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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Найден инвестор
Министр промышленности и энергетики края Денис Пашков заявил, что
найдены инвесторы, готовые вкладывать средства в развитие красноярского аэропорта Емельяново.
“Думаю, к лету мы определимся с
инвестором, которому придется
вложить в аэропорт 4–5 млрд рублей, – цитирует агентство Интерфакс руководителя краевого Минпрома. – Сейчас с канадцами ведутся активные переговоры на правительственном уровне, в начале
июня в Канаде пройдет заседание
межправительственной комиссии
под руководством первого вицепремьера России Виктора Зубкова.
Там планируется рассмотреть проект транспортного коридора и северного воздушного моста”.
Проект развития Емельяново пришел на смену проекту “Красноярский хаб”, главным инвестором
которого намеревалась стать обанкротившаяся “КрасЭйр”.

❚ ПОДРОБНОСТИ

❚ ОФИЦИАЛЬНО

И станет
город краше

Обязательства
будут выполнены

Градостроительный совет Норильска одобрил
концепцию благоустройства территории озера
Долгого, предложенную Заполярным филиалом
“Норильского никеля”.

В минувший понедельник в мэрии Норильска состоялось
очередное заседание градостроительного совета, на котором
были представлены проекты и эскизные предложения по
благоустройству и световому оформлению Норильска. Напомним, совет в своей деятельности руководствуется такими
целями, как эффективность решений в сфере градостроительства, устойчивое развитие территории на основе новейших достижений и технологий, повышение уровня архитектурно-строительного проектирования, сохранение объектов
культурного наследия Норильска, определение соответствия
рекламных конструкций архитектурному облику города.
Продолжение на 3-й странице ▶

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Дорога большой руды

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7067 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1690 рублей.

С грохотом уносясь по вертикальной двухсотметровой
выработке, первые тонны руды ушли с нового
опрокидывателя РТ-ВПС рудника “Таймырский”
по только что сданному рудоспуску на горизонт –
1321 метр. Новая цепочка рудоподачи заработала.
Сергей МОГЛОВЕЦ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Хорошо плывут

В пятницу, 4 марта, во Дворце
спорта “Арктика” пройдет матч
очередного тура чемпионата Суперлиги по мини-футболу, в котором сыграют МФК “Норильский
никель” и питерский “Политех”.
“В случае невозможности вылета
команд в Норильск из-за непогоды
вопрос о проведении матча будет
решаться по согласованию с “Политехом”, – сообщили “ЗВ” в МФК
“Норильский никель”. – Однако
такие варианты мы сейчас даже не
рассматриваем. Наши ребята полны
решимости сыграть очередной тур
чемпионата в Норильске”.

Отдыхать на озере Долгом можно будет и летом, и зимой

Завершен еще один этап модернизации минерально-сырьевого комплекса

Блестящая желтой краской
“бочка” опрокидывателя – про
такие говорят “муха не сидела”
– прочно обхватывает вагон с
рудой и, провернув его на 360
градусов, выпускает на рельсы по ходу движения шахтного
электропоезда пустым. И вот
уже руда из следующего вагона
с шумом обрушивается в рукотворную пропасть. Запуск в
работу нового опрокидывателя
– монтаж его занял всего десять
дней – событие для горнорудной
отрасли Заполярного филиала,
казалось бы, заурядное. Но чтобы увидеть, как уходит первая
руда с нового пускового комплекса, на горизонт –1100 рудника
“Таймырский” сегодня спустились директор ЗФ Евгений Муравьев, заместитель директора
ЗФ по минерально-сырьевому
комплексу Владимир Карелин,
директор рудника “Таймырский” Сергей Горбачев, генераль-

ный директор Заполярной строительной компании Константин
Наливко, управляющий Норильским шахтостроительным
трестом Михаил Шевченко.
– Знаковое событие, – сквозь
грохот руды и лязганье механизмов комментирует запуск
второго пускового комплекса
Евгений Муравьев. – Важно, что
мы, завершив один этап реконструкции рудника, можем теперь
переходить к другому, более значительному, который в дальнейшем позволит компании успешно
решать производственную задачу
по добыче руды. Запуск в эксплуатацию объектов второго пускового комплекса проекта РТ-ВПС
означает завершение одного из
этапов модернизации и развития
минерально-сырьевого комплекса всего “Норильского никеля” на
норильской площадке. И открывает путь для дальнейшей масштабной модернизации.
Продолжение на 2-й странице ▶
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❚ АКТУАЛЬНО

Перспективная
“Дружба”

❚ ПЛАНЕРКА

Еще один детсад Норильска принял детей. И случилось это
в первый день календарной весны. Правда, пока сад имеет прежнее
название – группа дошкольного образования – и относится
к средней общеобразовательной школе №18. Однако он уже прочно
обосновался во втором корпусе школы на улице Бегичева, 39б.

Норильский почтамт по-прежнему испытывает
трудности в работе, а НПОПАТ не хватает
водителей автобусов. Об этом и многом
другом во вторник говорили на очередной
общегородской планерке.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Ален БУРНАШЕВ

Утро 1 марта для многих родителей было ознаменовано походом вместе с
детьми к медработнику детсада. Там оформили основные документы, сделали
первичный осмотр, получили рекомендации и напоминания. Не для всех малышей новая обстановка была радостной, кое у кого глаза оказались на мокром
месте. Руководитель нового дошкольного учреждения Лариса Мизина вместе с
воспитателем утирают глаза маленькому Байраму. Он до этого момента вроде
бы и не сидел постоянно дома: посещал другие группы. Однако новая обстановка произвела на мальчика совершенно неожиданное впечатление.

Такие планерки проводятся раз в месяц. На них
присутствуют председатели постоянных депутатских комиссий, руководители норильской администрации, ее структурных подразделений, начальники всех управлений и ведомств территории. Как
правило, такие совещания посвящены не только
текущей жизни города, но и самым актуальным
его проблемам.

Продолжение на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Проблемы,
решения…

Денис КОЖЕВНИКОВ

Во второй половине 2011 года в
Красноярском крае сократят еще
2,3 тысячи сотрудников ОВД.
“До начала 2010 года штатная численность ГУВД по краю составляла
около 25 тысяч человек, – цитирует
агентство Newslab.ru замначальника ГУВД края Александра Кузнецова. – По итогам года сокращено 2,7
тысячи должностей. Мы сделали это
в мягкой форме, умышленно увеличивая некомплект, прекратив прием
на службу в ОВД и производя сокращение вакантных должностей,
то есть безболезненно. В большей
степени нам это удалось, но к концу
года нам пришлось сократить около
500 работающих человек”. ГУВД договорилось с другими правоохранительными структурами, например с
ГУИН, таможней, наркоконтролем,
о приеме сокращенных кадров. С
1 марта по 1 мая весь штатный состав должен быть переаттестован на
должность полицейских, уже создано несколько аттестационных комиссий.

Полны решимости

В соответствии с решением суда Невиса, вынесенным в минувший понедельник, компания
Corbiere возобновила процесс приобретения акций
у акционеров компании в рамках программы повышения капитализации ГМК “Норильский никель”,
которая была утверждена советом директоров 28
декабря 2010 года. Компания Corbiere планирует завершить процесс приобретения акций в ближайшее
время и в полном объеме выполнить обязательства
перед акционерами, ставшими его участниками.
“Норильский никель”, в свою очередь, заявил
о том, что приветствует решение суда о. Невис об
отмене определения о принятии обеспечительных
мер, вынесенного по ходатайству UC Rusal 3 февраля 2011 года, в отношении ценных бумаг, принадлежащих дочерним обществам компании.
Президент “Норникеля” Андрей Клишас прокомментировал ситуацию следующим образом:
“Усилия “Русала” были направлены на то, чтобы сорвать или затянуть слушание дела. “Дочка”
“Норникеля” Corbiere стремилась провести заседание как можно скорее, до 2 марта. Судья, который
слушал это дело, был вызван в связи со служебной
необходимостью на другой остров – Монтсеррат.
Юристы “Норникеля” во главе с Питером Голдсмитом (бывшим генпрокурором Великобритании)
были готовы отправиться на Монтсеррат, чтобы
провести слушание дела там, однако юристы “Русала” отказались, сославшись на занятость. Тогда
по решению суда вышестоящей инстанции, к которому мы обратились, слушание дела состоялось на
Невисе уже с другим судьей - Эдвардом Баннистером. На всех заседаниях суда - 25, 26 и 27 февраля представители “Русала” присутствовали. При этом
выяснилось, что алюминиевая компания направила судье и представителям “Норникеля” разные
версии исковых документов. Как объяснили юристы “Русала” – “по ошибке”.
Благодаря решению суда акции компании, на
которые были наложены обеспечительные меры,
во-первых, смогут голосовать на собрании акционеров 11 марта, а во-вторых, и это главное, мы сможем завершить все действия в рамках обратного
выкупа акций, в том числе только сегодня выплатить 600 млн долларов акционерам, участвующим
в buy-back. Что касается “Русала”, по решению суда
ему придется выплатить компенсации и судебные
издержки, точный размер которых будет озвучен
позднее.
В целом действующий состав совета удовлетворяет менеджмент, он сбалансирован. Однако с
учетом появления нового акционера, компании
Trafigura, мы сочли разумным переизбрать совет,
чтобы Trafigura имела возможность ввести туда
своих представителей. Мы поддерживаем рекомендацию независимого консультанта ISS голосовать
на внеочередном собрании акционеров 11 марта
за независимых директоров и действующих членов
совета – Джерарда Холдена и Брэдфорда Миллса”.

Ален БУРНАШЕВ

С думой
о полиции

Подведены итоги соревнований по
плаванию в зачет 50-й спартакиады работников предприятий группы “Норильский никель”.
В группе I первое место заняла команда “Никель”, второе – сборная
медного завода, третье – команда
Надеждинского металлургического завода, сообщает агентство Таймырский Телеграф. В группе II победу одержала сборная управления
Заполярного филиала “Норильского
никеля”, серебро взяла команда Норильского филиала института “Норильскпроект”, бронзу – сборная Заполярного транспортного филиала
(Дудинка).
В рамках спартакиады состязания
проводят по четырнадцати видам
спорта (для ветеранов – по шести).
В группе I соревнуются команды
предприятий с численностью сотрудников более 1800 человек, в
группе II – команды менее крупных
предприятий.

Компания Corbiere возобновила процесс
приобретения акций у акционеров
“Норильского никеля” и планирует завершить
его в ближайшее время.

Утро начинается с проверки

Продолжение на 2-й странице ▶
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События

Мнения

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

❚ ОФИЦИАЛЬНО

Дорога большой руды

Обязательства
будут выполнены

…И большой шаг человечества.
Так сказал когда-то астронавт, впервые ступив на поверхность Луны. Горное дело не космонавтика, но и здесь
бывают события пусть и не столь
значительного, но сравнимого рода.
Три года велись работы по сооружению комплекса перепуска руды ствола
ВПС, на которые было затрачено более
600 миллионов рублей. И вот первая
руда шахты №1 “Таймырского” пошла
по новой цепочке рудоподачи воздухоподающего ствола ВПС. В чем особенная значимость этого события?

Сергей Горбачев:
“Путь руде первой шахты открыт”

Оптимально
распределить потоки

Михаил Шевченко:
“Все, за что беремся, сдаем в срок”

В самом глубоком на сегодняшний
день руднике России – “Таймырском”,
уходящем под землю на глубину полтора километра и дающем сегодня в
Норильске основные объемы богатой
руды, действует только один основной
скиповой подъем ствола СС-3. Таковы
конструктивные особенности рудника
(на соседнем “Октябрьском”, например,
работают два грузоподъемных ствола).
Это означает, что все технологические
цепочки должны работать здесь без малейших сбоев. Ремонтники трудятся в
жестких условиях. От двух до четырех
суток ежемесячно выделяется на руднике для ремонтных работ на скиповом
подъеме. Любая профилактика и ремонты не могут затянуться на более долгий
срок. Но как быть в ситуации, когда скиповой ствол СС-3, износившийся физически, устаревший морально, необходимо кардинально реконструировать?
Расчетный срок таких работ – девять
месяцев. Как обеспечить модернизацию
скипового ствола, а по сути – полную
замену грузоподъемного оборудования
и прочих систем, не снижая при этом
объемов добычи богатой руды?

Начало реконструкции скипового
ствола СС-3 было запланировано на
первое полугодие 2012 года. Запуск
второго пускового комплекса позволил пересмотреть сроки, и к масштабной реконструкции приступят уже в
этом году.
– Сдача первого пускового комплекса состоялась в марте 2010 года, –
рассказывает директор рудника Сергей
Горбачев. – Мы перенесли западную
дозаторную ствола ВПС на отметку
–1321 метр и по этой цепочке рудоподачи около года спокойно работаем. До
запуска второго пускового комплекса
при ремонте скипового ствола в воздухоподающем стволе поднимали руду
только второй и третьей шахт, а первая
шахта – это основной поставщик руды
– работала на накопление. Сейчас есть
возможность поднимать руду, добытую
и на первой шахте.
Цель сдачи второго пускового комплекса – эффективное использование
воздухоподающего ствола как вспомогательной цепочки рудоподачи. И
организация дополнительной рудной
цепочки для первой шахты. Также
мощности скипового подъема воздухоподающего ствола используются
шахтостроителями, которые ежедневно выдают по ним на поверхность отбитую породу. Это позволяет использовать скиповой ствол СС-3 только
для подъема руды.

◀ Начало на 1-й странице

История в деталях

Евгений Муравьев: “Впереди большие перспективы”

Объемы будут расти
К основному этапу реконструкции
рудника “Таймырский” только предстоит приступить. Помимо модернизации скипового ствола СС-3 будет
выполнен большой объем работ по
вводу в эксплуатацию комплекса ствола ВС-7 и вскрытию рудных залежей,
расположенных на нижних горизонтах. Если на первые этапы реконструкции рудника было затрачено более 600
миллионов рублей, то общий объем
инвестиций в рудник “Таймырский”
составит более четырех миллиардов
рублей.
– Сегодня в модернизации и развитии минерально-сырьевого комплекса мы сосредоточили усилия на
поэтапной реконструкции одного

из важнейших рудников – “Таймырского”, – говорит директор Заполярного филиала Евгений Муравьев.
– Она давно назрела. Теперь в руднике есть резервная схема рудоподачи и доставки руды на поверхность
в случае каких-либо непредвиденных обстоятельств. В период реконструкции основного скипового
ствола введенный в эксплуатацию
комплекс рудоподачи ствола ВПС
позволит руднику выполнять производственную программу. Сейчас
мы добываем на “Таймырском” 3,5
миллиона тонн руды в год, по завершении основной реконструкции мы
сможем выйти на еще больший объем производства руды.
Сергей МОГЛОВЕЦ

Один в шахте воин
Шахтостроители НШСТ выполнили все работы по сдаче второго
пускового комплекса в сжатые сроки

Разгрузка руды на новом опрокидывателе полностью автоматизирована

❚ ПЛАНЕРКА

время предоставить четкие графики вывоза снега с дворовых территорий.

Проблемы, решения…
◀ Начало на 1-й странице

Лихачи да дороги

Один из самых актуальных вопросов, вновь поднятых на
совещании, – некомплект водителей автобусов Норильского
производственного объединения пассажирского автотранспорта (НПОПАТ). Сегодня не хватает 51 водителя, и эта нехватка не позволяет в полном объеме выполнять муниципальную программу пассажирских перевозок.
По словам директора НПОПАТ Маирбека Темирова и
председателя постоянной депутатской комиссии по городскому хозяйству Виктора Цюпко, “ни увеличение размера зарплаты, ни социальный пакет не могут исправить ситуацию –
водители предпочитают трудоустраиваться на предприятия
комбината. В городе есть возможность подготовки водителей
автобусов, с нуля это стоит примерно 150 тысяч рублей. Деньги на это можно потратить, а вот законодательной основы
для обязательства водителей гарантированно отработать в
НПОПАТ три года или пять лет – нет.
Уже создана рабочая группа для разработки мероприятий
по привлечению водителей и обсуждения вопроса обновления
автобусного парка. Заседание рабочей группы с участием главы города запланировано на 10 марта.

Николай Аксенов также рассказал, как идет реформа в городском УВД: проводится переаттестация, уже уволено 13 человек, идет тесное сотрудничество с городским центром занятости в части трудоустройства бывших милиционеров. Сергей
Шмаков поручил специалистам центра занятости обратить на
этот факт особое внимание, чтобы в городе “не было социальной напряженности”.

Снег убрать
Особые рекомендации мэра поступили в адрес управляющих компаний и специалистов управления городского хозяйства в части уборки и вывоза снега. По данным исполняющего
обязанности заместителя главы администрации по городскому хозяйству Вадима Чурикова, в понедельник и вторник (когда в городе шел снег и была метель) в городе работало более 100
единиц снегоуборочной техники. Тем не менее ситуация с вывозом снега из дворовых территорий остается напряженной.
– Создается ощущение, что, когда все тихо, бульдозеры
тренируются буквально на асфальте, да еще и по ночам. Как
только начинается непогода, на улицах и во дворах никого
нет. Так вот, асфальтовая тренировка прошла успешно, и
пора приниматься за серьезную и четкую работу, – заявил
Сергей Шмаков.
Мэр потребовал взять этот вопрос под особый контроль – все коммунальные компании должны в ближайшее

Почта есть, но почты нет

Денис КОЖЕВНИКОВ

Первым на совещании традиционно выступил начальник городского УВД Николай Аксенов. Он сообщил, что
в феврале общий уровень преступности в Норильске в
сравнении с аналогичным периодом 2010 года снизился на
16,5 процента. Всего зарегистрировано 391 преступление
(в 2010 году – 468). Количество совершенных тяжких и особо тяжких преступлений снижено с 93 до 74. Отмечено снижение – на 17,4 процента – краж чужого имущества.
В январе – феврале этого года в Большом Норильске
зарегистрировано 13 354 административных правонарушений, в том числе 8713 нарушений правил дорожного движения. На дорогах города совершено 256 ДТП, в которых
погибли два человека, а еще 42 получили травмы различной
степени тяжести. К ответственности привлечено 92 водителя, находившихся за рулем в нетрезвом состоянии.
Несмотря на тенденцию снижения уровня преступности,
градоначальник, тем не менее, выразил обеспокоенность возросшим уровнем дорожного травматизма и поручил к следующему совещанию подготовить подробные данные о мероприятиях, проводимых ОГИБДД и муниципальным управлением
городского хозяйства для снижения аварийности на дорогах
города.

Нужны водители

На общегородских планерках обсуждают многое и достается многим

Самые серьезные претензии вновь прозвучали в адрес
работы норильской почты. Участники планерки заслушали
доклад начальника Норильского почтамта Николая Забродина о мероприятиях, направленных на устранение проблем
с доставкой экспресс-отправлений: количество работников,
выполняющих сортировку таких отправлений, увеличено до
пяти человек, привлечен дополнительный автомобиль для доставки корреспонденции. Однако, по мнению Сергея Шмакова, решить проблему пока не удалось.
– Тот факт, что письмо, направленное из Норильска норильскому же адресату, доставляется не ранее чем через десять
дней, – просто безобразие. Кроме того, сокращено время работы почтовых отделений – теперь работающий человек просто
не успевает туда попасть, – сказал мэр.
Градоначальник потребовал от руководителя почты грамотно организовать рабочий процесс, чтобы не страдали
простые норильчане, и устранить проблемы в ближайшее
время. Завершая “разбор полетов”, мэр не исключил подачи судебного иска из-за того, что важная корреспонденция горсовета в феврале была доставлена со значительным
опозданием.
Ален БУРНАШЕВ

Сообщая подробности о вынесении судебного решения относительно снятия обеспечительный мер, компания Corbiere
отмечает, что ранее “Русал” добился вынесения определения
о принятии обеспечительных мер в отсутствие ответчика, то
есть без направления уведомления о своих намерениях в адрес
компании Corbiere или каких-либо акционеров. Corbiere считает, что ходатайство было подано с непредоставлением суду
важной информации об истинном положении дел, несмотря на
обязанность “Русала” раскрывать соответствующие сведения.
Кроме того, говорится в сообщении Corbiere, “Русал” не указал суду на тот факт, что принятие обеспечительных мер может
нанести ущерб третьим лицам, а именно акционерам, которым
не дали завершить продажу акций, представленных ими к выкупу, и получить причитающуюся им покупную цену за акции.
По оценкам компании Corbiere, сумма, причитающаяся к выплате акционерам, пожелавшим принять участие в выкупе, превышает 1 млрд долларов.
При этом, заявляет Corbiere, “Русал” предпринимал все
возможные попытки для воспрепятствования безотлагательному проведению слушаний по ходатайству. Его юридический
советник старался добиться проведения судебного заседания в
такие сроки, чтобы компания Corbiere после отмены обеспечительных мер уже не успела проголосовать по своим акциям на
внеочередном собрании акционеров.
Как справедливо постановил суд, компания Corbiere имела право на любом этапе обратиться с ходатайством об отмене
обеспечительных мер в соответствии с обычным процессуальным порядком. Corbiere направила уведомление о подаче ходатайства, представила “Русалу” показания своих свидетелей за
неделю до назначенной даты судебного заседания и направила
уведомление о дате, на которую она просила назначить слушания по ходатайству. “Русал” демонстративно не соглашался с
данными сроками.
Учитывая неотложность дела, председатель Восточно-Карибского суда принял решение о необходимости проведения
судебного заседания по делу. У “Русала” имелись все возможности для явки в суд, но он направил только своего местного
юридического советника, который лично участвовал в слушаниях 3 февраля (это очень опытный юрист, лидер оппозиции
и сенатор Национальной ассамблеи). “Русал” также привлек к
делу королевского адвоката, но решил не направлять его на о.
Невис до выходных, видимо, в надежде, что отсутствие королевского адвоката позволит убедить суд отложить судебное заседание до следующей недели.
Однако, изучив показания свидетелей и рассмотрев в полном объеме все доводы, суд постановил продолжать рассмотрение дела. При этом для “Русала” в заседании был сделан перерыв, чтобы его ведущий юридический советник из Лондона
смог явиться в суд и выступить по делу. Таким образом, сообщает Corbiere, юридическая группа “Русала” имела все возможности представить все необходимые доводы и даже подать дополнительные показания свидетелей.
Кроме того, компания Corbiere подтвердила, что, несмотря
на неоднократные требования, “Русал” не предлагал выплатить
компенсацию акционерам, пострадавшим от обеспечительных
мер. Подобное предложение является обычной практикой, но
“Русал” не сообщил судье, вынесшему определение о принятии
обеспечительных мер, о том, что могут быть затронуты интересы сторонних акционеров, и тем самым избежал необходимости принятия на себя соответствующего обязательства.

❚ АКТУАЛЬНО

Перспективная
“Дружба”
◀ Начало на 1-й странице
Впрочем, по мнению педагогов, это
дело поправимое. Байраму достаточно
получше познакомиться со своей новой
группой. Воспитатель ведет малышей в
умывальную комнату. Тем, кто уже знаком с цифрами и буквами, показывает
номера их полотенец.
Здание школы-шестилетки СОШ
№18 было переоборудовано в связи
с реструктуризацией сети образовательных учреждений в соответствии
с ведомственной целевой программой
“Развитие общего и дошкольного образования МО “Город Норильск” на 2010–
2012 гг.” Так выглядит формулировка в
официальной информации управления
образования. Но открытие в городе еще
одного детского сада однозначно стало
настоящим событием как для родителей, так и для педагогов.
По словам Ларисы Мизиной, только этот сад разгрузит общую очередь
на 220 дошколят. В один раз получили
места все ребятишки 2005–2006 годов
рождения. Сейчас здесь заканчиваются подготовительные работы. В четыре
группы пошли первые 30 человек. Но по
мере подготовки бывшей шестилетки в
течение месяца число групп планируется довести до 10.
В прошлом году строители сделали в
учреждении ремонт, с первыми теплыми днями на прилегающей территории
будет строиться детская площадка. Уже
присмотрены новые игровые комплексы
и оборудование. В саду имеется бассейн,

Денис КОЖЕВНИКОВ

Маленький шаг
человека…

и с отличным качеством. Выполнен
огромный объем работ: пройдено несколько километров скальных выработок, устроен рудоспуск, построена
новая дозаторная, питатели, ленточные конвейеры. Интересно, что новый опрокидыватель может работать
полностью в автоматическом режиме. Машинист электропоезда может
в одиночку без посторонней помощи
разгрузить в рудоспуск целый состав.
Достаточно, загнав первый вагон на
опрокидыватель, нажать пусковую
кнопку. Инфракрасные датчики, отслеживающие продвижение вагонов,
дают сигнал на выдвижение автоматических башмаков, останавливающих
состав с точностью до сантиметра. В
бункер – “бочку” – опрокидывателя,
входит одна вагонетка, которую благодаря крутящимся шарнирам в вагонных сцепках можно опрокидывать
не расцепляя состав. Дело машиниста
потихоньку протягивать состав до его
полной разгрузки. Но опрокидывателем можно управлять и в ручном режиме с пульта.
Руда в вагонах приходит на опрокидыватель “жирная”, с металлическим блеском. Когда-то такую добывали на всех норильских рудниках.
Сейчас богатая руда осталась в основном на “Таймырском”. Процентное содержание никеля в руде составляет до
3,7 процента.

Денис КОЖЕВНИКОВ
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Главная процедура

большой спортивный зал, веранда для
прогулки детей в неблагоприятную погоду, в сотрудничестве с Большим Арктическим заповедником оборудуется небольшой музей.
Здесь много пришлось сделать и
еще больше, по мнению педагогов,
предстоит выполнить. Ведь новый сад
официально еще принадлежит школе,
а Лариса Мизина пока значится заместителем директора школы по учебновоспитательной работе. Но имя новый
сад уже получил – “Дружба”. Именно
в этом дошкольном учреждении Норильска планируется реализовать комплексную программу развития и воспитания детей “Школа 2100 – детский
сад 2100”, предусматривающую более
раннюю и гармоничную адаптацию детей к школе.
Денис КОЖЕВНИКОВ
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Заполярный Вестник
Среда, 2 марта 2011 г.

Город

хе. Говоря об эскизном решении фонтана, глава районной администрации
Олег Лобановский посетовал: ни один
из четырех разработанных вариантов
ему не нравится. Помимо фонтана
проектом предусмотрено переоборудование сцены для проведения праздничных мероприятий. Представленный проект отправили на доработку:
комплексный проект благоустройства
площади Горняков должен учитывать
ее небольшие размеры.
Еще один вопрос, рассмотренный
на заседании совета, – эскизные предложения управления архитектуры
и градостроительства по световому
оформлению Норильска: установка световых консолей на опорах освещения по улицам Орджоникидзе,
Комсомольской, Дзержинского, Советской, Пушкина, Севастопольской,
Бегичева, Талнахской, ЛенинградсПодсветка исторического дома обойдется в 3,5 миллиона рублей кой, Завенягина, Московской, Кирова, Б.Хмельницкого, Павлова, а также
дополнительной подсветки дома по
Орджоникидзе, 2, и архитектурной
подсветки зданий по адресам: Ленинский проспект, 1 и 2. В последнем случае члены градостроительного совета
проголосовали за вариант подсветки
колонн, что примерно будет стоить 3,5
млн рублей (подсветка одного здания).

❚ ПОДРОБНОСТИ

И станет город краше
◀ Начало на 1-й странице

Октябрьская
возродится
Большим блоком повестки дня заседания градостроительного совета стали
проекты по благоустройству территории
озера Долгого, представленные специалистами ЗФ ГМК “Норильский никель”.
Напомним, конкурс идей по обустройству территории вокруг Долгого состоялся в прошлом году. Медиакомпания “Северный город” в рамках проекта “СЕВЕР.
док” инициировала проведение масштабной программы, цель которой – не только
вернуть этому месту былую славу и привлекательность для отдыха, но и создать
новый, уникальный образ пространства.
Программу поддержал директор Заполярного филиала ГМК Евгений Муравьев. Летом прошлого года Заполярный
филиал начал работы по приведению
в порядок территории береговой зоны
озера. А лучшие конкурсные идеи стали
основой для разработки итогового архитектурного проекта.
План благоустройства озера в районе Октябрьской площади, где сегодня
находится автодром, включает в себя
создание прогулочной зоны, установку
малых архитектурных форм, летнего
кафе, детской площадки, беседки. Зимой на площади предполагается устанавливать елку и строить снежный
городок. Площадка будет огорожена и
зонирована – поделена на места для активного и спокойного отдыха.
Авторы эскизного проекта предусмотрели и автомобильные карманы,
а также предложили решить вопрос с
организацией остановки, что вызвало
дискуссию. Участок автодороги на улице 50 лет Октября достаточно сложный
с точки зрения дорожного движения.
Сложным считается и перекресток Ленинского проспекта с улицами 50 лет
Октября и Октябрьской. Поэтому члены градостроительного совета призвали проектировщиков еще раз подумать
– нужна ли там остановка, можно ли
будет ее сделать временной и стоит ли
обсуждать этот вопрос в ОГИБДД.

Члены совета в целом одобрили
концепцию, предложив рассмотреть
возможность благоустройства площадки напротив здания по Ленинскому проспекту, 2, – для целостности
архитектурного облика Октябрьской
площади. Сегодня указанная площадка
огорожена забором.
Еще один проект запланирован Заполярным филиалом в рамках общей с
городом программы по благоустройству. Это установка светодиодных информационных табло (размером 3,8х2,8
м) у Дворца культуры комбината. Новые табло должны заменить прежние
информационные стенды, и предназначены они для трансляции социальной рекламы – важной для горожан
информации, показ коммерческой рекламы не планируется. Кроме того, есть
возможность использования табло во
время проведения культурно-массовых
мероприятий, электронные устройства
можно разворачивать на 180 градусов.
Эксплуатировать табло предполагается круглогодично. Рабочий ресурс
каждого – 10 лет, они оснащены подогревом и вентиляцией. Табло установят
на трех- или четырехметровые металлические опоры, чтобы не допустить
случаев вандализма. Кроме того, за сохранностью табло будут следить через
специально установленные на Дворце
культуры видеокамеры.
Этот проект члены градостроительного совета также одобрили, поручив
рассмотреть дополнительные варианты размещения экранов перед зданием
Дворца культуры. Новые электронные
табло подрядчики готовы смонтировать и запустить в эксплуатацию уже к
июлю этого года.

Огни
Заполярного театра
Совет также обсудил предложения
муниципального управления архитектуры и градостроительства по архитектурной подсветке Заполярного театра
драмы. В управлении разработано три
варианта подсветки. Главным образом
эти варианты различаются количеством

Театр и площадь засияют новыми огнями

Ален БУРНАШЕВ

– Вместо понимания – зубрежка, вместо интереса – принуждение, вместо духовного воспитания
– наказание. Такова наша сегодняшняя школа – эти
слова прозвучали в докладе специального гостя
конференции – кандидата психологических наук,
профессора Российской академии естествознания,
лауреата золотой медали “Элита российского образования” Валерия Дюкова.
Для того чтобы изменить ситуацию, и были задуманы новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС). С нового учебного
года они вводятся в начальной школе. Естественно,
что эта тема стала главной на конференции. Специалисты норильского управления образования, а также
руководство пилотных школ, где уже действуют новые
стандарты, поделились опытом и рассказали коллегам
о наработках в новых стандартах.
– Новые стандарты предполагают смещение акцента с получения знаний на компетенцию. Это значит,
что учитель новой школы должен не только научить
читать, писать и считать, но и развить у ученика креативность и критическое мышление, воспитать чувство
долга, научить доверять людям и многому другому,
– отметил Валерий Дюков.
Но вот как этого добиться? Группой ученых и педагогов под руководством Дюкова было проведено исследование “Учитель для новой школы”. Оно было признано
лучшим пособием по педагогике в России за 2010 год. В
ближайшее время начнется его апробация, в том числе и
в некоторых школах Норильска.
– Что значит учитель для новой школы? Это прежде
всего учитель с другим сознанием, владеющий всеми
механизмами нового образовательного стандарта. Изменение сознания и есть главная сегодняшняя задача
и проблема, которую невозможно решить за один год,
– говорит Валерий Дюков.
Но перед образованием стоит и множество таких
важных задач, как развитие дистанционного образова-

ния, что достаточно актуально для Норильска с его погодными условиями, развитие сетевого взаимодействия
образовательных учреждений. Но, как отметил столичный гость, скорость передачи информации посредством
Интернета в Норильске остается очень низкой.
Как всегда, актуален и материальный вопрос в сфере образования.
– Например, здоровье школьника, о котором сегодня
так много говорится, требует вложения денег. Не только
школы, но и родителей, – говорит Валерий Дюков. – Что
уж говорить о материально-технической базе, которой
сегодня должно обладать каждое учебное учреждение.
В Москве и Санкт-Петербурге на образование выделяются огромные деньги из федерального бюджета, но до
Норильска, как и до других небольших городов, к сожалению, доходят гораздо меньшие средства.
Но, несмотря на это, академик отметил хороший уровень подготовки норильских учителей.
– Одно то, что в вашем городе проходит такая конференция, говорит о высоком уровне осознанности управления образования. В силу тех или иных причин все
норильские учителя имеют свои рабочие программы. А
это одно из обязательных требований новых стандартов.
В целом же по России таких учителей 15–20%. Им будет
достаточно сложно на первом этапе.
Норильских педагогов, посетивших конференцию,
интересовали различные вопросы. Естественно, ряд
вопросов связан с изменениями, которые коснутся старшеклассников при введении новых образовательных
стандартов.
– Слишком рано волноваться по поводу образовательных стандартов для старшей школы. До 2020
года далеко. Когда начнется их внедрение, еще очень
многое изменится. Меня удивляет дискуссия по поводу старшей школы, в то время как самая главная проблема находится не там и не в начальной, а в средней
школе. И это то направление, куда сегодня необходимо
обратить взор, – отметил гость.
Впрочем, на это еще есть время. Новые стандарты
для средней школы начнут действовать с 2015 года.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru
“Виталика увезли
в приют”
Лиза КОТИК
“ЗВ” №31 за 24 февраля
http://norilsk-zv.ru/articles/vitalika_uvezli_v_priyut.html
Норильчанин:
– 74 года – это не так уж и много. Знаю женщину, которая нормально воспитала внука, и ей было 79 лет.
Разозлилась прям:
– Читаем внимательно: “Я никогда не думала, что не
справлюсь с его воспитанием. Детей вырастила, внуков
– и Виталика подниму!”
Воспитала?! Внучка, мама мальчика, – отдала ребенка
на воспитание своей бабушке. В какой, стесняюсь спросить, она больнице и почему?
В садик не ходил! Если органы опеки о нем ничего
до сих пор не знают, это означает только одно: медицинский работник этого ребенка никогда не посещал. Или
что? В противном случае педиатры обязаны были в опеку сообщить.
А по поводу заключения МСЭК (медицинской комиссии) – это закон, и кто его нарушит, полетит с этой
работы (в лучшем случае) – все дела под жестким контролем прокуратуры. Знаете, зачастую и в соцполитике, и в опеке специалисты ничего не могут сделать – и
жалко, и хочется помочь, но закон! Выбирай, нарушать
или нет. Вы сами своих детей без куска хлеба из-за этой
прабабушки оставили бы, честно? Кстати, бывали случаи, когда опеку оформляли на людей и постарше, но
они были здоровы.
А в соцполитике та же “моральная” ноша с пособиями:
рад бы помочь, да, увы, только из собственного кармана.
А соседи правильно сделали: нельзя мимо детей беспризорных проходить. Нельзя!

“Теплее, еще теплее”
Ален БУРНАШЕВ
“ЗВ” №29 за 21 февраля
http://norilsk-zv.ru/articles/teplee_eshe_teplee.html
Миронова:
– Считаю, что решение половинчатое. Ленинский
проспект может и должен быть комфортным для пассажиров. Где сейчас горожане ждут в стужу автобусов?
В тамбурах магазинов “Мир книги”, “Северок”, “Дары
природы”, “Красноярск”, кулинарии “Лама”, дежурной
аптеки… Идет реконструкция двух вышеуказанных магазинов, надо пользоваться ситуацией. Почему мы не
обратимся за помощью к директору комбината? Это же
на благо прежде всего его сотрудников, ведь в основном они ездят на муниципальном транспорте, с которым сейчас проблемы. Предлагаю объявить конкурс
среди норильчан: как можно, не уродуя сложившийся
облик города, организовать встроенные или пристроенные остановки?
Почему забыли детскую поликлинику на Бегичева?
Проедьте, посмотрите, там даже карман для заезда автобусов перед магазином “Поник” организован, и хозяину
магазина давали место с условием, что будет тамбур. Не
сделал... Так пусть сделает! Мам с детьми пожалели бы, не
у всех деньги на такси есть.
Slevin:
– Предыдущий оратор прав: Норильск такой город,
где каждая (!) остановка в обязательном порядке должна
быть обустроена теплым павильоном, и хотя содержать
это хозяйство придется за счет немалой строчки расходов
в городском бюджете, но это такие траты, позаботиться о
которых нужно обязательно. Ведь речь идет о здоровье
людей ( а ну-ка, пойди сохрани его, простояв изрядное количество времени на холодной остановке) и комфортном
проживании в городе, о чем мы так много, кстати, в последнее время говорим.

“Будем учиться
по-новому”

Члены совета рассмотрели эскизные предложения по благоустройству
фонтана на площади Горняков в Тална- Новый комплекс обещают построить за три года

Креативность
и чувство долга

Николай ЩИПКО

Вариантов световых консолей было
представлено четыре: изображения
жарка, снежинки, салюта и орнамента
северной тематики. К примеру, по замыслу проектировщиков, салют будет
использован исключительно на опорах
освещения на улице Севастопольской.
А вот изображения жарка и снежинки вызвали бурное обсуждение: члены
совета выразили надежду, что в городе
когда-нибудь появятся наконец новые
символы. А пока все же остановились
на варианте жарка. Параллельно в мэрии подсчитывают, во сколько это
обойдется городскому бюджету.
В заключение заседания рассмотрен
проект по строительству развлекательно-делового комплекса на ростверках,
расположенных на пересечении улиц
Мира и Ленинградской, отправленный
на доработку решением градостроительного совета в октябре 2010 года.
Напомним, индивидуальный предприниматель Дмитрий Савин выступил с
предложением построить развлекательно-деловой комплекс и благоустроить
прилегающую территорию. Общая площадь застройки составит около восьми
тысяч квадратных метров.
Проект предполагает размещение
торгового центра с рестораном, административно-офисного здания, развлекательно-игрового центра с детским
кафе, открытой автостоянки, выставочного зала с зоной продаж. Там же будет
размещен малый сквер с зоной отдыха.
Проект был доработан с учетом устройства проезда и парковки. Инвестор
выразил готовность сдать объект под
ключ в течение трех лет (с возможным
поэтапным введением объекта в эксплуатацию).
– Сегодня мы обсудили важные для
города вопросы, связанные с его благоустройством, – отметил Сергей Шмаков. – Результат, я думаю, мы увидим
в ближайшее время. К примеру, благоустройство территории озера Долгого
даст норильчанам еще одну площадку
для отдыха и проведения спортивных
и культурно-массовых мероприятий.
Безусловно, не обошлось без споров,
но самое главное – у всех есть желание
сделать город лучше, благоустроеннее и
комфортнее.

Фонтан – не фонтан

Марина БУШУЕВА

В Норильске состоялась открытая
конференция качества образования
“Стратегия развития современной школы”.
В ней приняли участие сотрудники
управления образования,
директора школ и их заместители.

Нужно что-то новое

прожекторов и местами их расположения. Кроме того, членам совета предложили рассмотреть вопрос модернизации
светильников на Театральной площади.
Все предполагаемые новшества предварительно обсудили с руководством
Заполярного театра драмы, директор которого, Светлана Гергарт, одобрила третий вариант. Она объяснила свой выбор
“правильностью решения по освещению
фасада”, а также вопросом платы за электроэнергию – при подсчете выяснилось,
что за электричество придется платить
более 10 тысяч рублей ежемесячно.
После обсуждения члены градостроительного совета утвердили один из предложенных вариантов. Стоимость проекта
составляет около миллиона рублей. При
дальнейшей разработке авторам проекта
поручено учесть особенности эксплуатации подсветки зимой.

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

Академик Валерий Дюков считает,
что нужно изменить сознание учителя

Компания

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “СТАЖЕР”
в строительное управление
“Талнахрудстрой”
на замещение должности
стажера-специалиста
Основные требования к кандидатам:
✦ возраст от 20 до 30 лет;
✦ высшее или среднее профессиональное
образование по специальности “юриспруденция” (гражданско-правовая специализация, очная форма обучения);
✦ знание гражданского, трудового, земельного, налогового законодательства РФ;
✦ 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;
✦ владение пакетом программ MS Office,
“Консультант+”.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки
(при наличии), военного билета; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающим принять участие в конкурсе
обращаться по адресу: г. Норильск, р-н Талнах, ул. Таймырская, 8, каб. 107.
Телефон 37-46-53.

Марина БУШУЕВА
“ЗВ” №31 за 24 февраля
http://norilsk-zv.ru/articles/budem_uchitsya_po-novomu.
html
Болт:
– “В новых стандартах говорится, что школа должна
создать условия для комфортного обучения. Это подразумевает как высокую квалификацию педагогического
состава, так и хорошую материально-техническую и информационную базу. Например, в перечень обязательного оборудования входят: компьютер, принтер, фотоаппарат, видеокамера, сканер и другая техника. Чтобы
ученик мог заснять какое-то явление природы, например
радугу. После чего вывести изображение на интерактивную доску и распечатать картинку”. Где взять на все это
столько денег?
Slevin:
– Тема такого продвинутого технического оснащения
школ, какое прописано в новых стандартах, действительно вызывает огромное количество вопросов. Средства на это нужны немалые, мягко говоря. Но это лишь
одна сторона вопроса. Учитывая тенденции последнего времени, каким образом и под какой аргументацией
делаются в нашей стране реформы, опасения вполне
обоснованны. Взять хоть провалившуюся пенсионную
реформу, хоть образования, хоть начавшуюся милицейскую. И дети, как самая уязвимая категория общества,
от непродуманных новшеств может пострадать больше
остальных. Хотя и прочих тоже, конечно, жаль.
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!

4

Заполярный Вестник
Среда, 2 марта 2011 г.

калейдоскоп

да размер не имеет значения. У петуха вполне
приличный гарем. Рядом с ним клюют зерно две
курочки. Третья “жена” занята высиживанием
потомства. Петух настороженно реагирует на
наше вторжение в его тихое семейное гнездышко. Куры хоть и позиционируются как декоративные, но вполне пригодны для гастрономического применения. Точно так же, как и яйца
этих декоративных птиц.
– Они меньше обычных магазинных, но при
этом очень вкусные, – согнав курицу с насиженного места, Вячеслав на несколько секунд берет в
руки теплое яйцо. – Сейчас мы пытаемся вывести
цыплят. Я уже начал готовить инкубатор.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

Николай ЩИПКО

Норильский

Один из любимых домашних питомцев норильчан

В планах – козлята

На первый взгляд ничем не отличаются от деревенских кур

❚ ЛЮБОПЫТНО

Деревенская идиллия
В моде все натуральное. Здоровая, экологически чистая пища.
Одежда и прически в стиле кантри. Мечта о деревенской жизни
не обошла стороной даже зоомагазины: в Норильске появились петухи и куры.

Декоративное куроводство снова в моде. В
Интернете можно найти немало объявлений о
продаже в России молодняка породистых птиц.
Курочки-красавицы имеют спрос. Неужели это
актуально и для Норильска?
– Многие интересуются, – уверяют сотрудники зоомагазина. – Люди звонят, спрашивают
цену. Другое дело, что разлучать это куриное семейство нельзя. Петух в одиночестве может погибнуть. Птичник нужно купить весь сразу.
Возможно, именно по этой причине на этот
товар пока не нашлись покупатели. Зато другие
куры – японские шелковые (пуховые) – в Норильске “ушли” махом.
– Изюминкой пуховых кур является цвет их
кожи, костей и мяса – они сине-черного цвета,
– рассказывает Вячеслав. – Я в Интернете прочитал, что мясо этих кур помогает при лечении различных заболеваний. Хотя сомневаюсь,
что их купили по этой причине. Наши пуховые
куры здравствуют до сих пор, – молодой человек
начисто отвергает кровожадность норильчан.
– Женщина, которая их приобрела, регулярно
приходит в магазин за кормом. А еще мы хотели
привезти в зоомагазин козлят, – добавляет он.
– Только маленьких, декоративных.

Хомячки – это святое
Екатерина СТЕПАНОВА

Вместо будильника
– На самом деле это декоративные куры,
– объясняет сотрудник зоомагазина Вячеслав
Шарафутдинов. – От обыкновенных деревенских несушек они отличаются не только более

скромными размерами, но и оперением на лапах.
Видите? Зимний вариант. Почти как у куропаток. А
в остальном – все то же самое. Сторож рассказывает: каждое утро, в семь часов, наш петушок начинает
кукарекать. Никакого будильника не надо! – смеется
Вячеслав.
Красавец петушок с черно-рыжим оперением и свисающим набок гребнем важно расхаживает по клетке. Это как раз тот случай, ког-

Нынешняя “деревенская” направленность
для зоомагазина не случайна. Во-первых, как и
все нормальные люди, норильчане хотят быть
ближе к природе. А во-вторых, кого сегодня
можно удивить крокодилами, обезьянами и попугаями с размахом крыльев в полтора метра?
Скунсов, енотов и прочую экзотическую живность тоже стали реже привозить в Норильск.
Помимо моды на определенных домашних жи-

В натуральную величину – 70 см

вотных этому есть и другое объяснение: редкая
авиакомпания пойдет на то, чтобы разрешить
к перевозке в самолете заведомых грызунов. То
ли дело – террариумные животные: лягушки,
хамелеоны, ящерицы… Или, к примеру, жукимногоножки. Несмотря на то что сорок ножек
мы разглядеть у них не смогли – скарабеи свернулись в черные тыквообразные шарики, – зрелище на взгляд непрофессионала показалось не
слишком приятным. Хотя покупатели другого
мнения.
Другая беззаветная любовь норильчан – хорьки, хомячки, мышки, крысы, шиншиллы и морские свинки… Это, как говорится, святое. Вне
моды и времени остаются также рыбки – морские и пресноводные. Размер здесь тоже не имеет
никакого значения.
– Вот эта, например, выросла у нас за полтора
года, – показывают нам семидесятисантиметровую “рыбку”. – Хотя это еще не предел. В природе
они встречаются длиной до 1,2–1,8 метра.
Выпустить бы такую “рыбку” не в аквариум,
а в декоративный дачный прудик… Чем не деревенская идиллия?

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Рок все-таки услышат
Николай ЩИПКО

В пятницу, 11 марта, в 19.00 в большом зале Городского центра культуры
пройдет благотворительный концерт в рамках совместного проекта
группы “Шрайбикус” и ансамбля “Тихий камертон” –
“Рок должен услышать каждый”.

Репетиции идут полным ходом

❚ ДОСУГ

Сильные
энергетикой
Не хлебом единым, то есть не только производственными заботами,
живы работники Норильско-Таймырской энергетической компании.
Свидетельством этого стала игра “Сто к одному”, на которую в гимназии №1
собрались команды молодых специалистов “Лидер”
и руководителей ОАО “НТЭК”.

Сергей КЛОЧКО

Сергей КЛОЧКО

Один за всех, и все за одного

www.norilsk-zv.ru

В НТЭК входит более 13 подразделений, это огромный коллектив единомышленников. Но предприятия разбросаны
по всему Норильскому промрайону, и
работники редко видятся вне службы.
Движение молодых специалистов НТЭК
решило выбрать для объединения людей
форму игры “Сто к одному”.
По словам ведущей, дерзновенные
поиски молодости базируются на опыте старших, и, чтобы подтвердить это,
на игру были приглашены как молодые,
начинающие свою трудовую деятельность, так и опытные работники, посвятившие не один год энергетике.
“Профессионалы ЭС” предстали в
лице Максима – главного автоматизатора и любителя шахмат, Юрия – ответственного за компьютеризацию, Анаста-

Юлия КОСТИКОВА
Концерт был запланирован на
11 февраля, но из-за эпидемии гриппа его пришлось перенести. По словам директора и продюсера группы
“Шрайбикус” Ирины Радостиной,

болезнь коснулась и участников
проекта.
– Самочувствие подвело практически каждого из ребят. Гитарист Станислав Петров даже оказался в больнице.
Но уже пошел на поправку. Теперь концерту ничто не должно помешать.

Напомним, что “Рок должен услышать каждый” – последний концерт
группы “Шрайбикус” в Норильске в
рамках совместного проекта с творческим коллективом Норильского общества глухих и слабослышащих людей.
Вскоре группа планирует покинуть город навсегда, но перед этим проведет
уникальный гастрольный тур по городам России (см. “Заполярный вестник”
№21 от 9 февраля 2011 года). В репертуаре “Шрайбикуса” 22 песни в различных
направлениях: классические рок-баллады, альтернатива и многое другое.
Средства, собранные на благотворительном концерте, артисты передадут в
общество глухих. Билеты продаются в
фойе Городского центра культуры ежедневно с 15 до 20 часов. Цена – 350 рублей. Количество билетов ограничено.

сии – казначея, Светланы, отвечающей
за все хозяйство компании, и Бориса
Павликова – помощника генерального
директора и капитана команды. То, что
за спиной у этих людей годы совместной работы, ощущалось уже в ходе
представления игроков. Только в спаянном коллективе люди так много знают друг о друге. Молодые специалисты
из команды “Даешь, молодежь!”, напротив, были очень краткими в характеристиках. “Это Влад – он нам всем рад,
Лилия – красива до бессилия, Дмитрий
любит поговорить, Артем – ничего не
знаем о нем”, – так представил игроков
своей команды капитан Стас.
Пять туров игры прошли довольно быстро. В первом командам нужно
было ответить на вопрос: “Что прячут
от детей?” – причем угадать наиболее
популярные формулировки тех, кого до
игры расспрашивали о том же. Поначалу профессионалы были более удачливы. Второй тур также закончился в их
пользу. Теперь на счету этой команды
значилось уже 258 очков. Но в третьем туре молодежи удалось заработать
сразу 264 очка. Решающим стал четвертый раунд. Участникам необходимо
было дать самый непопулярный ответ
на вопрос: “Какое изобретение человечества наиболее важно?” И молодые
специалисты оказались на высоте. В
финале они набрали 126 баллов из 200
необходимых.
– В будущем в подобных играх будут участвовать команды со смешанными составами, – сказал после игры
руководитель движения молодых специалистов НТЭК Евгений Бабушкин.
Что ж, будем ждать.
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В связи с увеличением объема работ
по строительству горно-капитальных выработок
на рудниках НПР
ТРЕСТ “НОРИЛЬСКШАХТСТРОЙ”
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
по следующим профессиям:
✔ проходчик (с полным рабочим днем под землей)
✔ крепильщик (с полным рабочим днем под
землей)
✔ машинист электровоза (с полным рабочим
днем под землей)
✔ электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования (с полным рабочим днем под землей)
✔ слесарь дежурный и по ремонту оборудования (с полным рабочим днем под землей)
✔ доставщик крепежных материалов в шахту
✔ плотник
✔ бетонщик
✔ электрогазосварщик
✔ арматурщик
Основные требования к кандидатам:
◆ отсутствие увольнений за виновные действия;
◆ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья;
◆ обязательно наличие удостоверения по профессии.
Уровень оплаты высокий (зависит от квалификации, опыта работы), гарантированный социальный
пакет, дополнительный отпуск за вредные и тяжелые
условия труда.
Необходимые документы: оригиналы и копии
паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки (при наличии), документов
воинского учета, свидетельств о повышении квалификации; другие документы по желанию кандидата
(резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Обращаться по адресу: г. Норильск, р-н Талнах,
ул. Таймырская, 8, кабинет 105.
Телефон 37-45-42.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
с определением победителя способом редукциона
на право заключения договоров
на выполнение субподрядных работ
на объектах капитального строительства
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” в 2011 году
К участию в конкурсе допускаются все подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Интернете по
адресу: www.ooozsk.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть
доставлены курьером или заказным почтовым отправлением не позднее 31 марта 2011 года по адресу: 663330, Красноярский край, г. Норильск, р-н
Талнах, ул. Таймырская, 8, а/я 954, трест “Норильскшахтстрой” ООО “ЗСК”, кабинеты 412, 413.
За дополнительной информацией обращаться
по телефону (3919) 37-50-74.

На 59-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась начальник отдела операций по пластиковым картам ГИВЦ ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель”
ЛОГВИНЕНКО
Наталья Петровна.
Коллеги и друзья помнят Наталью Петровну как
грамотного руководителя, доброго и отзывчивого
человека, пользовавшегося заслуженным авторитетом и уважением сотрудников.
Коллектив главного информационно-вычислительного центра выражает глубокое соболезнование
родным и близким, разделяет боль невосполнимой
утраты.

Коллектив РМСТ “Норильскэнергоремонт” выражает искреннее соболезнование бывшему руководителю предприятия Финну Александру Германовичу в
связи со смертью жены,
ФИНН
Тамары Васильевны.

26 февраля 2011 года в Минусинске ушла из жизни
ФИНН
Тамара Васильевна.
Много лет она отдала работе на Норильском
комбинате. Тамара Васильевна стояла у истоков создания лаборатории горюче-смазочных материалов
при управлении главного механика, стала ее первым
начальником. Она была принципиальным и грамотным специалистом, инициативным работником,
внедрявшим новаторские идеи, которые нашли применение на комбинате.
Последние 10 лет Тамара Васильевна занимала
должность главного специалиста по смазочным материалам центра диагностики Заполярного филиала
ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Тамара Васильевна была светлым и душевным
человеком. Память о ней навсегда останется в наших
сердцах. Выражаем искреннее соболезнование семье
и близким.
Коллектив управления главного механика
и центра диагностики
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