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❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Платины и палладия
кризис не касается

В Норильске из незаконной продажи
уже изъято более 400 пиротехнических изделий.
Как сообщили в УВД Норильска, таковы итоги первого этапа оперативнопрофилактической операции “Сфера
безопасности”. Цель мероприятия –
обеспечение безопасности в сфере оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и пиротехнических изделий.
Второй этап операции начнется завтра
и будет продолжаться до конца месяца.
Милиционеры и представители других контролирующих ведомств будут
уделять повышенное внимание к проведению различных развлекательных и
праздничных мероприятий.

“Норникель” является мировым
лидером по производству палладия
и одним из лидеров по платине,
однако на фоне многочисленных
новостей про добычу никеля
этот сегмент бизнеса компании
теряется из вида. Но цены
на драгоценные металлы раньше
всех восстановились после кризиса
и продолжают расти, принося
выручку добывающим компаниям.

Поделятся кровью
Сотрудники Красноярской станции
переливания крови начали сбор крови для пострадавших при пожаре в
Перми.
Акция по сбору крови и приему доноров будет проходить в течение месяца.
При первом запросе компоненты крови будут направлены в учреждения
Пермской области, Санкт-Петербурга
и Москвы, где сейчас находятся пострадавшие.
Кроме Красноярска акция будет проходить в филиалах центра в Минусинске,
Ачинске, Лесосибирске и Канске.

О деятельности “Норникеля” по добыче платиноидов и о планах
развития этого производства Интерфаксу рассказал первый
заместитель гендиректора компании Олег ПИВОВАРЧУК.
– На 2009 год у “Норникеля”
запланирован небольшой рост
в производстве платины и палладия. За счет чего?
– Мы провели ряд технических мероприятий по улучшению степени извлечения, и у
нас сразу появилось дополнительное количество драгметаллов. В общей сумме в результате
улучшения технологии рост со-

❚ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Депутат Заксобрания Красноярского
края Сергей Шахматов предложил
наказывать депутатов за плохое исполнение обязанностей.
В частности, это порицание, предупреждение и даже решение о досрочном
прекращении полномочий депутата.
Порицание депутату предлагается выносить за невыполнение или ненадлежащее выполнение решения или поручения комитета ЗС. Предупреждение
– за более чем трехкратный пропуск заседаний комитетов ЗС в течение года.
А если депутат получил и порицание,
и предупреждение, то он может быть
лишен полномочий.
Автор идеи на обсуждении не присутствовал. В результате депутаты решили
не выносить законопроект на сессию в
первом чтении.

Водка будет!
Правительство Красноярского края
поставило перед чиновниками и производителями цель увеличить выпуск
водки в крае до 1,65 млн декалитров
уже в следующем году.
Надежды по возобновлению производства возлагаются на “Минал”,
запуск которого планируется на следующий год, на красноярский завод
“Ярич” (он может быть запущен до
конца этого года), а также на предприятие “СибАлко” в Железногорске.
Краевые власти считают это одной из
мер борьбы с оборотом контрафактного алкоголя в регионе. Кроме того,
возрастет объем поступления налогов
в краевой бюджет – до 3 млрд рублей.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4159,4 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1602 рубля.

Инна ШИМОЛИНА

Голубиное пополнение

❚ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Цветы и голуби
Владимира
Кузнецова

Матвей БЕРЕЗКИН
Конкурс “Дорога в завтра”
проводится уже девятый раз.
Тема нынешнего года – “Люди
северного сияния”. В прошлом,

Продолжения шоу не будет
Норильские пожарные службы ужесточат контроль
перед новогодними праздниками. Особенно это будет касаться
мест большого скопления людей.

Инна ШИМОЛИНА

Продолжение на 3-й странице ▶

Сегодня в киноконцертном
комплексе “АРТ” подведут итоги
второго тура регионального
этапа корпоративного конкурса
“Дорога в завтра”.

❚ ДЛЯ ПРОЧТЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Он построил голубятню, вырастил сына
и посадил много цветов. Для полного
счастья, признается Владимир КУЗНЕЦОВ,
мастер по ремонту оборудования
металлургического цеха медного завода,
ему не хватает зимнего сада.

Владимир Кузнецов шутит, что неудачно родился: прямо в канун Нового года – 30 декабря. Ладно,
если бы он был один такой в семье. Так ведь и родителям “повезло”: его мама появилась на свет 1 января, папа – 23 февраля. Только младший брат всех
“обманул” и родился 12 июля.
– Лучше, когда праздник сам по себе, а день рождения сам по себе, – считает Кузнецов. – А так нам
приходится совмещать оба события.
Его сын, Александр, отца не подвел: родился
13 сентября. Теперь для Владимира Алексеевича это самое счастливое число. Сашей он очень
гордится: тот с красным дипломом окончил
Московский институт стали и сплавов по специальности “инженер-металлург”, поступил в
аспирантуру и параллельно получает экономическое образование.
Сам Кузнецов совсем скоро отметит 50-летний
юбилей. Коллектив цеха “этому хорошему человеку”
готовит много приятных сюрпризов.

Верная дорога в будущее

С уважением,
глава Норильска Сергей ШМАКОВ

Юлия КОСТИКОВА

Николай ЩИПКО

Кнут
без пряника
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Дорогие норильчане!
От всей души поздравляю вас
с Днем героя Отечества!
Эта памятная дата имеет славную многовековую
историю. 9 декабря 1769 года императрица Екатерина II своим указом учредила высшую воинскую
награду – орден Святого Георгия Победоносца. Им
были награждены выдающиеся российские полководцы, в том числе Александр Суворов и Михаил
Кутузов. Праздник георгиевских кавалеров отмечался в России до 1917 года. В знак продолжения
и преемственности исторических традиций День
героя Отечества в 2007 году был учрежден указом
президента России в честь тех, кто отстоял свободу
и независимость нашей Родины, создавал и создает
ее экономическое и военное могущество. Традиционно в этот день мы отдаем почести людям, совершившим беспримерный подвиг в годы Великой
Отечественной, исполнившим свой воинский долг
в Афганистане, в зонах локальных конфликтов, защитившим право каждого из нас на мирную и счастливую жизнь.
Настоящие россияне, истинные
патриоты
нашей страны всегда там, где трудно, где нужны
особая стойкость, самопожертвование и отвага. И
сегодня, в мирной жизни, они проявляют высокий
профессионализм и гражданскую ответственность,
самоотверженно работая для блага нашего любимого города, являясь достойным примером для подрастающего поколения норильчан.
С праздником, дорогие земляки! С днем воинской славы России! Крепкого вам здоровья, счастья,
мира и благополучия вам и вашим семьям!

Не уверен – не плати
Власти опубликовали список государственных услуг, которые предприниматели обязаны оплачивать
при открытии и ведении собственного дела.
Список утвержден в постановлении
правительства РФ “О перечне платных
услуг, оказываемых организациями в
целях предоставления федеральными
органами исполнительной власти государственных услуг”.
В нем содержится 19 платных услуг, в
числе которых государственная экологическая экспертиза, санитарно-эпидемиологическая экспертиза, расследования, обследования, исследования,
испытания, токсикологические, гигиенические виды оценок и так далее. В документе отмечено, что органы госвласти не могут требовать от граждан и
организаций оплачивать услуги, не
включенные в список. Постановление
вступает в силу 1 января 2010 года.

ставит примерно три тонны по
всем драгметаллам. В 2010 году,
думаю, будет небольшое увеличение по сравнению с 2009 годом, которое произойдет также
за счет улучшения технологии.
Сейчас платиноиды занимают
около 20 процентов в структуре
выручки компании.

Павел СМЕРТИН

Запрет на синее пламя

Ввиду приближающихся праздников пожарные службы готовятся традиционно усилить контроль,
но в связи с недавней трагедией в
Перми, когда в ночном клубе погибло более ста человек, внимание
специалистов будет особым.
– Кроме плановой работы в
местах большого скопления людей
(ночных клубах, ресторанах, кафе)
перед Новым годом мы проведем
дополнительный инструктаж персонала заведений по технике противопожарной безопасности, – говорит начальник отделения ОГПН
по городу Норильску Максим Кондратюк. – В правилах безопасности
С пиротехникой будьте бдительны будет оговариваться количество

ЕСТЬ НОВОСТИ?

выходов из здания, ширина дверных проемов и другие немаловажные детали.
Во все клубы и общественные
места передадут инструкции по
технике безопасности. Кроме того,
пожарные будут внимательно следить за проведением предновогодних утренников.
В ночных заведениях запретили использовать пиротехнические средства и устраивать огненные шоу.
– Этот запрет существовал и
раньше, – добавляет Максим Кондратюк, – но теперь из-за недавнего происшествия в пермском клубе
мы ужесточим контроль, чтобы не
повторить печальный опыт “Хромой лошади”.

напомним, юные норильчане готовили работы по теме “Север
– территория чудес”.
В этом году на конкурс поступило около шестисот работ, что
почти на 200 больше, чем в 2008-м.
Норильчане пели и танцевали,
фотографировали, писали стихи,
сказки и даже небольшие очерки,
рассказы о людях, чья жизнь так
или иначе связана с Севером.
В прошлое воскресенье жюри
регионального этапа отобрало 20
лучших работ – по пять в каждой
возрастной категории. Сделать
выбор оказалось непросто, поскольку тема конкурса предполагала большое количество работ,
выполненных в разных жанрах.
Работы норильчан-победителей
теперь отправят в Москву, где
и определят четырех лауреатов
конкурса.
Ежегодный конкурс “Дорога
в завтра” проводится с 2000 года
среди детей и школьников до 17
лет из Норильска, Мончегорска,
Красноярска и других городов, где
расположены предприятия компании “Норильский никель”.

Праздник
без опасности
В развлекательном центре “Европа” fire-show никогда не проводили, утверждают его сотрудники,
и в Новый год “огненных” развлечений не будет. Это связано с тем,
что в здании низкие потолки. Директор ночного клуба “Красноярские столбы” Оксана Тисленко рассказала, что в новогоднюю ночь у
них тоже не будет такого шоу.
– Мы придерживаемся традиционных взглядов на встречу
Нового года, – говорит Оксана.
– Устроим веселый праздник без
опасных для жизни спецэффектов.
По мнению пожарных, устраивать fire-show имеют право только те, кто обладает специальным
образованием и подготовкой. В
городе есть группа людей, которые не первый год занимаются
подобным творчеством. Как рассказал “ЗВ” один из местных факиров, у него было около десятка
заказов на праздничные вечеринки. Среди них те, что проводятся
на улице, в клубах и даже на дому.
Сейчас отменили все шоу, кроме
уличных.

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

❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

❚ ПРОФЕССИИ НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Александр ПОТАПЕНКОВ:

Платины
и палладия
кризис
не касается

“Полярной ночи не чувствую”
Валентин ПЕТРОВ

Запорожский десант

Покупки и запасы

Павел СМЕРТИН

– Какой может быть выручка по итогам года от продажи платиноидов?
– Сложно говорить, учитывая, как изменяются цены
на металлы. Посмотрите, как сейчас резко растет цена
на палладий. За короткий период палладий подорожал,
условно говоря, на 25 долларов за унцию, таким образом,
это уже дает 800 тысяч долларов на тонну палладия.
Думаю, что если цены останутся такими же, как сейчас, то есть платина будет стоить не менее 1150–1200 долларов за унцию, а палладий – до 400 долларов за унцию,
то мы сможем получить по итогам года около 1,5 млрд
долларов от продажи платиноидов.
– Какие же средние цены на металлы вы ожидаете
по итогам года?
– Ситуация на рынке очень интересная. Растут цены
на все металлы – и никель, и медь, и платиноиды. С медью понятно – налицо увеличение мирового потребления. Что же касается никеля, то он идет в основном на
производство нержавеющих сталей, в строительство и
автомобилестроение. Мы понимаем, что мировое производство нержавейки сократилось в среднем на 40 процентов, а в некоторых странах еще больше. Однако на
фоне падения промышленного потребления цены растут. С чем это связано?
Все еще помнят, что раньше никель стоил 50 тысяч
долларов за тонну, а сейчас – 16 тысяч, было и 10 тысяч.
Значит, сейчас он недооценен. Поэтому инвесторам есть
смысл в него вкладывать. Палладий стоил около 1100 долларов за унцию, потом – 300, все тоже побежали вкладывать в такого рода сырьевые активы. На это также влияет
низкий доллар и высокие риски вложений в акции.
На таком рынке, высокоспекулятивном, очень сложно
предсказывать. Сейчас все вкладывают в металлы, завтра
придумают что-нибудь другое – и все кинутся деньги из
металлов забирать. Но я думаю, что, по крайней мере,
меньше 300 долларов палладий не будет стоить, и платина
меньше 1100 долларов за унцию тоже стоить не будет. Мы
примерно так и предполагали, формируя бюджет.

Думаю, что если цены останутся такими же, как сейчас,
то есть платина будет стоить не менее 1150–1200 долларов
за унцию, а палладий – до 400 долларов за унцию, то мы
сможем получить по итогам года около 1,5 млрд долларов
от продажи платиноидов.

У Африки
потенциал есть
– Недавно состоялась встреча комиссии России и
ЮАР, по итогам которой стороны решили развивать
совместную разведку и добычу платиноидов в ЮАР.
“Норникелю” было бы интересно расширить присутствие в этой стране?
– У нас есть предприятие в ЮАР, Nkomati. Оно хорошо работает, поэтому мы будем его развивать. Сейчас
закончилось строительство второй обогатительной фабрики. В следующем году первую фабрику на время выведут из производства и модернизируют.
В принципе, все сделано для того, чтобы выйти на
достаточно хорошие объемы производства. В следующем году, например, у нас будет около 200 тысяч тонн
концентрата, а в этом году – 75 тысяч тонн. Дальше есть
потенциал увеличения до 240 тысяч тонн.
– А состояние Stillwater Mining Company как оцениваете?
– При тех ценах на платину и палладий, которые были в
начале года, им, конечно, было тяжеловато работать. Если
бы Stillwater начала программу сокращения издержек раньше, то ситуация была бы менее болезненна. Здесь все будет
зависеть от того, сколько будет стоить палладий. Потому
что Stillwater добывает все-таки 400 тысяч унций, а это
приличные деньги. Думаю, если будет держаться цена
выше 350 долларов за унцию, они будут чувствовать себя
гораздо более спокойно.
– Сможет ли Stillwater выйти на прибыль по итогам
2009 года?
– Думаю, вряд ли. Если только в следующем году. До
конца этого года осталось слишком мало времени. А на
следующий год ожидания скорее оптимистичные. При
любом раскладе палладий ниже 300 долларов за унцию не
упадет, поэтому, если они закончат мероприятия по сокращению издержек, они в эту цену будут вписываться.

– Как кризис повлиял на покупателей и производителя?
– В основном платину и палладий мы отдаем автомобилестроителям, которые производят катализаторы. Но
если кризис и коснулся этой отрасли, катализаторы-то все
равно они делают. Кроме этого, мы хотим начать кампанию по продвижению палладия как ювелирного металла.
У палладия есть одно большое преимущество перед платиной: основная часть платины уходит в ювелирное производство, а палладий идет только в индустрию.
На мой взгляд, палладий как ювелирный металл очень
перспективен. Он тверже, легче, лучше обрабатывается.
Потому что, если вы, например, делаете изделия из белого золота, вы должны добавлять туда иридий, чтобы оно
не теряло внешний вид. В палладий же не надо ничего
добавлять. Правда, пока в России производство ювелирных изделий из палладия очень незначительно.
– Компания объявила, что рассматривает возможность создания собственного аффинажного произ– Какая судьба ждет австралийские активы?
водства либо покупки такого предприятия. Планы со– Сырье для производства никеля бывает двух типов:
хранились?
– Здесь надо рассматривать два аспекта. Первое – это латеритное и сульфидное. Что касается латеритных руд,
стоимость переработки. Мы сейчас работаем с “Крас- там себестоимость производства тонны никеля меньше
цветметом”. Но, к сожалению, затраты на аффинаж на 20 тысяч долларов не бывает. Про латеритные руды надо
“Красцветмете” очень высоки. Мы изучали возможность забыть. В Австралии у нас остались еще две сульфидные
шахты, которые сейчас законпереработки на других заводах,
даже за рубежом. У них извлечение
Можно, конечно, сделать аффинажный цех сервированы, и завод под назвалучше и значительно ниже цена.
и в “Норникеле”. Вопрос только в цене. Созда- нием Cawse.
Сейчас мы смотрим варианКак вариант в ходе обсужде- ние собственного производства, думаю, под
ты, при которых на этом заводе,
ния этой проблемы озвучивалась
возможность покупки завода в наши мощности потребует от 60 до 100 млн изначально созданном под латеКрасноярске. Но это громадный долларов. Максимум. Это по хорошей совре- ритные руды, сможем, применяя
завод, загрузить его полностью менной технологии, когда мы сможем поднять новые технологии, получать из
практически невозможно. Можно, извлекаемость драгоценных металлов. Мы сульфидных руд богатый никелевый полупродукт. Наши спеконечно, сделать аффинажный цех изучаем эту идею очень внимательно.
циалисты-горняки
осмотрели
и в “Норникеле”. Вопрос только в
эти шахты. Если мы сейчас все
цене. Создание собственного производства, думаю, под наши мощности потребует от 60 просчитаем и у нас будет получаться, мы эти две шахдо 100 млн долларов. Максимум. Это по хорошей сов- ты откроем. Если завод будет нельзя перевести на новую
ременной технологии, когда мы сможем поднять извле- технологию, значит, шахты будут стоять дальше законкаемость драгоценных металлов. Мы изучаем эту идею сервированными.
– Говоря о зарубежных активах “Норникеля”, неочень внимательно.
Прорабатываем и другие варианты, но я все-таки счи- льзя обойти финнов...
– Они нас, конечно, крепко подвели в этом году. Сейтаю, что в таком вопросе, как получение драгметаллов,
большое значение имеет независимость и безопасность час нам приходится компенсировать недостаток сырья
компании. Риск очень высокий. Собственное аффинаж- какими-то другими поставками, например, из Африки,
ное производство на месте было бы и с точки зрения ло- из Бразилии. Неприятная ситуация, должен сказать. Мы,
гистики лучше, если его создавать, например, в Нориль- честно говоря, не ожидали такого.
– Они объясняли это проблемами при проектироском промышленном районе.
вании комплекса дробления...
– На сколько лет компания обеспечена запасами?
– Я уже второй год слышу про это – то дробилку переде– Минимум на десятки. Это то, что мы сегодня знаем,
это то, что стоит у нас в реестре. Мы ведем геологораз- лывают, то каналы закопают, то еще что-то. У нас нет увеведку региона, там еще есть запасы. Поэтому я думаю, ренности, что в 2010 году они выполнят обязательства. Но,
что опасаться нехватки руды для сохранения объемов вообще, с ними экономически выгодно работать. И если бы
они работали нормально, то получалась бы хорошая эконопроизводства не надо.
У нас в свое время много внимания уделяли геолого- мика. Опять же, мы подстроились под их технологию, влоразведке в других местах, не там, где нужно. Теперь туда, жили деньги в модернизацию Harjavalta. Но ведем работу,
где у нас развита своя инфраструктура, на Норильской чтобы когда-нибудь все это заработало, как надо.
площадке, мы бросаем дополнительные силы и по геоИнтерфакс
логоразведке.

Сказка о финской дробилке

Деревенские гены
Здесь все родное и знакомое, хотя в
прошлом остались пробежки в компании
коллег из клуба “Северный олень”, объединявшем в 80-е норильских любителей
бега. После отъезда Чернобая особенно
не с кем стало ходить в тундру, которой в
свое время посвящались практически все
выходные. Даже избушка была выстроена
на Вальке. Обходится сегодня профессор и
без плавательного бассейна, поддерживая

Наука без производства
После института, как и полагалось, молодой специалист отправился на производство. Первоуральск, Череповец – известные металлургические центры – сменил
Криворожский металлургический завод.
После шести лет практической работы инженер Потапенков неожиданно поступил
в аспирантуру в Днепропетровске и переключился на преподавательскую деятельность. Ушел от хорошей зарплаты и должности, при маленьком сыне. Надо сказать,
что жена его поняла и поддержала и тогда,
и через 20 лет, когда ему предложили работу в Норильске.
– Приехал сначала один, потом жена.
Она, врач-эпидемиолог, нашла работу в
санэпидемстанции. Кстати, младшая дочь
у нас тоже медик, а старший пошел по
моим стопам – технарь.
В институте в то время практиковались хоздоговорные научно-исследовательские работы, и я в дополнение к
преподавательской нагрузке занялся разработкой и освоением машины по резке никелевых катодов на карточки. Мы
стремились повысить потребительские
качества продукции комбината. Сделали
установку, но дальше этого дело не пошло. До Норильска докатились перестроечные процессы. Насколько мне известно,

❚ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Помогут по телефону
Центр семьи “Норильский” объявляет
о начале работы телефона горячей линии.
Его создали в рамках акции “16 дней против насилия”.
Номер
телефона
доверия – 42-22-00. В
среду и четверг (9 и 10
декабря) телефон доверия будет работать с
9.00 до 20.00. Опытные

психологи центра, а
также юристы и специалисты по социальной
работе помогут разобраться норильчанам в
различных проблемах.

В первую очередь
обратиться предлагают
женщинам и детям, которые подверглись насилию или жестокому
обращению со стороны
окружающих (членов семьи, знакомых). Предполагается, что по телефону
норильчане смогут быть
более откровенны. Специалисты центра семьи
“Норильский” советуют
также обращаться за помощью по телефону кризисного центра: 42-22-26.

На лекциях профессор Потапенков
предпочитает не декларировать, а доказывать

сейчас катоды отправляют без отрезания кромок, из-за чего продукция теряет
в цене. У нас был договор и с Кольской
ГМК, где мы сделали и установку, и линию, но окончательного внедрения наших
исследований и там не случилось.
Разработчик, как уже говорилось, без
дивидендов в виде докторской степени и
профессорского звания не остался. Потапенков считает, что на лекциях нельзя декларировать, нужно все доказывать, и отдает предпочтения практическим занятиям.
– Меньше напряженности, можно пообщаться со студентами.
На занятиях профессор Потапенков
использует сборник задач, составленный в
бытность доцентом Запорожского индустриального. Сборник был издан уже после
отъезда Александра Петровича в Норильск
и с 1990 года находится практически в каждой институтской библиотеке и Украины,
и России. Вообще у профессора Потапенкова в обиходе много книг. Специальную
литературу ему перечитывать не надо: за
столько лет он выучил все почти наизусть.
Иногда случается полистать какой-нибудь
учебник, если попросят заменить заболевшего коллегу, посмотреть свежий номер
специального журнала. Чаще тянет перечитать Чехова, Астафьева, Бунина с их
великолепным языком и великолепными
русскими характерами.

❚ НАГРАЖДЕНИЯ

Лучшие среди своих
11 декабря поощрят лучшее производственное
подразделение “Надежды”.
На НМЗ в рамках проекта “Женский взгляд” прошел
конкурс среди трудовых коллективов предприятия на
лучший участок (службу) по охране труда и промышленной безопасности. В пятницу победители будут награждены. Кроме корпоративных подарков коллективы
получат денежные премии.

❚ ЗНАЙ НАШИХ!

Зоя АРЕФЬЕВА

КАПРИЗная
победа

“Фристайл” – это, прежде
всего, узнаваемый стиль, хореография, которую ни с чем
нельзя перепутать. Это всегда
красивая музыка, успевающая
за несколько минут рассказать
вам целую историю. Попав на их
концерт, вы как зритель получите настоящее удовольствие и пожалеете, что когда-то в детстве
не записались в хореографический кружок.
“Фристайл” заслужил эти комплименты. В Ярославле на шестом
Всероссийском
фестивале-конкурсе “Каприз-2009” норильчане
заняли первое место. Одержать
победу помогла 12-минутная композиция из двух частей под названием “Старуха” в талантливой
постановке Николая Реутова.
От танца-победителя остается впечатление полноценного
спектакля. Тут вам и главный
персонаж, и сюжет, и кульминация, и обязательный катарсис,
момент, когда на глазах выступают слезы. И это не метафора
– люди в зале действительно тянутся за платочками. Мало того,
во время первых выступлений
глаза на мокром месте были и у
самих танцовщиц. Драматургия
“Старухи” крепко берет за сердце
каждого.

Норильский коллектив “Фристайл” стал лучшим в России

Оксана ЦАРЕНКО

◀ Начало на 1-й странице

Александр Потапенков приехал в Норильск из Запорожского индустриального
института вслед за Виктором Чернобаем еще в советскую эпоху, в 1986 году. К
тому времени в институте уже работала
целая плеяда выходцев из запорожских
институтов. Доценты Потапенков и Чернобай продолжили исследования, начатые
их предшественником и коллегой по Запорожскому индустриальному институту
Данилом Притыкиным, по триботехнике,
области знаний, занимающейся изучением трения и износа деталей машин. Параллельно они проводили исследования
по совершенствованию механотехнологического оборудования. По их результатам
кандидат технических наук Потапенков в
1998-м защитил докторскую диссертацию
и получил звание профессора.
Доктор технических наук, профессор
Александр Потапенков и сегодня преподает на кафедре “Технологические машины и оборудование”, которая по-прежнему прирастает кадрами из Украины.
Сегодняшний завкафедрой Сергей Пилипенко пришел на смену возглавлявшему кафедру с 1990-го по 2005 год Виктору
Чернобаю, уехавшему на материк. Впрочем, Потапенков тоже вместе с женой
уезжал из Норильска. Но после ее кончины решил вернуться именно в северный
город, где у него остались дочь с семьей
и любимая работа. У Александра Петровича была альтернатива – Запорожье, где
живет его старший сын. Но он снова выбрал Норильск и не жалеет об этом.

физическую форму ежедневной утренней
зарядкой и пешими прогулками из дома в
институт и обратно.
– Полярной ночи не чувствую и не
чувствовал никогда, – говорит профессор. – Наверное, благодаря генам. Я ведь
родился и вырос в смоленской деревне. В
школу ходил за семь километров. Отца на
фронте убили в 1942-м, я его не помню, а
мама прожила до 86 лет.
В Харьковский политехнический выпускники деревенской школы отправились поступать вчетвером, и трое успешно
сдали вступительные экзамены. Александр
первые два года учился на отлично и получал повышенную стипендию, да и окончил
институт без троек. Когда учился на втором курсе, на экраны вышла “Карнавальная ночь” с Людмилой Гурченко, и весь
Харьков по многу раз ходил в кино, чтобы
посмотреть на свою землячку.

Денис КОЖЕВНИКОВ

“Заполярный вестник” продолжает знакомить читателей
с профессорско-преподавательским составом Норильского индустриального
института, внесшим вклад в становление его научной школы.

Композицию-победительницу под названием
“Старуха” поставил талантливый Николай Реутов

Четыре танцовщицы, черные
длинные юбки, мужской пиджак,
который переходит из рук в руки.
“Старуха” – это взгляд в прошлое,
воспоминания немолодой женщины об отношении к мужчинам в
разном возрасте: в детстве, юности
и зрелости. Вторая часть напоминает развернутые рассказы о каждом
из периодов жизни героини.
Художественный руководитель
“Фристайла” Олеся Шендрик призналась, что они, конечно, рассчитывали занять не последние места,
но чтобы уложить на обе лопатки
остальных конкурсантов…
– Мы переплюнули людей, занимающихся модерном многие
годы. Мы победили даже Vortexdance – школу современного танца, где дают мастер-классы исключительно западные танцовщики.
Единственное замечание касалось
второй части, ее посчитали немного затянутой.
Модернисты страдают тем, что
их хореографические поэмы длятся бесконечно. У того же Vortexdance мини-спектакль “Комната”
продолжался двадцать минут. Для
модернистов это нормально. А у
нас всего двенадцать. Мы можем,
конечно, использовать обе части композиции отдельно, но для
этого придется забросить все остальное и жить в пластике только
этого танца.
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❚ ПРОГРАММЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
В свою очередь Министерство строительства и архитектуры Красноярского края проведет проверку учетных дел граждан, имеющих
право на получение социальных выплат, и утвердит список участников программы в 2010
году. Всего в проекте федерального бюджета на
следующий год Красноярскому краю на выплаты в форме государственных сертификатов для
северян предусмотрено более 580 миллионов
рублей. Планируется выдать 270 сертификатов,
в первую очередь инвалидам первой и второй
групп, инвалидам с детства, рожденным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях.
В 2009 году жилищные сертификаты на приобретение жилья в крае получили 512 семей,
выезжающих с северных территорий. Сумма,
выделенная региону на эти цели, составила
1 миллиард 97 миллионов рублей. По информации Министерства регионального развития РФ
на 1 декабря 2009 года, 86 процентов выданных
в крае сертификатов реализованы.

❚ РЫНОК УСЛУГ

К разговору
о качестве
Более двух миллионов рублей компенсаций
за некачественные товары и услуги вернули
предприниматели норильчанам в ноябре.
Матвей БЕРЕЗКИН
В прошлом месяце 471 житель Большого
Норильска обратился в городское управление
потребительского рынка и услуг с жалобами на
некачественные товары и услуги. В основном
жалуются жители Центрального района – 370
обращений. Из Талнаха и Кайеркана в ноябре
поступило 71 и 30 обращений соответственно.
Как отмечают в управлении, зачастую горожане выражают недовольство качеством
товаров и услуг по телефону. По телефону же
норильчане получают больше всего ответов на
свои вопросы – в ноябре специалисты УПРиУ
проконсультировали 320 горожан. Кроме того,
составлено 179 претензионных заявлений.
В основном жители Норильска недовольны качеством непродовольственных товаров –
63,9 процента обращений. Некачественными
бытовыми услугами недовольны 15,3 процента
обратившихся. Далее следуют жалобы на продовольственные товары (5,4 процента) и оказание
услуг ЖКХ (3,2 процента). По-прежнему значительную часть жалоб из-за нарушений договоров по установке пластиковых стеклопакетов и
дефектов в сотовых телефонах потребители вынуждены решать через суд.
В результате в досудебном порядке предприниматели вернули норильчанам 1,12 млн рублей. По 19 заявлениям мировые судьи вынесли
решения о компенсациях потребителям на общую сумму 899,1 тыс. рублей.
Напомним, консультации гражданам, юридическую помощь в составлении претензий и
исковых заявлений специалисты УПРиУ оказывают бесплатно. Жаловаться можно с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 по телефонам: в
Центральном районе 48-45-62 и 46-90-28, в Талнахе – 37-26-12, в Кайеркане – 39-27-45.

“Дед Мороз существует”

❚ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Цветы и голуби Владимира Кузнецова
◀ Начало на 1-й странице

Цех закрытый –
люди открытые
Владимир Алексеевич работает на
медном уже 26 лет: был электролизником водных растворов в цехе электролиза меди, плотником и прорабом
в составе подрядной организации, обслуживающей завод. Девять лет назад
перешел в металлургический цех на
участок подготовки производства.
– Я работал на разных переделах
завода, но самые дружелюбные и открытые люди работают в нашем металлургическом цехе, – считает Кузнецов.
– Здесь любой вопрос можно решить
быстро, никто из работников не прячется в свою раковину, а руководство
цеха поощряет все инициативы и идеи,
даже те, которые не связаны с основным производством.
Владимир Кузнецов тоже инициативен: он развел в административном
здании шикарную оранжерею, принеся
из дома собственноручно выращенные
цветы. Благодаря ему там же появился
теннисный стол, где в обеденное время
разворачиваются нешуточные баталии
между работниками цеха, а накануне
Нового года проводится традиционный турнир “Лучшая ракетка” с вручением переходящего кубка. Его интерес
к рыбкам привел к тому, что теперь в
кабинете у Кузнецова стоят три больших аквариума. Он признается, что
без зелени и рыб чувствует себя некомфортно.
– Я увлекаюсь цветами с детства,
– признается Кузнецов. – Мы жили
в своем доме в Ростовской области, и
мне был выделен ненужный клочок
земли в три квадратных метра, который находился в тени дерева. Я сажал
на нем помидоры, огурцы, зелень. Самое интересное, у меня все росло!
Свою супругу Наталью (она тоже
работает в МЦ – электролизником водных растворов) он на все праздники
одаривает букетами. На день рождения
обязательно вручает розы: сколько лет,
столько и бутонов.

приятий. Уборщицы шьют театральные костюмы, дежурные базы отдыха пишут стихи и сценарии, маляры
становятся дизайнерами и художниками, а плотники и футеровщики
мастерят уникальный реквизит – то
снежную бабу для проводов зимы,
то деревянные ведра с коромыслом
для русской красавицы – Екатерины
Матвеевны из фильма “Белое солнце
пустыни”, то гусарские кивера к Дню
металлурга. А при необходимости и
в качестве артистов на сцене могут
выступить.
– Нет ничего такого, чего мои ребята не могли бы сделать, – хвалит сотрудников Кузнецов.
К подчиненным он относится строго – “топорщит усы, хмурит брови”,
однако всегда справедлив. Коллеги отмечают: мастер знает цену своему коллективу и всегда за него горой.
– Да, я, бывает, ругаюсь, но и поощрить никогда не забуду, – признается
Кузнецов.
Он трижды был признан лучшим
мастером Заполярного филиала компании “Норильский никель”, имеет
почетное звание ветерана труда Заполярного филиала ГМК “Норильский
никель” и другие награды.

Дистанционное
управление
Голуби – еще одна страсть Кузнецова. Первая птица попалась ему в руки в
четыре года.
– Она случайно залетела в наш курятник, отец ее поймал и принес мне,
– рассказывает Владимир Алексеевич.
– С этого все и началось. Но серьезно
заниматься голубями я начал с семи
лет, тогда у меня появились первые
породистые птицы. Сначала они жили

С рыбками комфортно

на чердаке дома, потом мы построили
первую голубятню. Я проводил с ними
все свое время. Иногда даже забывал
пойти на первый урок в школу. У меня
же птица летает, как я ее брошу! Мама,
конечно, ругалась.
Вот уже 26 лет Владимир Кузнецов живет в Норильске, а его крылатые любимцы – на материке, в городе
Сальске, у брата на фазенде. Кузнецов
управляет ими дистанционно, еженедельно консультируя помощников по
телефону. Сейчас у него живет около
70 голубей. Раньше он держал и больше – полторы-две сотни птиц. У него
разные породы: бии хвостатые (сами
чисто белые, хвост – чисто черный, в

Хмурит брови,
топорщит усы
У Владимира Кузнецова в подчинении почти 40 человек, и все без исключения – мастера золотые руки.
Благодаря им в порядке содержатся не
только производственные помещения,
участки и оборудование цеха, но и любимая всеми база отдыха “Заозерная”.
Сколько вложено труда и сил в строительство просторных деревянных
беседок, большой новой сцены и дополнительной зоны отдыха для приема
многочисленных гостей и отдыхающих
в летнее время! В ближайших планах
– оборудование детской игровой площадки, которая, по мнению Владимира, должна быть безопасной и многофункциональной.
Его сотрудники всегда участвуют
и в подготовке праздничных меро-

Подведены итоги фестиваля театральных
студий “Зеркало”, который проходил
с 3 по 6 декабря в Красноярске.
Андрей СОЛДАКОВ
На театральных площадках были показаны
спектакли молодежных театральных студий
края. В финальный тур фестиваля вышло двенадцать спектаклей: “Волки и овцы” Островского, “Прошлым летом в Чулимске...” Вампилова,
“Майская ночь” Гоголя и другие.
Наши соседи – студия Дудинского камерного
театра – впервые участвовали в подобном фестивале. Спектакль “Рядом...” по повести Голдинга “Повелитель мух” стал лучшим в конкурсной
программе. Эта же постановка получила приз за
лучшую режиссерскую работу.

полете они переворачиваются через
голову и при этом хлопают крыльями),
павлины (они декоративные и больше
для красоты), полтавские и николаевские (которые вертикально взлетают и
садятся), а также несколько почтарей,
используемых только для высиживания птенцов.
– В этом году я был в отпуске пять
месяцев, – рассказывает Кузнецов. –
Построил для голубей шикарную голубятню. Соседи смеялись: “Вы что, дом
новый строите?” А голубятня действительно получилась как дом: просторная, из кирпича, с вольером и дренажной площадкой.
– Вы в Норильске не пытались
держать голубей?
– Пытался, конечно, – отвечает
Владимир Кузнецов. – Привез сюда
несколько голубей и поселил их на
медном заводе, сделав голубятню в
мужской раздевалке. Но они не прижились. На яйца садились, высиживали их, птенцы проклевывались, а вылупиться не могли. Мне стало жалко
голубей, и я отдал их в голубятни на
Голиково, есть там парочка таких. В
Норильске в основном живут голубидикари. Волей-неволей я отслеживаю
их количество. Они пролетают мимо
моего дома на Комсомольской в сторону автовокзала, и я каждый раз обращаю внимание, сколько птиц пролетело туда, сколько – обратно. Идя по
улице, тоже все время смотрю на небо.
Это уже, можно сказать, профессиональная привычка.
– Как к увлечению голубями относится ваша супруга?
– Иногда может сказать: “Ну и лети
к своим голубям! Тебе они дороже”.
– Есть ли у вас мечта?
– Поехать на материк и построить
себе зимний сад. Чтобы в нем росли
разные цветы и деревья, в том числе и
экзотические. Это моя заветная мечта.
Инна ШИМОЛИНА

Птицы – любовь Кузнецова

❚ У СОСЕДЕЙ

Двенадцать

Ален БУРНАШЕВ
“ЗВ” №229 за 3 декабря
h t t p : / / n o r i l s k - z v. r u / a r t i c l e s / d e d _ m o r o z _
sushestvuet.html
Неодаренный:
– Стыдно, начали на детях экономить! Как объяснить ребенку, почему дети бюджетников получают подарок, а остальные нет – учатся-то в одной
школе и одном классе?
Трезвый:
– Родители и сами могут потратить тысячу рублей на конфеты своим детям на Новый год, а если
им жалко, то никчемные они тогда родители!
Житель:
– Значит, надо дарить либо всем, либо никому.
А вот делить детей на наших и ваших в корне неправильно. Можно подумать, дети бюджетников
получат подарки не за уплаченные налоги тех же
работников заводов. А почему именно заводов? У
нас много ООО, много частных фирм. Что, они не
платят налоги или дети у них не дети?
Анита:
– Очень красивый заголовок статьи – “Дед Мороз существует”, да вот только по тексту становится понятно, что не для всех детей он существует-то!
С нас в садике на подарки по 800 рублей сдирают!
Да я бы лучше на эти деньги дочери что-нибудь
путное купила, ту же игрушку, а так она эти конфеты слопает и забудет про подарок якобы от Деда
Мороза. Но как ребенку объяснить, почему всей
группе дали подарки, а ей нет? Поэтому придется
тратиться.
Мозг:
– Дед Мороз “Норильского никеля”, например,
даже не задумался сэкономить на подарках. Потому что это святое. И не только детям, но и работникам выдадут подарки к Новому году. Как будто
в компании нет трудностей! Только у администрации города они? Всем сейчас тяжело.

❚ СМОТРИТЕ, КТО УШЕЛ

Вниманию жителей, имеющих право на льготный проезд
в городском автотранспорте!
С 1 января 2010 года на территории Красноярского края, в том числе муниципального образования “Город Норильск”, прекращается применение единых социальных (бумажных) проездных билетов.
Проезд в городском автотранспорте будет осуществляться по единым социальным
картам Красноярского края в пластиковом исполнении.
Для оформления и получения единой социальной карты Красноярского края
необходимо обратиться в управление социальной политики администрации города
Норильска по адресам:
➧ район Центральный – ул. Московская, 19а. Часы приема: понедельник – пятница –
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, суббота – с 10.00 до 15.00;
➧ район Кайеркан – ул. Шахтерская, 9а, каб. 109. Часы приема: понедельник, вторник,
четверг, пятница – с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00;
➧ район Талнах – ул. Полярная, 7, каб. 11. Часы приема: оформление единых социальных карт – понедельник, вторник, четверг с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00; выдача
единых социальных карт – среда, пятница с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

ПРОДАЕТСЯ 4-комнатная квартира по адресу: г. Норильск, ул. Лауреатов, 71,
5-й этаж (К69, эркер). Чистая, железная дверь, домофон, телефон, кабельное ТВ,
готовая к заселению, частично меблированная, без долгов. Возможна рассрочка.
Тел. 8-913-530-38-17.

Заслуженный
отдых
Начальник экспертно-криминалистического
отдела городского УВД Василий Касап
покидает свой пост.
Иван ЗОТОВ
Как сообщили в управлении, Василий Касап увольняется из органов МВД в связи
с выходом на заслуженный
отдых и переездом на новое
место жительства. Сегодня в
полдень Василий Касап и другие сотрудники УВД посетят

подшефный детский дом, воспитанникам которого приготовили специальный подарок.
Василий Касап известен
норильчанам не только как эксперт-криминалист, но и как
фотограф. В нынешнем году в
Норильской художественной
галерее прошла пятая выставка его фоторабот.

Андрей СОЛДАКОВ

До 20 января следующего года
муниципалитеты края должны предоставить
уточненные данные о получателях
жилищных сертификатов по Закону
“О жилищных субсидиях гражданам,
выезжающим из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей”.

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru

Инна ШИМОЛИНА

Кто получил
сертификаты?

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

“ГИМС
работает по графику”
Сергей МОГЛОВЕЦ
“ЗВ” №228 за 2 декабря
http://norilsk-zv.ru/articles/gims_rabotaet_po_
grafiku.html
Злой водомоторник:
– Вопрос: зачем Красноярску и Дудинке надо
было сначала развалить до того работавший нормально (даже учитывая штат) участок, а теперь
пытаться вылепить из него конфетку? И почему
подчинение отдано Дудинке? У нас 1800 лодок, у
них от силы 500 наберется (и то не факт).

“Если нет разницы,
зачем ходить дальше?”
Лариса ФЕДИШИНА
“ЗВ” №228 за 2 декабря
http://norilsk-zv.ru/articles/esli_net_raznicy_
zachem_hodit_dalshe.html
Местный:
– Какая разница, к кому идти? Все страховые
компании занимаются перераспределением бюджетных денег, идущих на здравоохранение, приличную часть оставляя себе на аппарат управления. И о каком повышении качества лечения
можно говорить? Если только о повышении бумагооборота: отчеты, перерасчеты. Дошло до того,
что в оганерской больнице нет ни одного детского
отделения! И еще страховщики от медицины обещают новые сокращения.
На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

СВОИ ОТКЛИКИ
НА ПУБЛИКАЦИИ В “ЗВ”
ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАВЛЯТЬ
НА ФОРУМЕ САЙТА
WWW.NORILSK-ZV.RU

Для нас очень важно
ваше мнение!
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Заполярный Вестник
Среда, 9 декабря 2009 г.

Норильский

калейдоскоп

приятный исход ремонта зависит от наличия запчастей.
Усидчивость и внимание – главные
профессиональные качества часовщика.
Где работа, там и болезни: маляр мучается
головными болями, певец страдает от воспаления голосовых связок, а часовщику
надо беречь глаза.
– И позвоночник, – добавляет Анатолий,
который в молодости занимался борьбой и
теперь активно поддерживает физическую
форму. Гантели, турник, лыжи для часового мастера так же привычны во внерабочее
время, как пинцет на рабочем столе.

Особенности натуры

❚ ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

Часовые доктора
Когда такой важный механизм человеческого организма, как сердце,
сбивается с ритма, больному не обойтись без помощи кардиолога.
Часовых дел мастера тоже своеобразные кардиологи. Если выходит из строя
часовой механизм, мы обращаемся к ним. И когда стрелки будильника вновь
начинают двигаться по кругу, а застывшие на стене ходики “оживают”,
мы обретаем привычный ход времени. Еще большую роль играют часы
в жизни людей, чья профессия неразрывно связана с этим важным
атрибутом нашего жизненного уклада.
Сергей КЛОЧКО
Каким представляется большинству из
нас часовщик? Стереотипы не обошли людей этой профессии. В понимании многих ее
выбирают в основном мужчины. Перед глазами стоит образ пожилого дяденьки, склонившегося над часами с увеличительным
стеклом. На самом деле в прошлом больше
половины часовщиков были женского пола.

Женское ли это дело?
Сегодня представительниц слабого пола
среди часовых дел мастеров значительно
меньше. По мнению Людмилы Сидельниковой, причина банальная: все дело в отсутствии системы подготовки. Людмила пришла
в профессию еще в то время, когда бытовые комбинаты трудно было представить
без мастерской по ремонту часов. В одну
из таких мастерских и устроилась Людмила
в 1978 году приемщицей. Так, попав в ученики к мастеру по фамилии Корданец, она
и познакомилась с азами часового дела. Для

закрепления навыков девушку отправили на
стажировку в Белоруссию, на завод по производству электроники.
Вот уже три десятилетия Людмила чинит часы. Быткомбинат не выстоял перед
напором перемен в системе обслуживания,
а мастерская в бывшем доме быта осталась.
И сюда помнят дорогу многие норильчане.

Ученик Переведенцева
Почти у всех опытных часовых мастеров
раньше были ученики. Еще один сегодняшний мастер по ремонту часов, Анатолий, с
благодарностью вспоминает Виктора Переведенцева, у которого был в свое время в
подмастерьях. Позже Анатолий выбрал иную
стезю и даже поработал заместителем заведующего по производству одного из городских
ресторанов, но спустя несколько лет вернулся к профессии часовщика-электронщика.
– В ремонте часового механизма самое
главное – определить дефект, – утверждает
Анатолий. – А вот устранить поломку – дело
не всегда выполнимое. Очень часто благо-

Рано или поздно рабочий день заканчивается, и с чувством выполненного долга
часовые мастера отправляются домой. Там
тепло и уютно. Но тиканье кем-то подаренных часов и дома напоминает о работе.
Среди подарков встречаются особо дорогие экземпляры.
Сын с первой стипендии подарил Людмиле настенные часы. На них изображены
большое и маленькое сердечки рядом.
– Прошло немало лет, а они до сих пор
работают, – говорит Людмила и признается,
что секундная стрелка напоминает ей о мимолетности бытия: – Надо жить здесь и сейчас и дорожить каждым мгновением.
Похоже, мнение хозяйки разделяет полноправный член семьи – кот Хвостик. Он
ластится, встречая хозяйку. Она в ответ на
такую щедрость кошачьей души собирает
плакаты с изображением котят, похожих
на ее любимца.
Анатолий же и дома окружает себя часами.
– Собрал несколько моделей, – говорит, –
на большую коллекцию не замахиваюсь,
но не каждому фартит иметь часы фирмы
“Омега” начала XIX века, наградные, которые
выдавались офицерскому составу во время
Гражданской войны…
Часы встречают Анатолия каждый день,
двигая свои стрелки все так же, как десять и
двадцать лет назад. И так же напоминают о
чем-то дорогом.

Рабочее место часового мастера действительно напоминает отделение хирургии.
“Операционный” стол, как правило, занимает немалую часть помещения. На нем
много деталей, требуемых для работы. Если
чего-то не хватает, всегда можно позвонить
коллеге и попросить о помощи. Среди часовщиков взаимопомощь – обязательная
составляющая.
Человеку, находящемуся по эту сторону
стола, то есть клиенту, возможно, не всегда
понятны термины, употребляемые часовщиками. Что, к примеру, означает привычное для часового мастера слово “ангренаж”?
Явно что-то раритетное, подумал я, впервые услышав его. Оказалось, так называются несколько колесиков, объединенных в
одну группу. Потом пришлось споткнуться
о слово “ремонтуар”. Не доверяя ассоциациям, уточнил, что это заводная система.

Часовой мастер ценит каждое мгновение

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ
ОТКРЫТОГО ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА
на право выполнения ремонтного обслуживания
основных производственных фондов
ОАО “ГМК “Норильский никель” в 2010 году
К участию допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения конкурса
можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее срока, указанного на
сайте, должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 647000, г. Дудинка, ул. Советская, 43,
управление Заполярного транспортного филиала, кабинет 507.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам (39191) 5-78-14, 8-913-504-23-70.

www.norilsk-zv.ru

Военная служба по контракту – сделай выбор!

Денис КОЖЕВНИКОВ

Акция, в рамках которой желающие приносят в общежитие для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, нужные
в хозяйстве вещи, продолжается. За
последний месяц силами сотрудников детских садов №18, 75 и 84 там
появились посуда, полотенца, утюг,
часы, микроволновая печь и два
цифровых фотоаппарата.
Директор гимназии №11 Нина
Шпетная следила за акцией и решила
не оставаться в стороне, если детям
нужна помощь.
– Мы с коллегами собрали некоторую сумму и купили необходимые,
на наш взгляд, предметы быта: микроволновую печь, утюг, электрический чайник. Кроме этого, привезли
ребятам музыкальный центр с караоке и собрали два персональных
компьютера.
Кайерканские учителя не прогадали. Именно о компьютерах ребята
мечтали с момента переезда в новое
жилье. А новость о караоке привела
их в восторг. Напомним, что в настоящее время в общежитии проживают 32 студента до 18 лет.
Их старший воспитатель Елена
Чезганова радуется активности но-

рильчан. По ее словам, все вещи и
бытовую технику, которую приносят
в общежитие, ребятам раздают по
мере необходимости. Компьютеры
теперь будут стоять в общей игровой
комнате, а с помощью караоке можно
будет весело отметить Новый год.
– Кстати, у нас часто спрашивают, что бы хотелось получить к новогодним праздникам, – рассказывает

Елена Чезганова. – Отвечаем, что
самым лучшим подарком для наших
ребят стала бы большая искусственная елка. Место, где ее можно установить, у нас есть, а вот самого дерева не имеем.
Пока дети разбирали подарки,
воспитатели провели экскурсию для
Нины Шпетной и ее коллег. Директор
гимназии №11 отметила, что деньги
на обустройство общежития выделили не зря. “Интерьер достойный,
– говорит она. – И все же норильчанам обязательно нужно участвовать
в подобных благотворительных акциях и поддерживать детей со своей
стороны, чтобы здесь стало еще комфортнее”.

устройств, применяемых при наладке оборудования; организации наладочных работ, порядка составления
смет на проведение работ, правил
промышленной безопасности;
✦ владение пакетом программ MS Office
(Word, Excel);
✦ коммуникабельность,
организаторские способности, творческое
мышление.
Телефоны для справок
40-23-01, 44-29-09, 40-23-57.
Для участия в конкурсах необходимы: копии и оригиналы паспорта,
документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки, свидетельств о повышении квалификации,
военного билета; другие документы по
желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Специалисты
рабочих специальностей
✔ слесарь дежурный и по ремонту оборудования
✔ электрослесарь дежурный и
по ремонту оборудования
✔ электрогазосварщик
✔ дорожно-путевой рабочий
✔ крепильщик
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании (с вкладышами),
трудовой книжки, военного билета.
Телефон для справок 40-23-01.
Желающих принять участие в
конкурсах просят обращаться по
адресу: г. Норильск, район Талнах, остановка “5-й микрорайон”, АБК “Норильскшахтсервиса”, кабинет 118.
Срок подачи документов –
до 31 декабря 2009 года.

Для сведения инвалидов
и родителей (законных представителей) детей-инвалидов!

Колесико в механизме

Сбылась компьютерная мечта

Юлия КОСТИКОВА

✔ Маркшейдер
Обязательные требования
к кандидатам:
✦ мужчина, возраст до 40 лет;
✦ высшее (среднее) профессиональное образование по специальности
“горный инженер (техник) – маркшейдер”;
✦ опыт работы по специальности на
подземных предприятиях не менее
3 лет;
✦ знание шахтных подъемных комплексов стволов, объектов капитального строительства в шахте;
✦ владение пакетом программ MS Office
(Word, Excel, Access), AutoCAD; знание Photoshop приветствуется;
✦ коммуникабельность,
организаторские способности, творческое
мышление.
Телефоны для справок
40-23-01, 37-97-94.
✔ Инженер по наладке и испытаниям
Обязательные требования
к кандидатам:
✦ высшее (среднее) профессиональное
образование по специальностям
“электропривод и автоматизация”,
“автоматизация технологических
процессов”, “горный инженер”;
✦ опыт работы в должности инженера
по наладке и других инженерно-технических должностях не менее года;
✦ знание основных технологических
характеристик, конструктивных особенностей, назначения и режимов
работы оборудования предприятия,
правил его технической эксплуатации; методов наладки оборудования,
контрольных средств, приборов и

Секундная стрелка

❚ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Вчера у детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, появились новые предметы
быта. Педагоги гимназии №11 привезли подарки
в общежитие на Талнахской, 67.

В трест “Норильскшахтсервис” ООО “Норильскникельремонт”
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ

Сергей КЛОЧКО

На рабочем столе часового мастера нет ничего лишнего

Людмила после возвращения с работы
всюду включает осветительные приборы в
доме. Ей это необходимо. Она привыкла к
тому, что должна видеть даже самые крохотные детали в часовом механизме. И считает, что ее работа сродни медицинской. Так
же как докторам в операционной требуется
много света во время сложных операций,
часовщикам нужно четко видеть, с каким
механизмом они имеют дело.
Очень часто к часовщикам обращаются
те, кто любит испытывать механизмы на
прочность.
– Один мой клиент решил проверить
водонепроницаемость часов, опустив их в
стакан с кипятком, – вспоминает Людмила.
– После этого им уже нельзя было помочь.
Но порой часы показывают удивительную ударостойкость. Однажды монтажник-высотник уронил часы во время
работы на довольно приличной высоте, и
только стекло разбилось, механизм остался целым и невредимым.
Это наталкивает на интересные размышления: люди выбирают часы или часы
“прирастают” к людям? Когда приходит
время приобрести часы, человек делает это
в соответствии с собственными запросами.
Тогда чем объяснить то, что один человек
постоянно их ломает, а другой не меняет
десятилетиями?

Все просто, как ППЧ – аппарат для проверки среднего суточного хода…
Удивительно только, как все это помещается в маленькой комнатке, где часовые мастера изо дня в день кропотливо делают свою
работу. А в остальном они такие же люди,
как все. И так же подвержены кризисным
коллизиям. Сегодня, когда количество предложений на рынке превышает спрос, человеку проще купить новые часы, чем ремонтировать старые. Только благодаря тем, кто не
спешит менять часы, редкая и в чем-то колдовская профессия часовщика не умирает.

Военный комиссариат проводит отбор на военную службу
по контракту граждан, пребывающих в запасе,
не имеющих судимостей, годных к военной службе
по состоянию здоровья, отслуживших в ВС РФ по призыву,
в возрасте до 35 лет
➧ в войсковые части Северо-Кавказского военного округа (Чеченская Республика, Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика);
➧ в войсковые части Воздушно-десантных войск (в возрасте до
30 лет), Военно-морского флота (в возрасте до 30 лет), Сибирского военного округа;
➧ на обучение в школе сержантов п. Каштак г. Чита (срок обучения – 3 месяца: с 10 января по 10 апреля, с 1 июля по
30 сентября).
Отбор, медицинское освидетельствование, отправка к месту
заключения контракта или обучения – за счет средств Министерства обороны.
Денежное довольствие военнослужащих – от 9000 до 40 000
рублей, курсанта – 7000 рублей.
При прохождении службы предоставляются все социальные
права и гарантии военнослужащего контрактной службы.
Обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Нансена, 86а, военный комиссариат, кабинет 206.
Телефоны (3919) 22-82-17, 22-95-13.

Управление социальной политики
администрации города Норильска напоминает, что Законом Красноярского края
от 24.04.2008 №5-1602 “О внесении изменений в Закон края “О выплате инвалидам компенсации страховых премий
по договору обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств” расширен
круг лиц, имеющих право на компенсацию страховых премий по договору обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств в размере 50 процентов от
уплаченной страховой премии:
✒ инвалиды, получившие автомобили по линии государственного учреждения – Красноярского регионального отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации;
✒ инвалиды, получившие автомобили в соответствии с Законом Красноярского края от 27.04.1999 №6-379
“О социальной защите инвалидов в
Красноярском крае”;
✒ инвалиды, имеющие медицинские показания на обеспечение транспортным средством и которые приобрели автомобили за наличный расчет;
✒ инвалиды, в страховом полисе
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств которых имеются сведения о владельце и двух водителях.
Для получения компенсации инвалиды или их законные представители подают в управление социальной
политики следующие документы:
✦ заявление о назначении компенсации
страховой премии с указанием номера счета, открытого в российской кредитной организации, или номера отделения федеральной почтовой связи;
✦ копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
✦ копию документа, подтверждающего полномочия законного пред-

ставителя инвалида, и копию документа, удостоверяющего личность
законного представителя инвалида
(при подаче заявления законным
представителем инвалида);
✦ копию свидетельства о рождении
ребенка (для детей-инвалидов);
✦ копию страхового полиса обязательного страхования гражданской
ответственности владельца транспортного средства;
✦ копию квитанции об уплате страховой премии по договору;
✦ копию паспорта транспортного средства, выписанного на имя инвалида
или его законного представителя;
✦ копию справки учреждения медикосоциальной экспертизы по определению инвалиду медицинских показаний на обеспечение транспортным
средством (для инвалидов, имеющих
медицинские показания, установленные после 1 января 2005 года).
Для сведения сообщаем, что инвалиды, переоформившие транспортные
средства в свою собственность в связи с
истечением срока эксплуатации, имеют
право на вышеназванную компенсацию.
Гражданам, имеющим право на получение вышеуказанной компенсации,
необходимо обращаться в управление
социальной политики администрации
города Норильска по месту жительства:
➧ район Центральный – пр. Ленинский, 26, кабинеты 8, 10. Телефоны
42-50-96, 42-50-92;
➧ район Талнах – ул. Полярная, 7,
кабинет 3. Телефон 37-52-00;
➧ район Кайеркан – ул. Шахтерская, 9а, кабинет 102. Телефон 39-54-83.
Часы приема:
понедельник – с 10.00 до 13.00
и с 14.00 до 17.00;
вторник – с 14.00 до 18.00;
четверг – с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Каждый последний день месяца
приема нет.

Руководство ООО “Норильскникельремонт” выражает искренние соболезнования заместителю генерального директора – главному инженеру Домбровскому Евгению Григорьевичу в связи со смертью отца
ДОМБРОВСКОГО
Григория Ивановича.
Скорбим и разделяем вместе с вами боль утраты.

Руководство и коллектив ООО “Норильскгеология” соболезнуют Ольге и
Юрию Ваньковым в связи с невосполнимой утратой – смертью мужа и отца,
ВАНЬКОВА
Валерия Юрьевича.

Друзья выражают искренние и глубокие соболезнования Ольге и Юрию
Ваньковым в связи со скоропостижной смертью мужа и отца,
ВАНЬКОВА
Валерия Юрьевича.
Сегодня многих нет с нами.
И было так, и будет так.
Не угасала б только память.

В гимназии учли пожелания детей
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