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Акционерам
важно знать
Совет директоров ГМК “Норильский
никель” определил дату годового общего собрания акционеров.
Совет директоров утвердил 30 июня
2009 года в качестве даты проведения
годового собрания акционеров. Дата
составления списка лиц, имеющих
право на участие в собрании, – 26 мая
2009 года.
Также члены Совета директоров обсудили финансовые и производственные
итоги первого квартала и отметили,
что они соответствуют планам компании на нынешний год.

Соглашение подписано
Подписано соглашение о социальноэкономическом сотрудничестве между “Норильским никелем” и краевой
администрацией.
В Музее истории освоения и развития
НПР подписано соглашение о социально-экономическом сотрудничестве
между ГМК “Норильский никель” и администрацией Красноярского края.
Его подписали генеральный директор
горно-металлургической
компании
Владимир Стржалковский и губернатор края Александр Хлопонин.
В мероприятии приняли участие представители муниципальной власти и
Заполярного филиала ГМК.

Большинство
за прививки
В Норильске завершилась неделя иммунизации, ежегодно проходящая в странах Европы по инициативе Всемирной
организации здравоохранения.
Европейская неделя иммунизации
направлена на повышение уровня информированности и знаний населения
и медицинских работников об инфекционных болезнях, необходимости и
праве защиты от них с помощью вакцинопрофилактики.
Схема обязательных прививок, осуществляемых в нашей стране детям и взрослым, представлена в Национальном
календаре прививок. В него включены
прививки против девяти инфекционных заболеваний: туберкулеза, гепатита
В, дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, кори, краснухи, эпидемического паротита. И еще против четырнадцати инфекций – от туляремии до
сибирской язвы – по эпидемическим
показаниям. Еще в марте норильские
медики провели анкетирование, которое показало, что практически все опрошенные считают, что прививки нужны, и только два процента против.

❚ V КОРПОРАТИВНЫЙ ФОРУМ

Задача –
не отстать!
В пятницу в Заполярном драматическом театре
прошел Пятый корпоративный форум предприятий
группы “Норильский никель”. С докладами на нем
выступили генеральный директор ОАО “ГМК “Норильский
никель” Владимир Стржалковский, директор Заполярного
филиала Виктор Томенко, представители трудовых
коллективов компании, общественных движений
и организаций. Награды заслуженным работникам
Заполярного филиала вручил губернатор
Красноярского края Александр Хлопонин.
Сергей МОГЛОВЕЦ
Открыл форум директор Заполярного
филиала Виктор Томенко. В своем докладе
он охарактеризовал прошедший год как
непростой, потребовавший по многим
вопросам оперативного реагирования.
Тем не менее все переделы ЗФ справились с
производственными задачами. Основную
обеспокоенность, по словам Виктора Томенко, вызывают факторы объективные:
снижение содержания металлов в добываемой руде и обусловленное глобальным
кризисом резкое падение цен на металлы.
В этой ситуации даже при условии запланированного роста добычи руды прибыль
компании снизится с 235–240 миллиардов
рублей в 2008 году до 150 миллиардов в
2009-м. Но, подчеркнул Виктор Томенко,
у компании есть тот запас прочности, который позволит пережить экономические
катаклизмы без ухудшения социальноэкономического положения работников и
без потери завоеванных на мировом рынке позиций.
В выступлениях представителей трудовых коллективов компании, общественных движений и организаций перед
руководством были поставлены конкретные вопросы. Какие меры принимает
руководство компании для сдерживания
роста цен на авиабилеты? Будут ли сокращения в Заполярном филиале и не упадет
ли зарплата? Можно ли повысить качество услуг НПОПАТ, предоставляющего для
доставки работников на предприятия автобусы малой вместимости с плохо обогреваемыми салонами?

Оставаться успешной
компанией
Ответы на интересующие вопросы прозвучали в выступлении генерального директора “Норильского никеля” Владимира
Стржалковского. Он отметил, что в словах
делегатов услышал и гордость за результаты работы, и обеспокоенность за судьбу
компании. В первую очередь генеральный
директор успокоил участников форума, заявив, что никаких массовых сокращений на
российских предприятиях компании не будет. Законсервированы по причине кризиса только активы в Австралии. Заработная
плата в “Норильском никеле” будет выплачиваться без задержек, и снижения ее уровня не предвидится. Уже с июня на основных
направлениях начнут регулярные полеты
“Боинги” авиакомпании “Таймыр”. Что же
касается плохо отапливаемых автобусов, то
Владимир Стржалковский пообещал строго
спросить с людей, закупавших эту технику:
“Знали ли они, что в Норильске преимущественно холодная погода?”
Еще на многие вопросы прозвучали ответы в выступлении генерального
директора. Владимир Стржалковский
пообещал обеспечить прозрачность
транспортных потоков, в том числе прояснить ситуацию по заправке самолетов
сторонними компаниями в аэропорту
Норильск, проводить строгий контроль
над закупками техники и оборудования.
Борьба с хищениями, подчеркнул он, будет вестись на всех уровнях, невзирая на
должности и прошлые заслуги.

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Владимир Стржалковский смотрит в будущее с оптимизмом

Владимир Стржалковский смотрит в
будущее с оптимизмом и считает, что у
“Норильского никеля” есть все возможности самостоятельно преодолеть кризис, не перекладывая проблемы на плечи
государства. Тем более что премьер-министр Владимир Путин уже оказал компании поддержку, отменив в январе экспортные пошлины на ее продукцию. Это
позволит оставлять для нужд “Норильского никеля” порядка 300 миллионов
долларов в год.
Кризис – это объективный фактор,
сказал Владимир Стржалковский. Но
есть предел снижения инвестиционной
активности. Все долгосрочные проекты
компании должны быть реализованы.
Перед “Норильским никелем” стоит задача – не отстать! Чтобы и после кризиса компания оставалась одним из самых
успешных предприятий отрасли.
Подробности читайте
в следующем номере “ЗВ”

Вопросы заданы, ответы получены

На оленей – с самолета
На Таймыре нынешним летом подсчитают диких северных оленей.
По словам замначальника службы по
охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира
и среды их обитания Красноярского
края Павла Кочкарева, подсчет проведут с воздуха. Для оценки численности
и пространственного распространения
на территории Таймыра популяции
оленей используют цифровую аэрофотосъемочную технику и тепловизор.
Также специалисты планируют определить половую и возрастную структуры
популяции оленя. После этого предполагается разработать рекомендации по
определению лимитов и квот на добычу дикого северного оленя.
В рамках краевой программы по охране
окружающей среды и экологической безопасности на эти цели в нынешнем году
предусмотрено 5,6 миллиона рублей.
Последний раз такие исследования на
Таймыре проводили шесть лет назад.

❚ ПОДРОБНОСТИ

Снежная история
Как и все хорошее, пробег в Снежногорск закончился быстро.
Но его подробности сохранились на страницах походного блокнота.
Хорошо, что она была, эта экспедиция. Да, не на Северный полюс.
Но, может быть, все еще впереди?
Александр СЕМЧЕНКОВ

День первый
В путь

Игры МФК “Норильский никель” и
“ВИЗ-Синара” переносятся.
Как сообщили в городском управлении по спорту, туризму и молодежной
политике, игры 23-го тура чемпионата
России по мини-футболу среди команд
Суперлиги пройдут 15 и 16 мая во
Дворце спорта “Арктика”. Начало матчей в 19.00.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 2643,7 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1430,4 рубля.

Игорь ЗАКИРЬЯЕВ

Матчи перенесли

Тундра полна неожиданностей

Стартова ли от автошколы
РОСТО (ДОСААФ). Отбытие, назначенное на 16.00, немного задержалось. Один из вездеходов отсутствовал, и участники предстоящего
пробега томились в ожидании, подозревая появление неведомой силы,
способной остановить колонну еще
на автодроме. Но флаги участников,
гордо развевающиеся на ветру, сворачивать никто не собирался. Через

ЕСТЬ НОВОСТИ?

полтора часа волнений ожидаемый
вездеход пополнил строй. И экипаж
с благословения городской администрации и спасателей ГОиЧС бодро
воспринял команду руководителя
кампании Юрия Трокаева: “По машинам!”. Часть команды разместилась на
крыше вездехода – мы по-военному
называли это “на броне”. В глазах прохожих, разглядывавших двигающуюся по городу колонну, было больше
удивления, чем понимания.

Сбиты прицелы
За пределами города механикиводители на минуту остановились,
дав понять, что дальше техника пойдет на полных оборотах. Члены экспедиции забрались в кунг, и везде-

ходы, разбрасывая гусеницами снег,
понеслись по целине.
По снежному насту машины шли
легко. Кто-то уже начал загадывать,
сколько времени уйдет на путь до
Снежногорска. Штурман Игорь Петлин, краем уха улавливая эти споры,
многозначительно улыбался. И только на первой преграде, когда попался
участок пухлого снега и вездеход повело в сторону, Игорь пояснил: в тундре
загадывать нельзя. Бог даст, уложимся
в сутки. А может, не уложимся.
Первый “пухляк” остался позади.
Ближе к утру колонна добралась до
речки Дудинки, вблизи которой расположена изба. Водитель вездехода
Юрий Корсун торжественно довел до
личного состава: “Половина пути за
плечами. По распорядку – ужин”.
На самодельной буржуйке закипают походные котлы. Аккомпанементом урчат желудки. За плечами четырнадцать часов дороги. А вокруг!..
Природа разительно изменилась: голая тундра превратилась в реденький
лес, а воздух сделался настолько чистым, что как-то сама по себе отпала
тяга к никотину.
Растянувшись на нарах, часть команды моментально уснула, так и не
дождавшись походной каши…
Продолжение на 3-й странице ▶

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru

2

Заполярный Вестник
Понедельник, 27 апреля 2009 г.

События

Мнения

❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

лога в последнем случае только близкие родственники. Уплатить налог должно и физическое лицо при выходе из состава учредителей
юридического лица. Все вышеперечисленные
категории граждан должны подавать налоговые декларации.
– Каким образом можно подать налоговую декларацию?
– Налогоплательщик может предоставить
ее в налоговую инспекцию лично на бумажном носителе или отправить по почте с описью вложения. В отдельных случаях налоговую
декларацию можно передать по телекоммуникационным каналам связи. Возможна подача
декларации не лично налогоплательщиком, а
его уполномоченным представителем.

Все вопросы важные
Завтра в Красноярске открывается Пятый съезд
депутатов края. Норильский горсовет будут
представлять семь парламентариев.

В ходе работы съезда пройдут круглые столы по темам:
“Эффективность мер государственной и муниципальной
поддержки экономики в крае в
современных условиях”, “Отраслевые системы оплаты труда
– перспективы и риски”, “Молодежная политика на муниципальном уровне” и другие.
Делегаты будут говорить о
проблемах занятости, организации общественных работ, о том,

как совместить интересы муниципалитета, работника и работодателя. В повестке – вопросы
лекарственного обеспечения
граждан, поддержки малокомплектных школ, агропромышленного комплекса края, координации действий органов
государственной власти, местного самоуправления и институтов гражданского общества по
противодействию коррупции.
Форум продлится два дня,
принятые решения будут отражены в резолюции съезда.

Андрей Зубаха: “Свои права и обязанности нужно знать”

❚ В КРАЕ

Что в регионах?
Эдхам Акбулатов, председатель регионального
кабинета министров, принял участие в работе
коллегии Министерства регионального развития
Российской Федерации.
Виктор ЦАРЕВ
В ходе заседания обсуждались итоги работы ведомства в
прошлом году и основные направления деятельности в социально-экономическом развитии
регионов в 2009 году. Речь шла о
реализации комплекса антикризисных мероприятий в стране и
в субъектах Федерации.
Известно, что Красноярский
край был в числе первых пяти
регионов России, разработавших программы поддержки населения и бизнеса в условиях

финансового кризиса. Эти проекты получили высокую оценку
правительства РФ.
По итогам первого квартала
край на фоне всей страны выглядит не худшим образом. Так,
в сфере добычи полезных ископаемых и производства электроэнергии снижение в регионе
произошло на 8 процентов. По
России этот показатель — 8,5
процента. Снижение объемов
электропотребления в Красноярском крае составило 4 процента, по стране же этот показатель достигает 9,5 процента.

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

Лучшие учителя
попали в рейтинг
Подведены предварительные итоги конкурса
лучших учителей края.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Завершилась общественная
экспертиза конкурсных материалов участников конкурса на
получение денежного поощрения лучшими учителями Красноярского края, итогом которой
стал предварительный рейтинг
городских и сельских учителей.
213 учителей (91 сельский
и 122 городских), получивших
наиболее высокие рейтинги,
получат федеральные гранты в
размере 100 тысяч рублей. Следующие по рейтингу еще 213
педагогов также будут поощрены из краевого бюджета – они
получат по 40 тысяч рублей. Таким образом, государственную

Отчетность
через Интернет
Сергей МОГЛОВЕЦ

Иван ЗОТОВ

поддержку из средств федерального и краевого бюджетов
в 2009 году получат 182 сельских учителя и 244 городских.
На основании предварительного рейтинга участников
будут сформированы списки
победителей, которые пройдут
согласование рабочей группой
по обсуждению вопросов, связанных с реализацией приоритетного национального проекта “Образование” и краевой
целевой программы “Дети”, и
будут направлены для утверждения в Министерство образования и науки РФ и Правительство края. Окончательные
итоги конкурса будут подведены 5 июля 2009 года.

❚ НА ЗАМЕТКУ

Осталось три дня
на уплату налогов
Три дня осталось у россиян для предоставления в налоговую инспекцию
декларации о доходах за 2008 год. Лицам, не сделавшим это, грозит ответственность,
предусмотренная статьей 119 Налогового кодекса РФ – наказание рублем.
За каждый просроченный полный или неполный месяц с налогоплательщика,
не подавшего декларацию, будет дополнительно взыскиваться штраф
в размере пяти процентов от суммы налога, подлежащего уплате.
Сергей МОГЛОВЕЦ
Известие о том, что они должны подать
налоговую декларацию, для многих российских граждан оказывается новостью: правовая
безграмотность среди населения, увы, не редкость. Но незнание налоговых законов не освобождает от финансовой ответственности. И
как велико бывает огорчение граждан, запоздало узнавших, что помимо налога, предусмотренного законодательством, им предстоит
выплатить еще и внушительный штраф. Как
избежать конфликта с налоговыми службами,
“Заполярный вестник” выяснял у начальника
отдела камеральных проверок норильской налоговой инспекции Андрея Зубахи.

налоговыми агентами, на основе договоров
гражданско-правового характера, включая
договоры найма или договоры аренды любого имущества. Физические лица, получившие
доход от продажи квартир, гаражей, машин,
акций или иного имущества. Налоговые резиденты Российской Федерации, получавшие
доход из источников за пределами РФ. Лица,
выигравшие в лотерею или на тотализаторе.
Нотариусы и адвокаты, занимающиеся частной практикой. Граждане, получившие в дар
квартиры, гаражи, машины, акции или иное
имущество. Освобождаются от выплаты на-

Чтобы не было слез
– Во-первых, нужно знать закон, быть в курсе своих прав и обязанностей, – говорит Андрей Зубаха. – Нужно следить за доходами и тратами, отдавая себе отчет, что с каких-то доходов
надо будет уплатить налог, а за какие-то траты,
напротив, полагается налоговый вычет. Предприниматели, как правило, знают свои права
и обязанности, и если не подают декларацию
вовремя, то не по причине безграмотности.
А вот обыкновенные граждане – физические
лица – могут попасть в неприятную ситуацию
вследствие собственного неведения. И если на
рабочем месте налоги за гражданина выплачивает работодатель, то все сделки, связанные
с получением прибыли, произведенные самостоятельно, находятся в зоне ответственности лица, их совершившего. Физические лица
должны сами изучать законодательство. Суммы штрафов бывают весьма велики, и реакция
человека предсказуема – многие даже плачут.
– Кто и в каких случаях обязан подавать
декларацию в налоговые органы?
– Физические лица, получившие вознаграждение от физических лиц, не являющихся

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Мария Иксти: “Электронная отчетность – это удобно”

Некачественный подбор, нарушение
режима труда и отдыха водителей,
неорганизованный медосмотр перед рейсом
и после работы – эти причины, как отметили
на недавнем заседании депутатской
комиссии по городскому хозяйству,
влияют на безопасность пассажирских
перевозок в Норильске.

Кто выучит все правила

Лариса ФЕДИШИНА
Основная полемика развернулась вокруг
частных извозчиков – таксистов, которые после
отмены в 2006 году лицензирования этого вида
деятельности, формально являются не таксистами, а частными лицами, осуществляющими пассажирские перевозки, а также индивидуальных
предпринимателей, занятых перевозками на маршрутных такси.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Мы живем “с колеса”

Трасса Норильск – Кайеркан: пассажирская “газель” столкнулась с “Волгой”

О том, кто и как может отчитаться перед
инспекцией через Интернет, мы попросили
рассказать начальника отдела по работе с налогоплательщиками Марию Иксти.
– В связи со вступлением в силу Закона “Об
электронной цифровой подписи” появилась
правовая возможность сдавать бухгалтерскую
отчетность через Интернет, – говорит Мария
Иксти. – В Норильске эта услуга действует
уже два года. Система электронного документооборота предназначается для организации
полностью безбумажного и защищенного обмена финансовыми документами между налоговыми органами и организациями всех форм
собственности или индивидуальными предпринимателями. Для физических лиц такой
порядок пока не предусмотрен.
– Достаточно войти в Интернет и отправить отчет на адрес электронного почтового
ящика налоговой службы?
– Нет, процедура сложнее. При электронном документообороте между налогоплательщиками и налоговыми органами необходимо
участие посредника – третьей стороны, роль
которой аналогична роли, которую играет
Управление федеральной почтовой связи России при представлении налоговой отчетности по почте в бумажном виде. Посредники в
нашем случае – специализированные операторы связи. Управлением ФНС по Красноярскому краю заключены соглашения с пятью
такими операторами, в Норильске действуют
два. Стоимость услуг спецоператоров в год
для предприятий, пожелавших осуществлять
электронную отчетность, примерно шесть тысяч рублей. Не такие большие деньги в сравнении с теми удобствами, которые электронная
отчетность дает. Помимо деклараций можно
получать через Интернет справки о состоянии расчетов по налогам, сборам и взносам,
выписки операций по расчету с бюджетом, перечни бухгалтерской и налоговой отчетности,
а также акты сверки расчетов налогоплательщика по налогам, сборам и взносам.

Один из них, Виталий Сиренко, рассказал,
что ему катастрофически не хватает водителей,
заработная плата у его персонала чуть не вдвое
ниже, чем в НПОПАТ, почти все из арендованных им 17 “газелей” – старые, но технически
исправные. У частников нет дотаций, как у муниципального предприятия пассажирского автотранспорта. “Мы живем с колеса”, – заявил
Виталий Сиренко. В том числе по этой причине

❚ АКТУАЛЬНО!

Молодые
родители,
квартиру
не хотите ли?
Молодые семьи до 35 лет могут
на льготных условиях приобрести квартиру
в Норильском промышленном районе.
Такую возможность им предоставляет
долгосрочная целевая программа
“Обеспечение жильем молодых семей
на 2009–2011 годы”.
Инна ШИМОЛИНА
Целевая программа по решению жилищных
проблем молодых семей реализуется в нашем городе с 2007 года. Первыми ее участниками стали 19 семей, в 2008 году – 55 семей, в нынешнем
заявилось 20. В управлении жилищного фонда
администрации Норильска уже началось формирование списков желающих включиться в
программу на 2010–2011 годы.
К участию в ней допускаются молодые пары
не старше 35 лет. Такое же условие распространяется и на неполные семьи.
– Этот возраст – не более 35 лет – они должны
иметь на момент утверждения сводного списка,
– подчеркнул начальник управления жилищным
фондом администрации Норильска Олег Погребняк.
Еще один немаловажный момент: молодые
пары должны стоять в единой городской очереди
на улучшение жилищных условий и относиться к
категории малоимущих. При этом в условиях программы оговаривается, что семья должна иметь
достаточный доход для покупки квартиры.
Жилье приобретается на условиях софинансирования: 3% оплачивает местный бюджет, 25%
(для семей из двух человек) или 30% (для семей
из трех и более человек) – краевой и какую-то
часть – федеральный. Государство пока еще не
определилось со своей долей. Однако в прошлом
году, по словам Погребняка, оно компенсировало покупку жилья на 25 процентов. Остальную
часть – фактически только половину стоимости
– вносит участник программы.
Квартиры приобретаются только в районах Большого Норильска. Норма составляет 42
квадратных метра на семью из двух человек и
18 квадратных метров на каждого члена семьи,
если она больше трех человек. Для расчета социальной выплаты власти утвердили стоимость одного квадратного метра в размере 10 900 рублей.
Например, семье из четырех человек полагается
квартира площадью 72 кв. метра. Она из расчета оцененных метражей будет стоить 784 800
рублей. Получается, что 24 тысячи рублей семье
возместит муниципалитет, 235 тысяч – краевой
бюджет и почти столько же федеральный (при
условии сохранения 25 процентов). В итоге молодой паре придется отдать за покупку только
300 тысяч рублей.
Покупатели могут подобрать квартиру и
большей площади, но социальная выплата все
равно будет расчитываться в соответствии с
федеральными нормами жилья. Эту часть денег
банк переводит продавцу жилья на его личный
счет.
Чтобы стать участником программы, нужно
собрать много разных документов.
– Придется потрудиться, но зато это окупится решением жилищного вопроса, – считает
Олег Погребняк.
Все возникшие вопросы по программе можно уточнять по телефонам. Молодые пары, стоящие в очереди на улучшение жилищных условий,
могут звонить по номеру 34-76-58. А тем, кто не
состоит в очереди, но желает стать участником
программы, нужно набирать 34-75-71.

его фирма вынуждена возить людей из Нориль- докажут свою надежность в работе, как следует
ска в Кайеркан и по району за 30 рублей, а не за организуют медицинский и технический конт22, как установлено по городу.
роль, а главное, как сказал Николай Бова, “не буДругой частный предприниматель, Сергей дет диких выездов на встречную полосу движеДоливец, работающий в Талнахе, арендует 29 ма- ния и нарушений скоростного режима”. Что уже
шин. Только пять из них – новые. Проблема безо- не однажды проделывали водители маршруток.
пасности, на его взгляд, может решиться только
за счет материальных вложений – и на зарплату
водителей, и на развитие предприятия.
“На Норильском предприятии пассажирскоОба перевозчика заверили депутатов, что на
их предприятиях осуществляется медицинский го автотранспорта нет нарушений режима труда
контроль и техосмотр автомобилей перед рей- и отдыха”, – заявил директор НПОПАТ Маирсом. Однако, когда собравшиеся стали выяснять бек Темиров. Как положено, водитель набирает
подробности прохождения обеих процедур, по году не более 120 часов. Средняя зарплата у
выяснились детали, которые позволили специ- них – 43 тысячи рублей. Однако текучесть кадалистам утверждать: зачастую так называемый ров не уменьшилась. Недокомплект численности составляет 63 человека, но предприятие учит
осмотр техники механиком – фикция.
молодых работников за свой
Заместитель главы адсчет. Парней принимают в
министрации Норильска по
За три месяца 2009 года прокачестве ремонтников и преразвитию городского хозяйства Николай Бова заявил, что изошло три ДТП – как с участием доставляют им возможность
мэрия будет поддерживать водителя НПОПАТ, так и частни- получить квалификацию вотолько предприятие, выпол- ков. В этих авариях пострадало дителей категории D. Более
30 процентов “автобусников”
няющее муниципальный 11 человек.
– неопытные водители.
заказ. В данном случае это
На депутатской комиссии
НПОПАТ. Но администрация
готова оказать юридическую и другую консуль- говорили о качестве профилактической работы
тационную помощь частникам, чтобы они могли с водителями, о несовершенстве юридической
воспользоваться краевыми программами подде- базы и возможности исправить ситуацию силаржки малого бизнеса. Мэрия готова заключить ми местного законодательного органа. К вопросу
договоры с частными перевозчиками не на год, о безопасности на норильских дорогах депутаты
как сейчас, а на три. При условии, что они делом намерены вернуться.

Захочешь – научим
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Денис КОЖЕВНИКОВ

Время одиночек прошло

Без бурильщиков все осталось бы на бумаге

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

На западном фланге
пора перемен
Свежие геологические находки богатой
и медистой руды на западном фланге рудника
“Октябрьский” не просто удача. Ведущий геолог
геологического отдела ООО “Норильскгеология”
Виктор Радько определил координаты
для бурения скважин ЗФ-8 и ЗФ-9, основываясь
на своей собственной гипотезе образования
норильских руд.

Могли бы сделать больше
– Виктор Александрович, а как так получилось:
считалось, что на западных флангах все подсчитано,
а оказалось – не все?
– Предшественники нарисовали предполагаемый
контур и 40 лет этому верили, исходя из гипотетических представлений. Больше никто не проверял.
– В последнее время принято считать, на сколько
лет хватит запасов Талнаха…
– Горы у нас сложены траппами, похожи на лестницу. Вся колоссальная трапповая провинция,
продолжающаяся на юг до Тунгуски и на восток до
Хатанги, перспективна на медь и никель. Говорить о
том, что когда-нибудь кончатся эти руды, – все равно
что стоять по горло в воде и просить пить.
Правда, добавляет Виктор Радько, если в геологию прекратят инвестировать, искать будет некому.
Геологическую науку можно сравнить с деревом, которое начинает плодоносить лет через 20–25.
– Если профинансировали 15 лет, а потом срубили
дерево, нельзя ожидать результатов. Придется опять все
с начала начинать. Пока денег у нас хватит на пятуюшестую часть работ. Могли бы за год больше сделать.
Автор гипотезы переживает, удастся ли ее подтвердить окончательно. Но и тем, что уже есть, доволен. Все же сделали прирост запасов, и не типичным
подземным способом, а, можно сказать, на пустом
месте. Речь, по прикидкам геологов, идет о большой
сумме: порядка 15–20 процентов от тех запасов, которые были утверждены ранее.

На скважине ЗФ-10

Татьяна РЫЧКОВА

Виктор Радько верит в свою гипотезу

ведущий геолог в предысторию вопроса. – Мне город очень понравился, показался перспективным.
Тогда я и разработал собственную гипотезу образования норильских руд и, руководимый этой идеей, перевелся в Норильск.

Игорь ЗАКИРЬЯЕВ

Ведущий геолог – в черном тулупчике, шапкеушанке и мохеровом шарфе. Сейчас это назвали бы
словом “винтаж”, то есть воспроизведением стиля
эпохи. Так одевались как раз в те времена, когда он
придумал свою гипотезу, – в 80-е. На вопрос: “Последние находки – чисто геологическая удача?” – Виктор Радько отвечает:
– Удача – это когда на Аляске люди на свой страх
и риск искали золото, в Америке в позапрошлом веке
так же нашли нефть. У нас работают специалисты, у
них есть свой опыт и опыт предшественников, какието рабочие гипотезы.
Богатую и медистую руду из скважин ЗФ-8 и ЗФ-9
(ЗФ означает “западный фланг”) достали как раз по
науке.
– Еще когда после института я работал геологом
в Красноярске, мы делали обобщения всех съемочных работ в районе Норильска, – углубляется

– В чем суть гипотезы?
– Ранее считали, что руды Норильска образовало
не выходящее на поверхность слепое интрузивное
тело. Я предположил, что оно не слепое, а открытое, и
у него должны быть выводящие каналы. Все наши наиболее известные интрузии – Норильск-1, Горстроевская, горы Черной, вологочанские, тальминские,
имангдинские, талнахские – так или иначе выходят
на поверхность. А во всей геологической литературе отмечается и все геологи Норильска утверждают,
что Октябрьский интрузив, который образовал самое главное месторождение, – это слепое тело. Оно
не вышло на поверхность, осталось в геологической
толще. Вот уже в течение двадцати лет я пытаюсь доказать, что это не совсем так и что выводящие каналы
должны быть. А если их нет, то, значит, рудное тело и
интрузия не выклинились и должно быть их продолжение к западу от рудника “Октябрьский”.
– Значит, керн со скважин ЗФ-8 и ЗФ-9 – подтверждение гипотезы?
– Вот поэтому и были заданы эти координаты.
– Не обидно, что пришлось столько ждать?
– У нас в геологии все не быстро делается. Геологические процессы длятся миллионы лет. Опять же,
время одиночек, которые нашли кусок руды, а значит, открыли месторождение, давно прошло. Сейчас
это дело коллективное, моей гипотезой заинтересовались главный геолог Сергей Снисар и начальник
геологического отдела Сергей Ерыкалов и организовали проработку геологических материалов. Далее
работы на этом участке поддержал и ускорил начало бурения директор департамента геологоразведки
Олег Симонов. Геологи Яна Пелипенко и Светлана
Ульянова сделали очень трудоемкие расчеты по математическому алгоритму гипотезы. Геннадий Легезин написал поисковый проект. Буровые мастера
Юрий Якимов, Николай Демьянович, заместитель
начальника технологического отдела Дмитрий Каратаев и бурильщики, всего их было девять, обеспечили проходку скважины, что весьма непростая
задача на этом участке. Без этих людей все осталось
бы только на бумаге.
…На западные фланги никто не заглядывал уже
40 лет. В советские времена пришли к выводу, что все
тела здесь разведаны. Разведка прекратилась в 1987
году генеральным подсчетом запасов. И вот вам, пожалуйста: оказывается, еще есть что искать.

– Возможно, будет опровергнуто утверждение,
что талнахские клады зарыты только очень глубоко?
Сколько скважин нужно забурить, чтобы подтвердить вашу гипотезу?
– Мы делали прикидочный расчет. Необходимо
порядка 60 тысяч погонных метров бурения. В этом
году нам дали только 10 тысяч. Чем больше мы будем поднимать руды, тем больше перспектива, что
ассигнования продолжатся. Бурение скважин – дело
дорогое.

Скважины ЗФ-8 и ЗФ-9 уже закрыты, как выполнившие геологическое задание, бурятся новые. “Заполярный вестник” вместе с начальником бурового
участка Дмитрием Мочалиным и Виктором Радько
на “вахтовке” отправились на ЗФ-10. Бурильщики
Юрий Ковалев и Артем Волков как раз выбивали из
трубы свеженький керн. С точки зрения профанов,
выглядел он не очень роскошно.
– Вкрапленность есть, – повертев кусочек в руке,
сообщил Дмитрий. – Планируем пройти до глубины
600 метров, уже прошли 407.
– До руды еще метров 80, – прокомментировал
Радько.
– Есть шанс, что и здесь будет что-то интересное?
– ЗФ-10 – одна из перспективных скважин. Но
может что-то сломаться, и месяц придется ликвидировать аварию – все же глубина 500 метров. Мы надеемся эту руду вывести на поверхность, совсем на
малые глубины и, возможно, в ближайшем будущем
– под открытый карьер. По затратам добывать руду
открытым способом ровно в десять раз дешевле, чем
подземным.

экипаж десантировался и тянулся следом
за буксующей техникой – в преодолении
снежной преграды играл значение каждый
килограмм. В какой-то момент по рядам
пеших прошел слух, что дальше двигаться
невозможно и остается только развернуть
колонну в обратном направлении. Но отказаться от задуманного было невозможно
– там, в Снежногорске, нас ждали и готовились к встрече. Мы должны были во что бы
то ни стало дойти до цели. И непреодолимый “пухляк” не повод для возвращения:
обещание есть обещание. Уже раздавался
ропот по поводу того, что зря не взяли
лыжи, как на горизонте появились внушительные вездеходы “энтэшки”, вышедшие
нам на помощь из Снежногорска. Вездеходы оказались просто звериной проходимости. Половина экспедиции перекочевала
в них, а наша техника отправилась следом,
по “хорошим” следам. Незаметно стемнело, а через пару часов на горизонте появи-

Здравствуй, Снежный!
На подъезде к поселку путешественники застыли у лобовых стекол вездеходов, как у экрана телевизора, транслирующего передачу о чудной природе
неведомого края. А перед вездеходом тем
временем бежала дорога, на которой
было неимоверное количество следов
диких животных: волков, песцов, зайцев.
Молодежь, впервые близко столкнувшаяся с северной природой, предположила,

что к приезду гостей следы специально
нарисовали, дабы произвести неизгладимое впечатление.
…В поселке колонну встретил начальник Усть-Хантайской ГЭС Алексей Потапов. Технику припарковали в гараже, а
экипаж по распоряжению администрации Снежногорска разместили в общежитии. После походной кухни домашний борщ, которым нас накормили, мы
уплетали за обе щеки. Уже через полчаса
после трапезы наша команда на гостеприимной снежногорской земле смотрела
сны. Местные жители предупредили, что
завтра норильчан ждут сюрпризы, и мы
даже не подозревали, чем, помимо подготовленной для снежногорцев программы,
предстоит заниматься завтра…

Ярослав ШЕВЧУК,
проходчик рудника “Октябрьский”:
– Ха! Для меня и
жестокой зимой выход
на поверхность – радость. А что касается
весны, вообще лучше
не придумаешь. Можно
гулять по улице сколько вздумается, не боясь
обморозиться. Вот так
просто ходить тудасюда по Ленинскому,
как сейчас, и радоваться
жизни. Так не заметишь,
как и лето наступит.

Продолжение следует

Снежная история
Пожалуй, это был самый короткий день
экспедиции. Перебравшись в машины, ребята вновь погрузились в сон. И казалось,
все, что запомнится за день, – это гул мотора да переговоры водителей. Ближе к
вечеру двигатели затихли, и воцарившаяся тишина разбудила спящих. Оказалось,
что “пухляк” пошел серьезный, и, выбирая
путь полегче, впереди идущий вездеход
потерял колею. ЛЭП, параллельно которой
шел зимник, тянулась рядом. Но отыскать
колею под толщей снега не представлялось

возможным. Ребята из МЧС по спутниковому телефону связались с Норильском.
Доложили обстановку. До Снежногорска
оставалось километров сорок. Афганцы,
поддавшись воспоминаниям, предложили
совершить марш на “своих двух”, мол, благо холмы, а не горы. Предложение прозвучало почти серьезно.

Спешат на помощь
Неизвестно, о чем пришлось бы писать
в путевом блокноте дальше, если бы спасатели не связались со Снежногорском и не
рассказали про заплутавших норильчан.
Снежногорцы отреагировали оперативно: “Выезжаем, ждите!”. Около пяти километров колонна прошла по “пухляку”,
стараясь держаться ЛЭП. Дорога давалась
с большим трудом. Через двести метров

Александр ЛОБОВ

“Где ты, колея?”

Снежногорск как на ладони

Николай ЧУВАЕВ, демобилизованный:
– Откровенно говоря, меня сейчас
больше занимает не
погода – я пытаюсь
устроиться на работу,
что не очень-то получается. Полтора года я
отсутствовал в родном
городе, потому что защищал Отчизну.
Поскольку сам вырос в Норильске, то и к
резким переменам погоды давно привык. Но
и после материка чувствую себя здесь неплохо.
Что касается готовности к резкому потеплению, то мне в этом помогли родители – ждали
ведь сына. А вообще, мне было все равно, какая тут погода, потому что я ехал домой!

Александр СЕМЧЕНКОВ

❚ ПОДРОБНОСТИ

День второй

Людмила ВОЛКОВА,
сотрудник лифтовой службы:
– Я всегда готова
к любым превратностям нашей погоды.
Знаем ведь, где живем!
Поэтому на случай
резкого потепления у
меня всегда припасена
нужная одежда, обувь,
головной убор – все,
одним словом. Что
касается луж, грязи и
прочих географических и климатических
издержек, то от них
никуда не денешься – что здесь, что в любой
другой части России.

Людмила КАЗАРКИНА,
работник торговли:
– Меня радует хотя
бы то, что можно наконец вылезти из этих
тяжелых шуб и переодеться в легкие пальто
и куртки. Даже дышать
как-то легче стало,
отчего и настроение
поднялось. Я встречаю
резкое потепление в
Норильске с откровенной радостью – давно
уже пора. В конце концов, мы живем в Заполярье и должны знать, чего от местной погоды
ожидать. А что касается грязи, то на это не стоит
обращать внимание – быстрее сойдет снег, первые летние дожди быстро все смоют, а работники коммунальных служб города им помогут.

Походной каши лучше нет

◀ Начало на 1-й странице

Готовы ли вы
к капризам
погоды?

Елена СТЕЦЮК,
специалист органов управления:
– Мне нравится
все – любая погода,
любые ее перемены!
Никогда не понимала тех, кто постоянно
ворчит и жалуется на
погоду, на ее перемены.
Даже такая слякоть и
грязь – верный признак того, что весна и
тепло уже на пороге.
Значит, есть повод для
оптимизма в ожидании новых ощущений,
впечатлений, поездок и смены обстановки.
Опять же, есть повод переодеться во что-то более легкое, почувствовать себя свободнее. Зато
меня более волнует глобальное потепление.

Бурение скважин – дело дорогое

лись огни Снежногорска. Как библейский
огонь растекался во мраке приветливый
свет поселка – чарующий и невероятный. Кто-то из экипажа щурился и потирал глаза – не щедра ли снежная пустыня
на миражи?
– Не мираж, а оазис, – улыбались водители-снежногорцы. – Причем самый
настоящий. Скоро убедитесь.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Максим СИМОНОВИЧ, студент:
– Для меня резкая
перемена погоды и
потепление не проблема. Я всегда готов
ко всяким непогодам,
мне хорошо. Грязь и
слякоть – ерунда, потому что двор, где мы
теперь имеем возможность играть в футбол,
очистился от снега, а
мы его чистим от мусора. Даже падать както мягче. Мне хорошо,
и жизнь хороша!
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Норильский

калейдоскоп
правильно взять девочку, куда, когда поворачивать головы, как держать
осанку… Так шаг за шагом познают
азы хореографии наши “подготовишки”. Так получаются у них творческие
работы: “Мухоморчики-грибочки”, “Белоснежка и семь гномов”, “Полька-малышка”, “Ежики”, “Птичий разговор”.
Младший состав серьезно занимается классикой с Татьяной Арсенович. От
простого к сложному, упорным трудом
постигаются движения с замысловатыми названиями. Педагог тверд в своих
требованиях – пыхтят ученики, по многу раз повторяя один и тот же элемент.
Татьяна – профессионал, может
показать, как нужно “дотянуться до
самой высокой нотки”, как бросить
гранд батман и на шпагат играючи
сесть. Всем танцорам хочется быть
на нее похожими. Результат виден в
выступлениях: стройные, подтянутые
ребята в “Нашем оркестре”, легкие и
игривые в “Весенней кадрили”…

Версия Александра
Ивановича

“Школьные годы”: полет нормальный

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Прекрасен
наш союз
С первых выступлений народный ансамбль “Школьные годы”
стал любимцем норильчан. Нынешний год для коллектива особенный:
мы отмечаем полувековой юбилей.

Полька-малышка
и большой батман

Денис КОЖЕВНИКОВ

Татьяна КЛИМЕНКОВА,
руководитель ансамбля
“Школьные годы”

Подготовка начинается с азов

Создателями коллектива, людьми,
которые вдохнули в него жизнь, были
Анатолий Тимофеевич Коловский
– хормейстер ансамбля, и Тамара
Николаевна Михневич – балетмейстер, руководитель коллектива.
Когда-то конкурс в “Школьные годы”
был таким же, как во многие столичные вузы. Сегодня это приятные
воспоминания, но то, что коллектив
по-прежнему любим норильчанами,
– неоспоримый факт.

Первая, с кем знакомятся новобранцы хореографического отделения,
– Марина Вдовенко. Опытный педагог,
внимательная ласковая женщина. Поэтому и доверяют ей малыши все свои
секреты. Главная ее задача – научить
подопечных первым, очень важным
элементам хореографии, непростым
рисункам, из которых в дальнейшем
будут складываться танцевальные картины: круг, полукруг, линии. Научить
перестроениям, показать, как за руку

❚ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЛЕВШИ

В редакции недолго размышляли на тему,
кому поручить готовить материал к Всемирному дню левши.
Конечно же, левым оказался тот,
кто с рождения привык все делать левой.

Честно говоря, я никогда не
обращаю внимания на то, какой
руке человек отдает предпочтение.
Если речь не о боксерском поединке, то какая разница? Искреннее
удивление со стороны праворуких,
случайно открывших для себя, что
ты не такой, как они, меня забавляет. Кто-то относится спокойнее,
но некоторые округляют глаза так,
словно видят перед собой представителя внеземной цивилизации, в
которой все заточено под левую.

случае ведущую функцию берет на
себя правое полушарие, и, соответственно, человеку становится
удобнее работать левой рукой.

Категория третья – вынужденные левши. Например, получившие травму правой руки. И,
наконец, подражательные левши. Это люди, которые генетически являются правшами, но,
подражая истинным леворуким,
приспособились все делать левой рукой.

www.norilsk-zv.ru

Михаил ЛАРИЧЕВ

Не просто люди
Кому из вас, уважаемые правши, известно, что мы не просто
люди, отдающие предпочтение
другой руке. Наши славные ряды
(кстати, очень богатые талантами) делят на четыре группы.
Первые, и я бы сказал истинные,
– это наследственные левши, у которых за многое отвечает правое
полушарие головного мозга. Количество таких людей на планете
не меняется веками, не зависит от
климата и расы.
Вторая категория – компенсаторные левши. Это люди, у которых во время беременности или
родов матери было травмировано
левое полушарие мозга, отвечающее за работу правой руки. В таком

Вместе весело шагать
Мне кажется очень важным, что с
нами дружат все коллективы Дворца

И не противно

В чем не прав левша?
Александр СЕМЧЕНКОВ

Самое время рассказать о человеке,
который занимается музыкальным сопровождением всех наших творческих
задумок. Это Александр Власов. Он
знаком с ансамблем с 1975 года. За это
время переписал заново, аранжировал,
подобрал, скомпоновал множество музыкального материала. Новое звучание
получили композиции “Родина моя”,
“Девоньки”, своя версия появилась у
номеров “Потешки”, “Эх, раз!”, “Не горюй!”, “Задоринки” – всего и не перечислишь. Да разве в количестве дело?!
С большой ответственностью относится Александр Иванович к подбору
музыки к хореографическим постановкам. Надо чтобы музыка была понятна
детям, соответствовала их возрасту,
радовала, чтобы под нее хотелось танцевать.
Не менее интересно звучат фонограммы, записанные Олегом Чернегой для певцов ансамбля “Школьные
годы”. Сочные, яркие – под них с удовольствием поется. И соло, и хором.
Искусство вокала постигают маленькие исполнители под руководством Марины Киселевой и Татьяны Букал. Репертуар у ребят самый
разнообразный: композиции спортивные, шуточные, торжественные.
Песни всякие нужны! И на всех концертных площадках Норильска исполнителей из ансамбля “Школьные
годы” встречают аплодисментами.

Так чем же мы отличны от остальных? Специалисты полагают,
что у левшей развито образное
мышление, они более впечатлительны, возбудимы, подвержены
эмоциональным всплескам и резкой смене настроения. Именно поэтому среди актеров, композиторов,
поэтов и художников очень много
леворуких. А вот точные науки, как
правило, левшам даются с трудом.
Ученые давно обнаружили зависимость правого и левого полушарий мозга от правой и левой руки
соответственно.
Оптимальный
вариант – стремиться к тому, чтобы развить обе руки, но не переходить с одной руки на другую ради
того, чтобы избавиться от мелких
неудобств. Кстати, о неудобствах.
В этом праворуком мире нет ничего такого, что было бы не под силу
левше. Вспоминается первый урок
игры на гитаре, когда инструмент в
моих руках издавал какие-то невразумительные звуки. Оказалось, что
играть на гитаре мне придется правой рукой, иначе необходимо переставлять струны. Пока преподаватель размышлял, разрешить ли мне
подстроить под себя инструмент, я
освоил игру на гитаре не хуже своих
праворуких сверстников, и нужда
что-то менять отпала сама собой.
В начальных классах я немного
не дружил с чистописанием: рука,
следовавшая за ручкой, смазывала
чернила. Недовольство учителей я
пережил. Зато теперь, когда что-то
чиркаешь в блокноте, нет-нет да
почувствуешь любопытный взгляд.
Мне по-прежнему непонятны
удивление и восхищение (странно,
но бывает и такое) окружающих.
Но сознавать себя одним из десяти
(именно таково соотношение праворуких и леворуких в современном обществе) если не приятно, то,
по-крайней мере, не противно.

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”
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.

Главный редактор Вера Калабекова
Зам. главного редактора Анна Цуркан
Ответственный секретарь Дмитрий Быков
Художественный редактор Ольга Ирук
Дежурный редактор Татьяна Рычкова

культуры. В совместном творчестве
со студией “Радуга”, например, родились “Песенка капитана”, “Улитки
и ежи”, “Лодочка” и другие номера.
Художественный руководитель шоустудии Людмила Шелепова почти
всех участников нашего ансамбля
знает по имени.
Некоторые постановки “Школьные годы” получили от Владлены
Максименко, руководителя знаменитой “Метелицы”. Кстати, в этот ансамбль приходят заниматься наши
повзрослевшие выпускники.
Не могу обойти вниманием очень
важных людей, которые присутствуют на всех концертах и праздниках
нашего коллектива. Это родители
участников ансамбля “Школьные
годы”. Преданные, терпеливые, понимающие, благодарные, уважающие выбор увлечения своих детей.
Зачастую папы и мамы вместе с ребятами разучивают движения и целые комбинации. Всегда интересуются, что нового было на репетиции,
какие замечания получил ребенок.
Если возникает необходимость, родители моих воспитанников готовы
в любую погоду в назначенный час
приехать в любой район Норильска
и помочь детям подготовиться к выступлению.
Без тени сомнения скажу: у ребят в “Школьных годах” самые лучшие мамы и папы! И замечательные
взрослые друзья в Заполярном филиале “Норильского никеля”. Благодаря
поддержке компании ансамбль в свое
время побывал в Болгарии, выступал
в Албене, Бургасе. Совершил поездку в Грецию. А на фестивале “Солнечный берег” мы познакомились с
детскими коллективами народного
танца, дали мастер-классы.

Кружится и юбочка,
и ленточка в косе
…Номер придуман, музыка написана, композиция отрепетирована.
Чего не хватает? Костюмов! Сколько
платьев, брюк, юбок, кофточек сшито
золотыми руками мастериц Дворца
культуры Нелли Массык, Ларисы Андреевой, Татьяны Сенюта. Но костюм
сначала надо придумать, разработать
эскиз. Это великолепно получается
у дизайнера ДК Ирины Белоус и художницы, педагога колледжа искусств
Елены Бачинской.
Друзей у ансамбля “Школьные
годы” действительно много. Эта поддержка помогает и в творчестве, и в
жизни. Мы благодарны всем норильчанам, с кем “Школьные годы” шли
к своему золотому юбилею. Спасибо
вам и до новых встреч!

❚ КОНКУРСЫ

Гениальный читатель
или фанат книг?
Публичная библиотека приглашает
читателей от 14 до 24 лет принять участие
в конкурсе “Читающий апельсин”.
Конкурс проводится в два этапа.
Работы на первый этап принимаются до
15 мая по двум номинациям. В номинации “Гениальный читатель” каждый участник должен
представить не менее двух и не более пяти литературных работ (рецензии, эссе о прочитанных
книгах, любимых авторах, чтении) в печатном
виде, объемом не менее одного листа формата
А4, шрифт 12.
В номинации “Читать – это здорово!” будут
рассматриваться мультимедийные ресурсы о
библиотеке, чтении и книгах. К участию в конкурсе принимаются электронные ресурсы: сайт
(локальная версия) и презентация в программе
PowerPoint.
Второй этап конкурса – “Фанаты чтения” –
проводится в формате буккроссинга, основанного
на принципе “Прочитал – отдай другому”. Книги,
участвующие в буккроссинге, будут размещаться
на специальных “свободных полках” в разных местах города. На книгах будут располагаться: знак
буккроссинга, специальный номер, описание проекта, просьба вернуть книгу на полку после того,
как она будет прочитана, конкурсный вопрос.
С 16 мая по 1 ноября каждый участник буккроссинга должен:
– зарегистрироваться в Публичной библиотеке;
– взять книгу-участницу буккросинга;
– ответить на вопросы по содержанию книги;
– вернуть книгу на буккросерскую полку.
Заявки и материалы на конкурс принимаются
в инновационно-методическом отделе Публичной библиотеки, 3-й этаж, кабинет 305. По всем
вопросам обращаться по телефону 48-19-57.
Подведение итогов и награждение победителей первого этапа состоится 27 мая, второго этапа – 10 ноября в Публичной библиотеке
(Ленинский пр., 20а).
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❚ БИБЛИОТЕЧНЫЙ ДЕНЬ

Читаем всей семьей
К Международному дню семьи Талнахская городская
библиотека объявляет конкурс эссе “Семейная мозаика”
и фотоконкурс “Чтение – дело семейное”.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Темой работ конкурса “Семейная мозаика” может быть история семьи, семейные традиции, рассказ о члене семьи, семейные приключения и так далее. На конкурс принимаются эссе (в
электронном виде) объемом не более 5000 знаков, шрифт Arial,
14, интервал полуторный, с указанием в файле фамилии, имени, отчества, возраста, контактного телефона.
На фотоконкурс “Чтение – дело семейное” принимаются работы форматом 20x30 см с указанием фамилии, имени и отчества главы семьи, состава и возраста членов семьи. Фотографии
представляются в электронном и печатном виде.
В конкурсах могут принять участие все желающие независимо от возраста. Работы принимаются до 15 мая. Итоги конкурса
будут подведены 22 мая в 14.00 в Талнахской городской библиотеке. Победителей ждут призы и дипломы, а лучшие работы
разместят на выставке и на сайте МУ “ЦБС” www.mucbs.ru.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
✓ слесарь-электрик;
✓ слесарь-сантехник;
✓ столяр-станочник.
Справки по телефону 22-66-54.

ОАО “НОРИЛЬСКО-ТАЙМЫРСКАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ“
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей
в ОАО “Норильско-Таймырская энергетическая компания”
✔ Ведущий инженер службы средств диспетчерского и
технологического управления
Основные требования к кандидатам:
❏ высшее профессиональное образование в области автоматизации производства, информационных технологий, связи;
❏ знание электроники, баз данных, SCADA-систем, программируемых контроллеров;
❏ умение работать с сетевыми протоколами на программном
уровне, опыт построения распределенных систем и web-приложений, программирование на С++.
✔ Заместитель директора предприятия “Энергосбыт”
Основные требования к кандидатам:
❏ высшее профессиональное образование, квалификация “инженер-теплотехник”, “инженер-электрик”;
❏ опыт работы по направлению деятельности не менее 5 лет;
❏ знание законодательных и нормативных правовых актов, методических материалов по энергоснабжению предприятия,
учету энергоресурсов;
❏ знание основ теплотехники, электротехники, АСКУЭ;
❏ аналитические способности, умение письменно излагать материал;
❏ умение руководить коллективом.
Для участия в конкурсе необходимы: резюме, копии паспорта, военного билета, трудовой книжки, диплома, сертификатов квалификации (при наличии), страхового пенсионного
удостоверения. Документы принимаются в течение 7 дней от
даты выхода объявления.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться
по адресу: г. Норильск, ул. Ветеранов, 19, открытое акционерное
общество “Норильско-Таймырская энергетическая компания”,
отдел кадров управления по работе с персоналом, кабинет 110.
Резюме направлять по адресу: kudryashovaSV@oao-ntek.ru.
Телефон 23-93-46.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

В управление строительства
ПРОИЗВОДИТСЯ НАБОР РАБОЧИХ
на сезонные работы с 1 июля по 30 сентября 2009 года
по следующим специальностям:
✓ электрогазосварщик;
✓ монтажник технологических трубопроводов;
✓ монтажник по монтажу
стальных и железобетонных конструкций;
✓ арматурщик;
✓ бетонщик;

✓ плотник;
✓ каменщик;
✓ электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования;
✓ электромонтажник;
✓ машинист бульдозера.

Основные требования к кандидатам:
❒ обученные и имеющие опыт работы по данной профессии;
❒ наличие удостоверения по профессии.
Для трудоустройства необходимы: копии и оригиналы паспорта РФ, трудовой книжки, военного билета, пенсионного страхового
свидетельства, документов о профессиональной подготовке.
Желающих трудоустроиться просим обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская, 14, кабинет 113.
Телефоны 35-35-73, 35-01-66.

16 марта 2009 г. в Москве после непродолжительной болезни в возрасте 72 лет ушла из жизни бывшая работница управления комбината
МАКАРОВА
Тамара Георгиевна.
В 1956 году по комсомольской путевке из Москвы совсем еще юной девушкой она приехала в Норильск. Вся жизнь
ее и трудовая деятельность связаны с Норильском. Это был
честный, ответственный работник, добрый и отзывчивый
человек. Добрую память о Макаровой Тамаре Георгиевне сохраним в наших сердцах.
Сослуживцы управления комбината, родные и близкие.
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