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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Собрание акционеров
В минувшую пятницу в Москве состоялось годовое собрание акционеров
“Норильского никеля”.
В повестке дня собрания значились такие вопросы, как переизбрание совета
директоров компании, выплата дивидендов по итогам 2011 года и другие. Акционеры компании выдвинули 21 кандидата на 13 мест в совете директоров.
Итоги годового собрания – в будущих
выпусках газеты.
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❚ ПОДРОБНОСТИ

Валентина ВАЧАЕВА

❚ ОФИЦИАЛЬНО

Флаги над городом

Главному вопросу – обсуждению концепции оформления Норильска к празднованию его
60-летнего статуса города, присвоенного бывшему лагерному поселку в 1953 году, – предшествовали два локальных.

Индонезия
становится
ближе

На июньском заседании члены градостроительного совета Норильска
обсудили планы на ближайшее будущее.

Без справки
С 1 июля изменился порядок предоставления мер социальной помощи населению.
В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
“Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг”
органы социальной защиты населения
не вправе требовать от граждан в случае
их обращения за предоставлением мер
социальной поддержки некоторые документы. В их числе справки о начисляемой
пенсии, выплате (невыплате) пособия по
безработице, размере получаемых алиментов, выписка из домовой книги. Договор найма специализированного жилого
помещения, в том числе служебного, в
маневренном фонде, в доме системы социального обслуживания населения и
так далее. Ответственность за предоставление этих документов и сведений несут
другие ведомства.
Подробную информацию можно получить по единому бесплатному номеру
Министерства социальной политики
Красноярского края 8-800-350-20-50.

Не фонтан
Заместитель главы администрации города по
Кайеркану Геннадий Енчик представил членам совета эскизные предложения, выигравшие архитектурно-художественный конкурс по благоустройству площади у торгового центра, где ранее хотели
установить фонтан, и въездного знака в Кайеркан.
В историческом центре бывшего шахтерского
поселка Геннадий Енчик и группа поддержки в
лице депутата Нины Шпетной предложили установить скульптурную группу под названием “Семья”. Хотя эскиз Олега Новикова, изображающий
мужчину, женщину и ребенка, занял первое место
в конкурсе, некоторые члены совета предпочли
на месте “семейной” скульптуры увидеть другую
конкурсную работу – символическое “Дерево
влюбленных”. А член градостроительного совета
Али Керимов то ли в шутку, то ли всерьез предложил соорудить у торгового центра дерево-фонтан, которое будет функционировать как фонтан
летом, а в остальное время оставаться деревом, на
фоне которого можно фотографироваться, оставлять на нем замки и тому подобное.
Оставив оба варианта эскизных предложений,
градостроительный совет отложил решение вопроса на осеннее заседание.
При обсуждении въездного знака в Кайеркан в районе моста были рассмотрены не только
конкурсные работы, но и архивные предложения
управления архитектуры. На одном из них и остановились. Въездной знак в виде террикона, по
замыслу кайерканской администрации, концептуален, монументален, экономичен и может быть
возведен в кратчайшие сроки. Было решено взять
этот вариант за основу и доработать.

“Норильский никель” планирует до конца 2012 года перейти
к стадии проведения проектных работ по строительству
медеплавильных мощностей в Индонезии.
Виктор ЦАРЕВ
Этот проект “Норильский никель” будет реализовывать совместно с индонезийским партнером – компанией PT Nusantara
Smelting Corporation, с которой в нынешнем июне был продлен меморандум. Подписание меморандума о взаимопонимании по строительству завода мощностью до 400 тысяч тонн меди в Индонезии
состоялось в мае прошлого года. Для его загрузки необходима
собственная ресурсная база, и “Норникель” совместно с Nusantara
вел переговоры с несколькими потенциальными поставщиками
сырья. Также ГМК рассматривала перспективные участки месторождений медно-никелевых руд. По оценке генерального директора “Норильского никеля” Владимира Стржалковского, “Индонезия
– это та страна, где сосредоточено много полезных ископаемых, и
естественно, что здесь присутствуют многие мировые горнодобывающие компании. Поэтому и “Норильский никель” не останется в
стороне, а намерен войти в Индонезию”.
Тему реализации этого проекта и другие вопросы обсудили
на рабочей встрече Владимир Стржалковский и министр-координатор по экономическим вопросам Республики Индонезия
Мохаммед Хатта Раджаса. Встреча состоялась в рамках мероприятий Российско-Индонезийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству. Как сообщает пресс-служба компании, стороны пришли
к пониманию того, что до конца 2012 года необходимо перейти к
стадии проведения проектных работ по строительству медеплавильных мощностей.
Отдельной темой рассматривался проект освоения месторождений угля на территории Индонезии в рамках проекта строительства железной дороги в Восточном Калимантане, предполагаемого
к реализации с участием ОАО “РЖД”.
Кроме того, в ходе встречи обсуждалась деятельность Российско-Индонезийского делового совета и дальнейшие перспективы сотрудничества в торгово-экономической и других областях.
М.Х.Раджаса отметил эффективную работу делового совета и направленность на укрепление связей между двумя странами.

Продолжение на 3-й странице ▶

На украшение Ленинского проспекта планируется использовать 250 флагов

Другим наука

Готовятся к ревизии
С 20 июля Минздрав совместно с Росздравнадзором начнет в регионах проверку реализации программы модернизации здравоохранения.
Программа была рассчитана на 2011–
2012 годы. За это время на совершенствование системы здравоохранения
планировалось потратить 625 миллиардов (в том числе из бюджета ФОМС
в размере 460 миллиардов рублей). Однако сделана лишь четверть плана. В
частности, выросла зарплата врачей на
19 процентов, среднего медперсонала –
на 17,8 процента.
Также госпрограмма предусматривает
единовременные компенсации медработникам до 35 лет (заявки на них уже
подали более трех тысяч человек из 78
субъектов России). Для этого выделено 2,4 миллиарда рублей. Перечисленные меры, по мнению чиновников
Минздрава, способны сократить дефицит медиков. Сегодня он составляет 23 процента по всей России.

Время футбола
В минувшую субботу в Норильске
стартовало первенство города по
футболу.
Матчи первенства будут проходить по
19 августа на двух стадионах – “Заполярник” в Центральном районе и “Солнышко” в Талнахе. Закрытие пройдет
19 августа в 17 часов на стадионе “Заполярник”. Главный судья соревнований – Павел Костык.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5443 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1030 рублей.

❚ ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

Человек разумный
Сергей МОГЛОВЕЦ

Внедрено
в производство
Андрею Алешичеву, заместителю главного инженера по эксплуатации и управлению производственными фондами рудника
“Таймырский”, этот факт известен.

Как и многое другое, касающееся изобретательской деятельности. Ведь быть рационализатором
означает быть эрудированным
человеком. И не только в своей
профессиональной области. Как
известно, важнейшие открытия и
изобретения чаще всего происходят именно на стыке наук или сфер
деятельности. Способность поновому взглянуть на вещи и процессы вокруг себя и привести их в

рациональный вид – главная черта
изобретателя.
У Андрея Алешичева три изобретения, официально зарегистрированные в Государственном реестре России, а его право обладания
на эту интеллектуальную собственность закреплено патентами. Что касается внедренных рационализаторских предложений, то их за почти
тридцать лет рационализаторской
деятельности у инженера около ста.

Николай ЩИПКО

“Рацио” в переводе с латыни означает “разум”. Рационализатор, следовательно, это человек,
воплощающий разумное вокруг себя. Или, быть может, просто – человек разумный? В самом прямом
значении этого слова. А известно ли вам, что День рационализатора и изобретателя, отмечаемый
в нашей стране каждую последнюю субботу июня, был введен в конце пятидесятых годов прошлого века
по предложению Академии наук СССР как противопоставление западной Нобелевской премии?
Вот как высоко ценила страна труд изобретателей и рационализаторов.

Андрей Алешичев: “Рационализация
заложена в природу человека”

– Все изобретения в истории
человечества были сделаны от лени,
– шутит Алешичев. – Надоело человеку таскать тяжелые вещи – он изобрел колесо. Надоело самому катать
телегу – изобрел двигатель.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Последствия
предсказуемы
Необъективные решения по конкурсу на месторождение
Норильск-1 приведут к миллиардным потерям бюджета
Красноярского края и подорвут социальную стабильность,
заявляют депутаты Государственной Думы РФ.
Подробности на 2-й странице ▶

Продолжение на 2-й странице ▶

❚ АКТУАЛЬНО

❚ ПРОФМАСТЕРСТВО

Квартплату повысили

У монтера на пути

Со вчерашнего дня в России повышены тарифы на жилищнокоммунальные услуги. Для норильчан они выросли в среднем
на 5,6 процента, или на 384 рубля в месяц.
Ольга ЛИТВИНЕНКО
Повышение тарифов с 1 июля,
а не с 1 января (как обычно), было
запланировано
правительством
РФ еще зимой прошлого года.
Перед выборами власти решили
отложить на лето рост жилищнокоммунальных платежей, который
традиционно вызывает большое
недовольство среди населения.
Тогда же россиянам пообещали,
что будущий рост тарифов не превысит прогнозируемую Центробанком годовую инфляцию в 6%.

Однако по факту во многих регионах рост уже превысил 12%.
Сами власти говорят, что перенос
сроков индексации – мера не политическая, а экономическая. Предполагается, что и в дальнейшем рост
тарифов будет происходить не с 1 января, а в середине года. Как пояснила журналистам замминистра ЖКХ
Красноярского края Нина Авдеева,
смещение сроков позволит контролировать инфляцию.
Продолжение
на 2-й странице ▶

В минувшую пятницу в Норильске прошел конкурс
профессионального мастерства на звание лучшего
наставника – монтера пути среди работников предприятий
группы “Норильский никель”.
Андрей СОЛДАКОВ

Николай ЩИПКО

Житель Дивногорска, которому из-за
неправильного лечения пришлось удалить зуб, отсудил у частной стоматологии около девяти тысяч рублей.
Проанализировав объяснения пациента
и врача, заключение судебно-медицинской экспертизы и показаний эксперта,
суд пришел к выводу, что врач неправильно выбрал тактику лечения. По
решению суда с владельца стоматологического кабинета взыскано в пользу пострадавшего 1,9 тысячи рублей расходов
на лечение, столько же рублей неустойки
(пени) и 5 тысяч рублей компенсации
морального вреда. За невыполнение требований потребителя в добровольном
порядке стоматология должна заплатить
штраф в размере 4,4 тысячи рублей в доход местного бюджета и госпошлину
в 600 рублей.
Судебная коллегия краевого суда оставила решение без изменения.

В конкурсе приняли участие монтеры пути и дорожно-путевые рабочие Норильской железной дороги Заполярного филиала, Надеждинского металлургического завода, рудника
“Заполярный” и ПО “Норильсктрансремонт” ООО “Норильскникельремонт”.
По итогам практического конкурса, теоретического этапа
и проверки взаимодействия наставника и молодого рабочего
лучшим признан монтер пути НЖД Сергей Шевченко. На втором месте – Вячеслав Николаев (НМЗ). Третье место завоевал
монтер пути ПО “Норильсктрансремонт” Николай Шереметов.
Подробно о конкурсе профмастерства читайте в следующем выПолотно “зашивают” костылями пуске газеты.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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События
❚ ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

В Санкт-Петербурге у Андрея
Алешичева квартира, оставшаяся от
родителей. Родной дом. Но об отъезде
на материк пока серьезно не задумывался.
– Я считаю, что человек должен
быть там, где ему интересно. А мне
пока интересно в Норильске.

Человек разумный
◀ Начало на 1-й странице

Автоматические
решения
Изобретать Андрей Алешичев
начал в середине 80-х годов. Он тогда уже работал на руднике “Таймырский” начальником ствола. И хотя,
понятное дело, поднимал грузы он не
вручную, взялся понемногу усовершенствовать этот процесс. Многие
рацпредложения, внесенные им, нашли применение в технике и механизмах, обеспечивающих шахтные подъемы. А одно из его запатентованных
изобретений, если обозначить его коротко, так и называлось: “Усовершенствование замены и транспортировки
канатов шахтных подъемов”.
В Норильск Андрей Алешичев
приехал в 1979 году по вызову после
окончания Ленинградского горного
института. А годом раньше проходил
на Норильском комбинате практику.
Студент-старшекурсник понравился
опытным горнякам. Вызовы на работу в Норильск в те годы кому попало
не давали. О своей практике на руднике “Комсомольский” сам Алешичев
рассказывает так:
– Практиковался в забое на ручном перфораторе. Решил для себя:
нужно учиться только на отлично.
Хотя труд инженера, как выяснилось
позднее, иногда бывает изнурительнее труда рабочего.
В 2006 году Алешичев возглавил на
руднике “Таймырский” отдел по планированию. Тогда шло внедрение программы Ellipse. Целью внедрения этой
системы являлся перевод деятельности рудников на современные автоматизированные методы управления.
– В идеале большинство стандартных управленческих решений
должны приниматься автоматически,
– считает Алешичев, – с минимальным вмешательством человека. Это
как в шахматах: сначала человек обучает компьютер играть в них, а потом
шахматный компьютер выигрывает у
любого гроссмейстера. Того же самого можно и нужно добиваться на производстве.

Династия
рационализаторов
В современном мире мало что-то
изобрести, надо еще и узаконить это
изобретение. Особенно это касается производства. Любые изменения
в устоявшихся технических схемах
должны оформляться. Для этого собирается представительная комиссия из отраслевых специалистов.
Они и решают судьбу изобретения

или рационализаторского предложения. Ведь бывают случаи, когда
рационализатор просто свою душу
тешит. Иногда люди изобретают то,
что до них уже было изобретено. В
каждом изобретении обязательно
должна быть техническая новизна,
оно не должно противоречить существующим нормам и правилам. А
вот экономический эффект не всегда
обязателен. Порой что-то устаревает,
и на смену должно приходить новое.
Простейший пример: велосипед и велосипед с моторчиком. Мопед дороже
велосипеда и в производстве, и в обслуживании, однако это шаг вперед.
Сын Андрея Алешичева Михаил
пошел по стопам отца. Окончив Норильский индустриальный институт
по специальности “горный инженерэлектрик”, он пошел работать в ЗАО
“Цветметналадка”,
предприятие,
обслуживающее шахтные подъемы
и вентиляторные установки на всех
норильских рудниках. В свои 26 лет
он имеет уже около десяти рационализаторских предложений и два изобретения.
– Библиотека у нас с сыном общая, как и направление деятельности
– шахтные подъемы. Сын заинтересовался, и у него получилось, – рассказывает Алешичев-старший. – Михаил
читает хорошую литературу. Я имею
в виду техническую литературу. А это
очень важно.

Увлечения у 55-летнего Алешичева молодежные. Главные из них – горные лыжи и горный велосипед.
– Я счастливый человек, – говорит
он, – редко случается так, чтобы человек жил рядом с работой и местом своего постоянного отдыха. Я живу в Талнахе – неподалеку рудник “Таймырский”
и горнолыжная база на горе Отдельной.
И работа, и отдых всегда под рукой. А
вот в Санкт-Петербурге, чтобы прокатиться с небольшой горы, приходится
добираться до нее несколько часов.
Хотя и далекие горнолыжные курорты привлекают изобретателя. В
этом году катался на горных лыжах в
Андорре.
Еще одно увлечение – охота. Имеются и ружье, и карабин. Все как положено.
– На гуся в этом году выбраться не
довелось, а вот за уточками приударил.

Экономический эффект от рационализаторской
деятельности на предприятиях ГМК “Норильский
никель” вырос в десять раз.
За пять месяцев 2012 года в целом по группе внедрено
133 рационализаторских предложения, сообщает прессслужба ГМК. Годовой экономический эффект от их внедрения составит около 257 млн рублей. Это почти в десять
раз больше показателя за аналогичный период прошлого
года. На начало июня 2011 года годовой эффект от внедрения неохраноспособных результатов интеллектуальной
деятельности был оценен в 27 млн рублей.
– Компания всесторонне поддерживает инициативы
работников по усовершенствованию технологических
процессов, – подчеркнула начальник отдела интеллектуальной собственности управления научно-технического
развития компании Нина Бражник. – Мы стараемся стимулировать рационализаторскую деятельность персонала
и видим позитивную тенденцию в этом вопросе: число вовлеченных в нее специалистов год от года растет.
Наибольшее количество рацпредложений формируют сотрудники Заполярного филиала ГМК. Из 142 поданных предложений по совершенствованию техноло-

Сколько это будет
в рублях
По словам Ольги Сарычевой, ставка платы за пользование жильем для
нанимателей осталась на уровне 2011
года – 3 рубля за 1 кв.м в месяц. Ставка
платы за капремонт для собственников квартир (при отсутствии решения
общего собрания собственников дома)
также остается на прошлогоднем уровне – 3 рубля за 1 кв.м.
Таким образом, в среднем квартплата для населения вырастет на 5,6%, или
на 384 рубля и составит 7264 рубля в месяц (было – 6880 рублей).
Конкретная сумма квартплаты
зависит от степени благоустройства
жилья. Для примера рассчитаем
среднюю ежемесячную стоимость
платежей с 1 июля для квартиры
улучшенной планировки площадью
56,55 кв. м, в которой проживают
три человека:
❚ при отсутствии домофона, кодового замка, общедомовых приборов учета – 7264 рубля (было –
6880, подорожание на 384 рубля);
❚ при наличии домофона – 7374 рубля (было – 688, подорожание на
386 рублей);
❚ при наличии кодового замка –
7295 рублей (было – 6911, подорожание на 384 рубля);
❚ при наличии общедомовых приборов учета (в зависимости от
видов) рост платежей составит от
388 до 391 рубля;
❚ при наличии антенн коллективного пользования – до 441 рубля.

Экономический
эффект
Славное племя рационализаторов в Заполярном филиале живо. Не
искоренили его разрушительные для
производства страны “девяностые”.
Не те люди изобретатели, чтобы поддаваться обстоятельствам. В прошлом году работниками компании
было подано 103 рационализаторских
предложения, а внедрено 137. Внедрено больше, чем подано, потому, что
внедряли и кое-что поданное годом
ранее. Фактический экономический
эффект составил 18 миллионов 865
тысяч рублей.
На 1 июня 2012 года сотрудники
ЗФ подали уже 74 рацпредложения,
внедрено 70. Эти цифры отражают
только “внеплановую” рационализацию, ту, которая внедряется по
предложениям, поступающим с мест
– заводов, рудников, других производственных переделов. Полный
экономический эффект от внедрения
изобретений и рационализаторских
предложений составил в прошлом
году 243 миллиона рублей. Лидерами
по формированию предложений выступают горные предприятия, далее
следуют Норильская железная дорога и Надеждинский металлургический завод.

С 1 сентября нас ждет второе повышение тарифов на коммунальные
услуги (на жилищную цена останется
прежней): отопление подорожает еще
на 4,6%, холодная вода – на 5,4%, водоотведение – на 5,2%. В целом к уровню
прошлого года рост в 2012-м на отопление и горячее водоснабжение составит
10,9%, на холодное водоснабжение –
11,6%, на водоотведение – 11,2%.
Добавим, что рост не коснется
льготников Красноярского края, по-

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Последствия
предсказуемы
Виктор ЦАРЕВ

лучающих жилищные субсидии. Для
малообеспеченных категорий населения увеличению подлежит только
бюджетная составляющая оплаты.
– Тариф изменится для всех, но
оплата для льготных категорий граждан с учетом мер социальной поддержки останется на уровне прошлого года. Государство отправит на их
персонифицированные счета на 12%
больше средств, чем в прошлом году, –
отметила замминистра Нина Авдеева.
Ольга ЛИТВИНЕНКО

За что платим?
Структура платежей населения за жилищно-коммунальные услуги
Плата за содержание и ремонт
общего имущества дома –
подъездов, кровли, подвалов,
лифтов, коммуникаций
и приборов, подготовка
к сезонной эксплуатации и т.д.

Производственная структура Норильска завязана на месторождения Октябрьское, Талнахское и Норильск-1

Сергей МОГЛОВЕЦ

гии, техники, оборудования более половины поступило
от работников ЗФ.
– Но и сотрудники ДЗО компании также активны, –
отметила Бражник. – Особенно хочется отметить стабильную активность специалистов ООО “Норильский обеспечивающий комплекс” и ОАО “Норильско-Таймырская
энергетическая компания”.
Так, предложение заместителя генерального директора
НТЭК по капитальному строительству Ярослава Бурмистрова о расширении мощности бойлерной группы станции №3 позволило существенно снизить расход топлива
на отпуск энергии. Годовая экономия от его внедрения составит 7,5 млн рублей.
Рационализаторское предложение по оптимизации
схемы построения защитного слоя путем бурения разгрузочных скважин при горных работах, основным соавтором которого является Александр Косицын, заместитель
главного инженера рудника “Таймырский” по инженерному обеспечению, позволило компании сэкономить более
четырех миллионов рублей.
В канун Дня изобретателя и рационализатора руководство ГМК “Норильский никель” выразило благодарность
и признательность всем сотрудникам группы, участвующим в рационализаторской деятельности.
– “Норильский никель” постоянно работает над совершенствованием используемых технологий, – отметил
начальник управления научно-технического развития компании Владимир Дьяченко. – Отрадно, что в эту работу вовлечены не только сотрудники нашего научного блока, но и
специалисты на производстве. Командная работа позволяет группе развиваться более интенсивными темпами.

Вторая волна

Квартплату повысили
– Раньше мы 1 января просыпались,
и хотя платежки квартиросъемщикам
должны были прийти только в феврале,
но под ожидаемый рост наши торговые
предприятия делали свои расчеты с начала года. Теперь, когда середина года,
сложились другие экономические процессы, многие граждане в отпусках,
менять так резко ценник торговым организациям не с руки. Эта мера должна
привести к тому, что за год мы получим
расчетный уровень инфляции, то есть
6%, – отметила замминистра.
Напомним, тарифы на коммунальные услуги и нормативы их потребления устанавливает край, на жилищные
услуги – муниципалитет. По приказу
Министерства жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края в Норильске с 1 июля 2012 года тариф на отопление вырос на 6%, на холодную воду
и водоотведение – на 5,8%. Цены на жилищные услуги, установленные администрацией Норильска, увеличены на 6%.
– Основные причины увеличения
цен на жилищно-коммунальные услуги
– инфляция, а также рост зарплаты на
11% в соответствии с отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве, – говорит и.о. начальника городского управления ЖКХ
Ольга Сарычева. – По соглашению базовая месячная тарифная ставка рабочего
первого разряда составила 6,5%. Изменен и коэффициент особенностей работ
– 1,25 взамен 1,2. Кроме того, в состав себестоимости жилья введены работы по
содержанию и ремонту телевизионных
антенн коллективного пользования.

Не отстать
от молодежи

В команде

❚ АКТУАЛЬНО

◀ Начало на 1-й странице

Дома изобретатель Андрей Алешичев рационализаторством не занимается.
– Сейчас дома ничего изобретать
не нужно, все, что человеку необходимо, имеется в продаже. Идеи легко
взять в Интернете. Это рациональней,
чем что-то конструировать самому.
Заметили? Рациональней! Не отступает Алешичев от своих принципов.

❚ В ТЕМУ

Мнения

Коммунальные услуги –
электроэнергия, отопление,
горячее и холодное водоснабжение,
водоотведение (канализация)

40%
57%

3%

Плата за дополнительные работы по содержанию и ремонту
общего имущества – кодовый замок, домофон,
общедомовые приборы учета энергоресурсов,
антенны коллективного пользования

Роснедра игнорируют
развитие региона
Как сообщал “Заполярный вестник”, в конкурсе, который проводили Роснедра на право
разрабатывать месторождение Норильск-1, победу одержала дальневосточная артель старателей “Амур”, входящая в состав группы компаний
“Русская платина”. Хотя по всем законам логики и
справедливости это право должно было достаться
“Норильскому никелю” и норильчанам.
Победу артели в таком конкурсе специалисты называют ангажированной и необъективной. “Норильский никель”, обладая всей необходимой производственной и кадровой базой, уже
через несколько месяцев готов был приступить
к разработке месторождения. Артель сможет начать добычу в лучшем случае через 12 лет. На основании каких критериев конкурсная комиссия
отдала месторождение старателям, неясно.
Депутат Государственной Думы РФ Раиса
Кармазина, выступая в рамках парламентских
слушаний по вопросу совершенствования системы недропользования, также поставила под
вопрос объективность итогов последних конкурсов на разработку никелевых месторождений. Депутат выразила беспокойство, что подобные решения конкурсных комиссий могут
привести к снижению бюджетных поступлений
и помешают реализации социальных программ
в Красноярском крае.
– Действительно, российское законодательство в сфере лицензирования пока еще далеко
от совершенства, и в результате добросовестный
участник конкурса сталкивается с чиновничьим
субъективизмом при оценке предложений конкурсантов, а побеждают компании с отсутствием
реального опыта, – отметила Раиса Кармазина.
Сопутствующей проблемой, подчеркнула депутат, является принцип формирования состава конкурсной комиссии. Так как большая часть
конкурсной комиссии, как правило, принадлежит
одному ведомству, появляются предпосылки для
необъективности рассмотрения материалов конкурса. Например, документация для проведения
конкурса на право пользования недрами федерального значения разрабатывается Роснедрами,
они же формируют состав комиссии.
– Понятно, что уровень компетенции специалистов Роснедр небезграничен. В то же время не
существует обязательной нормы привлечения независимых экспертов для анализа научно-технического уровня программ пользования участком
недр, экономической эффективности проектов,
оценки предлагаемых мероприятий по охране
недр и окружающей среды, – добавила она.
Таким образом, по мнению Раисы Кармазиной, ставится под вопрос сам принцип объективности – публичное конкретное рассмотрение
вопроса о лучших условиях или предложениях.
В качестве примеров депутат привела состоявшиеся в последние месяцы конкурсы на разработку никелевых месторождений в Воронежской
области и Красноярском крае – это Еланское и
Елкинское месторождения, а также южная часть
месторождения Норильск-1 и западный фланг
Октябрьского месторождения. Депутат отметила, что в конкурсе по месторождению Норильск-1 победителем стала не имеющая опыта
подземных разработок месторождений в условиях Крайнего Севера артель старателей “Амур”.
“При этом были проигнорированы планы
развития Красноярского края и бюджетные интересы”, – заявила Кармазина. По словам депутата, предложение “Норильского никеля” было
более весомым, в частности, на социально-экономическое развитие комбинат предполагал направить 9,2 миллиарда рублей, а победившая
компания – всего 1,9 миллиарда рублей.
Кроме того, депутат напомнила, что ГМК совместно с государством реализует специальное
соглашение, по которому “Норильский никель”
обязуется вкладывать в течение десяти лет 18

миллиардов рублей на переселение из районов
Крайнего Севера – а это более 11 тысяч семей.
“Норникель” финансирует строительство детских садов, что больше не делает ни одна компания, спортивных сооружений, футбольных
полей и других социально значимых объектов,
отметила она.
Также Кармазина обратила внимание, что
общие ежегодные дисконтированные поступления в бюджеты всех уровней согласно планам
“Норильского никеля” должны были составить
до 4 миллиардов рублей.
– Теперь по вышеназванным причинам бюджет этих средств не получит, – сказала депутат.
– Нас это очень волнует, я никогда не работала в
“Норникеле”, никогда не имела ни одной акции,
но я живу там, и меня волнует, как сложится
судьба.
Раиса Кармазина с сожалением отметила, что
в российском законодательстве нет нормы предоставления первоочередного права пользования участком недр недропользователю, который
уже ведет работу на месторождении, тем более
если его условия лучше предложений конкурента. Кармазина намерена обратиться в комитет
Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии, а также в комитет по бюджету и налогам с запросом и предложениями,
чтобы ситуация по конкурсу была разъяснена.

Кто ответит
за стабильность
Депутат Госдумы Василий Журко также считает, что необъективные решения конкурсных
комиссий при выборе победителей на право
разработки никелевых месторождений в Воронежской области и Красноярском крае угрожают социальной стабильности и не отвечают интересам населения страны. По мнению депутата,
итоги этих конкурсов вызывают недоумение и
массу вопросов.
– В конкурсах и в Воронежской области, и в
Красноярском крае победили компании с непонятными финансами, у них нет ни структур, ни
технологий разработки никеля. Как они будут
осваивать месторождения, если у них нет такой
возможности? А ведь на строительство заводов
нужны годы. Значит, они участвуют в торгах для
того, чтобы сегодня купить, а завтра перепродать месторождения – и все. Мы должны этому
ставить препоны. Есть компания, которая четко работает и располагает необходимыми средствами, а также инфраструктурой для освоения
месторождений, – отметил депутат.
По мнению Журко, государственная структура допустила конфликтную ситуацию, при которой в итоге может пострадать 200-тысячный
Норильск. “Куда людей денем – на улицу выкинем? Да гнать некуда, тундра кругом. Проблема
для России – это государственная безопасность”,
– считает депутат.
– В конкурс в Воронежской области вошла
какая-то компания Glencore, которая продает фактически весь российский алюминий на
международном рынке, по информации, покупает компанию Xstrata, которая владеет производствами никеля, меди. Получается, что российскую компанию “Норильский никель” наше
государство, Роснедра отдают на уничтожение и
ставят перед фактом, что у компании не будет
необходимого сырьевого ресурса. Все это, несомненно, скажется на простых людях. Мы отвечаем не только за недра, но самое главное – за
людей, – заявил Василий Журко.
Депутат отметил, что неясным остается вопрос, какую линию в Норильском районе намерена проводить компания, победившая в конкурсе
на Норильск-1. “За компанией “Артель старателей
“Амур” стоят представители Северного Кавказа,
и какую позицию они намерены проводить в Норильском районе – неясно”, – сказал депутат. По
словам Журко, он будет выступать с инициативой,
чтобы ФСБ и другие структуры проверили объективность решений последних конкурсов на никелевые месторождения.
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❚ ПОДРОБНОСТИ

вспомнила о пустующем ростверке на
месте бывшего здания музея на Ленинском, 47, а начальник управления архитектуры Ирина Соболева, явно одобряя
инициативу владельца “Экспресс-мебели”, призвала сделать город комфортнее
за счет архитектурной пластики.

Флаги
над городом
◀ Начало на 1-й странице

Нужна кровля
Когда появятся въездной знак и
скульптурная композиция в Кайеркане,

Компания
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Готовы ли вы
активно участвовать
в жизни вашего дома?

“Здравствуй,
Норильск”

При обсуждении этого вопроса глава
города Олег Курилов еще раз напомнил,
что Ленинский проспект – визитная карточка города и “курятникам на ней не
место”. Начальник управления по делам
культуры и искусства Елена Семенова

на обсуждении не прозвучало, но крыша на втором корпусе Ленинского, 43,
где располагается магазин “Экспрессмебель”, будет в ближайшее время.
Собственник магазина готов не только
обеспечить здание крышей, но и инвестировать в проект благоустройства
фасада и всего здания. Версии его архитектурно-планировочного решения
предлагал архитектор Михаил Волгин.
Одно из предложений архитектора –
поднять крышу до уровня второго этажа, а затем приступить к проектированию здания – и было принято.

Приняли за основу участники заседания и концепцию оформления города к грядущему 60-летию, которая
будет отличаться от оформления пятилетней давности тем, что на смену баннерам придут флаги, вернее, флажные
композиции. Сохранятся перетяжки,
хотя заместитель главы администрации Виктор Калинин попросил авторов концепции поберечь от них отремонтированные фасады. Баннеры в
ограниченном количестве появятся на
зданиях драматического театра, музея,
ГЦК и администрации. Не забыли разработчики и въезд в город, где будет
смонтирована световая композиция
“Здравствуй, Норильск” с логотипами города и “Норильского никеля”, и
исторические достопримечательности.
Запланировано праздничное оформление моста через реку Амбарную. В
учреждениях, магазинах появятся плакаты на праздничную тематику.

Таким кайерканцы видят въездной знак на свою территорию

В Кайеркане, Талнахе и Снежногорске также установят флажные
композиции и традиционные перетяжки.
Согласно концепции пять мест по
Ленинскому проспекту отведено под
“поздравительные открытки” от Заполярного филиала.

После реконструкции – и выше, и с крышей

Не забыло высокое собрание и о “праздничных” туалетах. Виктор Калинин предложил один раз потратиться и закупить нужное количество биокабинок. Ему никто не
возражал, но окончательное решение этого
вопроса, вероятно, тоже отложено на осень.
Валентина ВАЧАЕВА

Праздничное оформление въезда в Норильск

❚ В КРАЕ

❚ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Медали
за перепись

Кочующий ковчег

В пятницу в Красноярскстате состоялась
торжественная церемония награждения
“За заслуги в проведении Всероссийской
переписи населения”.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Медалями были награждены руководители регионального
уровня, оказавшие самое активное содействие в проведении этого
широкомасштабного мероприятия. Теперь награждения медалями
проходят в городах и районах края.
Данные, которые удалось получить в ходе Всероссийской переписи населения 2010 года, послужили основой для определения политики в области занятости, для создания социальных программ, а
также для информационного обеспечения науки и всего общества.
По состоянию на 14 октября 2010 года численность постоянного
населения Красноярского края составила 2 миллиона 828 тысяч
200 человек. Наш регион занял 14-е место по численности населения в Российской Федерации и первое место среди субъектов Сибирского федерального округа.

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

Будут врачами
и учителями

Сегодня ковчег с частицей мощей
Матроны Московской из Норильска
отправится в Свято-Введенский храм
города Дудинки.
“Заполярный вестник” побеседовал
с руководителем группы,
сопровождающей православную
святыню.

По словам Егора Шульгина, ковчег с частицей мощей прославленной святой путешествует по России с благословения патриарха. В
ковчеге хранится часть фаланги ее пальца. Вместе с ковчегом обычно везут икону святой блаженной Матроны Московской, но в Норильске
есть своя храмовая икона. Еще до причисления
Матроны к лику святых люди шли к ней за помощью и исцелением. После смерти на ее могиле всегда была людская очередь, горели свечи и
лампады. К Матронушке шли с просьбами и по
вере получали просимое.

Валентина ВАЧАЕВА

Спасибо Матронушке

Егору (Георгию) Шульгину 26 лет. По образованию он культуролог, но пока трудится в монастырях. Как известно, там нужны
люди, приходящие с добрыми намерениями,
чтобы молиться, трудиться, исполнять послушания. Очередным послушанием трудника Георгия стала миссия сопровождения
ковчега с мощами Матроны Московской в
Норильск и Дудинку.

С благословения
патриарха
– Весной мы были с мощами в Петрозаводске, там таких очередей, как у вас, не наблюдалось. До четверга в Норильске было
очень холодно, но люди все равно шли и
шли. Храм открывается в восемь, а народ
уже ждет. Вечером та же картина… Это очень
хорошо, что святыню так почитают в вашем
северном городе.

Всех услышит и всем поможет

Мы специально никого не просвещаем, если
спрашивают, объясняем, предлагаем Житие,
иконки, молитвословы. Часть денег от их продажи пойдет в Петрозаводскую и Карельскую
епархию на восстановление храма, сгоревшего
этой зимой. Екатерининский храм, самый старый в Петрозаводске, куда мы также приезжали
с мощами и иконой святой Матроны.

На Таймыре завершила работу муниципальная
конкурсная комиссия по отбору абитуриентов
на выделенные целевые бюджетные места в высшие
и средние специальные учебные заведения России.

Молятся святой о себе и своих близких и
норильчане. За девять дней пребывания ковчега в храме к мощам приложились не менее 40
тысяч жителей города. Почтить память Матроны Московской и помолиться у мощей приходили взрослые и дети, здоровые и больные.
– Мы не заняты подсчетами. Дело не в количестве. Можно увесить образами всю квартиру, но иметь мало веры в душе. С другой
стороны, у каждого свой путь. Я пошел в монастырь, чтобы испытать себя, понять, готов ли
я вступить в монашество. Пока для себя окончательно я этот вопрос не решил, просто рад
возможности потрудиться во славу Божию.
Сопровождая ковчег, я получил возможность
познакомиться с другим Севером. У нас в Архангельске, где я родился, сейчас белые ночи. У
вас – полярный день, и солнце совсем не заходит. Хотя первые три дня я его вообще не видел. Оно не только не заходило, но и не восходило… А вообще, мне здесь хорошо. Спасибо
Матронушке, а то как бы я сюда попал…
Сегодня ковчег с мощами после утренней
службы отправится в Дудинку, где пробудет до
5 июля. Из Дудинки святыня вернется в Красноярск. По просьбам верующих Красноярской
епархии сроки пребывания мощей и иконы
продлили до начала осени. За это время кочующая святыня посетит несколько монастырей и
храмов Красноярска. Побывает в Дивногорске,
Назарово, Шарыпово и Ачинске.

Евгения СТОРОЖКО

Справка “ЗВ”
Святая Матрона Московская – одна
из самых известных и почитаемых в
России святых.
Она появилась на свет в крестьянской семье в селе под Тулой. Девочка
родилась маленькой, слабой и слепой. С
7–8 лет стала известной как обладательница дара предвидения и исцеления
больных. В 17 лет у девушки отнялись
ноги. 2 мая 1952 года Матрона Московская умерла. В 2004 году на Архиерейском соборе причислена к лику святых.

Николай ЩИПКО

По информации районного управления образования, возможность обучаться бесплатно получили 25 выпускников Таймыра, 84 процента из них – представители коренных малочисленных народов полуострова.
Студентами Российского государственного педагогического университета имени Герцена в Санкт-Петербурге стали 11
человек. На бюджетные целевые места в Красноярский государственный медицинский университет по специальностям
“лечебное дело” и “педиатрия” поступили два таймырских выпускника. Одиннадцатиклассник из села Караул поступил в
Новосибирский государственный медицинский университет.
Остальные школьники муниципального района получили возможность бесплатно обучаться в средних специальных учебных
заведениях.

И по вере получат просимое

Анна ВАРАКСИНА, искусствовед:
– В жизни своего дома я бы
участвовала с большим удовольствием, старалась бы, как
умею, отстаивать интересы
жильцов. Наверное, у меня это
в крови – моя мама и брат главные в своих подъездах. А права
отстаивать надо, потому что не
все, что делает управляющая
компания, меня устраивает.
Но, увы, сколько живу в
своем доме, никаких собраний за это время не проводилось. Что до участия жильцов в жизни дома, то
оно должно быть активным и, главное, деятельным.
Невозможно же быть равнодушным к месту, где живешь. Я, к примеру, переживаю. И с большим удовольствием пойду на собрание жильцов.
Евгений КАМЗАЛАКОВ,
оператор компьютерной верстки:
– Как только узнаю, что
будет проводиться собрание
жильцов, пойду. Пока принимать участие в жизни дома
не приходилось. Хотя бы для
того, чтобы угомонить свой
интерес – посмотреть, что к
чему, что от меня зависит, а
там по обстановке…
Из предложений – предложил бы цены не винтить так варварски. Крыша у меня
вроде пока не жалуется, трубы при необходимости починить можно, а вот по поводу слежения за дворовыми
территориями, особенно в зимний период, это да, а то не
чистят, не посыпают. Хотя, знаете, по большому счету со
всем можно смириться и ко всему привыкнуть. Но вот
то, как они подымают цены, – это реально бесит! С этим
надо как-то бороться, активно всем участвовать.
Татьяна НИКУЛИНА, школьница:
– Я не знаю, как именно
должно проявляться мое участие. Но если нужно, я готова
что-то делать, чтобы жить было
приятнее и удобнее. Например, подмести на площадке для
меня никогда не было акцией в
рамках субботника. Уборщики
тоже стараются, но, если кто-то
намусорил, я не пройду мимо.
Разумеется, если есть свободное время. А вообще, если людей что-то не устраивает,
они должны об этом открыто говорить. Какой смысл
во внутреннем недовольстве? Если все время негодовать, когда радоваться жизни?
Орибжон МИРЗАЕВ, строитель:
– Человек не должен привыкать к тому, что кто-то решает за него. Если реформы
в области ЖКХ дают людям
возможность влиять на работу
структуры и обозначать приоритеты во время ремонтных
мероприятий, почему бы этим
не заниматься? Необходимость
принимать совместные решения приведет еще и к тому,
что люди, живущие рядом, будут друг друга знать,
что тоже имеет немалое значение. Отсутствие активной гражданской позиции дает почву для безалаберности коммунальщиков. Но есть компании, которые
работают на совесть. Если же вам что-то не нравится,
то пожалуйста. Находите свободное время и делайте
что-нибудь для себя сами.
Александр СОРОКА,
горняк рудника “Октябрьский”:
– У меня как раз-таки не
всегда будет свободное время,
чтобы принимать участие в собраниях. Но мое мнение обязательно будет на них представлено, например через супругу.
Сама по себе идея выглядит
очень разумной. Я помню не
один случай, когда даже одному
жильцу удавалось решить с коммунальной службой какой-то
действительно значимый вопрос. Другое дело, что есть
еще и хронические недовольные, которые своей активностью, не всегда оправданной, воспитали у работников
ЖЭКа нежелание поднимать телефонную трубку. Писать жалобы немудрено. А вот взять на себя реальную
ответственность, скорее всего, захотят далеко не все.
Алексей ИГНАТЬЕВ,
неравнодушный норильчанин:
– Как-то уговорила и убедила
меня жена сходить на собрание
жильцов. На деле получился базар. Объективно управляющая
компания не может и не хочет
разговаривать с людьми. Они
все время в поисках врага. Ни
одного аргумента по существу,
никакой конкретной информации. Им все мешают работать.
Мало народу ходит на собрания. Хотя рано или
поздно каждый должен будет принять участие в обсуждении наболевших вопросов. Просто потом тяжелее будет решать проблемы, которые сейчас загоняются
вглубь. Кто думает, что это его не касается, ошибается.
Я тоже раньше не ходил на собрания. Поэтому обращаюсь к жильцам: принимайте более активное участие
в обсуждении вопросов. Единственное пожелание по
времени собраний: на мой взгляд, лучше проводить их
в выходные, потому что после работы в будние дни хочется поесть, отдохнуть и так далее.
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Норильский
❚ НА ЗАМЕТКУ

Новые деньги
В Красноярский край пришли новые купюры
номиналом 500 и 5000 рублей.
Ольга ПОЛЯНСКАЯ
Общий дизайн банкнот остался
прежним, но у них появились дополнительные защитные признаки и частично изменено цветовое и художественное оформление.
В последний год полиция регистрирует много заявлений о поддельных пятитысячных купюрах. Нарваться на фальшивку можно даже снимая

деньги в банкомате. Дополнительные
степени защиты должны хотя бы на
какое-то время осложнить работу
фальшивомонетчикам.
Новые средства защиты, используемые на 500- и 5000-тысячных банкнотах, аналогичны тем, что есть на новых
тысячерублевках. В частности, высота
цифр левого серийного номера плавно растет слева направо, на лицевой
стороне купюры по краям есть тонкие

калейдоскоп

рельефные штрихи, а в бумагу внедрена тонкая защитная нить, которая на
лицевой стороне выходит на поверхность в витражном окне (окне фигурной формы). Кроме того, на защитной
нити при наклоне видны повторяющиеся цифры номинала, а в нижней части
поля с муаровыми полосами (скрытые
полосы с волнообразным отливом)
есть элемент с видимыми цветными
полосками.
Обновленные деньги поступили в
наличный оборот в сентябре прошлого года. До Красноярского края они добрались только сейчас.
Как рассказали “ЗВ” в Норильском
расчетно-кассовом центре Банка России, в наш город новые банкноты массово пока не поступили. Но следует
ожидать, что совсем скоро будут в ходу
и у нас. Добавим, что они действуют наравне с купюрами образца 1997 года,
Новые купюры будут действовать наравне с купюрами образца 1997 года
включая их модификацию 2004 года.

❚ СВОБОДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Включаем чувства

Александр СЕМЧЕНКОВ
При поддержке творческого объединения “Сцена” и театральной студии “Только
мы” презентация Катиной книги обратилась в небольшой спектакль, впитавший
в себя серию сюжетов из опубликованных
ею произведений. Не так давно юные актеры на этой же сцене входили в роль эпатажно-бесформенных персонажей Даниила Хармса, так сказать, тяжеловеса жанра.
Небезуспешно. Но как приятно сознавать,
что автор слов, сейчас звучащих со сцены, ситуаций, поражающих внезапностью,
а иногда и предлагающих неожиданный
взгляд на затертый предмет, – это человек,
возможно, живущий с нами на одной улице. Больше! Это пятнадцатилетняя девочка,
девятиклассница гимназии №1, сидящая в
этом же зале. Кстати, голос, озвучивающий
и комментирующий происходящее на сцене,
принадлежит именно ей.

Абсурд хорошего
качества
В Городском центре культуры прошла презентация книги-брошюры юной норильской
писательницы Екатерины Степанюк под названием “Некто-никто, или Утонувшая галактика”.
Скажете, звучит абсурдно? Так и есть.

Александр СЕМЧЕНКОВ

Бесформенность
как форма

Капелька абсурда – хорошее пожелание от Екатерины Степанюк

ПРОВОДЯТСЯ ОТКРЫТЫЕ ЗАПРОСЫ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
с переторжкой по выбору исполнителя на право
заключения договоров на выполнение работ по темам:
✒ Разработка системы контроля несущей способности анкерной крепи на рудниках ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”;
✒ Разработка, изготовление и проведение испытаний опытного образца трехпродуктового центробежного концентратора для гравитационного обогащения вкрапленных руд на
Норильской обогатительной фабрике;
✒ Разработка опытного образца системы диагностики и прогнозирования степени износа трубопроводов высоконапорного гидротранспорта ПООФ;
✒ Разработка и изготовление конструкции для транспортировки надрешетного продукта барабанного классификатора
в шаровую мельницу;
✒ Разработка технологического регламента по доочистке сточных шахтных вод шахты “Ангидрит” рудника “Кайерканский”.
К участию в запросах предложений допускаются российские
подрядчики и их объединения (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели, обладающие соответствующими действующими лицензиями на ведение деятельности по указанным темам).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения запросов
предложений можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.
zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в запросах предложений не позднее 2 августа 2012 года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663302, Россия, г. Норильск, пр. Ленинский, 8а, управление инвестиционных проектов
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации обращаться
по телефонам (3919) 31-39-07, 31-39-08.
Данная публикация не является извещением о проведении
конкурса, не дает никаких прав участникам и не влечет никаких
обязательств у заказчика.

www.norilsk-zv.ru

Пару лет назад скромная и стеснительная
девочка Катя заглянула в литературное объединение “Водолей”. Руководитель объединения Татьяна Шайбулатова, пробежав глазами пару ее
коротких рассказов (Катя и сегодня придерживается именно этой формы), удивилась вслух:
твое ли? Но уже в процессе разговора вопрос
сам по себе отпал. Нестандартное мышление
этого удивительного юного создания проявляет себя постоянно, даже когда идет разговор на
бытовую тему.
– Я попрошу присутствующих выключить
сотовые телефоны, – доносит перед началом
спектакля Катин голос фразу, ставшую устойчивой. – Потому что… это постоянно просят сделать, – неожиданно закончит мысль антиэстетпсиходелик, сидящий у девушки глубоко в душе.
Но все литературные термины, которые можно
услышать в окружении Екатерины Степанюк, –
это наблюдения и выводы окружающих. Для нее
самой, как и для любого по-настоящему талантливого писателя, форма вторична. Формальные
предпочтения тоже человеческая страсть, достойная писательского внимания.
– Не думаю, что мое творчество можно определить и классифицировать, – говорит Екатерина. – Я ухожу от формы, потому что пишу настроением. Если вы читаете мои рассказы и вам
это близко по духу, то ваши эмоции пройдут по
следам моих.

ПРОВОДЯТСЯ ОТКРЫТЫЕ
ЗАПРОСЫ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на право заключения договоров по темам:
✒ Оценка возможности применения технологии
и существующего оборудования на основе силового ультразвука при углевании сточных
технологических вод;
✒ Усовершенствование схемы цикла измельчения рудного сырья на НОФ;
✒ Подбор состава и проведение опытно-промышленных испытаний покрытий бортов и
днища кузова вагона-самосвала (думпкара);
✒ Проведение опытно-промышленных испытаний альтернативной футеровки реакционной
зоны печи ДСП-1,5 в ПУ МЦ МЗ;
✒ Подбор защитных материалов и проведение
опытно-промышленных испытаний защитного
покрытия электролизных ванн ЭУ МЦ МЗ;
✒ Выполнение анализа условий работы циркуляционных насосов реакционного отделения
УОПР;
✒ Разработка методики отбора проб твердой
фазы промышленных выбросов основных пирометаллургических агрегатов ЗФ;
✒ Аттестация ГСО состава файнштейна медноникелевого на содержание мышьяка;
✒ Разработка, изготовление и аттестация государственных стандартных образцов состава
чернового серебра МЦ МЗ на содержание драгоценных металлов и селена;
✒ Научное сопровождение и корректировка текущих технических решений по безопасной
и эффективной отработке богатых, медистых
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Какова мораль Катиного абсурда? По собственному ощущению – смех над клише, нередко
заменяющим естественную реакцию человека на
что бы то ни было.
– Мое творчество – это куча плагиата, потому
что нет ничего нового, – говорит она, представляя на суд читателей свою первую книгу.
Но это неполная правда, ведь частички плагиата, хитросплетенные в совершенно новом,
бесспорно авторском произведении, несут дополнительную смысловую нагрузку. Игра слов,
разрыв шаблона, щелчок по носу и бескрайний
простор для домыслов – вот с чем столкнется читатель “Утонувшей галактики…”. Читая
подборку, чаще ловишь себя на улыбке. Реже
– замечаешь, как начинает тошнить. Диапазон
ощущений напоминает еще один литературный
жанр. Фантастика.
– Катя открыла для меня жанр абсурда, –
признается Татьяна Шайбулатова. – Например,
только полюбив ее творчество, я взялась за Валентина Сорокина. Раньше я его просто не понимала. Катя нашла новые формы высмеять человеческие недостатки. Но все выводы и замечания,
предлагаемые вам, это не попытка выделиться
или бросить вызов обществу. Просто она так думает, и все.

Соприкосновение мысли
– Я очень много всего читаю, – радость события разговорила девушку лучше моих вопросов.
– Пробовать себя в жанре абсурда начала, прочитав Виктора Пелевина. До этого были более
попсовые вещи, даже что-то там про любовь. На
самом деле мне долгое время казалось, что люди
ничего не найдут в моих рассказах. Очень рада,
что вышло иначе. Спасибо всем. Я постараюсь
оставаться писателем.
Жанр абсурда в литературе что сюрреализм
в живописи – не всегда легко понять, где заканчивается талант и начинается безумие. И наоборот. Но по-настоящему непустую вещь вовсе ни
к чему сопровождать комментариями. Загляните сами. Талантливое отличить легко – оно в
первую очередь интересно. Признаюсь, что сам
подаренную автором книгу просмотрел бегло.
В этот же вечер пришлось оставить ее на время
некстати зачитавшемуся другу. Но слышанное
на презентации из авторских уст по-настоящему
рассмешило, отвратило и удивило. В общем, вывело из равновесия. Актерам театральной студии “Только мы” также стоит отдать должное,
потому что играть абсурд не каждому по зубам.
У ребят это выходит.

и вкрапленных руд шахты “Маяк” рудника
“Комсомольский”;
✒ Научное сопровождение и корректировка текущих технических решений по безопасной и
эффективной отработке известняков на шахте “Известняков” рудника “Кайерканский”;
✒ Разработка руководства по нормированию и
планированию потерь и разубоживания при
отработке медно-никелевых руд;
✒ Разработка электронной модели вентиляционных сетей рудников “Комсомольский”, “Октябрьский” и “Таймырский”.
К участию в запросе предложений допускаются
российские исполнители (зарегистрированные в
установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели, обладающие соответствующими действующими лицензиями на
ведение деятельности по указанным темам).
С перечнем услуг (лотами) и условиями проведения запросов предложений можно ознакомиться
в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в запросе предложений не
позднее 31 июля 2012 года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663310, Россия, г. Норильск,
пл. Гвардейская, 2, научно-техническое управление
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации
обращаться по телефонам (3919) 25-80-65, 42-84-53.
Данная публикация о запросах предложений не
является извещением о проведении конкурсов, не
дает никаких прав участникам и не влечет никаких
обязательств у заказчика.
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❚ КОНКУРСЫ

О профессии
и не только
Церемония награждения лауреатов XI Межрегионального
конкурса журналистского мастерства “Сибирь – территория
надежд” состоялась на днях в Тобольске. В числе
победителей – норильчане Лариса и Станислав Стрючковы,
издатели альманаха “Неизвестный Норильск”, нештатные
авторы газеты “Заполярный вестник”.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Торжественное мероприятие прошло в рамках Всероссийского форума прессы в Тюменской области. Более 200 представителей средств массовой информации съехались из разных уголков
Сибири, Урала, Центральной России, Румынии и Литвы. В этом
году в адрес оргкомитета конкурса поступило более 1100 работ
от журналистов и СМИ всех краев и областей Сибири и многих
других российских регионов. Победителями, лауреатами и обладателями специальных дипломов и наград жюри стали 86 журналистов и СМИ.
– Это традиционное событие давно перестало считаться соревнованием – дипломы, почетные знаки не за гонку, а за профессионализм и верность читателям, слушателям, зрителям,
– отметила в приветственном слове член жюри конкурса, советник председателя Союза журналистов России, директор автономной некоммерческой организации “Масс-Медиа-Центр”
Раиса Жмодик.
В Тюменской области победителей конкурса ждали не только
церемония награждения, но и четыре насыщенных дня профессионального общения, обмена опытом, знакомства с регионом.
В эпоху глобализации и наступления Интернета, когда человек получает гигантский объем информации, проблемы качественной журналистики стоят как нельзя остро. Об этом говорили участники круглого стола “Модернизация как основной тренд
регионального развития”. О чем и как писать и снимать, чтобы
оставаться интересными читателям и зрителям? Всегда или не
всегда быть честными со своей аудиторией? Как сохранить достойный профессиональный уровень в журналистской среде?
Тем для обсуждения было достаточно. В итоге участники круглого стола отметили: такие форумы позволяют надеяться на то,
что социально ответственная журналистика еще долго останется
востребованной российским обществом.

❚ ФЕСТИВАЛИ

Золотые пять минут
Норильские аниматоры участвуют в фестивале
мультипликационного кино “Жар-птица”.
В минувшую субботу в Новосибирске открылся Всероссийский фестиваль детского мультипликационного кино “Жарптица”, сообщает агентство Таймырский Телеграф. Среди 150
участников фестиваля – юные мультипликаторы, известные
художники, драматурги и режиссеры. Наши аниматоры – неоднократные участники и призеры фестиваля. Норильская народная киновидеостудия “Экран” в этот раз представит пятый
мультфильм из цикла “Сказки хозяйки Пурги”. В основе работы
– кетская сказка и мировоззрение целого народа Севера. “Пять
минут мультфильма – это восемь тысяч фотоснимков деталей,
выложенных вручную, и 18 месяцев работы”, – говорит руководитель студии Александр Жохов.
В этом году в число экспертов фестиваля входят известные кинокритики и мастера мультипликации: режиссер студии “Пилот”
Наталья Березовая, доцент Кемеровского университета культуры
и искусств Тамара Маслова, автор проекта “Мульти-Россия” Евгения Жиркова, а также организатор фестиваля профессиональной
мультипликации в Суздале Сергей Серегин.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
на руднике “Кайерканский”
на замещение рабочих мест по профессиям:
✔ крепильщик
✔ горнорабочий очистного забоя
✔ машинист насосных установок
✔ электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования
✔ дробильщик
✔ машинист конвейера
Основные требования к кандидатам:
❖ возраст до 30 лет;
❖ среднее (полное) общее образование;
❖ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
❖ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю
деятельности;
❖ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: 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 31 августа 2012 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом рудника “Кайерканский”: г. Норильск, ул. Горная, 13, 4-й этаж, кабинеты 417, 418 (проезд автобусом №12 до остановки “Рудоуправление”).
Телефоны 35-23-92, 35-45-40.
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