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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Авиакатастрофа
в Игарке
В аэропорту города Игарки разбился самолет “АН-24”.
Как сообщает пресс-служба правительства Красноярского края, ночью 2 августа в аэропорту Игарка, в 700 метрах от
взлетно-посадочной полосы, произошло
падение самолета “АН-24” авиакомпании
“Катэкавиа”, выполнявшего рейс из Красноярска.
На борту находилось 15 человек – 11 пассажиров и 4 члена экипажа.
По предварительным данным, 11 человек погибли, четверо получили травмы
различной степени тяжести и сейчас находятся в реанимации Игарской ЦРБ. На
месте происшествия работают спасатели.
Причины крушения выясняет комиссия.
Губернатор края Лев Кузнецов заверил,
что семьям погибших будет оказана вся
необходимая помощь. Сегодня в крае
объявлен траур по погибшим.
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❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Валентин ПЕТРОВ

Мост между прошлым
и будущим

Несколько лет назад все обратили внимание, что мост через речку
Амбарную узкоколейной железной
дороги Норильск – Дудинка от времени заметно просел. Немудрено, ведь
столько лет прошло – паровоз-памятник появился там 29 июля 1992 года.
Перед этим мост, конечно, привели
в порядок, как следует отремонтировали, для чего пригласили в помощь
красноярских мостостроителей. Так у
Норильска появилось еще одно очень
симпатичное и символичное историческое место.
За почти двадцать лет мост изрядно поизносился. Деревянные его элементы совершенно сгнили и в любой
момент рискуют обвалиться вместе
со всей конструкцией. Поэтому говорить в данном случае о реставрации
невозможно. Такие результаты обследования моста прозвучали на совещании в Заполярном филиале “Норильского никеля”, состоявшемся в
минувший понедельник. Тем не менее
специалисты ЗФ берутся воссоздать
45-метровый мост один в один с оригиналом.

Мимо небольшого мостика через речку Амбарную как минимум
дважды в год проезжает каждый норильчанин. И, конечно, замечает
даже малейшие изменения, там происходящие.

Инвестируют

К позорному столбу
На прошедшей неделе автоинспекторы
задержали 13 водителей, находившихся за рулем в нетрезвом состоянии. Для
острастки, видимо, стоило бы обнародовать их имена.
В целом же за минувшую неделю сотрудники норильского ГИБДД выявили и
привлекли к административной ответственности 1207 нарушителей правил
дорожного движения. Без прав на управление за рулем находились 13 водителей,
скорость нарушили 708 человек, семеро
выехали на полосу встречного движения. Отличились и пешеходы: 104 горожанина переходили проезжую часть в
неположенном месте.

Добегались…
За весеннюю призывную кампанию
милиционеры разыскали 54 норильчан,
уклонявшихся от призыва в армию.
За время весеннего призыва в городское
управление внутренних дел из военкоматов Норильска и других регионов страны
поступило более 200 обращений об установлении призывников, уклоняющихся
от призыва в армию. Норильские участковые уполномоченные милиции нашли
54 “уклониста”.
Кроме того, милиционеры и сотрудники Норильского военкомата установили
местонахождения еще 280 призывников.
В отношении семерых из них, злостно
уклоняющихся от призыва, направлены
материалы в прокуратуру Норильска
для возбуждения уголовного дела.

Вдогонку
за оленьим стадом

1 сентября на Таймыре открывают третью кочевую малокомплектную школу
– детский сад.
Она будет работать на базе Новорыбинской средней общеобразовательной
школы. В новом образовательном учреждении будут учиться дети членов
оленеводческой бригады семьи Жарковых – три ученика в возрасте 8, 9, 10 лет
(2, 3, 4-й класс) и два дошкольника в возрасте трех и пяти лет.
Территория кочевания пройдет по рекам Половинная, Попигай, озеру УхукКёль и мысу Самис. Сегодня балки для
кочевой школы находятся в Дудинке и
готовы к отправке. Мебель, оргтехника,
дизель-генератор и методический материал для учебного процесса уже доставлены в Хатангу.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5091 рубль.
ОАО “Полюс Золото” –
1383 рубля.

Свой президент
В ГМК “Норильский никель” введена должность президента
с подчинением генеральному директору.
В организационной структуре “Норильского никеля” произошли изменения: со 2 августа
2010 года в компании вводится
должность президента с прямым подчинением генеральному директору.
В функции президента входят
вопросы разработки и реализации корпоративной стратегии
компании, совершенствования
корпоративного управления и
проведения мер, направленных
на рост рыночной капитализации ГМК и ее акций. Кроме
того, президент будет курировать проведение возможных
сделок по слияниям и поглощениям. На эту должность назначен член совета директоров ГМК
Андрей Клишас.

“Руководство компании высоко оценивает профессиональные качества и опыт Андрея
Александровича. При этом хочу
отметить, что данное назначение следует трактовать не как
укрепление позиций одного из
акционеров ГМК “Норильский
никель” – ХК “Интеррос”, но как
усиление управленческой команды ГМК. Если угодно, его также
можно считать восстановлением
паритета в совете директоров
компании, в который теперь входят по три представителя основных акционеров, ХК “Интеррос”
и ОК РУСАЛ, три независимых
директора и четыре представителя топ-менеджмента ГМК”,
– заявил Владимир Стржалковский.

Такой родной
Как известно, паровоз не “норильчанин”. Местные железнодорожники нашли его в Украине, в Гайворонском локомотивном депо, но его серия совпала с
теми, что ходили по первой норильской
узкоколейке. Так что, можно сказать,
свой, родной. В отличие от паровоза
мост через Амбарную узкоколейной железной дороги подлинный, хотя, конечно, не совсем тот, по которому прошли
первые составы 1937 года.

Николай ЩИПКО

“Норникель” закончил прием заявок
на приобретение биржевых облигаций
сроком обращения 3 года.
Было подано 162 заявки. Общий объем
спроса составил 47,5 млрд рублей. Компания решила удовлетворить 73 заявки инвесторов. Как сказал заместитель гендиректора ГМК по экономике и финансам
Дмитрий Костоев, “еще раз подтвержден
статус ГМК “Норильский никель” как
первоклассного эмитента и заемщика,
инвесторы показали уверенность в стратегии развития компании, реализуемой
ее менеджментом. Мы считаем данную
сделку успешной. Это позволит нам при
необходимости проводить эффективные
размещения биржевых и классических
облигаций в рамках зарегистрированных программ”.

❚ НАЗНАЧЕНИЯ

Продолжение на 2-й странице ▶

Мост воссоздадут один в один с оригиналом

❚ В НОМЕР!

Путорана в ЮНЕСКО
Уникальная природная территория – наше плато Путорана
стало десятым российским объектом, включенным в Список
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Виктор ЦАРЕВ
“Очередная сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, проходящая в столице Бразилии, проголосовала за включение в этот почетный список еще одной российской территории
– плато Путорана”, – сообщает сайт Гринписа
России.
В сообщении отмечается, что “этот уникальный затерянный мир на северо-западе средней

части Сибири породили извержения древних
вулканов”.
“Продолжающееся поднятие территории
приводит к образованию глубоких ущелий с
крутыми склонами глубиной до ста двадцати
метров и длиной до шести километров. Впечатляют масштаб и количество водопадов, которых здесь больше, чем где бы то ни было в
России. На реке Конда находится водопад высотой сто восемь метров, один из самых вы-

соких в нашей стране”, – цитирует агентство
Интерфакс.
При этом наиболее примечательными на этом
плато объектами являются озера глубиной до четырехсот метров. Их более двадцати пяти тысяч,
и занимают они около десяти процентов площади плато. Плато Путорана лидирует по объему
водных масс в российской Субарктике.
“Здесь проходят северные и южные рубежи
распространения многих видов. Через плато проходит миграционный путь крупнейшей в мире
популяции дикого северного оленя – таймырской. Здесь обитает малоизученная, чрезвычайно
интересная местная форма снежного барана. Из
редких и исчезающих птиц особого внимания
заслуживают орлан-белохвост и кречет”, – отмечает Гринпис.
В Список Всемирного наследия ЮНЕСКО
включены также российские природные комплексы “Девственные леса Коми”, “Озеро Байкал”, “Вулканы Камчатки”, “Золотые горы Алтая”, “Западный
Кавказ”, “Куршская коса”, “Центральный СихотэАлинь”, “Бассейн Убсунура” и “Остров Врангеля”.

❚ ПРОИЗВОДСТВО

Работаем стабильно
Предприятия Заполярного филиала
отработали в июле стабильно.
Марина БУШУЕВА
Горняки план по добыче
руды выполнили. Притом, как
отметил на пресс-конференции
Сергей Волков, начальник производственного управления ЗФ,
руда, которая поступала на обогатительные фабрики, оказалась
даже более высокого качества,
чем предполагалось. Обогатители также отработали по плану –
он выполнен как по никелевому,
так и по медному концентрату.
Несмотря на ремонтные работы,
справляются со своими задачами
и металлурги.
– Особенно мне хотелось
бы отметить НМЗ, они провели
очень большие ремонтные работы – в течение пяти суток стоял
практически весь завод – и не
только справились со всем этим,
но и обеспечили необходимое
производство файнштейна, – отметил Волков.
Нет претензий и к транспортникам. Завершается восстановле-

ние причалов в Дудинском морском
порту. Порт работает по обычной
схеме. В частности, ведется отгрузка серы и угля для обеспечения
потребности в районах Крайнего
Севера. Никаких эксцессов в работе портовиков за прошедший месяц отмечено не было.
К сожалению, не обошлось
без трагедий – 26 июля на руднике “Комсомольский” машинист
электровоза получил травмы, несовместимые с жизнью. По данному случаю ведется расследование.
Активно ведется подготовка
предприятий к зимнему периоду. Самые крупные работы – на
НМЗ, НОФ и ТОФ. Практически
на всех предприятиях ЗФ ремонтируются кровли.
– Каждый из этих объектов
очень важен для нас, даже если
объем ремонтов небольшой. Потому что если кровля вскрыта,
то как работать в зимнее время?
– отметил Волков. – Впрочем, никаких рисков, что работы не будут
сделаны в срок, сегодня нет.

❚ ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ОПЕРa

Сырьевой базы “Норникелю” достаточно,
но новые лицензии интересны

Сегодня наш рассказ о человеке,
чей образ ежедневно формируют для
миллионов россиян многочисленные
милицейские сериалы, хотя свою
работу он считает “очень обычной”.
Это оперуполномоченный
уголовного розыска
норильского УВД.

В кризисный период “Норникель” полностью пересмотрел стратегию
развития зарубежных активов, а также стратегию геологоразведки.
Компания решила сосредоточиться на основных российских
месторождениях в Норильском регионе и Мурманской области.
О том, как продвигаются геологоразведочные работы “Норникеля”
в настоящее время и какие перспективы ждут ранее начатые
разведочные проекты компании, рассказал директор департамента
геологоразведки ГМК “Норильский никель” Олег СИМОНОВ.

Ален БУРНАШЕВ
Итак, знакомьтесь, старший лейтенант милиции Николай. Его нельзя
фотографировать и называть фамилию
– такова одна из особенностей его профессии. Преступники не должны знать,
кто им противостоит.
Глядя на Николая, никогда не скажешь,
что перед тобой – оперативный работник.
Это веселый, общительный парень, каких
на улицах города очень много. И представить его в милицейской форме или задерживающим опасного преступника очень
трудно. За плечами Николая Норильский

Ресурсы
Проблемы с законом начинаются с водки

кадетский корпус, потом Сибирский юридический институт МВД России, стажировка в норильском УВД (ныне – уголовный розыск).
Продолжение на 3-й странице ▶

– Какова сейчас ресурсная база “Норникеля”?
– Ресурсная база месторождений в
России – в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове
– составляет около 22 млн тонн никеля
и 34 млн тонн меди. Зарубежные активы
в Австралии и Ботсване суммарно дают
еще более 2,5 млн тонн ресурсов никеля.
На Быстринском месторождении, явля-

ЕСТЬ НОВОСТИ?

ющемся основой Читинского проекта,
суммарные запасы меди составляют более 2 млн тонн.
– Насколько удалось увеличить ресурсную базу по итогам работ в 2009 году?
– По результатам эксплуатационной
разведки разрабатываемых месторождений (Октябрьское, Талнахское, Норильск-1)
получен прирост запасов никеля на 118
тыс. тонн, меди – на 126 тыс. тонн.
Продолжение на 2-й странице ▶

“Потенциал наших недр высок”

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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События
❚ ПОДПИСКА-2010

Повод есть!
Лето продолжается. И у наших подписчиков есть немало поводов
сделать его памятным для себя. И для газеты, которая
стремительно приближается к своему 15-летию.
Анна ВЛАДИМИРОВА
Большие и маленькие события происходят в жизни “Вестника” и его подписчиков ежедневно. Вручая призы и
подарки победителям стимулирующей
лотереи, мы узнаем о них и делимся
своими планами и достижениями. На
днях, например, порадовались за горного мастера “Норильскшахтстроя” Бориса Коновалова.

Событий не счесть
В канун дня рождения, которое
приходится на 1 августа, жизнь Бори-

са Кондратьевича, можно сказать, круто изменилась. Во-первых, в этот день
выписали из роддома дочь Анастасию
с внучкой Леночкой. Обе хорошо себя
чувствуют и радуют родных. Новоиспеченный дедушка оказался к тому же
настолько удачливым, что, впервые поучаствовав в розыгрыше призов и сувениров в редакции “ЗВ”, тут же выиграл.
Вручая электромясорубку, мы поздравили Бориса Коновалова и с пополнением в семействе, и с прошедшим днем
рождения, и с предстоящим Днем строителя, а также будущим Днем шахтера.
Все эти профессиональные праздники,
по признанию нашего подписчика, он
отмечает уже давно. Так как работает в
подразделении Заполярной строительной компании, специализирующемся
на шахтных работах, что подтверждает
и приставка “горный” в его должности.
Словом, выигрыш пришелся кстати. И
это радует.

Любви и согласия!

Счастливый папа и дедушка
Борис Коновалов

День строителя празднуют и в семье
еще одной нашей удачливой подписчицы Валентины Барановой. 31 год проработала она в управлении строительства, 27 из которых – в центральной
строительной лаборатории. Сейчас Валентина Евгеньевна – на заслуженном
отдыхе. А супруг Вячеслав Аркадьевич
продолжает трудиться производителем работ в одном из подразделений
ЗСК – строительно-монтажном управлении “Энергопромстрой”. К празднику в этом году ему объявлена благодар-

Валентина Баранова
выписывает “ЗВ” почти 15 лет

ность генерального директора ООО
“Заполярная строительная компания”,
о чем сообщалось в “Заполярном вестнике” и с чем мы искренне поздравляем отца семейства и коренного норильчанина.
В семье Барановых в почете и День
знаний. В Год учителя он станет юбилейным в жизни младшей дочери,
Татьяны, не случайно, по всей видимости, выбравшей профессию педагога. Татьяна Вячеславовна преподает в младших классах школы №28.
Знаменательный нынешний год и для
старшей дочери, Натальи, – методиста
центра информационных технологий.
Недавно она вышла замуж и отправилась с мужем в свадебное путешествие. Так что бокалы для мартини уже
ждут возвращения молодоженов, чтобы сойтись в едином порыве и издать
мелодичный звон.

Мнения
перь есть интересная работа, во-вторых
– профессиональный праздник. После дембеля Александр устроился в ПО
“Норильскремонт” огнеупорщиком. Сейчас он работает на площадке медного.
Пока по третьему разряду. Но за плечами учеба в техникуме, а впереди планы, касающиеся профессионального
роста. С такими амбициями не то что
четвертый, пятый или шестой разряд,
высшее образование – вполне достижимая цель.
Ну а в-третьих, Александр стал нашим подписчиком. И призером. Электрочайник, надеемся, именно тот атрибут душевного чаепития, который
объединяет семью. Повод хороший.
Удача любит, чтобы о ней вспоминали
почаще. Тогда она прописывается по
определенному адресу.
Ее, удачи, мы желаем всем нашим читателям. И ждем подписных абонементов и табулек. До нашего юбилея – чуть
более двух месяцев. И в каждом состоится розыгрыш призов и сувениров. Участвуйте и выигрывайте вместе с нами!

Движение вперед
В жизни Александра Давидовского
за предыдущий год также произошло
много нового. Во-первых, у него те-

Представитель молодой читательской
аудитории Александр Давидовский
выигрышем доволен

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Мост между
прошлым и будущим
Мой паровоз,
вперед лети

◀ Начало на 1-й странице
Первые мосты через Амбарную, Косую, Дуромой, Далдыкан приходилось восстанавливать
после каждого весеннего паводка. Интересно,
что лес для их строительства доставляли в вагонетках под парусом. Кто изобрел этот способ,
история умалчивает, но это было значительно
легче и проще, чем толкать вагонетки по рельсам перед собой…
За год до начала Великой Отечественной
войны, летом 1940-го, в Дудинке на железнодорожные платформы был выгружен доставленный с материка ширококолейный подвижной
состав. Узкоколейка не справлялась с объемом
перевозок и сдерживала развитие Норильского
комбината, но работы по строительству широкой колеи возобновились только после войны.
К ноябрю 1952-го новая железная дорога связала Норильск и Дудинку по кратчайшему расстоянию. На половине своей протяженности она
оказалась расположена в значительном удалении
от старой узкоколейки, которую начали разбирать в 1953 году. Но и в 1980-е еще сохранялись
отдельные ее фрагменты, в частности мост через
реку Амбарную.
– Разбираясь с путевым хозяйством, – вспоминал позднее начальник НЖД (в 1986–1994 годах) Александр Мороз, – я узнал, что вот-вот
собираются сжечь старый, пришедший в негодность мост через реку Амбарную… Я воспротивился – это же история! Решили мост сохранить
и договорились, что красноярские мостостроители помогут привести его в порядок.
Как известно, мост в порядок привели, а в
феврале 1989-го в Дудинку Северным морским
путем отправился и мемориальный паровозик,
установленный у моста к Дню железнодорожника в 1992-м.

В 2010-м, как известно, паровозик переселили – место, где он расположился, требовало
немедленного благоустройства. Заполярный
филиал “Норникеля” взялся за дело, которое
представители городской администрации, также принимавшие участие в совещании, оценили
как “нужное и полезное”. К настоящему моменту специалисты ЗФ уже получили результаты
обследования моста (о них мы сказали выше),
УНСОФ планирует изучить состояние близлежащей территории. Институт “Норильскпроект” разрабатывает проект, а производственники ЗФ обсуждают варианты изготовления
элементов моста, их транспортировки и установки, а также сроки, наиболее подходящие для
этой работы.
Демонтаж, скорее всего, пройдет в четвертом квартале, когда выпадет достаточно снега и под мостом образуется “подушка” – так
река не унесет деревянные обломки. К моменту демонтажа будет определен подрядчик,
решены различные технологические нюансы.
Мост, как сказал на совещании заместитель
директора ЗФ Владимир Зайцев, будет точьв-точь соответствовать оригиналу. Он будет
сделан из дерева (лиственницы) с применением техники старения материала – это нужно
для того, чтобы сохранить исторический облик памятника.
После постройки моста на него вернется паровоз, а в рамках второго этапа запланировано обустройство мемориального комплекса на
прилегающей территории.
Валентин ПЕТРОВ

❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Главные достижения – в 2009 году мы защитили запасы двух новых месторождений.
В первую очередь, это Масловское платиномедно-никелевое месторождение. Его запасы
по категориям С1+С2 – 215 млн тонн руды, в
том числе 728 тыс. тонн никеля и 1,122 млн
тонн меди. Кроме того, утверждены запасы
Култуминского золото-железо-медно-рудного месторождения: 587 тыс. тонн меди,
121 тонна золота, 948 тонн серебра.

– Это скажется на работах на месторождении? Какие результаты ожидаются?
– Надеюсь, что нет. У компании есть лицензия на геологическое изучение участка
недр, которая действует до августа 2011 года.
Геологоразведочные работы проведены с
опережением сроков, установленных в лицензии. В этом году планируем начать работы по оконтуриванию залежей богатых руд в
северной части месторождения. Ожидаемый
прирост богатых прожилково-вкрапленных
руд – около 15 млн тонн.
В части сроков получения лицензии на
добычу надеемся на понимание органов управления государственным фондом недр и
правительства РФ.

Разведка

Перспективы отработки этих месторождений будут определены по итогам геологоразведочных работ в 2010–2012 годах.
– Если перспективы Масловского еще не
ясны, почему оно уже включено в стратегию развития “Норникеля” до 2025 года?
– Пока готова только предварительная
оценка вкрапленных руд месторождения,
оценку богатых руд мы осуществим в ближайшие два года. Однако уже понятно, что
это перспективное месторождение, а более
детальные геологоразведочные работы позволят ответить на вопрос, какое предприятие
проектировать.
– Лицензия на право отработки Масловского месторождения уже оформлена?
– В июне получено свидетельство об установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых. Следующий шаг – подача
заявки на получение лицензии для разведки
и добычи платино-медно-никелевых руд по
факту открытия Масловского месторождения. Но тут есть еще один нюанс: это участок недр федерального значения, процедура
получения прав пользования недрами таких
участков более сложная и длительная, решения принимаются на уровне правительства.

– Каковы планы по разведке на текущий
год? Что планируется сделать и насколько в
итоге прирастут запасы?
– Геологоразведочные работы в первую очередь направлены на восполнение
минерально-сырьевой базы и улучшение
структуры запасов медно-никелевых руд и
других полезных ископаемых действующих
предприятий в Заполярном филиале (Норильский район) и в Мурманской области
(ОАО “Кольская ГМК”). В связи с этим приоритет в геологоразведке отдается объектам, расположенным вблизи действующих
промплощадок.
В Норильском регионе планируется провести поиски и оценку богатых руд в контурах горного отвода Октябрьского месторождения. Ожидается получить прирост запасов
богатых и медистых руд, содержащих около
500 тыс. тонн никеля, меди – более 900 тыс.
тонн. Эти запасы могут вовлекаться в отработку из действующей инфраструктуры горнодобывающих предприятий Талнахского
рудного узла. На ряде поисковых площадей
планируется выполнить наземные геофизические и геохимические работы, подготовить
участки для проведения буровых работ в
2011 году.
В Мурманской области будем проводить
наземные геолого-геофизические работы и
бурение на Аллареченской площади, планируем генеральный пересчет запасов Ждановского медно-никелевого месторождения
по новым кондициям, утвержденным ГКЗ
Роснедра. Кроме того, планируется доразведка Южного рудного тела Ждановского месторождения с целью уточнения морфологии
рудных тел и возможного прироста запасов
богатых руд.
– Есть ли у “Норникеля” необходимость
в покупке новых лицензионных участков?
Или потенциала существующих достаточно?

– Потенциал участков недр, уже предоставленных в пользование ГМК, достаточен
для обеспечения объемов основного производства на существующем уровне.
Несмотря на это, развитие минеральносырьевой базы является одним из приоритетов “Норильского никеля”. Для решения этой
задачи компания планирует в ближайшей
перспективе получить лицензии для изучения и освоения ряда новых перспективных
участков в районах действующих производственных площадок на севере Красноярского
края и в Мурманской области, в том числе
непосредственно примыкающих к разрабатываемым месторождениям. Например, мы
планируем получить лицензию на южную
часть месторождения Норильск-1, северная
часть которого в настоящее время отрабатывается рудником “Заполярный”.
Кроме того, геологическая служба компании постоянно анализирует состояние
минерально-сырьевой базы никеля и меди в
России и за рубежом с целью выявления перспективных для компании объектов.

Проекты
– Как продвигается разведка по Читинскому проекту?
– На Быстринском, Бугдаинском, Култуминском и Солонеченском месторождениях
геологоразведочные работы завершены с
опережением сроков, установленных лицензионными соглашениями. Запасы полезных
ископаемых утверждены ГКЗ и поставлены
на государственный баланс.
– Год назад там три месторождения из
пяти были признаны нерентабельными, но
теперь цены на металлы выросли – не стали
ли эти проекты рентабельными?
– Из-за невысоких содержаний полезных
компонентов в рудах Култуминского месторождения и относительно небольших запасов
Лугоканского и Солонеченского месторождений, а также в связи с необходимостью их отработки комбинированным способом освоение этих месторождений находится на грани
рентабельности или нерентабельно даже при
текущих ценах на металлы.
Кроме того, проект освоения этих трех
месторождений обременяется затратами на
строительство участка железной дороги Газимурский завод – Лугокан, что делает их глубоко неэффективными. Однако существует
возможность транспортировки сырья автотранспортом, есть также интерес к освоению
месторождений со стороны ряда инвесторов.
Исходя из этого, “Норникель” сейчас изучает
вопрос дальнейшей разработки Култуминского, Лугоканского и Солонеченского месторождений за рамками инвестиционного проекта

“Создание транспортной инфраструктуры
для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Читинской области” – в том
случае, если соответствующие корректировки в паспорте проекта будут утверждены.
– Кстати, в планах геологоразведки
компании на 2010 год значится доразведка
месторождений в Австралии. Но насколько
я понимаю, сейчас позиция компании относительно этих активов не ясна и рассматривается даже возможность их продажи.
– Мы оцениваем активы для планирования дальнейших действий. Выдаем свои рекомендации горнякам-обогатителям – какие
там запасы, какие металлы можно получить.
Кроме того, смотрим прилегающие территории: если компания примет решение развиваться, то сразу должна начаться геологоразведка на прилегающих территориях. Когда
актив покупали – была одна оценка. Сейчас
мы смотрим с совершенно других позиций
– как эти месторождения использовать в современных условиях.
– Компания продолжает прорабатывать
новые технологии переработки руды для
этих месторождений?
– Да, сейчас предлагаются и прорабатываются другие технические решения, и мы оцениваем ресурсную базу под новые решения. Там
есть две фабрики и завод. Их можно использовать по другой схеме, чтобы не нести убытки. Поэтому мы и пытаемся оценить, какова
ресурсная база на ближайшие годы и на более
долгий срок. Это даст понимание, насколько устойчиво может развиваться предприятие.

Активы
– А какова ресурсная база австралийских активов сейчас?
– По состоянию на сегодняшний день у
австралийских активов обеспеченность запасами под мощности существующих предприятий (4 млн тонн руды в год) составляет
три-пять лет. Вместе с тем мы продолжаем
дальнейшее изучение. До конца года планируем представить все рекомендации по ресурсам и рудам.
На данный момент есть понимание, что
никелевые объекты в Австралии будут скорее
развиваться, чем закрываться. Мы не ожидаем от них сверхприбыли, но и убыточными
их назвать нельзя. Помимо всего прочего, по
одному из рудников остались достаточные
запасы богатых руд, которые можно добыть
независимо от того, будет новая технология
или нет.
– Какие в Австралии есть еще активы
кроме никелевых?
– Там есть золоторудные объекты, являющиеся непрофильными для компании.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Сырьевой базы “Норникелю” достаточно,
но новые лицензии интересны

Норильские геологи знают много интересного о таймырских недрах

Сейчас менеджмент рассматривает несколько
вариантов в отношении этих активов.
– Как развиваются проекты с Rio и BHP?
Какие там вообще ведутся работы?
– В данное время единственным проектом в рамках совместного предприятия с Rio
Tinto является Тымлатская лицензионная
площадь в Камчатском крае. Объект находится на ранней стадии геологического изучения и является непрофильным для ОАО
“ГМК “Норильский никель”.
– Почему? Какой там металл?
– Это золоторудные и золото-меднопорфировые проявления, причем лицензия
получена на золото, прогнозные ресурсы по
золоту около 50 тонн. Транспортная инфраструктура отсутствует, лицензионный участок находится на значительном удалении
от основных производственных площадок
компании.
– То есть вы будете выходить из этого
СП?
– Сейчас обсуждаются условия выхода
“Норильского никеля” из проекта. Мы ведем
переговоры о том, чтобы Rio Tinto, если у нее
есть интерес, выкупила нашу долю в этом
проекте.
– А совместный проект с BHP Billiton?
– Компания в альянсе с ВНР с 2006 года
вела ряд совместных проектов в Красноярс-

ком крае и Мурманской области, в том числе на алмазы, никель, уголь.
В настоящий момент все совместные
проекты находятся в стадии завершения,
большей частью в связи с отсутствием перспектив выявления рентабельных промышленных объектов в принципе или в сегодняшних экономических условиях. Так, один
из угольных объектов может быть интересен, но не сейчас, а скорее к 2025 году.
– Почему? Его отработка нерентабельна?
– Реализация данного проекта перспективна в долгосрочном плане. Там можно и
10 млн тонн в год добывать, но для этого необходимо с нуля создавать всю инфраструктуру: строить железную дорогу, терминалы
– пока там ничего нет. Плюс нужны сухогрузы ледового класса грузоподъемностью
100 тыс. тонн. Это весьма длительные и существенные инвестиции.
– И что вы с BHP будете делать дальше?
– В настоящее время планируется рассмотрение направлений дальнейшего
сотрудничества компаний в рамках горнодобывающего бизнеса. В частности, планируется изучение возможности совместного освоения зарубежных активов.
Интерфакс, 30.07.2010
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Заполярный Вестник
Среда, 4 августа 2010 г.

Город

Компания

– Конечно, это сказывается на нашей работе и в
лучшую сторону. Норильск, если допустимо такое
сравнение, похож на подводную лодку. Когда преступление совершено и мы знаем или догадываемся о том, кто это сделал, – человек от нас никуда не
денется. Исключения – единицы, да и тех задерживают в других городах, – рассказывает собеседник.
И тут же добавляет, что легкого ничего не бывает, – “опера ноги кормят”. Если постоянно сидеть
в кабинете и работать с бумагами, то, естественно,
мало какие преступления сможешь раскрыть. Хотя
есть в УВД люди – профи с многолетним опытом,
которые способны не выходя из кабинета распутать
дело. Но таких немного.

О годах и сотрудничестве

Таков обычно финал геройства

❚ ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

ОПЕРа
◀ Начало на 1-й странице

Бэтмэном можно и не быть
Мы встречаемся с Николаем в его кабинете сразу после планерки. Это ежедневное мероприятие,
на котором детально обсуждаются задачи предстоящего дня или суточного дежурства, проходит
всегда по-разному. Чаще всего спокойно, но быстро – от 15 до 30 минут.
– Если, например, в разработке находится “темное” преступление и время не терпит, приходится
заниматься им. Потому что чем дольше его расследовать, тем меньше шансов раскрыть, – добавляет
наш собеседник.
Оперативник усаживается в кресло и, отвечая
на мой вопрос, говорит о том, что правда и что
неправда в тех сериалах, которые в большом количестве можно увидеть по телевизору в любое
время суток.
– Когда мы их смотрим, порой бывает очень
смешно видеть, как следователь вместо оперативников бегает с пистолетом и задерживает преступников, и особенно если это девушка, – смеется Николай.
Он говорит, что не нужно быть суперсыщиком и обладать какими-то сверхвозможностями.

Следователь в юбке часто веселит оперативников
(кадр из т/с “Улицы разбитых фонарей”)

Щелчок “браслетов” – конец свободе

Во-первых, по его словам, все зависит от опытных
наставников, а у Николая им стал Юрий Крылов
– нынешний начальник уголовного розыска.
– Он объяснял мне все: от действий в какойлибо ситуации до того, как быстро можно найти
человека, учил пользоваться базами данных, определять, на что сразу стоит обратить внимание.
Кроме того, мы работаем по методикам, которые
сложились еще в прошлом веке, но с каждым годом
становились все более совершенными. Эти методики совершенствуются и сейчас.

Кого кормят ноги?
Отделение, в котором работает Николай, имеет
дело с неблагополучными категориями граждан: бомжами, людьми, ведущими асоциальный образ жизни,
ранее судимыми, наркоманами. Реже приходится работать с бизнесменами и обычными норильчанами.
Многие из, так сказать, подопечных оперативников
знакомы друг с другом, город наш небольшой.
– Раскрытие преступлений всегда начинается с
общения с людьми. А вообще, главный закон в уголовном розыске, на мой взгляд, – везение. Бывали
случаи, особенно в начале работы, когда я, ища человека, перепутал дом, подъезд, квартиру. Совершенно
случайно заговорил с человеком, который, как выяснилось, знает того, кто был мне нужен. Это везение,
– уверен Николай. Или профессиональная интуиция,
нюх, добавим мы.
Между тем общение и есть самое сложное в работе оперативников. Бывают случаи, когда люди
просто отказываются сотрудничать. К примеру,
недавно изнасиловали девушку, и что-то выяснить
норильским операм было очень трудно. Во многом,
увы, на отношение людей к милиционерам повлияли громкие преступления, которые совершали
их уже бывшие коллеги в других городах страны.
Между тем хорошо помогает географическая обособленность Норильска.

Работа оперативника начинается, опять же, с
общения с людьми. С поквартирных обходов, сбора информации. На ее основе составляются различные оперативные комбинации. Без сложностей
не обходится.
– Печально, когда стучишься в дверь человеку, который может помочь, а он: “Ничего не знаю,
ничего не видел”. Бывает, посылают нас по известному адресу, а часто вообще не открывают дверь,
– говорит Николай.
В идеальной ситуации норильские оперативники раскрывают преступление за считаные минуты,
может быть, час-другой. Но бывает, когда на раскрытие уходят годы. Если, например, совершено
убийство, то по нему работает не один человек, а
целая группа сотрудников. Отрабатывается несколько версий сразу, работы, говорит собеседник,
очень много и делать ее приходится быстро.
– Все зависит и от того, как человек сотрудничает со следствием. Труднее всего работать с
теми, кто совершает преступление в первый раз,
– они замыкаются в себе и не понимают, что сотрудничество со следствием учитывается в приговоре. Те же, у кого уже не первая “ходка”, знают:
чем больше и быстрее расскажешь, тем меньше
придется сидеть.
Тут Николай пожимает плечами, вероятно,
общение с людьми таит в себе немало других
особенностей.

О повседневности
и не только
На счету у Николая и его коллег много раскрытых дел. В основном оперативники работают с преступлениями, совершенными на бытовой почве.
Приходится работать и по фактам пропажи людей,
особенно тогда, когда есть все основания полагать,
что человек не просто потерялся, а явно имеется
криминальная составляющая.
Однако в основном убийства и причинение
тяжкого вреда здоровью связаны с употреблением
алкоголя. Сидит какая-нибудь компания, выпивают. Малейший скандал, участники хватаются за
ножи. Бывает, что на людей набрасываются даже
из-за недолитой рюмки, говорит оперативник.
– Вообще, за свою практику я почти ни разу не
видел, чтобы человек шел на преступление, будучи
абсолютно трезвым. В 98 процентах случаев закон
преступают пьяные люди. Это те самые асоциальные граждане, которые употребляют все что угодно, вплоть до очистителей для стекол и ванн, – поясняет оперуполномоченный уголовного розыска.
Так называемых огнестрельных преступлений
в Норильске сейчас нет, все они остались в 90-х годах. И потом, в Норильске очень жесткий контроль
владельцев оружия, да и обстановка в государстве
совсем другая.
– Не обходилось и без курьезов. Как-то мы задерживали подозреваемого в изнасиловании. Установили квартиру, получили все санкции. Спасатели
открывают дверь. Врываемся в квартиру, кричим:
“Милиция!” – и понимаем, что вокруг абсолютная
тишина. Поворачиваем головы – подозреваемый
просто спит, – смеется Николай.

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Сегодня закрывается очередной сезон работы военнопатриотического лагеря “Мальчишки Севера”.

Николай ЩИПКО

В прошедшие выходные на базе отдыха “Оганер”
состоялись соревнования по пейнтболу.

До свидания,
мальчишки

Опасностей в работе оперативников не меньше,
чем общения. Они всегда начеку. Ведь кто знает, что
может ждать по ту сторону двери. Поэтому поодиночке стараются по отрабатываемым квартирам
не ходить. Хотя случается, конечно, сталкиваться
с опасностью один на один – тогда все зависит от
тебя самого, причем не от физических возможностей, а от умения психологически воздействовать,
управлять ситуацией.
– Как-то устраивали засаду. Захожу в квартиру,
а там – дым коромыслом, шесть-семь человек сидят.
Сразу понял, что все ранее судимые, – в татуировках. Успел попросить ребят подъехать. Оставалось
только не лезть на рожон. Я прекрасно понимал
– дойди ситуация до чего-нибудь напряженного, у
меня вариантов остаться невредимым не было бы,
– рассказывает Николай.
Естественно, оперативники занимаются спортом, сдают зачеты по физподготовке. Но даже если
ты здоров как бык, говорят они, а в голове пусто,
никакой работы не получится. Не поможет даже
табельный пистолет.
– За четыре года работы я ни разу не использовал
оружие. Проще договориться с человеком, не доводить дела до крайностей. Применение физической
силы и спецсредств возможно лишь в самый последний момент, только тогда, когда вообще у нас, оперативников, не остается выбора, – поясняет Николай.
Он утверждает, что работа кулаками – метод
70–80-х годов прошлого века. Физическую силу
при задержании Николаю приходилось применять
лишь несколько раз.
– Очень сильно помогает полиграф, на котором
мы предлагаем подозреваемым пройти исследование. Это сильный психологический барьер для
преступников, перейти который они практически
не в состоянии.
Еще никогда, утверждает оперативник, подозреваемым не удавалось обмануть прибор. Зато бывает, что предлагаешь человеку пройти исследование, он сразу же отказывается: не надо детектора
лжи, расскажу все сам.

Внезапно заболеть не принято
И все-таки оперативник считает свою работу
вполне рядовым занятием. Несмотря на то что родные всегда волнуются, провожая на службу.
– Они понимают: это моя работа, выбранная осознанно, учился для этого. Да, может быть,
страшно. Но любая профессия по-своему страшна.
Поэтому, с другой стороны, могу утверждать, что
профессия оперуполномоченного уголовного розыска – самая обычная, – стоит на своем Николай.
Это, добавляет он, даже образ жизни. Да, оперативники работают не с десяти до семнадцати часов,
а до глубокой ночи и даже сутками.
– Внезапно заболеть кому-нибудь из нас или
не услышать телефонный звонок как минимум не
принято. Каждый понимает, что в эту минуту наша
помощь потребуется товарищу, напарнику, который завтра выручит тебя, – поясняет оперативник.
И ему приходится нередко работать по ночам.
Во многом все зависит от весенних и осенних обострений (смеется). Появляются герои, которые распивают спиртное прямо на улице, душа, скажем,
жаждет приключений. Отсюда и возрастающее
число конфликтных ситуаций. Зимой, как правило,
все сидят по домам.
– Увы, но в последнее время чаще всего преступления совершают гости города и наркоманы.
Видимо, кому-то из норильчан проще пить водку
или “сидеть” на дезоморфине, чем отправиться в
спортзал, – пожимает плечами оперативник.
…На этом наша беседа заканчивается – у собеседника и без журналиста хватает забот. Впереди
новое дело, а вечером – опять планерка, на которой
оперуполномоченные уголовного розыска подводят итоги сделанной и несделанной работы.
Ален БУРНАШЕВ

Эстафета
в честь
десантников

Пейнтбол –
это круто
Организованные Заполярным филиалом компании “Норильский никель”, они собрали 46 команд – представителей
почти всех трудовых отрядов школьников сезона 2010 года,
включая муниципальные.
В результате упорных боев победил отряд “Центристы” из
МБОУ “Центр образования №1” (Центральный район). Второе
место у отряда “Кристалл” из талнахской школы №42. Отряд
“Гимназисты” кайерканской гимназии №11 на третьем месте.
Награждение победителей состоится 13 августа в “АРТе”.

“Макар” и полиграф

Армрестлинг заставил попотеть

Команды студентов, ставшие участниками программы
“Профессиональный старт”, приступили к реализации социальных
проектов. На этой неделе ребята устроили спортивно-развлекательное
мероприятие, посвященное Дню Воздушно-десантных войск.

Юлия КОСТИКОВА
Сами десантники в свой профессиональный праздник на спортплощадку не пришли. По словам организаторов – команды “Миг”, их
решили не отвлекать от традиционных мероприятий. Поучаствовать в
проекте согласились активисты “Молодой гвардии Единой России”, пришедшие почти в полном составе.
– Наша программа рассчитана на полтора часа, – рассказал “ЗВ” капитан команды “Миг” Борис Густайтис. – Эстафеты, силовые упражнения, отжимания на брусьях, перетягивание каната, армрестлинг и домбайский бокс – все эти виды соревнований интересны молодежи. В День
ВДВ постоянно проводятся различные состязания, но участвуют в них
только десантники. Мы же решили провести открытые соревнования
для всех желающих. Участники команды “Миг” тоже присоединились к
игре, – объяснил Борис.

– В этом году мы оцениваем не только качество проекта команды,
– говорит она. – Учитывается также популярность идеи (насколько
большое внимание привлек проект у населения города) и активность
самой команды. Участникам будет причислен общий балл, который они
получат по итогам прохождения производственной практики на предприятиях группы “Норильский никель”.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru
“Непонятная культура”
Юлия КОСТИКОВА
“ЗВ” №136 за 27 июля
http://norilsk-zv.ru/svoy_vzglyad/neponyatnaya_
kultura.html
Гостья:
– Бедный парень! Может, ему никто не говорил,
что самовыражаться для мужчины – это вовсе не значит таскать штаны, сползающие до колен. Если бы
хоть один знакомый мужчина позволил себе такое, я
его даже узнавать перестала бы, не то что уважать. Но
брошу камень и в “девичью красоту”. Сдавала на экспертизу аппаратуру. Стоит очередь: одни мужчины и
я – повезло так. Приемщица с голым пупком красовалась за прилавком. Мне, собственно, наплевать на это.
Но как мне было стыдно потом за нее, когда, к моему
удивлению, мужчины стали эту “красотень” обсуждать. Все полушепотом, но я-то слышу. Дамы, закройте свои пупки! Передать, что говорили мужчины, не
могу... Мне стыдно.
Угрюмый:
– Расстрелять всех на “Голгофе”, кто с голым пупком, кто в балетках, в дредах, в штанах угарных, фенечках, с тату... Хорош быть ханжами и “совками”! Не
находились еще в одинаковых пуховиках, свитерах
“бойс”, “мальвинах” и пихорах? Может, этот парень не
только в армии служил, но и орден Мужества имеет?
Вы, Гостья, плохой друг, если для вас штаны товарища
важнее, чем их владелец.
Человек потому и человек, что одевается так, как
хочет, читает книги, которые нравятся. Слушает музыку и не спрашивает у общества на это разрешения.
Каждый человек – это отдельный мир со своими тараканами.
Врач:
– Должны же быть рамки дозволенного! Нравится
людям ходить уродами, пусть едут в тундру и ходят там
до потери сознания. А в центре города, где гуляют горожане с детьми, этим субъектам делать нечего.
Гостья:
– Угрюмому: да, я “плохой товарищ”! Мне не безразлично, как одеты, образованы, как себя ведут мои
друзья и окружающие меня люди. Я уважаю себя и
уважаю их. А мальчик в приспущенных штанах даже
теоретически не может быть героем моего романа. Я
привыкла гордиться мужчинами, которые меня окружали и окружают.
GLADOS:
– Норильчанам вообще не помешали бы семинары
по толерантности. Угрюмый прав: господа, проще относитесь к другим, агрессия и презрение ко всем остальным, непохожим на тебя людям, – признак глубокой закомплексованности и низкой самооценки. А то,
глядишь, скоро на улицы выйдете с ножницами – свисающие штаны резать. Для каждого возраста есть своя
одежда. Может, этот парень через десять лет на свои
фотографии посмотрит и посмеется.

“Персональная ответственность
за жизнь”
Ален БУРНАШЕВ
“ЗВ” №136 за 27 июля
h t t p : / / n o r i l s k - z v. r u / a r t i c l e s / p e r s o n a l n a y a _
otvetstvennost_za_zhizn.html
Аrkan:
– Если при несчастном случае, когда вина пострадавшего персональная (личная недисциплинированность), будут продолжать наказывать цепочку “виновных”: мастер – начальник цеха – главный инженер
– директор – работник ПБиОТ, то потеряют последних
своих сторонников в области охраны труда. А легкие
несчастные случаи вообще будут замалчиваться на
всех уровнях.
Если следовать этой логике применительно к дорожным авариям, то получается, что начальника
ГИБДД с постовыми следует депримировать, если задавили кого, или лишать премии инструктора по вождению.
СДС:
– Проще всего, имея контрольные функции, предупредить директоров: если произойдет несчастный
случай – вам каюк, без премии останетесь. Директора депремируют тех, кто рангом ниже, и так до мастеров. Ключевое слово во всем этом – “случай”. Давайте за дождь наказывать, он случайно идет и нам
ботинки мочит.

“Живет такой парень”
Александр СЕМЧЕНКОВ
“ЗВ” №136 за 27 июля
http://norilsk-zv.ru/articles/zhivet_takoy_paren.html
Недовольная норильчанка:
– Каждый третий приезжий, и все работают, а коренные норильчане не могут себе работу найти!
Житель:
– Коренным норильчанам надо запросы попроще. А то
каждый коренной мнит себя чуть ли не самым незаменимейшим. И зарплата у них должна быть не менее 30 тысяч
рублей, а то и 50. И это так, чтобы еще ничего не делать,
потому что делать по большому счету ничего не умеем и не
желаем. Скромнее надо быть и начинать с малого.
Arkan:
– Если каждый тридцатый в Норильске будет с мировоззрением этого парня, то город не умрет.
На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

СВОИ ОТКЛИКИ
НА ПУБЛИКАЦИИ В “ЗВ”

Поздравить курсантов с окончанием сезона придет руководство норильской администрации, управления общего и
дошкольного образования, представители военных частей города и местного казачества.
Курсанты проведут перед гостями показательные выступления
школы каратэ, выступят с инсценировкой. Как рассказала начальник военно-патриотического лагеря “Мальчишки Севера” Елизавета Заец, в этом году из лагеря выпускается 90 курсантов.

Дождь не помеха
Погода в день соревнований выдалась не самая подходящая. Дождь и
пронизывающий ветер могли сорвать мероприятие. Однако и участники, и болельщики пришли к назначенному времени на площадку.
Куратор по проектам команд “Профстарта” Вера Глубокова, наблюдая за подготовкой к эстафетам, уточнила некоторые особенности в
правилах судейства:

ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАВЛЯТЬ
НА ФОРУМЕ САЙТА
WWW.NORILSK-ZV.RU

Силой мерялись и коллективно

Для нас очень важно
ваше мнение!
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Заполярный Вестник
Среда, 4 августа 2010 г.

Норильский

калейдоскоп
более одной минуты грозила массовым нападением и попыткой загрызть каждого, кто посягнул на их, комариную, территорию. И это несмотря на то, что сверху всех нас поливало
холодными струями дождя, усиливался ветер, а температура
воздуха была не более плюс трех градусов. Спасением стала
только быстрая ходьба. Через три часа мы подошли к нашей
горной избе.

Летняя зима
Николай ЩИПКО

Эти приключения закончились поздно ночью в теплой и
уютной избе. Утолив голод и согревшись горячим чаем, мы
тут же уснули. А утром нас ждал сюрприз, подготовленный
природой. Сначала яркое солнце порадовало невероятно, а
вскоре точно так же опечалило, спрятавшись за туманом и
дождем. Но отменять восхождение очень не хотелось. Мы решили дойти до старой гулаговской угольной штольни и уже
там определиться с возможностью подъема к месту, которое
облюбовала летняя зима.
Первые шаги вверх были, как всегда, нелегки. Через какоето время, повернув голову вниз, я увидел нашу избу величиной
с орех. С каждым шагом она становилась все меньше, а небо
– все ближе. По мере набора высоты температура на нашем
походном градуснике стремительно падала, приближаясь к отрицательной отметке. Через 45 минут после начала восхождения в чьей-то куртке неожиданно задребезжал мобильник, и
требовательный голос вернул одного из нас, идущих к зиме и
первому снегу, на землю.

Панорама белых вершин

❚ ПРИРОДА И МЫ

В погоне за июльским
снегом

Удивительный пейзаж
По мере приближения к вершине горы холод ощущался
все более явственно. Порывистый ветер пытался сорвать с нас
одежду. Но не тут-то было!
Открывающаяся панорама плато Путорана, плотно покрытого снегом, лежащим на зеленой траве, поразила нас. Осознание того, что на календаре макушка лета – последний день июля,
а все вокруг уже белым-бело, вызывало недоумение. Казалось,
природа сошла с ума… Запечатлев на пленку эти невероятные
пейзажи, я с друзьями постарался побыстрее покинуть обитель
зимы, хоть и летней, но не менее студеной. Ветер подгонял нас
и вскоре выдворил с плато Путорана, как суровый блюститель
порядка невесть откуда взявшихся лазутчиков.
Мы ушли, чтобы вскоре вернуться на эти бескрайние горные просторы. А через час уже наслаждались горячим чаем в
теплой избе. Понимая, что лето уже кончилось, только об этом
в городе еще никто не знает…

В предпоследний день июля в Талнахских горах
выпал первый снег. Сообщая друг другу по телефону
эту невероятную новость, некоторые норильчане
готовы были тут же выйти в горы, чтобы лично
потрогать руками снег, которого на самом деле
в Норильске еще не ждут…
Покорись, вершина!

Николай ЩИПКО

Слезы дождя
Там, где сегодня люди изнывают от жары, сообщение о том,
что в июле пошел снег, встретили бы с изумлением. Впрочем,
даже по местным, северным меркам снег в июле – явление, согласитесь, слишком раннее. Но ему-то до этого мало дела. Идет себе
и идет, рождая предчувствие чего-то нового в жизни. Возможно,
это и подвигло меня с друзьями на реальную погоню за июльским снегом в горах Талнаха. Тем более что вечер минувшей пятницы не предвещал хорошей погоды в выходные в черте города.
Когда группа была в сборе, мелкий, нудно накрапывающий
дождь чуть не разбил наши надежды застать в горах первый
снег, а не оставшиеся от него ручьи. Когда автобус 22-го маршрута поскрипывал на ухабах талнахской автодороги под тяжестью наших рюкзаков, а вечно недовольный кондуктор недоумевал, куда на ночь глядя собрались эти чудаки, северная погода,
казалось, не желала выпускать нас в тундру, размазывая слезы
дождя по стеклам автобуса…

Бедный таксист
Талнах встретил неприветливой серой мглой и туманом,
стелящимся с гор. Идти пешком в район горнолыжной базы,

Заметьте, такой отдых на снежной перине обеспечил июль

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
на поставку сувенирной и полиграфической продукции
к профессиональному празднику, Дню энергетика, и Новому году
С условиями конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.oao-ntek.ru.
Заявки на участие в конкурсе принимаются не позднее 13 августа 2010 года по адресу: 663310, г. Норильск, ул. Ветеранов, 19, ОАО “НТЭК”, управление по работе с персоналом, отдел социального развития и социальных программ, кабинет 227.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 35-77-37.

НОРИЛЬСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ

Летний снег ничем не отличается от зимнего

меся грязь, не очень хотелось. Позвонив в местную фирму
такси, мы с удивлением узнали, что на микроавтобус нам рассчитывать не приходится, но на два автомобиля – вполне.
Однако водитель подъехавшего после недолгого ожидания
одного из них оказался крайне недовольным тем, что нас так
много, да еще и с рюкзаками. Позитивный настрой нашей компании ему все же не удалось сбить. Хотя нам пришлось приложить немало усилий, чтобы не ответить на хамские выпады. К
сожалению, природа была не менее мрачной, чем вид “водителя-экскурсовода”.

Комариная территория
Назойливые комары встретили нас с особым радушием.
Несмотря на сильный дождь и легкий ветерок, этих маленьких злобных монстров невозможно было отогнать даже специальными средствами защиты. Вероятно, местные комары
активно включились в программу адаптации и выживания в
любых экологических и климатических условиях. Остановка

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “СТАЖЕР”
в управлении нерудных горных предприятий
на замещение должностей
✔ стажера – мастера горного (на подземных работах)
✔ стажера-электромеханика
✔ стажера – маркшейдера участкового на подземных работах
Основные требования к кандидатам:
❖ возраст до 30 лет;
❖ высшее профессиональное образование (подземная
разработка месторождений полезных ископаемых);
❖ отслужившие в Российской армии или не подлежащие
призыву на военную или альтернативную службу;
❖ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
❖ отсутствие увольнений за виновные действия.

общество с ограниченной ответственностью

Эксплуатирующая дирекция
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
✔ столяр 4-го разряда
✔ столяр 5-го разряда
✔ слесарь-сантехник 5-го разряда
✔ электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5-го разряда
✔ электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6-го разряда
Обязательные требования к кандидатам:
✦ наличие удостоверения по профессии;
✦ опыт работы по профессии не менее трех лет;
✦ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную гражданскую службу;
✦ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
✦ отсутствие увольнений за виновные действия;
✦ отсутствие судимостей.
Гарантии: социальный пакет, оплата проезда в отпуск работнику и членам семьи (дети
до 18 лет), медицинский полис, спецодежда, санаторно-курортное лечение, туристические
путевки.
Необходимые документы: паспорт, трудовая книжка, документы об образовании (с
вкладышами), документы воинского учета, другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
По всем вопросам обращаться в отдел по работе с персоналом по адресу: г. Норильск,
ул. Талнахская, 39а, гостиница “Норильск”, кабинет 8.
Телефон 47-26-25.

www.norilsk-zv.ru

Для участия в конкурсе необходимы: копии и
оригиналы паспорта, документов воинского учета (для
военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу), трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами) и имеющихся
профессиях; другие документы по желанию кандидата
(резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 20 августа 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом управления
нерудных горных предприятий: г. Норильск, ул. Горная, 13 (проезд автобусом №12 до остановки “Рудоуправление “Норильск-1”), кабинет 417, с 9.00 до 12.00 и
с 13.00 до 17.00.
Телефон 35-25-98.
Участникам программы “Стажер” из числа безработных граждан, направленным ГУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим
конкурс, выплачивается дополнительная стипендия
за счет средств службы занятости.
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Здесь у природы свои законы

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ №105
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ
на базе 9-х классов по профессиям:
✔ мастер общестроительных работ
✔ слесарь по ремонту строительных
машин
✔ монтажник трубопроводов
✔ слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
✔ слесарь по строительно-монтажным
работам
✔ слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем
Срок обучения – 3 года.
Обучение по целевому заказу
ОАО “ГМК “Норильский никель”
на базе 11-х классов по профессиям:
✔ проходчик
✔ ремонтник горного оборудования
✔ горнорабочий на подземных работах
✔ аппаратчик-оператор в производстве
цветных металлов
Срок обучения – 1 год.
Учащимся предоставляется оплачиваемая практика на предприятиях группы
“Норильский никель”.
Успешно прошедшим обучение гарантировано трудоустройство.
Приемная комиссия работает
до 30 августа 2010 г.
Обращаться по адресу: г. Норильск, ул. 50
лет Октября, 10.
Сайт: www.pu105npo.narod.ru.
Телефоны приемной комиссии
42-16-88, 42-16-86, 42-17-03.
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Коллектив отдела по работе с персоналом ПО “Норильскремонт” выражает глубокое соболезнование
родным, близким и друзьям в связи с безвременной
кончиной на 53-м году жизни бывшего работника объединения
ЛУГОВСКИХ
Антонины Михайловны.
Скорбим и разделяем вместе с вами боль невосполнимой утраты.
Светлая память о добром, порядочном и отзывчивом
человеке навсегда останется в сердцах тех, кто ее знал.

Коллектив горно-геологического управления Заполярного филиала ОАО “ГМК “Норильский никель”
скорбит и выражает глубокое соболезнование семье в
связи с трагическим уходом из жизни в городе СанктПетербурге опытнейшего руководителя и прекрасного
человека, бывшего заместителя начальника горно-геологического управления – главного геолога ЗФ ОАО
“ГМК “Норильский никель”
ВАЛЕТОВА
Александра Владимировича.
Вместе с родными и близкими покойного разделяем
боль невосполнимой утраты.

Друзья и коллеги скорбят и выражают глубокое соболезнование семье в связи с трагическим уходом из
жизни в городе Санкт-Петербурге бывшего заместителя
начальника горно-геологического управления – главного геолога ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
ВАЛЕТОВА
Александра Владимировича.
Все мы неожиданно потеряли коллегу, друга, высококвалифицированного, заслуженного профессионала,
внесшего неоценимый вклад в развитие минеральносырьевой базы Норильского промышленного района и
Таймыра.
Александр Владимирович навсегда останется в нашей благодарной памяти образцом эффективного руководителя и великолепного геолога.
Искренние соболезнования родным и близким покойного.
Вечный мир его праху, вечный покой его душе.
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