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Вопросы остаются
без ответов
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Стали реже
путешествовать
Услугами туристических фирм
Красноярского края в прошлом
году воспользовались 74 тысячи
человек. В 2010 году – 141,1 тысячи человек.
Статистика утверждает, что в прошлом году в Красноярском крае
в сфере туризма действовали 170
организаций против 145 годом ранее. По данным Красноярскстата,
на внутрироссийских маршрутах
жители края по путевкам охотнее всего посещали места отдыха Республики Хакасии (31,4% от
общей численности туристов, отдохнувших в России). Далее идут
зоны отдыха в Красноярском крае
(29,5%), на Алтае (11,5%), в Краснодарском крае (10,3%).
Среди зарубежных стран жители
нашего региона отдавали предпочтение Таиланду (22,5%), Турции
(21,1%), Египту (4,5%), Китаю
(3,5%). Средняя стоимость одной
путевки по территории России
в 2011 году составила 21,7 тысячи рублей, за рубеж – 55,4 тысячи
рублей.

❚ ПАМЯТЬ

❚ БРИФИНГ

Танк в городе

Успешен
был июнь

Несколько сот норильчан пришли вчера к Вечному огню для того, чтобы принять
участие в торжественном открытии завершенного мемориала на площади Памяти
Героев. Последним элементом мемориального комплекса стал боевой танк Т-62,
переданный Министерством обороны муниципалитету Норильска.

О производственных итогах июня рассказал на брифинге
начальник производственного управления Заполярного
филиала Сергей Волков.

Андрей СОЛДАКОВ
Этот танк в составе 40-й общевойсковой армии участвовал в боевых действиях в
Афганистане. При штурме кишлака в провинции Баглан танк подбили, и он был отправлен на ремонт. После танк служил в ударной группировке на границе с Монголией.
В 1994 году наш Т-62 направили в Красноярский край, откуда согласно приказу министра обороны боевая машина была передана Норильску для увековечивания памяти
воинов Севера.
– Четыре года мы вынашивали идею создания мемориального комплекса и воплощали эту идею в жизнь, – отметил в своем выступлении глава Норильска Олег Курилов. – И сегодня торжественно открываем окончательный вариант мемориала, где
рядом с гаубицами, принимавшими участие в Великой Отечественной войне, будет стоять танк – прямой потомок легендарной “тридцатьчетверки”. Все это сделано в первую
очередь для молодого поколения норильчан, чтобы помнили о том, какой ценой далась
победа, чтобы никому не пришлось подобное пережить. Надеюсь, что это место будет
почитаемо норильчанами, – сказал мэр.

Сергей МОГЛОВЕЦ
Сергей Волков определил прошедший месяц как достаточно
успешный. Более того, завершившийся июнь подвел итог второго
квартала и первого полугодия 2012 года. С квартальным и полугодовым планами предприятия Заполярного филиала и группы “Норильский никель” также справились успешно.
– Ритмично отработали горняки, – сказал начальник производственного управления ЗФ. – Особо хочу отметить рудник
“Октябрьский”. Горняки создали необходимый задел на рудных
складах.
Обогатительный передел, в свою очередь, в полной мере обеспечил металлургов концентратами. Хорошо отработали и Норильская, и Талнахская обогатительные фабрики.
Металлурги выполнили месячные, квартальные и полугодовые
планы. Хорошо отработали медный и никелевый заводы. Надеждинский металлургический завод, работающий в условиях продолжающейся реконструкции обеднительной электропечи №2, также
выдал продукцию в полном объеме.
– Заканчивается восстановление причалов Дудинского морского порта, – продолжил Сергей Волков. – В восстановлении причалов участвовали все предприятия Заполярного филиала и группы
“Норильский никель”. Два раза выезжал в Дудинку трудовой десант по 100 человек. Это работники горнорудных предприятий,
металлургических заводов, работники “Норильскникельремонта”,
НТЭК, НОК.
Надо отметить, что в этом году ледоход и паводок принесли
меньше разрушений, чем предполагалось. Ледоход прошел при отметке уровня воды в 13 метров. Это достаточно низкий уровень
воды, и разрушения могли быть гораздо более существенные. Но
портовым сооружениям не был причинен значительный ущерб,
так как лед на Енисее в этом году был относительно тонким.
– Хорошие результаты дает эксплуатация ледового флота компании, контейнеровозов, оборудованных крановыми механизмами, – подчеркнул Волков. – Это дало возможность разгружать и
загружать суда, стоящие на рейде, когда причалы еще не могли их
принять. В июне хорошо отработали все транспортники – и портовики, и железнодорожники, и автомобилисты.
На предприятиях группы “Норильский никель” начались летние ремонты. Подрядчики ведут ремонты согласно графикам выполнения работ. Особое внимание в летний период будет уделяться ремонтам кровли и ТВГС.
Участвуют предприятия Заполярного филиала и в летних работах по благоустройству. Широко ведутся работы по озеленению.
– Результаты видны уже сейчас. Но это пока только малая часть
запланированного, – сказал Сергей Волков.

Олег Курилов: “Это место должно быть почитаемым”

Пища для ума

Николай ЩИПКО

Специалисты
научно-технической библиотеки подготовили
тематические выставки литературы к Дню металлурга.
Экспозиция “Норильский никель”:
достижения и перспективы” открылась на абонементе НТБ. А в
филиале на Надеждинском металлургическом заводе читателей ждет
подборка “Комплексное использование сырья в цветной металлургии”. На медном заводе организована выставка “Экологический
менеджмент в металлургии”.
В июле проходят и другие выставки технической литературы. Филиал НТБ на руднике “Октябрьский”
предлагает “Совершенствование
технологии строительства шахт”,
на “Таймырском” можно познакомиться с подборкой книг и статей
по организации и управлению горными работами. На абонементе
научно-технической библиотеки
представлены
“Инновационные
стратегии развития организации”,
а в читальном зале – экспозиция
по теме “Детектор лжи: история и
современность”.
Весомая достопримечательность

❚ У СИЛОВИКОВ

Вчера норильские полицейские чествовали
своих коллег – инспекторов дорожного
движения. Повод достойный:
3 июля исполнилось 76 лет с момента создания
в нашей стране службы ГАИ.

Дороги
в надежных руках

Николай ЩИПКО

Андрей СОЛДАКОВ

Их мало, но они с жезлами

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5397 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1051 рубль.

В торжественной обстановке глава Норильска
Олег Курилов вручил лучшим сотрудникам ГИБДД
благодарственные письма. Он отметил, что, несмотря на все реорганизации, норильским госинспекторам удается удерживать дорожную ситуацию в
городе под контролем. А дело это хлопотное, учитывая, что с каждым годом количество автотранспорта в Норильске растет и насчитывает сегодня около
44 тысяч единиц.
– Главное в вашей нелегкой службе – чтобы на
дорогах не гибли люди. Желаю вам никогда не сталкиваться с такой бедой, – сказал Олег Курилов и в
завершение своей речи вручил благодарственные
письма майору Александру Лылову, капитану Владимиру Куртовскому и старшему лейтенанту Николаю
Щукину. Отделу ГИБДД Олег Курилов передал сертификат на приобретение видеорегистраторов и техники, которая пригодится инспекторам в их работе.
Справка “ЗВ”:
Норильский отдел ГИБДД насчитывает более
100 сотрудников и состоит из регистрационно-экзаменационного отделения, отделения технического надзора, дорожного надзора, отдела пропаганды
и отдельной роты дорожно-постовой службы. С декабря прошлого года отдел ГИБДД возглавляет подполковник полиции Александр Федоров.

❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

На кого
работают
Роснедра?

Департамент геологоразведки
“Норильского никеля” принимал
непосредственное участие в оценке
запасов никелевых месторождений
Воронежской области
и полуострова Таймыр, готовил
документацию к конкурсам Роснедр
по этим объектам и техникоэкономические показатели (ТЭП)
их освоения компанией.
О том, какая работа была проделана
геологами “Норникеля”, насколько
приоритетна для компании
скорейшая реализация проектов
освоения этих месторождений,
с какими сложностями придется
столкнуться конкуренту
“Норникеля” – “Русской платине”
при подготовке южной части
месторождения “Норильск-1”
к разработке, а также о роли
геологов в изучении зарубежных
проектов ГМК в интервью агентству
Интерфакс рассказал директор
департамента геологоразведки
“Норникеля” Олег СИМОНОВ.
Подробности на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Дворы в
хорошей форме
Норильская жилищно-эксплуатационная компания
завершает работы по благоустройству дворовых
территорий. Последние штрихи пришлись
на подъездные козырьки.
Подробности на 3-й странице ▶

Александр СЕМЧЕНКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Всего на территории НЖЭК 230 козырьков

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

На кого работают Роснедра?
Единое рудное тело

Желаемое за действительное
– Ваш конкурент, компания “Русская платина”,
предложила больший объем капвложений?
– Как ни странно, меньший. У “Русской платины” нет инфраструктуры в этом районе, ей придется тратиться на строительство ТЭЦ, обеспечение
водоснабжения, газоснабжения, решать вопросы
транспортировки руды, концентрата и так далее.
Тем не менее компания задекларировала расходы
по проекту в размере всего 40 млрд руб. Они занизили капзатраты, не учли ни водоснабжения,
ни энергообеспечения. У нас есть энергетическая
инфраструктура, мы смогли бы обеспечить месторождение энергией за счет перераспределения
мощностей и реконструкции своих ТЭЦ. У нас
свои газовые промыслы в Норильском промышленном районе, мы получаем газ оттуда по трубопроводам. Мы используем свою обогатительную
фабрику и свои металлургические заводы. Мало
того, руду мы планировали подавать на фабрику
через действующую подземную инфраструктуру
рудника “Заполярный”, то есть нам не пришлось
бы строить дороги и какие-то дополнительные
узлы. Тем не менее мы показываем объем затрат
по проекту, который значительно превышает то,
что демонстрирует “Русская платина”.
Мы хорошо знаем условия Норильского промышленного района и посчитали, сколько средств
для реализации проекта потребуется конкуренту,
не имеющему своих производственных мощностей
на территории. Капзатраты должны быть выше наших в три-четыре раза. А то, что сделала “Русская
платина” вместо технико-экономических предложений (ТЭП) – это просто декларация расходов,
не подкрепленная никакими реалистичными расчетами, учитывающими существующие технологии
и стоимость их применения. Кроме того, у “Русской
платины” нет своего геологоразведочного предприятия. Как она будет вести эти работы, мы не знаем.
И нужно учитывать, что такое Норильск. Даже у нашей компании, предлагающей серьезный соцпакет,
высокую стабильную зарплату, есть сложности с
привлечением кадров. Как “Русская платина” будет
формировать команду – непонятно.
– Но “Русская платина” работает на Таймыре
– структура компании является недропользователем Черногорского месторождения…

“Норильский никель” обладает необходимой инфраструктурой для разработки месторождений

– Напомню, что Черногорское месторождение
было продано “Русской платине” структурой “Интергео”, которая получила этот объект при разделе
активов основных акционеров “Норникеля”. Разведку Черногорского месторождения вели геологи
“Норникеля”, и мы пришли к выводу, что даже с
теми технологиями, которыми располагаем мы, и
при том, что нам не нужно будет тратиться на инфраструктуру, разработка месторождения нерентабельна. Насколько я знаю, “Русская платина” в
октябре 2012 года должна подготовить проект разработки месторождения и начать его обустройство
в 2013–2014 годах. Но пока там нет ничего, кроме
голой тундры. Большой вопрос, будет ли разрабатываться Черногорское месторождение вообще, тем
более к этому сроку. Так что сегодня неверно говорить, что “Русская платина” работает на Таймыре –
они имеют геологический актив.

Вопросы без ответов
– По мнению компании, конкурс прошел с нарушениями и комиссия Роснедр была необъективна.
– Мы считаем, что конкурс прошел с нарушением порядка, установленного правительством.
Первоначально представитель Роснедр, ознакомившись с заявкой артели старателей “Амур”
(входит в “Русскую платину”), заявил, что она
будет снята с конкурса. В соответствии с условиями надо представить доказательства, что ты
обладаешь необходимыми технологиями, основными средствами, а также кадрами с достаточной квалификацией. То есть тебе нужно предоставить массу документов, вплоть до дипломов
специалистов. С этой точки зрения заявка артели
старателей “Амур” была несостоятельна. Но буквально через неделю тот же человек на заседании
комиссии сказал, что заявки всех претендентов
идеальны. Это не первый случай за последнее время, когда действия представителей Роснедр у нас
вызывают вопросы.
С мая этого года агентство провело четыре конкурса по никелевым месторождениям. Все они были
инициированы нашей компанией. Мы полтора года
работали над их организацией. До этого на всех четырех объектах четыре года проводились исследования – ведь у государства нет денег на экспертную
оценку ресурсов и запасов, а неоцененный участок
нельзя выставлять на конкурс. Мы собирали материалы, убеждали руководство компании, что это
нам интересно и нужно. Мы провели экспертную
оценку ресурсов и запасов, подготовили практически все условия для конкурсов, составили проект
конкурсной документации. Западный фланг Октябрьского месторождения был спрогнозирован,
просчитан и открыт нами – никто и не думал, что
там есть никель.
И в итоге на всех четырех конкурсах “Норильский никель” проигрывает. Все без исключения
представители Роснедр голосуют против нашей
компании. Когда в состав комиссий по “Норильску-1” и западному флангу Октябрьского месторождения уже на втором этапе конкурсов в соответствии с распоряжениями правительства были
включены представители других ведомств, сразу
появились мнения, отличающиеся от мнения чиновников Роснедр. В итоге все сотрудники Роснедр
голосуют против нас, а все представители других
ведомств голосуют за нас. Практически все члены
комиссий от Роснедр с ТЭП не знакомились, а на
итоговых заседаниях комиссий по воронежским
месторождениям материалы ТЭП при принятии решения за основу вообще не брались. Все это было
видно по вопросам. Мы считаем, что комиссия была
ангажирована.
Ситуация сама по себе вопиющая: мы находим
объект, вкладываем деньги в его изучение, готовим
документы к конкурсу по нему. А потом о нас фактически вытирают ноги, и недра достаются другому
участнику, представившему предложения по их разработке, которые вызывают массу вопросов. Такая
ситуация не идет на пользу инвестиционному климату в нашей стране. Ведь с такой проблемой может
столкнуться любой недропользователь: он вложит
миллионы в ГРР, откроет месторождение, а получит
в итоге дырку от бублика. То есть одни работают,
другие пожинают плоды этой работы. Неужели такова политика нашего государства в сфере недропользования?
Встает вопрос: зачем тогда вообще заниматься
геологоразведкой в нашей стране? Если все останется так, как есть, мы будем предлагать компании
переориентироваться на геологоразведочные проекты за рубежом.

Последствия
– Южная часть “Норильска-1” расположена
между северной его частью, с которой работает
“Норникель”, и Масловским месторождением,
где компания в ближайшее время хочет начать
добычу. Не приведет ли проигрыш “Норникеля”
в конкурсе по этой лицензии к осложнениям с
разработкой Масловского?
– Приведет. Масловское – это наше месторождение, и мы будем его разрабатывать. Но теперь
нам придется делать обходы, да и “Русской платине” очень непросто будет подобраться к своему
объекту. По тому проекту, который у компании
есть сейчас, она собирается прокладывать дорогу
в санитарно-защитной зоне нашего водозабора, а
там ничего строить нельзя. На территории южной
части “Норильска-1” находится действующий земельный отвод нашего карьера. Большой вопрос,
что теперь нам со всем этим делать.
Что касается Масловского, сейчас мы продолжаем по нему геологоразведочные работы
на богатые руды. Подали заявку на получение
лицензии на разведку и добычу. Несмотря на то
что у нас есть свидетельство по факту открытия
месторождения, большой вопрос, когда мы получим лицензию. По нашей информации, с 2008 года
почти 50 компаний не могут получить лицензии
по факту открытия месторождений – их проекты
заморожены. Причина в том, что нет нормативно-правовой базы для расчета размера разового
платежа, который необходимо внести компаниям
после получения лицензий. Согласно распоряжению правительства, Минэкономразвития должно
представить информацию по ценам на руду, но
это затруднительно – руду никто не продает.
– Чем объясняется признание несостоявшимся конкурса по Западному флангу Октябрьского месторождения?
– Тем, что в конкурсе был всего один участник
– мы. Но у конкурсной комиссии есть право передать лицензию единственному участнику, если
его ТЭП соответствуют условиям конкурса. Наши
ТЭП были признаны несоответствующими. Вдумайтесь: мы сами разработали условия конкурса,
и наш ТЭП не соответствует этим условиям! Уверен, что любая независимая экспертиза опровергнет эту позицию. Причины, возможно, следует
искать в том, что, признав наши предложения по
Западному флангу Октябрьского месторождения
соответствующими условиям конкурса, комиссии
сложнее было бы аргументировать свое решение
по “Норильску-1”.
Хочу заметить, что в законе о недрах одна из
основных статей – рациональное, комплексное и
полное использование недр. И те запасы, которые мы предполагали получить в процессе гео-

Критерии непонятны

Нет пророка
в своем Отечестве

– Представитель УГМК одной из возможных
причин отказа Роснедр “Норникелю” в праве
разработки воронежских месторождений назвал темпы, с которыми компания реализует
свой Читинский проект. По его словам, “Норникель” обеспечен ресурсами на десятилетия, но
затягивает их разработку, параллельно пытаясь
получить другие месторождения.
– Это не соответствует действительности.
Читинский проект подразумевает строительство двух ГОКов в 240 км от любой инфраструктуры. Чтобы приступить к строительству,
нужно сначала построить дорогу. Сейчас эта
работа в стадии завершения, более того, мы
построили там всю необходимую по проекту
энергетическую инфраструктуру, выполнили
геологоразведочные работы раньше обозначенных сроков, в стадии завершения и доработки
проекты строительства ГОКов, активно ведется строительство транспортной и социальной
инфраструктуры планируемых предприятий.
Проект освоения Быстринского и Бугдаинского
месторождений идет по четкому графику, предусмотренному соглашением о ГЧП, и мы даже
опережаем предусмотренные в нем сроки. Запуск комбинатов намечен на 2016 год.
– Какими аргументами в пользу УГМК руководствовались Роснедра?
– Этот вопрос стоит адресовать Роснедрам.
Мы до сих пор не видели протокола, в котором
позиция ведомства была бы хоть сколько-нибудь
аргументирована. Звучал в ходе обсуждения ТЭП
аргумент в пользу УГМК о том, что перевозки по
железной дороге по направлению к Мурманской
области чреваты перегрузкой путей, а транспортное плечо до Урала ближе. Но при этом никто
даже не подумал, что там всего-то будет перевозиться около 250 тысяч тонн концентрата в год.
Это всего три состава в месяц.
Мы предполагали в два раза быстрее провести геологоразведочные работы. Запустить
ГОК мы планировали на восьмой год, а УГМК
– на 19-й. Срок окупаемости проекта у нас 11
лет, у них – 29 лет. Показателей извлечения металла, которые УГМК обозначила в своих ТЭП,
92%, на сегодняшний день добиться невозможно, таких технологий не существует ни у кого.
При этом УГМК не работает с такими рудами. В
конкурсных условиях было написано, что претендент должен иметь собственные мощности
по переработке сырья. Иметь, а не проектировать! Поэтому непонятно, какими критериями пользовалась комиссия, когда определяла
победителя.

Николай ЩИПКО

– “Норильский никель”, основной недропользователь Таймыра, проиграл в конкурсе на разработку южной части месторождения “Норильск-1”.
Это было настолько неожиданным, что ряд экспертов высказали мнение: компания просто не
была заинтересована в скором освоении этих
недр. Ведь возможности победителя – “Русской
платины” – в действительности реализовать проект, небесспорны. Получается, что “Норникель” в
любом случае запасы месторождения не теряет…
– Это не так. Мы были заинтересованы в получении лицензии на разработку этого месторождения уже сейчас. К реализации проекта – доразведке,
проектированию и вскрытию рудного тела – мы хотели приступить с момента получения лицензии, а
начать добычу через семь лет. Мы сейчас разрабатываем северную часть месторождения “Норильск-1”
рудником “Заполярный” и карьером “Медвежий ручей”. Северная часть месторождения вместе с конкурсным участком образует единое рудное тело, но
в ближайшие семь-восемь лет северная часть месторождения будет существенно отработана. Останутся фланги, для отработки которых по технологии
горных работ необходимо строить дополнительный
комплексный вентиляционный ствол. Этот ствол
мы хотели использовать как для доработки северной части залежи, так и для вскрытия и разработки
южной части месторождения “Норильск-1”. Такое
проектное решение значительно сокращало капитальные затраты и позволяло наиболее полно отработать запасы руды. Но в сложившейся ситуации
часть запасов придется оставлять в охранных целиках (участки недр, целостность которых запрещено
нарушать в целях безопасности расположенных в
зоне влияния сооружений, горных выработок или
запасов другого месторождения. – Интерфакс). Геологами компании были глубоко проработаны проекты по разведке и переоценке запасов руды (в том
числе и забалансовых), при этом прогнозировался
значительный прирост запасов рядовых и богатых
руд, о наличии которых другие участники конкурса
не имеют представления, так как эта информация
получена за последние два года при детальном анализе геологической документации.
– Какой объем инвестиций “Норникель” планировал на разработку южной части “Норильска-1”?
– На первом этапе мы планировали инвестировать 19 млрд рублей в геологоразведку, подведение коммуникаций и вскрытие рудного тела одним
стволом. Это позволило бы довести запасы до промышленных категорий C1 и B, переразведать забалансовые руды, утвердить новые кондиции и начать
отработку на первой площадке месторождения,
ближайшей к нашему действующему руднику “Заполярный”. Работа с этой частью участка заняла бы
около 26 лет. Далее мы бы приступили ко второму
этапу реализации проекта, предусматривающему
строительство еще двух стволов. Здесь капзатраты
составили бы 45 млрд руб. Общий объем капзатрат
по проекту – 69 млрд руб. А всего компания собиралась потратить на его реализацию более 150 млрд
руб. В ходе заседания комиссии председатель счел
сумму 19 млрд рублей заниженной. Мы объяснили,
что на первом этапе мы собираемся использовать
действующую инфраструктуру и схему отработки
рудника “Заполярный”, рудное поле которого составляет единое целое с прилегающими запасами
южной части “Норильска-1”. Именно поэтому наши
затраты на первом этапе минимальны. Это называется конкурентное преимущество.

– Что предпримет “Норникель”? Возможен
ли вариант судебного оспаривания решений
Роснедр?
– Официально протокол мы до сих пор не получили. Мы отправили запрос, но нам пока отказывают в его получении. Видимо, потому, что
догадываются: мы можем судиться. Может сложиться такая ситуация, что мы получим протокол
только после того, как решение Роснедр будет утверждено правительством. (2 июля “Норильский
никель” заявил о своем решении не оспаривать
результаты конкурса по воронежским месторождениям. – Ред.)
– Проект “Норникеля” предполагал переработку концентрата воронежских месторождений на недозагруженных мощностях Кольской
ГМК. Теперь Кольскую ГМК ждет сокращение
мощностей?
– Да. Многое зависит от цен на металлы, но
вполне может сложиться так, что к 2015 году переработка руд Мурманской области на Кольской
ГМК станет нерентабельна. Качество руд Ждановского месторождения, которое разрабатывает
Кольская ГМК, ухудшается. Руды Ждановского
месторождения в три раза беднее руд “Норильска-1”, и они не содержат медь и платиноиды. Если
не будет решен вопрос об обеспечении Кольской
ГМК нормальной рудной базой, возможно, ее
придется превратить в площадку, которая будет заниматься лишь переработкой норильского
файнштейна.
– То есть при ценах на никель ниже 15–16
тысяч долларов за тонну производство на Кольской ГМК нерентабельно?
– Точную цифру не могу сказать. Но если
тренд по падению цены будет продолжен, у нас на
этой площадке могут возникнуть серьезные сложности.

логоразведки на западном фланге Октябрьского,
могут навсегда остаться в недрах, тем самым государству будет нанесен ущерб. Потому что, после того как через пять лет основная часть Октябрьского месторождения будет отработана, на
Западный фланг ради 9–15 млн тонн руды (в которых содержится около 50 тысяч тонн никеля)
никто не пойдет. Запасы Западного фланга не такие большие, чтобы строить отдельное предприятие. Никому, кроме нас, этот участок не интересен – такова экономика проекта. Значит, этот
участок не достанется вообще никому, на долгие
годы будет просто потерян для государства. Мы
говорили об этом на комиссии. Говорили, что последствием этого решения будет и то, что треть
запасов этого участка, в случае его отработки
отдельным горнодобывающим предприятием,
останется в охранных целиках, но никакого эффекта это не возымело.
– Есть ли сейчас в нераспределенном фонде
участки медно-никелевых руд, сопоставимые с
южной частью “Норильска-1”?
– Подготовленных, изученных на таком уровне, находящихся в пределах доступности инфраструктуры площадей нет. На Таймыре из
неразрабатываемых известны только участки, находящиеся в 250–300 км от Норильска, к тому же
там руды с низким содержанием никеля.
Есть небольшое месторождение Шануч на
Камчатке, с запасами около 150 тысяч тонн по
никелю. Мы смотрели это месторождение, неплохое по качеству руд, но расположенное в очень
сложных географических условиях для развития
инфраструктуры и малое по запасам для строительства металлургического передела. И очень
сложная логистика.

“Норильский никель” в течение четырех лет проводил исследования месторождений,
выполнив таким образом всю подготовительную работу

– Несколько слов об участии департамента геологоразведки в изучении объектов для
возможного приобретения “Норникелем” за
рубежом. Компания уже больше года ищет
медные месторождения на территории Индонезии. Были ли подобраны какие-то конкретные
участки?
– Пока нет, но недавно мы получили интересные материалы по Индонезии, по медным объектам на островах Сулавеси и Ломбок. Это золотомедная медно-порфировая группа проявлений.
Запасы здесь небольшие, руды не слишком богатые, но, учитывая ряд факторов, с точки зрения
экономической целесообразности может быть
очень интересный проект. Конкретных переговоров по объекту мы пока не ведем, только присматриваемся. Лицензии по данным объектам принадлежат местной компании. Эти площади уже
изучались до нас компанией Newmont, владеющей
крупнейшими месторождениями Индонезии, но
они оттуда ушли.
– В Индонезии уже работает российская компания, Solway Group, которая экспортирует руду
на свой Побужский ферроникелевый комбинат,
а в связи с запретом экспорта в 2014 году планирует строить металлургическое производство.
Возможно ли сотрудничество с Solway?
– Дело в том, что у них совсем другая технология, они производят ферросплавы из силикатных руд, а мы работаем с сульфидными. Получить рафинированный никель из силикатных
руд очень сложно. Используются совершенно
другие технологии металлургии и рафинирования никеля. Хотя вопрос разработки таких руд
в компании рассматривается, но пока говорить
о чем-либо рано.
– “Норникель” планировал приобрести компанию Asian Mineral Resourses (AMR), владеющую вьетнамским никелевым месторождением
Ban Phuc. Насколько привлекателен этот объект, есть ли во Вьетнаме другие месторождения,
которые могут заинтересовать “Норникель”?
– Ban Phuc был наиболее привлекательным
объектом в данном регионе. Там небольшой рудник, а рядом три концессионные площади, принадлежащие этой же компании. Похоже, что
покупателя AMR прельстил короткий срок окупаемости проекта – всего 1,8 года, фабрика почти
готова. То есть, скорее всего, отработают богатые
руды и уйдут, дальнейшей геологоразведкой заниматься не будут. Так работают практически во
всем мире на маленьких месторождениях – быстро получают прибыль и уходят. Если бы мы
приобрели Ban Phuc, то проводили бы большой
комплекс геологоразведочных работ для оценки
всего потенциала этой провинции на никель с целью определения возможности строительства металлургического передела.
– Судя по информации о заинтересованности компании медными месторождениями в
Перу, геологи “Норникеля” уже успели изучить
перуанские объекты?
– Да, в Перу ездили два наших геолога по
приглашению компании, обладающей лицензией на одно местное месторождение меди. Правда, не очень понятно, какие у этой компании
там права. Коллег не пустили на сам объект, но
предоставили возможность изучить керны буровых скважин. Изучив материалы, мы пришли
к выводу, что месторождение может представлять интерес по запасам и содержанию металла.
Кроме этого, в Перу есть другие объекты, по которым “Норникель” мог бы либо войти в капитал, либо приобрести актив. Но это вопрос пока
отдаленный, потому что надо считать логистику
и затраты.
Департамент геологоразведки постоянно изучает минерально-сырьевую базу ведущих производителей меди и никеля, а также делает обзоры
по регионам, обладающим перспективами выявления крупных месторождений меди и никеля. В
круг наших интересов входят такие страны, как
Аргентина, Бразилия, Перу, Чили, Зимбабве, Намибия и другие. Но это не значит, что мы готовы
сразу что-то приобретать. Просто нам надо понимать, что там находится и что нас ожидает. А
дальше все зависит от экономических показателей
того или иного проекта.
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❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

Дворы в хорошей форме
Покраска подъездных козырьков завершает целую серию
мероприятий по благоустройству.
– В перечень входят такие
виды работ, как покраска перил, восстановление контуров
зданий, ремонт входной группы
и дворовое асфальтирование, –
рассказал “Заполярному вестнику” начальник участка НЖЭК по
Центральному району Владимир
Ковалев. – К работам приступили сразу, как растаял снег, и на
данный момент выполнили их
почти в полном объеме. 5 июля
результаты проверит комиссия
от администрации города.
Самым трудоемким мероприятием из всего перечня работ
по благоустройству является асфальтирование. Необходимость
восстанавливать дворовые покрытия после зимы остается
по-прежнему острой, и на деле

Владимир Ковалев: “НЖЭК выполняет свои обязательства”

непросто понять, можно ли изменить ситуацию за счет дополнительных капиталовложений.
– Мы полностью выполняем
свои обязательства, – говорит
Владимир Ковалев. – Не знаю
такого двора, который бы не
нуждался во внимании хотя бы
в течение одного сезона. Износ
огромен. Но с учетом проводимых работ состояние дворов на
территории компании можно
оценить как хорошее.

Специалисты общестроительного участка (именно они
занимаются облагораживанием дворов) – люди коммуникабельные. В момент визита
журналистов штукатуры-маляры красили козырек одного
из подъездов по Советской, 1.
Всего на территории НЖЭК 230
таких козырьков. Говорят, семь
человек выполнят работу за
пару дней.

Чтобы сетовать,
нужно знать
Во время нашего общения
с коммунальщиками из подъезда выходят жильцы и стреляют в адрес маляров недобрыми взглядами. На вопрос о
причине такого недружелюбия
советуют заглянуть в подъезд,
где заявка на ремонт прописана
прямо на отсыревших стенах.

– Ремонт подъездов производится в рамках капитального
ремонта, – доводит информацию до граждан одна из женщин, не отвечая на негатив взаимностью. – Этот подъезд как
раз на очереди. Невозможно
же решать все проблемы сразу.
Лето для нас – время ударного
труда. Кстати, – женщина обращается уже к журналистам,
– многие люди это понимают и
даже выражают устную благодарность.
– Как я уже сказал, 5 июля
территорию НЖЭК осмотрит
комиссия администрации, –
говорит Владимир Ковалев.
– Тогда же мы подробно расскажем гражданам через СМИ,
что предстоит выполнить по
ремонту в ближайшее время. В
июле и августе запланирована
покраска фасадов домов на Ленинском проспекте и улице ОрЛето для коммунальщиков – время ударного труда
джоникидзе.

❚ ПОСЕВНАЯ

Александр СЕМЧЕНКОВ

Есть повод
для знакомства

Пожарный ПЧ №1 Денис Устинов “навизуализировал” во дворе своего дома по Ленинскому, 47, целых триста квадратных метров
обработанной земли. Такова сила мысли вкупе
с силой рук и поддержкой соседей по двору.
Интересно, что желающих озеленить двор Денис приглашал через объявления. В этом районе он человек новый, а “Посевная” оказалась
отличным поводом для знакомства.
– Переехал на Ленинский в декабре, когда
ко мне перебралась девушка из Красноярска,
– говорит Денис. – Выслушал от нее немало на
тему, почему Норильск такой неухоженный,
“у нас в Красноярске даже пальмы в горшках
высажены вдоль центральных улиц”. Услышал
про “Посевную” – сразу отправился за семенами. Дело хорошее.
Помогать Денису собралась большая компания. Как выяснилось, многие познакомились на месте, хотя давно живут в этом дворе.
Сначала проходящая мимо парочка попросилась “попробовать”, затем присоединилась
еще пара ребят. К вечеру десяти лопат оказалось недостаточно. Работали на подмене.
– Первым делом я попросил коммунальщиков помочь с инвентарем, – рассказывает Денис, – но искусство договариваться меня подвело. А вот второй звонок увенчался успехом.
Еще и удачи пожелали.
Александр СЕМЧЕНКОВ

Народная экологическая акция “Посевная” – хорошее подтверждение того, что мысли
материальны. Каждый из нас представлял себе Норильск зеленым и цветущим, а значит,
внес некоторую лепту в реализацию проекта. Но многие не ограничились визуализацией.

Помогать Денису вышла большая компания

Автотранспортное объединение “ЦАТК”
продолжает прием документов
для обучения неработающих граждан
по профессии “машинист бульдозера”
с гарантией дальнейшего трудоустройства
Основные требования к кандидатам:
✦ возраст не моложе 18 лет;
✦ 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:
оригиналы и копии паспорта, документов воинского учета (для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную службу),
трудовой книжки (при наличии), документов
об образовании (с вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики, отзывы,
рекомендации).
Срок подачи документов – до 20 августа
2012 года.
Начало обучения – с 1 сентября 2012 года.
Желающим принять участие в конкурсе
обращаться в бюро по кадровой работе отдела по работе с персоналом автотранспортного объединения “ЦАТК” с 10.00 до 12.00:
г. Норильск, ул. Октябрьская, 55а, кабинет 212.
Телефон 35-31-78.

лание поделиться с кураторами проекта своими идеями

Норильск может быть
зеленым
– Мы хотим сделать во дворе клумбы,
– говорит парень. – Моя девушка специально прорастит цветы, и мы их аккуратно высадим. А еще обдумываю, как лучше исполнить искусственные пальмы. Я считаю, что
при помощи таких проектов, как “Посевная”,
Норильск можно сделать зеленым. Главное,
чтобы было как можно больше участников.
Чтобы как минимум не вредили. Трудно довести смысл затеи до маленьких детей. Предупредительными табличками газон от них не
оградишь, поэтому мы обращаемся к родителям с просьбой уделить этому внимание. Надеюсь, что всходы будут.

Поддержка
отовсюду
На деле в реализации задуманного удача
сопутствовала парню повсеместно. После того
как газон был дружно вскопан и разрежен
(“послало небо” и грабли!), озеленители обратились к строителям, работающим неподалеку. Те проявили солидарность и позволили
воспользоваться резиновым шлангом, подключенным к водопроводной системе. Так состоялся первый полив.
Теперь каждый вечер, возвращаясь домой
с работы, участники зеленой компании проверяют, не дала ли земля всходов. А когда по
всему городу поля “Посевной” начали систематизированно удобрять, Денис выразил же-

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “СТАЖЕР”
в центре инженерного сопровождения
производства на замещение следующих должностей:
✔ стажер – инженер-технолог лаборатории инженерного сопровождения производства медного завода
✔ стажер – инженер-технолог лаборатории инженерного сопровождения производства никелевого завода
Основные требования к кандидатам:
➣ возраст до 30 лет;
➣ высшее профессиональное образование (по специальности химико-металлургического профиля);
➣ владение пакетом программ Microsoft Office (Word,
Excel);
➣ 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 13 июля 2012 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться
с 14.00 до 17.00 в отдел по работе с персоналом: г. Норильск, ул. Б.Хмельницкого, 15, кабинет 21б.
Телефон 48-56-93.
Участникам программы “Стажер” из числа безработных граждан, направленным КГКУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим
конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за
счет средств службы занятости.

Денис Устинов уверен: Норильск может быть зеленым

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.

“Сделать больше, чем сделано”

Александр СЕМЧЕНКОВ

Александр СЕМЧЕНКОВ

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru
Лариса ФЕДИШИНА
“ЗВ” №117 за 28 июня
http://norilsk-zv.ru/articles/sdelat_bolshe_chem_sdelano.html
Юродивая:
– Ловлю себя на мысли о том, что хочу, чтобы нас обслуживала
тоже такая компания. У которой почему-то есть деньги и на
множество детских площадок, и на разработку новых платежных
систем, и на применение новых строительных материалов. Даже
зимней технике находят применение, и штат укомплектован. А у
нас... Только и слышим: денег нет. Ну почему так? Тарифы у всех
одинаковые, только одни и козырьки с вензелями (двор “Евромоды”)
устанавливают, и ограждения новые, и даже красят их в два цвета,
и доски под объявления у каждого подъезда, да еще и солнышко
рисуют с лучиками. Почему в Талнахе лестничную клетку моют
каждую неделю, а у нас раз в год?
Сегодня звоню с просьбой натянуть пружины, так как из-за
сырости под домом полно мух (из-за отсутствия отмостки и талые,
и дождевые воды, и фекальные из-под соседнего дома текут к нам),
а мне оператор с раздражением отвечает, что, мол, сами делайте, там
и женщине под силу! В 17.30 отключили всю воду. Еле дозвонилась
в аварийку, но там оператор по сантехнике с 18.00 сменилась и не
знает, что случилось и надолго ли (ерунда, что стиральная машинка
работает). А оператор на участке до 17.00 работает. Вот так и живем,
и общаемся, как глухие с немыми… НЖЭКу удачи! А нам завидно!
Жить и бороться постоянно за свои же деньги устаешь.
Slevin:
– Мне бы тоже хотелось, чтобы мой дом обслуживала
управляющая компания, оперативно откликающаяся на призывы
жителей. Намедни случилась дома неприятность: слив забился,
вода в ванне не уходит, более того – из раковины и стиральной
машины поднимается в ванну. Звоню в ЖЭК: мол, так и так,
помогите, своими силами проблему решить не удалось. Отвечают:
это ваша проблема, значит, за наше участие в ее решении
необходимо заплатить. Хорошо, только помогите. Заплатили, все
как положено – с квитанцией, через кассу, что-то в районе 800
рублей, может, чуть больше, не суть важно. Пришли сантехники.
Поковырялись слегка (что, в общем-то, мы и сами сделали), руками
развели, проблема, мол, малой кровью не решаемая. Надо будет
разбирать стену, менять трубы. Волосы дыбом от такого ответа. Но
еще пытаюсь найти кого-то, кто сможет помочь. Через знакомых
знакомых нашелся человек, который сумел-таки проблему решить.
Спасибо ему и дай бог здоровья. О специалистах даже не знаю, что
и сказать. Такие вот дела.

“Как мы остались без ремонта”
Андрей СОЛДАКОВ
“ЗВ” №116 за 27 июня
norilsk-zv.ru/articles/kak_my_ostalis_bez_remonta.html
Юродивая:
– А может, г-же Сарычевой выгодно, чтобы все оставалось
как есть? Только факты. Исх. №631 от 21.05.2012: “Уважаемая
Ольга Александровна! На Ваш запрос от 17 мая 2012 года №1301255 по вопросу выбора совета в многоквартирном доме №12
по улице Пушкина направляю решения собственников и реестр
квартир данного дома. После ознакомления прошу вернуть данные
документы для хранения в адрес ООО “УК “Энерготех”, а также
прошу направить в наш адрес подписанное решение собственника
муниципального жилья вышеуказанного дома, направленное ранее
с протоколом”. Обращаю внимание, что ранее, в первых числах мая,
Сарычевой уже был направлен протокол для согласования с УЖКХ.
22 июня, то есть спустя месяц (согласно 59-му закону отводится
30 дней на рассмотрение), ответа от УЖКХ нет. На каком основании
УЖКХ вмешивается в работу УК и решения собственников о
создании совета? О какой неправильности оформления протоколов
идет речь? В статье 48 четко звучит, что нормативных документов по
оформлению документов нет. Мы не ТСЖ создаем, а простой совет
собственников жилья, без образования юридического лица и каких
либо финансовых обязательств. И если, как уверяет Сарычева, речь
идет только о Норильске (надо понимать, что в Кайеркане и Талнахе
все хорошо с этим вопросом), то как объяснить репортаж по ТВ о не
знающих о создании совета в своем доме жителях одного из домов в
Талнахе, однако “правильно оформленных документах”? И если там
все уже хорошо, то почему же здесь так долго не решается вопрос?
Ведь, по логике вещей, все уже отработано? Там проверили уйму
протоколов, а тут застряли на одном доме? А может, потому, что
здесь реально собирались и обходили квартиры, а там нет? Поэтому
там и протоколы все напечатаны, как того хочет УЖКХ? Или надо
прокуратуру подключить, почему саботируется предписанное
законом?
Евгения:
– Полный бред. В моем доме 216 квартир, какие могут быть
собрания? В Европе, на которую нам указывают в качестве примера
образцового домовладения, нет такого количества собственников
в многоквартирных домах. Там существует аренда квартир в доме,
принадлежащем одному-двум собственникам. В наших условиях
это нереально. С какой, простите, стати я должна решать вопросы, в
которых я не компетентна: капитальные ремонты, благоустройство
и так далее. Я художник. Не продумано абсолютно ничего в этом
законе, не для наших граждан эта система, ведь мы, к сожалению,
не всех соседей по площадке знаем, а вы говорите – собрания.
Смешно. Зато очень удобно для муниципалитета – легко все списать
на нерадивых и безответственных собственников, без чувства
“солидарности”, как написано в статье.
Собственник:
– В моем доме всего два подъезда. Абсолютно точно знаю, что
во втором УК должна выполнить текущий ремонт (получил копию
предписания из УЖКХ). Но этот ремонт не только не начинается,
но управляющая компания “ОК-1” и не пытается согласовать его с
собственниками ни в какой форме.
Отвратительная работа УК возмущает до глубины души.
Забаррикадировались как только можно, не реагируют на претензии
граждан, только деньги начисляют исправно.
Elen:
– А наш подъезд в доме на Металлургов в марте этого года
отремонтировали и при этом с жильцами ничего не согласовывали.
Получается, с кем-то надо согласовывать, с кем-то нет?
На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

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

Для нас очень важно ваше мнение!
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Заполярный Вестник
Среда, 4 июля 2012 г.

Норильский
❚ СВОБОДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Проглотить
крокодила
Телефонный звонок. Беру трубку.
– Шайбулатова! Ты свои тексты иногда перечитываешь? –
гремит голос журналиста “Заполярного вестника”. Я виновато вздыхаю.
Грешна. Написала под впечатлением, пару раз прочла, умилилась
своей гениальности и отправила в газету по “электронке”.
Татьяна ШАЙБУЛАТОВА
Хорошо, что редактор и корректор вычитывают мои опусы. А кто выпускает в свет многочисленные женские, детективные и приключенческие произведения, допуская в них такие
ошибки, что порой просто диву даешься?

На подушке
чужая голова
Читаю Донцову (как правило, в дороге).
Героиня приглашает соседку к себе домой,
дабы учинить ей допрос с пристрастием.
После разговора со свидетельницей автор пишет: “Я пулей вылетела из Дуськиной квартиры”, – овладев, видимо, искусством телепортации. У нее же в одном романе: “Волосы, выкрашенные в цвет взбесившегося баклажана”,
вдруг “Волосы цвета взбесившегося апельсина”, затем этот колер в разных вариантах повторяется еще с десяток раз.
Известный телероман “Черный ворон”.
Читаю книгу первую: “Ваня открыл глаза. Рядом
с ним на подушке лежала голова. Не его. Чужая”.
Остается только подивиться логике автора.
Вероятно, он, по утрам открывая глаза, видит
рядом с собой на подушке свою голову…

Однажды в мои руки попал судебный иск,
где истец пишет следующее: “Иногда она навещает нас. Приходит пьяная или с перегаром”. –
“С кем?” – хочется переспросить мне. Но автора
этих строк можно понять: он обижен, эмоционально уязвим, ему ли до законов стилистики?
Но обратимся к норильским авторам:
Давайте вспомним-ка,
ребятушки-солдатики,
В шинелях юность и за Родину бои.
Как вместо девушек ласкали автоматики,
В сырых окопах пулеметики свои!
Я призадумалась: кто кого ласкал? Но что
пишут, то и читаем.

Клетка воспоминаний
Постоянное общение с начинающими
литераторами позволило мне собрать копилку,
которую я делю на две рубрики: “Лепет гения”
и “На грани фола”. Предлагаю читателям самим
классифицировать приводимые ниже строки.
…А рядом с доской, где окончился бой,
Убитая пешка неаккуратно валялась,
Губами шепча вопрос лишь немой:
“За что мы, мать вашу, так долго
сражались?!”

ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС
на право заключения договора оказания услуг
по изготовлению демонстрационно-методического
оборудования и размещению его на территориях АБК
структурных подразделений ЗФ
ОАО “ГМК “Норильский никель” в 2012 году
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом.
К участию допускаются российские подрядчики и их объединения, работающие на территории МО “Город Норильск” и
ТАО (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.
zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 27 июля 2012
года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663300, г. Норильск, ул.
Севастопольская, 2, кабинет 7.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефону (3919) 46-63-53.

ПРОВОДЯТСЯ
ОТКРЫТЫЕ ЗАПРОСЫ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по выбору исполнителя на право заключения договоров
на выполнение работ по темам:
1. Проектирование, покупка оборудования, монтаж,
пусконаладочные работы автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АУПС и СОУЭ), на условиях под ключ, шифр РС-13.
2. Сборка, установка, подключение, пусконаладочные
работы торгово-технологического оборудования и обучение персонала по объекту “Столовая на 212 мест” (шифр
РС-29) шахты “Скалистая” рудника “Комсомольский”.
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 выполнение видов деятельности
в рамках данного договора).
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
18 июля 2012 года должны быть доставлены курьером или
заказным почтовым отправлением по адресу: 663302, Россия, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, дирекция по развитию
рудника “Скалистый” ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации
обращаться:
➥ по теме №1 к главному специалисту дирекции по развитию рудника “Скалистый” Сергиевскому Дмитрию Галлиевичу по телефону (3919) 41-99-38, факс (3919) 42-40-24,
e-mail: sergievskiydg@nk.nornik.ru;
➥ по теме №2 к ведущему специалисту дирекции по развитию рудника “Скалистый” Сушлякову Сергею Александровичу по телефону (3919) 43-40-58, факс (3919) 42-40-24,
e-mail: sushlyakovsa@nk.nornik.ru.
Данная публикация не является извещением о проведении конкурса, не дает никаких прав участникам и не влечет
никаких обязательств у заказчика.

www.norilsk-zv.ru

калейдоскоп

…Но наши смелые солдаты
Бежали в бой, стремились жить.
И на бесстрашных грязных лицах
Читалось: “Нас не победить!”
Ну все! Фашистов одолели!
Последней пули свист утих.
А на земле еще лежали
В кровавых ранах сотни лиц.

❚ КОНКУРСЫ

Еще раз про любовь
Стартовал интернет-фотоконкурс “Любви счастливые страницы”.

❋❋❋

…Ребенок, всхлипывая горькими слезами,
Из рук не выпустит конец платка,
Которым мама накрывала вечерами.
Ее убили! Жизнь так коротка.
Малец увидел, как десяток фрицев
Родную мать до смерти залупил.
Дитю вдруг захотелось к милым лицам;
Ребенок сам себя и задушил.

Конкурс, в котором могут принять участие все желающие, посвящен Всероссийскому дню семьи, любви и верности. Его будут отмечать 8 июля. Организатор
фотоконкурса – Краевой центр семьи.
Для участия необходимо до 8 июля направить фотографии по электронному адресу
family_krs@mail.ru. Как сообщают организаторы, к рассмотрению принимаются не более
трех работ от каждого участника. Причем каждому снимку необходимо дать название.

Требования к оформлению
конкурсных фотографий

❋❋❋

…Парнишка молодой открыл глаза
И мигом оглядел свою Россию.
Разруха. Пустошь. Плач и ругань вместе
Звучали из людских домов нередко.
Никто из выживших не думал тут о чести,
Все бились во скорбях, как птица в клетке.
❋❋❋

Первый снег нам осыпет оконца,
И зима еще вовсе не злая…

◆ Работы выполняются в формате
*jpg, *gif и должны быть пригодны для
просмотра на персональном компьютере с операционной системой Windows
XP, Vista 7. Минимальное разрешение
– 400х270, максимальное – 800х600. Допустимый объем готового файла – не
более 5 Мб.

◆ Вместе с работой необходимо направить заявку в текстовом редакторе
MS Word с указанием Ф. И. О., территории края, контактного телефона.
◆ К фотоконкурсу не допускаются
фотографии, носящие рекламную информацию, эротического содержания,
низкого качества, фотоколлажи.

Подведение
итогов
Посредством
интернетголосования, которое пройдет с 8 по 22 июля 2012 года,
будут определены три победителя. Любой посетитель
сайта familykrаs.ru имеет возможность проголосовать за понравившуюся работу. При этом
свой голос можно отдать только
за одну фотографию.
Победители
определятся
наибольшим количеством голосов и будут награждены дипломами и памятными подарками.
Подробную информацию
можно узнать по телефону
46-14-38.

❋❋❋

…И когда зимним днем
ты внезапно кончаешь
Ждать, когда же весна переступит порог.
❋❋❋

Давайте встанем дружно в ряд,
Шагать по жизни будем строем.
Когда сердца уж не горят,
Задавим массой и объемом!

❚ ФОТОФАКТ

Как слово ваше
отзовется?

❋❋❋

Через траву пробирается старик с тросточкой и седой головой.
❋❋❋

Клетка хороших воспоминаний
Потеряна в кубе, которое является
Ядром тыквы моих фантазий.
Чтобы поверить,
нужно проглотить крокодила
И утонуть на юге Азии.
И ведь написано пером… Ура свободе творчества?

“Словом можно убить, словом можно спасти,
словом можно полки за собой повести” – эти замечательные слова принадлежат поэту Вадиму Шефнеру.
Они пришли на память, когда в глаза бросилось вот
это объявление, вывешенное в одной из городских
шашлычных. Резануло, хоть и понятно, что авторы
объявления имели в виду Героев Советского Союза,
а вовсе не то, что читается, – Герои СС.
Хотели как лучше, а получилось хуже некуда.
Слово силу имеет большую, оттого обхождения
требует бережного. Подумай сто раз и слово скажи,
чтобы не стыдно было потом.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС по программе “СТАЖЕР”
в научно-техническом управлении
на замещение должности стажера – специалиста
бюро технического планирования и отчетности

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на медном заводе на замещение вакантной должности
заместителя главного энергетика
по тепловодоснабжению отдела главного энергетика

Основные требования к кандидатам:
➣ возраст до 30 лет;
➣ высшее профессиональное образование (квалификация “инженер-металлург”);
➣ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel);
➣ 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: оригиналы и копии
паспорта, документов воинского учета (для военнообязанных и
лиц, подлежащих призыву на военную службу), трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами) и имеющихся
профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме,
характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 27 июля 2012 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться с
14.00 до 17.00 в отдел по работе с персоналом ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель”: г. Норильск, ул. Б.Хмельницкого, 15,
кабинет 21б.
Телефон 48-56-93.
Участникам программы “Стажер” из числа безработных
граждан, направленным КГКУ “Центр занятости населения
города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается
дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.

Основные требования к кандидатам:
✧ высшее профессиональное образование (“водоснабжение и водоотведение”);
✧ стаж работы по специальности на инженерно-технических и руководящих должностях не менее трех лет;
✧ знание нормативно-правовых, нормативно-технических документов, регламентирующих деятельность в области энергетики, конструктивных особенностей оборудования и технических требований в области тепловодоснабжения и водоотведения;
✧ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel, Access),
AutoCAD;
✧ 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: оригиналы и копии паспорта,
документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу), трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы по
желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 13 июля 2012 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по
работе с персоналом медного завода: АБК медного завода, 2-й этаж,
кабинет 203.
Телефон 25-60-82.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на руднике “Кайерканский”
на замещение вакантных рабочих мест по профессиям:
✔ слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
✔ машинист подземных самоходных машин
✔ взрывник
✔ машинист насосных установок
✔ горнорабочий очистного забоя
✔ электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в центре инженерного сопровождения производства
на замещение вакантных должностей инженера-технолога лаборатории инженерного сопровождения производства производственного объединения обогатительных фабрик

Основные требования к кандидатам:
✦ среднее (полное) общее, начальное, среднее или высшее профессиональное образование;
✦ наличие удостоверения по профессии;
✦ 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: оригиналы и копии
паспорта, документов воинского учета (для военнообязанных и
лиц, подлежащих призыву на военную службу), трудовой книжки, 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.

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул. Комсомольская, 33а
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным
управлением МПТР РФ при Министерстве Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации ПИ №16-0243 от 18.09.2002 г.

Главный редактор Калабекова Д.М.
Ответственный секретарь Быков Д.А.
Художественный редактор Ирук О.Н.
Дежурный редактор Вачаева В.П.

Основные требования к кандидатам:
➤ высшее или среднее профессиональное образование (по специальностям технического профиля);
➤ стаж работы по профилю деятельности при наличии среднего профессионального образования не менее трех лет, при наличии высшего профессионального образования – без предъявления требований к стажу работы;
➤ знание технологии и организации обогатительного производства
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, технических характеристик
основного оборудования и режимных параметров технологических
процессов, теоретических основ производственных процессов;
➤ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel);
➤ 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: оригиналы и копии паспорта,
документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу), трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы по
желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 13 июля 2012 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться с 14.00 до 17.00 в
отдел по работе с персоналом ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”: г. Норильск, ул. Б.Хмельницкого, 15, кабинет 21б.
Телефон 48-56-93.
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