие сроки

явится муниципальная программа реализации Федерального закона “О водоснабжении и водоотведении”. Или жители, почувствовав
разницу “забитых и пропущенных”, не захотят вернуть установку,
которая позволяет круглогодично предоставлять им качественное
горячее водоснабжение в соответствии с требованиями СанПиН.
Как отметил на семинаре главный энергетик администрации
Норильска Сергей Пацук, опыт Норильской жилищно-эксплуатационной компании показал, в каком направлении надо модернизировать систему теплоснабжения. Установленный в Кайеркане
блочный тепловой пункт – лучшее из того, что может предложить
мировая практика.
Администрация города во исполнение вступившего в силу закона занималась разработкой проекта схемы теплоснабжения Норильска. На текущей неделе она будет размещена на официальном
сайте города. Формы софинансирования проекта, как сказал Сергей Пацук, мэрия будет рассматривать, в том числе и предложения
об инвестиционных программах. Но судя по всему, жителям города все-таки придется в них участвовать. Жилищный кодекс прямо указывает, что в многоквартирных домах собственник жилья
есть хозяева. Они ответственны и за сохранность имущества, и за
управление своим домом. И, надо полагать, заинтересованы в том,
чтобы получать услуги лучшего качества.
Лариса ФЕДИШИНА

работы. Нельзя надолго останавливать
печи. Каждый час простоя чреват для
компании. Потому и трудятся огнеупорщики, как говорится, без выходных
и проходных.
– Вы когда после Нового года нормально отдыхали? – обращается Баранов
к своим итээровцам.
Грустные улыбки – более чем ответ.
Но огнеупорщики – народ стойкий и
крепкий. В прямом и переносном смысле.
– Состав подобран отличный, – говорит Владимир Павлович. – С такими
людьми любое дело можно делать, любой
ремонт. Крепкий состав, опытный и надежный. И молодежь воспитываем планомерно. Ведь чтобы подготовить огнеупорщика, понадобится три года, опытного
– пять-шесть лет. Это ж не просто стену
из кирпича выложить – тут надо иметь
пространственное представление и выдержать каждый миллиметр, а на анодных
печах медного завода – 0,5 миллиметра,
представляете?
В прошлом году набрали около двадцати человек, из них осталось десять.
Остальные не выдержали высоких физических нагрузок, а тут еще газ постоянно. Сложно воспитать классного огнеупорщика.
Надо как минимум раз в год набирать
людей. Парни-то приходят, но, поработав
немного, уходят: “Ухожу, не могу, устал, не
мое”. Жалко, но иди. Понять можно. Вес
кирпича – 17–25 килограммов, и так целый день, годами. Хотя другой, смотришь,
работает, подает, бегает… Не каждому
дано, в общем.
– Тех, кто остается, заставляем образование получать. Поработал, показал себя,
получил разряд, понял, что надо учиться. Вперед! Но еще раз скажу: специфика
труда очень жесткая. В этом году трое уже
ушли. И среднего звена мало, – добавляет Баранов. – Так что, если нужна работа,
приходите к нам, – улыбается Владимир
Павлович.
К тяжелым условиям надо добавить,
что ответственность очень высокая. Главное – соблюдение технологии. До миллиметра проверяется каждый шов. Бывает,
выложишь ряд, а немец – представитель
фирмы бегает и кричит: “Рэмонт, рэмонт!”
Приходится разбирать и собирать снова.
Очень жесткий контроль. Это и понятно
– расплав, металл…
Но это детали для нас привычные рабочие моменты. Тот, кто остался, перешел рубежи, уже без этой работы себя
не мыслит. А здесь скоро будет беленький, чистенький дом, да что там дом –
дворец! И этот дворец загрузится рудой.
Приходите через пару месяцев – сами
все увидите.
Андрей СОЛДАКОВ

❚ УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ

Кто не хочет
добровольно,
возмещает
через суд
В марте в управление потребительского рынка
и услуг администрации Норильска для защиты
своих прав обратилось 334 гражданина. Из них
21 предприниматель, которым потребовалось
разъяснение о практике применения действующего
законодательства, и 313 потребителей с претензией
на товары и услуги ненадлежащего качества.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Новая технология понравилась жильцам

Больше всего претензий – 219 – оказалось у жителей Центрального района. Талнахцы обращались в управление потребительского рынка 72 раза, кайерканцы – 43.
На приеме у специалистов проведена работа по 120 обращениям, даны консультации на 214 устных обращений
граждан.
В результате проведенной работы требования потребителей удовлетворены в досудебном порядке на сумму
917,6 тысячи рублей. Кроме того, в марте потребителям
оказана помощь в составлении 14 исковых заявлений в суд
к руководителям предприятий различных форм собственности на нарушение договорных обязательств по продаже
товаров, сроков работ (оказания услуг), а также на некачественно сделанную работу.
Мировые судьи рассмотрели три исковых заявления. Размер материальной компенсации, назначенной по решению
суда, составил 187,9 тысячи рублей. За нарушение прав потребителей, за несоблюдение в добровольном порядке их требований суд взыскал с индивидуальных предпринимателей
штраф в размере 62,6 тысячи рублей.
Специалисты отдела по защите прав потребителей консультируют граждан, помогают в составлении претензий и
исковых заявлений бесплатно.
Информацию о деятельности управления по защите прав
потребителей и другую информацию, касающуюся потребительского рынка и услуг, можно найти в Интернете на сайте
www.upriu.ru.
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❚ ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

Николай ЩИПКО

Нам кузнец нужен

В одном известном фильме есть фраза героя Семена Фарады: “Зачем нам кузнец? Нам
кузнец не нужен. Я что, лошадь?” И сегодня
действительно такая уникальная профессия, как кузнец, рискует стать историей. Но
на участке изготовления запасных частей,
которым руководит Ильшат Идиятшин, на
профессию кузнеца огромный спрос.
– Наш участок по-своему уникальный,
– рассказывает Ильшат. – Мы являемся автономным предприятием по изготовлению
запасных частей для нужд автотранспортников Норильского промрайона. На нашем
участке сосредоточены токарное производство, фрезерное, шлифовальное, станки
с ЧПУ, кузнечное отделение, термическое,
литейное, гальваническое. Со всем объемом работ справляются 26 человек. Один
из наших лучших кузнецов – Андрей Шубин. Профессия эта уникальная и сложная,
хотя бы с той точки зрения, что подготовка
кузнеца требует длительного времени, прежде чем он начнет становиться мастером
своего дела.
Перед началом рабочей смены нам удалось пообщаться с кузнецом Андреем. Правда, о себе Шубин рассказывал не особенно
охотно.
– Родился в городе Бийске на Алтае. После школы призвали на службу в армию.
Служить посчастливилось в Норильске на
реке Наледной, у Оганера. Армейская специальность – планшетист. После службы,
6 июля 1983 года, я устроился в цех изготовления запасных частей автослесарем. В этой
специальности проработал до 1989 года,
после чего тогдашний руководитель Виктор
Соколовский предложил мне перейти в по-

Николай ЩИПКО

В Норильске работают люди уникальных профессий. Один из таких, что называется, штучных
мастеров трудится в “Норильскникельремонте”. Это кузнец с участка изготовления запасных частей
производственного объединения “Норильсктрансремонт” Андрей ШУБИН.

Удар кузнечного молота 400 кг на 1см2

рошковую металлургию спекальщиком, где
проработал до 2000 года, – рассказывает мой
собеседник и добавляет, что уже тогда часто
засматривался на работу кузнецов. Мастера
были знатные: Владимир Королев, Николай
Кононович.
– Я поражался, как они из огромного куска железа лепили разные фигуры, как из
пластилина. Меня это очень трогало, так я
и стал в 2000 году кузнецом, – делится Андрей. – Методом кузнечной ковки делаю детали для карьерных самосвалов Caterpillar,
БелАЗ, грузовиков КрАЗ, КамАЗ, МАЗ. В
частности, изготавливаю вилки задней подвески БелАЗа. На данный момент уже освоено изготовление и сделана первая партия
шарикоподшипников для задней гидроподвески самосвалов Caterpillar.
Андрей рассказывает, что помимо кузнечного дела он вот уже два десятка лет болеет рыбалкой, ходит по северным рекам.
Этому увлечению намерен сполна отдаться в
будущем в родном Бийске.
– У меня большой круг друзей, с которыми мы вместе проводим время на озерах и
реках. Очень люблю свою лодку “Обь” с мотором Yamaha, – говорит Шубин. – Два года
назад мне впервые в жизни удалось пройти
на озеро Капчук в сентябре. Знающие люди
позавидуют. Чтобы попасть на это уникальное озеро со своим микроклиматом, нужно
пять километров волоком тащить груженые
лодки по руслу мелководной реки Капчук.
Но мы это сделали, о чем не пожалели. А
вообще за сезон я на своей лодочке преодолеваю большие расстояния, сжигаю более
тонны бензина, бываю в разных уголках нашего Севера. Я влюблен в нашу природу, но
думаю, что на Алтае тоже скучно не будет и
тоска по Северу не загрызет.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Когда вы покупаете
билеты в отпуск?
Светлана ДУБИНИНА, работник Норильского
территориального отдела ЗАГС:
– Уже лет шесть подряд я
покупаю авиабилеты в начале
февраля, как только открывается продажа на летний сезон. Это
очень выгодно, потому что в
разгар лета билетов в кассах не
остается, а те, что есть, продают
по заоблачным ценам. Никогда
не понимала людей, которые
покупают билеты в последний
момент и жалуются на их стоимость. Я им отвечаю, что раз у
вас есть 50–60 тысяч на билеты,
значит, можете себе это позволить. Мне же билеты до
Краснодара и обратно обошлись в 24 с половиной тысячи рублей. Не могу похвастаться высокой зарплатой.
Начинаю копить на билеты еще с осени, потому что
знаю: перед отпуском деньги очень нужны. И сейчас со
спокойной душой я думаю о том, как летом поеду к родственникам и проведу там прекрасный отпуск. Рекомендую всем покупать билеты заранее.
Виталий БАС, строитель:
– У меня сейчас жена и сын
в Киеве, поэтому когда сильно
соскучусь по ним, то иду, беру
билет и лечу. Цена вопроса и
авиакомпания меня не интересуют. Были случаи, когда билетов уже не было, пришлось
воспользоваться бизнес-классом. В отпуск я летаю по тому
же принципу: иду и покупаю
билет. Не могу себе позволить
делать это заранее, потому
что не имею планового отпуска. Есть возможность отдохнуть пару недель – лечу,
нет – работаю.

❚ ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Первый тайм мы уже отыграли

В трудных ситуациях Дмитрий Туляков головы не теряет, умеет мобилизоваться

Лариса СТЕЦЕВИЧ
– Хочу, чтобы в компании как можно больше было таких ребят, как наши:
хватких, азартных, прошедших трудовой путь от самых низов до руководителей, – говорит наставник парней
Сергей Дущенко, начальник энергетического участка ШРУ-2 треста “Норильскшахтсервис”.
Дмитрий и Игорь защищали честь
предприятия в последнем конкурсе
профмастерства на звание “Лучший
наставник – слесарь по эксплуатации и
ремонту газового оборудования”. Причем наставнику, Дмитрию Тулякову,
24 года, а его ученику немногим больше
– 26 лет. Ребята не подкачали, заняли
второе место.
В тресте “Норильскшахтсервис” стараются выдвигать молодых, проверяя
их способности не только на производстве, но и в таких конкурсах, где нужно
проявить профессиональные качества и
умение держать удар. Рабочие профессии сегодня требуют грамотных специалистов, думающих и ответственных.
В частности, для поднятия престижа
рабочих профессий и привлечения молодежи в компании и проводятся конкурсы профессионального мастерства.

Придут честолюбивые
дублеры
Правда, Сергей Дущенко все-таки
немного сожалеет, что ребята взяли не
первое место, на которое он в глубине
души надеялся.
– Уж очень серьезно они к конкурсу
готовились. Хотя я понимаю, что и эта
победа им нелегко досталась и второе
место они заслужили. Они вообще дотошные, а здесь сами себя превзошли.
Задачи теоретические решали и практи-

ческие задания после работы выполняли. Сами себе дополнительные задания
давали, друг друга муштровали. Молодцы, все у них еще впереди, а с таким
настроем, не сомневаюсь, в следующем
конкурсе они займут первое место.
Впрочем, здесь по-другому нельзя,
работа у нас ответственная. В наших
руках и капитальные ремонты систем
тепловодоснабжения, и техническое обслуживание, и текущие ремонты энергетического оборудования шахтной
поверхности рудника “Октябрьского” и
карьера “Скальный”.
Участок у нас дружный, большой –
45 человек рабочего персонала плюс руководители и специалисты. Коллектив
в основном, что называется, среднего
возраста, а мне бы хотелось, чтобы было
больше молодых, таких как Туляков и
Гоцуляк. У нас много опытных работников, но мы уже уходящие, нам нужно
опыт передавать молодым, на кого спокойно можно оставить производство.
Я иногда говорю, чтобы Дима готовился меня заменить. Хотелось бы вырастить из него хорошего руководителя, есть у парня для этого все задатки:
грамотный, уравновешенный, спокойный. Такому не стыдно и руководство
участком оставить. К тому же Дмитрий
знает производство, разбирается и в тепловодоснабжении, и в газовой службе,
и во внутренних электрических сетях.
Конечно, парню еще нужно научиться командовать, не бояться авторитетов, но опыт приходит с годами. Зато
уже сегодня о нем можно сказать, что он
не теряет головы в трудных ситуациях,
при необходимости умеет мобилизовать свой внутренний резерв. Есть более опытные сотрудники, которые при
внештатных ситуациях могут впадать
в панику, а вот Дмитрий умеет держать
удар от начала локализации аварии до
завершения работ по ее устранению.

Дай бог нам
лучше вашего сыграть
И сами молодые считают, что чем
чаще такие конкурсы проводятся, тем
лучше.
– Я решил проверить свои знания
и посмотреть, на каком я уровне. Меня
конкурс несколько удивил, я ожидал, что
он будет сложнее, – признается Дмитрий
Туляков. – Это и интересно, и познавательно. Стимулирует лучше осваивать
профессию, не делать все от сих до сих,
а думать, искать новое, к тому же на конкурсе можно пообщаться с коллегами, а
это полезно для профессии. И Игорь молодец, не подвел.
– Конкурсы такие нужны, чтобы мы
могли на других посмотреть и себя показать, – Игорь Гоцуляк тоже не против
еще раз принять участие в соревнованиях по профмастерству. – Мне все, что
нужно было делать руками, легко далось,
а вот теория – сложнее. А вообще, замечательно с коллегами пообщались, обменялись информацией, опытом. Хотелось
бы чаще встречаться и общаться с ребятами из разных служб.
Оба – и наставник, и ученик – коренные норильчане. Отец Дмитрия работает
в “Норильскшахтсервисе”, а мама Игоря
всю жизнь отработала на ТЭЦ-1. Только
если Дмитрий сразу определился с выбором профессии, то Игорь еще ищет себя,
хочет все попробовать.
– Я себя на материке не видел никак, считаю, что пока там у меня нет
никаких перспектив, – рассказывает
Туляков. – Прицельно выбрал профессию инженера по теплогазоснабжению и вентиляции, потому что у нас
на Севере она самая перспективная,
актуальная. И хотя по специальности

я уже инженер, но работаю слесаремсантехником, потому что считаю, чтобы чего-то добиться в жизни, начинать
нужно с рабочего. Прежде чем стать
руководителем любого уровня, необходимо все своими руками потрогать,
узнать все с азов, а тогда уже можно и о
карьере думать. Меня кидали с объекта
на объект, чтобы я мог узнать всю технологию производства. Начинал работать в бригаде капитального ремонта.
Прошел все рудники и нисколько об
этом не жалею.
Игорь Гоцуляк – мой первый ученик. И я очень доволен им, потому что
он очень сообразительный, все делает
быстро и правильно. Прежде всего
учу его правилам безопасности в газораспределении и газопотреблении.
Это сложное и опасное производство,
требующее не только определенных
знаний и навыков, но и соблюдения
техники безопасности, осмотрительности, быстроты реакции. Любые газопотребляющие устройства – объекты повышенной опасности, поэтому
персонал должен быть квалифицированным, чтобы не допускать чрезвычайных ситуаций.
Мне нравится иметь ученика, потому что это ответственность и в то же
время подтверждение твоих знаний. К
тому же Игорь задает много вопросов,
и для того чтобы на них ответить, необходимо много знать самому. Уча кого-то, сам учишься, и это очень хорошо.
Открываешь новое, пропускаешь через
себя то, что, бывает, уже и забыл, вновь
прорабатываешь информацию. Когда
ученик задает вопросы, учителю стыдно не знать ответов. А Игорь постоянно
задает вопросы, причем с подковыркой,
ничего не принимает на веру, все приходится доказывать, и опытным путем в

Людмила ТИМОФЕЕВА, сотрудник МВД:
– Я уже второй год покупаю
билеты по Интернету на официальном сайте авиакомпании.
Поездка к месту проведения
отпуска и обратно у меня происходит в четыре этапа: сначала до Москвы, потом на родину
и таким же образом обратно.
Я зарегистрирована на сайте
авиакомпании как постоянный
клиент, летаю до конечной точки и обратно всегда с ней. Поэтому так покупать авиабилеты
мне не только дешевле, но и проще. Во-первых, у меня
копятся баллы-бонусы, во-вторых, не приходится толкаться в этих сумасшедших очередях, в-третьих, за сутки до вылета мне приходит сообщение о регистрации на
рейс онлайн, где я могу даже выбрать место в салоне. И
я приезжаю в аэропорт не за три часа, как все, а перед
самой посадкой – сдаю багаж и спокойно лечу в отпуск.

Игорь Гоцуляк
все делает быстро и правильно

том числе. Он молодец, думающий. Еще
мне нравится, что он не проглатывает
всю информацию сразу, а пережевывает очень тщательно, и меня это самого
дисциплинирует. Мне нужно накопить
как можно больше опыта и знаний, в
том числе и в плане межличностного
общения, и работа с Игорем мне в этом
очень помогает.
Слушая наставника, Игорь Гоцуляк
только тихонько улыбался. А на вопрос,
как получилось, что учитель младше ученика, пояснил:
– Я не сразу пришел в компанию.
Прежде чем выбрать профессию, мне
хотелось много где поработать, все попробовать, всему научиться, а потом уже
определиться с профессией раз и навсегда. Своего наставника, наверное, я часто
достаю вопросами, но он удар держит, на
все вопросы старается дать ответы. Моя
главная задача – поступить в институт,
но для этого нужно подтянуть грамматику, что-то она мне с трудом дается. Но,
думаю, все-таки я ее добью. Считаю, что
в жизни всегда должна быть перспектива и стабильность.

Тамара ИВЛЕВА, главный специалист Норильского
молодежного центра:
– Когда неожиданно возникают командировки, то покупаю за несколько дней до поездки – два-три билета всегда есть.
В отпуск стараюсь купить билеты заранее. Главным фактором при покупке является стоимость. До Таиланда долететь
иной раз стоит дешевле, чем
от нас до Москвы или другого
города. В итоге зарплата не позволяет выезжать из Норильска
каждый отпуск. Не потому, что
она маленькая, а потому, что стоимость билетов большая. А хотелось бы отдыхать от норильского газа каждый год. С проблемой свободных дат не сталкивалась,
но знаю, что это часто происходит с моими знакомыми
и цена на “дефицитные” даты махом возрастает. Предпочитаю “Трансаэро”, но из Норильска этой авиакомпанией еще не летала.

Николай ЩИПКО

Слесари-сантехники из “Норильскшахтсервиса” Дмитрий Туляков
и Игорь Гоцуляк защищали честь предприятия на конкурсе
профессионального мастерства. На ребят у руководителей
треста большие планы.

Александр ВОЛШЕБНИК, предприниматель:
– Если мне куда-нибудь
нужно, то я за несколько дней
до поездки прихожу в кассу и
покупаю самый дешевый билет
в одну сторону. Хотя бы один
билет всегда есть в любое направление. В отпуск обычно
летаю в Краснодар. К аэропорту или ко времени прибытия у
меня обычно привязок нет. К
авиакомпании тоже. В России
они все, по большому счету,
одинаковые.

Газовое оборудование требует не только знаний и навыков, но и осмотрительности, быстроты реакции

Александра ЧЕРВОНЕНКО, инженер института
“Норильскпроект”:
– Билеты на материк покупаю буквально в самый последний момент. И если в зимний
период это не доставляет неудобств, то в летний возникают
некоторые трудности – либо
билетов на нужное число нет,
либо стоимость их совершенно
запредельная. Даже в преддверии надвигающегося майского
отпуска я до сих пор без билета.
И очень переживаю по этому
поводу, потому что, по слухам, в настоящий момент очереди в авиакассах многометровые и билеты раскуплены
на ближайшие месяцы вперед. Остается надеяться лишь
на дополнительные рейсы либо на случайное наличие
билетов на нужные числа.
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❚ ИСТОРИЯ ЛЮБВИ

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ ОТКРЫТОГО
ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА
с определением победителя способом редукциона
на право заключения договора
по выполнению ремонтных работ
на объектах ОАО “Норильскгазпром”: “Здание редуцирующих ниток ГРС-2”, “Молниеотводы на площадке ГРС-2”,
“Мачты-молниеприемники ГРС-4 №60, 61, 62” (лот №22/12)

Стать героями свадебной рубрики “ЗВ” можно,
.
позвонив по номеру 46-60-56
Рассказ о вашем романе появится на страницах газеты,
а свадебное фото станет отличным украшением
семейного альбома.

Дружба, соединившая сердца

Олег БУБНОВ

Екатерина Рыбальченко и Андрей Кабанцев знают друг друга с детства. Дружба родителей
объединила и детей, так что уже в юном возрасте Андрей почувствовал в Кате родственную душу,
а девочка поняла, какие качества в человеке следует ценить больше всего. Спустя годы судьба подарила им и понимание того, что их объединяет не только дружба, но и настоящая любовь. Два с
половиной года назад Катя и Андрей решили создать семью.
– Я люблю Катю. Она родной и дорогой мне человек. Спокойная, хорошая хозяйка, – говорит о своей избраннице Андрей. – Ценю простоту в общении и то тепло, которое она дарит мне
каждый день.
Рядом с супругом Екатерина счастлива. Говорит, что Андрей очень заботливый и верный семьянин. Дочери – Лиза, Катя и Вика – с радостью поддержали намерение пары пожениться. А друзья и
родители так и вовсе души в них не чают.

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Евгения СТОРОЖКО

Победная
серия

Так ребята продолжили череду победных выступлений в соревнованиях регионального масштаба.
Совсем недавно в общекомандном зачете сборная
ДЮСШ-4 взяла бронзу на первенстве Красноярского
края по вольной борьбе, а затем успешно выступила
на первенстве Сибирского федерального округа.
Один из участников победной серии, Марат Чегаев, занявший первое место на краевом турнире, рассказал “ЗВ”:
– Я рад, что мне удалось показать лучшие качества и одержать победу на первенстве Красноярского края по вольной борьбе. Финал был сложным.
Нельзя было ни на секунду расслабляться. Я себе
этого не позволил и сумел выиграть. Хочу сказать

Воспитанники Норильской детско-юношеской спортивной школы №4
завоевали шесть призовых мест на первенстве Красноярского края
по вольной борьбе.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Юлия ИЗВЕКОВА, специалист-эксперт территориального
отдела управления Роспотребнадзора
по Красноярскому краю в г. Норильске

Нужно осторожно относиться к любой многообещающей таблетке

❚ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ЛИКБЕЗ

БАД
невпопад
Из-за противоречивых сведений о пользе и побочных
эффектах целесообразность приема биологически
активных добавок до сих пор остается под вопросом.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в управлении главного энергетика на замещение
вакантной должности главного специалиста отдела
теплотехники и водоснабжения, водоотведения
Основные требования к кандидатам:
☐ высшее профессиональное образование (“водоснабжение
и водоотведение, рациональное использование и охрана водных ресурсов”, квалификация “инженер”);
☐ стаж работы на инженерно-технических должностях не
менее пяти лет;
☐ знание производства и структуры ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”;
☐ знание схем и режимов работы систем водоснабжения и
водоотведения, локальных очистных сооружений подразделений ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, методик и порядка
расчетов водопроводной сети и систем канализации, законодательных актов, нормативных и методических документов в
области водоснабжения и водоотведения потребителей, основ
экономики, трудового законодательства;

www.norilsk-zv.ru

Для начала напомним, что биологически активные добавки являются пищевыми продуктами, а не лекарственными средствами. Поэтому рекомендовать их для лечения каких-либо заболеваний неправомерно.
БАД к пище являются источником компонентов животного, растительного или минерального происхождения, относящихся главным образом к незаменимым
факторам питания. Они могут включать как компоненты
природного происхождения, так и соединения, полученные биотехнологическими или химическими методами.
Причем такие соединения должны иметь разрешение к
пищевому использованию, полученное в установленном
порядке.
БАД старательно маскируются под лекарственные
средства – используются те же лекарственные формы
(таблетки, капсулы, сиропы), такой же дизайн упаковки,
даже названия напоминают названия медикаментов. Самое интересное, что многие БАД якобы не имеют противопоказаний, но при этом, как заявляют производители,
чрезвычайно эффективны при множестве самых разных
заболеваний.
В медицине существует “правило”: чем шире спектр
действия препарата, тем больше у него побочных эффектов. У любого, даже самого супернатурального ингредиента всегда будет как минимум одно противопоказание
– индивидуальная непереносимость. Огромные перечни
противопоказаний у лекарственных средств – результат
многолетних клинических исследований на тысячах, а то
и десятках тысяч больных.
Интересно проследить за теми единичными БАД, которые по прошествии времени были перерегистрированы
как лекарственные средства. При этом сведения об эффективности становились значительно скромнее, список
показаний существенно сокращался, зато добавлялось
ощутимое количество противопоказаний.

☐ умение работать с организационно-распорядительной,
нормативно-технической, проектной документацией;
☐ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel);
☐ 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: оригиналы и копии
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 19 апреля 2013 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел
по работе с персоналом ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”:
г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 15, кабинет 21б.
Часы приема: с 14.00 до 17.00.
Телефон 25-44-13.

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”
Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Красноярскому краю
Свидетельство о регистрации ПИ №16-0243 от 18.09.2002 г.

спасибо своей маме за поддержку, тренерам, организаторам за высокий уровень проведения соревнований. А также нашим фантастическим болельщикам, которые помогали своими дружными
овациями.
В нынешних соревнованиях, проходивших в Шарыпово, норильская команда состояла из девяти борцов вольного стиля. Шестерым из них удалось стать
чемпионами и призерами первенства Красноярского
края. Золотые медали завоевали Ибрахим Даулетов,
Анатолий Плиев, Аслан Кумышев. Вторым в своей
группе был Олег Балаев. Бронзовые медали выиграли Абдулхалик Абдулхаликов и Эльдар Арзакаев.
Победы ребят, безусловно, заслуга и самих
спортсменов, и тренеров ДЮСШ-4 Александра Овчинникова, Павла Рычкова, Александра Горгана.

Производители БАД с поразительной скоростью придумывают все новые и новые средства, названия, эффекты и обещают заметное положительное воздействие.
Однако состав на пузырьках вызывает недоумение у специалистов и смятение у потребителей. Эти вещества не
способны оказывать целебное воздействие, что уже давно
доказано опытным путем в научном мире. Тем не менее
продолжается выпуск новых БАД, которые реализуются
зачастую под видом лекарств плохо разбирающимся потребителям.
Однако нередко обширная реклама предлагает БАД как
высокоэффективное средство для лечения практически всех
заболеваний. Это обман потребителей. Причем стоящий немалых денег. Относитесь критически к любой рекламной
информации. Ведь основная задача ее авторов – заставить
вас купить их продукцию. Ваша задача – постараться не навредить своему организму. В этом деле врач куда более надежный советчик, чем менеджер фирмы по продаже.

Итак, делаем выводы:
1. Биологически активные добавки не являются лекарственными средствами, не обладают лечебными свойствами.
2. БАД можно приобретать только в аптечных учреждениях, специализированных магазинах по продаже диетических продуктов, продовольственных магазинах.
3. БАД подлежат государственной регистрации, подтверждению соответствия товара в форме декларирования, а на каждую партию БАД изготовитель выдает удостоверение качества и безопасности.
4. Информация о товаре и изготовителе, указанная на
потребительской упаковке (листке-вкладыше), должна
соответствовать информации, указанной в свидетельстве
о государственной регистрации, в декларации о соответствии, удостоверении качества и безопасности.
5. Перед покупкой БАД ознакомьтесь с противопоказаниями для применения.
6. Перед применением БАД к пище следует обязательно проконсультироваться с врачом.

В отделе военного комиссариата Красноярского края
по городу Норильск и Таймырскому Долгано-Ненецкому району
заканчивается отбор граждан для комплектования
первых курсов военных образовательных учреждений
Министерства обороны РФ
Проезд к месту проведения экзаменов, питание и проживание бесплатно. В период обучения курсантам предоставляются: бесплатное питание, проживание, обеспечение вещевым
имуществом, бесплатный проезд к месту проведения отпуска
и обратно. Оклад месячного денежного содержания – 15 000
рублей. Выпускники получают высшее военно-специальное
образование, гражданскую специальность, диплом государственного образца и квалификацию “инженер”, им присваивается первое воинское звание лейтенанта. Гарантированное
трудоустройство.
Возобновлен набор в учебные военные центры, созданные
при федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования.
За более подробной информацией обращаться по адресу:
г. Норильск, ул. Нансена, 86а, кабинет 106.
Телефоны 22-08-93, 22-95-13, Зайцева Нина Игнатьевна.
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В конкурсе могут принять участие юридические лица, учрежденные в соответствии с законодательством РФ, юридические лица, учрежденные в соответствии с законодательством
стран – участниц СНГ, предприниматели без образования юридического лица, зарегистрированные по законодательству РФ, а
также юридические лица – нерезиденты РФ, зарегистрированные в соответствии с законодательством страны регистрации.
С перечнем работ по лоту и условиями конкурса можно
ознакомиться на сайтах www.ngaz.ru, www.zf.norilsknickel.ru
или по адресу: г. Норильск, 17-й микрорайон, административно-инженерное здание, управление капитального ремонта и
строительства ОАО “Норильскгазпром”, в рабочие дни с 9.00
до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены не позднее 17 апреля 2013 года курьером по вышеуказанному адресу или заказным почтовым отправлением
по адресу: 663318, г. Норильск, пл. Газовиков Заполярья, 1,
управление капитального ремонта и строительства ОАО
“Норильскгазпром”.
Для получения дополнительной информации обращаться к секретарю конкурсной комиссии Полей Наталье Павловне: телефон (3919) 25-31-00*47-57, poley@ngaz.ru.
Данное извещение не является офертой или приглашением
принять участие в торгах и имеет целью сообщение о заинтересованности заказчика в заключении договора.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ ОТКРЫТОГО
ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на право заключения договора на проведение
строительно-монтажных работ по устройству основания
для объекта капитального строительства “Блок торгового
обслуживания”, расположенного на Северо-Соленинском
ГКМ ОАО “Норильскгазпром” (лот №11/13)
В конкурсе могут принять участие юридические лица, учрежденные в соответствии с законодательством РФ, юридические
лица, учрежденные в соответствии с законодательством стран –
участниц СНГ, предприниматели без образования юридического
лица, зарегистрированные по законодательству РФ, а также юридические лица – нерезиденты РФ, зарегистрированные в соответствии с законодательством страны регистрации.
С перечнем работ по лоту и условиями конкурса можно ознакомиться на сайтах www.ngaz.ru, www.zf.norilsknickel.ru или
по адресу: г. Норильск, 17-й микрорайон, административно-инженерное здание, управление капитального ремонта и строительства ОАО “Норильскгазпром”, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены не позднее 17 апреля 2013 года курьером по вышеуказанному адресу или заказным почтовым отправлением
по адресу: 663318, г. Норильск, пл. Газовиков Заполярья, 1,
управление капитального ремонта и строительства ОАО “Норильскгазпром”.
Для получения дополнительной информации обращаться к секретарю конкурсной комиссии Полей Наталье Павловне: телефон (3919) 25-31-00*47-57, poley@ngaz.ru.
Данное извещение не является офертой или приглашением
принять участие в торгах и имеет целью сообщение о заинтересованности заказчика в заключении договора.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ ОТКРЫТОГО
ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА
с определением победителя способом редукциона
на право заключения договора по выполнению
ремонтных работ на объектах ОАО “Норильскгазпром”:
“Здание масляных пылеуловителей ГРС-1”,
“Ремонтно-эксплуатационный блок ГРС-1” (лот №17/12)
В конкурсе могут принять участие юридические лица,
учрежденные в соответствии с законодательством РФ,
юридические лица, учрежденные в соответствии с законодательством стран – участниц СНГ, предприниматели без
образования юридического лица, зарегистрированные по законодательству РФ, а также юридические лица – нерезиденты РФ, зарегистрированные в соответствии с законодательством страны регистрации.
С перечнем работ по лоту и условиями конкурса можно
ознакомиться на сайтах www.ngaz.ru, www.zf.norilsknickel.ru
или по адресу: г. Норильск, 17-й микрорайон, административно-инженерное здание, управление капитального ремонта и
строительства ОАО “Норильскгазпром”, в рабочие дни с 9.00
до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены не позднее 17 апреля 2013 года курьером по вышеуказанному адресу или заказным почтовым отправлением
по адресу: 663318, г. Норильск, пл. Газовиков Заполярья, 1,
управление капитального ремонта и строительства ОАО
“Норильскгазпром”.
Для получения дополнительной информации обращаться к секретарю конкурсной комиссии Полей Наталье
Павловне: телефон (3919) 25-31-00*47-57, poley@ngaz.ru.
Данное извещение не является офертой или приглашением принять участие в торгах и имеет целью сообщение о заинтересованности заказчика в заключении договора.

Газета выходит пять раз в неделю: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и пятницам
Мнения авторов газеты могут не совпадать с мнением редакции. Рукописи не рецензируются
и не возвращаются. Перепечатка допускается по согласованию с редакцией
Ссылка на “Заполярный вестник” обязательна
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель
Отпечатано: типография ООО “Медиакомпания “Северный город”

