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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Опцион
Для менеджмента ОАО “ГМК “Норильский никель” разрабатывается
опционная программа, которая позволит удерживать ключевых сотрудников в компании.
За особые заслуги представители топменеджмента “Норникеля” получат
право через несколько лет приобрести
акции компании по выгодной цене или
получить деньгами возникшую за эти
годы разницу в курсе акций. То есть
размер вознаграждения управленцев
будет напрямую зависеть от роста капитализации компании. Если сотрудник из компании уволится, то право на
акции он потеряет.
Члены совета директоров компании
обсуждали вопросы вознаграждения
сотрудников ГМК, в том числе опционную программу для менеджмента, на
последнем совете. В итоге программа
отправлена на доработку.

Новые просторы
для “Полюс Золота”
Компания “Полюс Золото” получила
лицензии на разработку пяти участков россыпного золота в Бодайбинском районе Иркутской области.
По итогам аукциона права на добычу
драгметалла достались дочерней компании группы “Полюс” – ЗАО “ЗДК “Лензолото”. После получения экспертных
оценок выяснилось, что запасы золота
на пяти месторождениях составляют
1,3 тонны. В прошлом году компания
произвела 5,6 тонны россыпного золота,
что на 300 кг больше, чем в 2006 году.

Бочка – на здоровье
Часть медицинского оборудования
прекратившего свою деятельность
профилактория “Валек” приобретена
ООО “Норильский обеспечивающий
комплекс”. Остальное передано в управление здравоохранения администрации города.
Здравпункты трех структурных подразделений ООО “НОК” – механического
завода, “Тисмы” и “Стройкомплекта”
– пополнились 13 единицами уникального медицинского оборудования. В их
числе физиотерапевтические аппараты,
тренажеры для борьбы с гиподинамией,
бальнеологические установки для гидромассажа конечностей, ингаляторы,
кедровая бочка… Это позволит расширить возможности по лечению и профилактике заболеваний, актуальных
для нашего региона.
Остальное оборудование по договору
пожертвования передано в управление здравоохранения администрации
города.

Денис КОЖЕВНИКОВ

для топ-менеджмента

Олег Шпагин: “Работу сделали. Оценивать будут норильчане”

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Второе
рождение Норильска
ТУ “швартуется” в Норильске

Обновленный аэропорт заработал
на полную мощность

Инна ШИМОЛИНА

Узнайте о ФОТ
В агентстве культуры администрации
края начинает работать горячая линия по вопросам увеличения с 1 февраля фонда оплаты труда работников
краевых государственных учреждений культуры.
Ежедневно с 9.00 до 18.00 по телефону
(3912) 20-61-41 работники учреждений
могут задать вопросы и озвучить предложения, связанные с переходом на
новую систему оплаты труда в отрасли.
Давать пояснения по затронутым темам
будут руководители и ведущие специалисты агентства.
В выходные дни и нерабочее время телефон будет работать в режиме факса. Работа горячей линии продлится
до 1 марта.

Коньком и классикой
Вчера с открытого первенства России
по лыжным гонкам вернулись спортсмены – работники предприятий
группы “Норильский никель”.
Норильчане в общекомандном зачете заняли четвертое место среди 36 сборных
регионов. Несмотря на суровые погодные условия, все спортсмены-мужчины
входили в десятку на своих дистанциях.
Всего северяне привезли домой две серебряные и три бронзовые медали.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7327,25 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1386,47 рубля.

Вчера в аэропорту Норильск
состоялось торжественное открытие
пассажирского терминала. Это
событие назвали вторым рождением
аэропорта.

Первые пассажиры, ступившие в новую галерею

Реконструкция здания аэровокзала
началась 15 июня 2005 года – в этот день
строители забили первую сваю. Прошло
два с половиной года. Теперь аэропорт
не узнать – его площадь увеличилась в
три раза, полностью обновилась входная
группа, появились новые стойки регистрации, построен новый зал прилета с
двумя транспортерными лентами для багажа, установлены видеомониторы, отображающие информацию о прилетающих
и улетающих рейсах, открылись кафе и
бизнес-зал. Вчера заработали лифты и телескопические трапы. Первыми, кто прямо с борта самолета ступил на современный трап, стали пассажиры рейса №606
авиакомпании “КрасЭйр”, прилетевшие
из Красноярска.
– Я очень удивлен! – признался “ЗВ”
Александр Новак, первый заместитель
губернатора Красноярского края, первым
вышедший из салона. – Как жаль, что этого не было, когда я здесь жил.
– Мы улетали отсюда в понедельник,
еще ничего такого не было. Перед выходом из самолета по привычке застегнули

шубы, надели капюшоны и перчатки. Думали, будем спускаться по трапу, а попали прямо в здание аэропорта. Приятно,
– поделились Наталья Буторова и Галина
Емельяшина.
Отныне доставка пассажиров на борт
и в зал прилета будет производиться посредством телескопических трапов – договоры на эту услугу подписали все авиаперевозчики, летающие в Норильск.
– Пассажиры в здании аэровокзала
больше никаких изменений не увидят.
Его реконструкция практически завершена, – отметил управляющий делами ЗАО
“Алыкель” Анатолий Брагин.
Вместе со зданием аэровокзала велась
работа еще на пятнадцати объектах, среди
которых гаражи, газопровод, котельная,
гостиница, санаторий-профилакторий и
другие. По масштабу вкладываемых инвестиций проект по строительству аэропорта
Норильск, запущенный Михаилом Прохоровым, стал одним из крупнейших в стране.
Деньги на эти цели – почти 2,5 миллиарда
рублей – выделил “Норильский никель”.
– Реконструкция аэропорта – один
из главных социальных проектов нашей
компании и прекрасный пример частногосударственного партнерства, – сказал
на открытии пассажирского терминала
генеральный директор ОАО “ГМК “Норильский никель” Денис Морозов.
Вместе с ним новое здание принимала
весьма внушительная делегация: Алек-

сандр Новак, главы города и администрации Норильска Сергей Шмаков и Владлен
Александрович, директор Заполярного
филиала компании Виктор Томенко, депутат Госдумы Владимир Мельников, руководители предприятий и учреждений
города. Из Красноярска также прилетел
вице-президент авиационного альянса
Air Union и депутат Законодательного
собрания Красноярского края Владимир
Демидов. “Это невероятно – увидеть в Заполярье аэропорт такого высокого уровня”, – восхитился он. И по поручению
депутатов краевого парламента вручил
генеральному директору ЗАО “Алыкель”
Олегу Шпагину благодарственное письмо.
Пассажирский терминал официальные
лица открыли традиционно – перерезанием красной ленточки, но не обычной
– подарочной, а заградительной красной,
которая долгое время ограничивала свободу пассажиров в ремонтировавшемся
аэровокзале.
Завершив один важный объект, “Норникель” приступает к реконструкции
другого – взлетно-посадочной полосы.
Новое покрытие будет современным,
надежным и долговечным. Вся реконструкция пройдет с применением самых
лучших технологий и материалов, в том
числе из тех, что использовались на космодроме Байконур. После этого можно
смело говорить: наш аэропорт станет одним из лучших в России.

❚ СОБЫТИЕ

Подводим итоги. Определяем перспективы
Сергей МОГЛОВЕЦ
Создан и успешно работает пенсионный фонд компании, о необходимости которого говорили на втором корпоративном форуме; сданы в
эксплуатацию суда ледового класса; топливно-энергетический комплекс
“Норникеля” уже не зависит от внешней конъюнктуры, как это было несколько лет назад. Многое можно вспомнить – и диверсификацию бизнеса успешным вхождением в золотой рынок, и повышение зарплаты работникам компании – ключевой вопрос прошлогоднего форума…
Традиционно на открывшемся форуме будут подведены итоги работы
предприятий группы “Норильский никель” за 2007 год. Будет обсуждено – есть
уже первые результаты – развитие системы управления по отраслевым признакам, затронуты вопросы ближней и долгосрочной перспектив развития
компании. Запланированы выступления генерального директора ОАО “ГМК

Сегодня в Норильске открывается четвертый ежегодный корпоративный форум
предприятий группы “Норильский никель”. Стало хорошей традицией:
проблемы и вопросы, выносимые на него, обязательно решаются.
“Норильский никель” Дениса Морозова и директора Заполярного филиала
Виктора Томенко. Руководители ответят на вопросы трудовых коллективов.
Представители всех отраслевых комплексов компании – горно-металлургической дирекции, строительной и ремонтной отраслей, обеспечивающего и транспортно-логистическего комплексов – с трибуны представят
участникам форума итоги деятельности своих предприятий. Не обойдут
вниманием и имеющиеся проблемы.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Будут затронуты социальные и кадровые вопросы. Об этой
стороне деятельности компании расскажут представители общественных объединений и организаций – движений “Академия
наставников” и “Лидер”, корпоративного социально-трудового
совета предприятий группы “Норильский никель”. Свой доклад
представит и комиссия по Коллективному договору ОАО “ГМК
“Норильский никель”.

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru
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IV региональный корпоративный форум
Январь
● Совладельцы холдинга “Интеррос”
Владимир Потанин и Михаил Прохоров
объявили о разделе совместного бизнеса. Планировалось, что Прохоров получит
все энергоактивы группы и деньги за свою
долю в ГМК “Норильский никель”, которую
он продаст Потанину.

Февраль
● ГМК “Норильский никель” консолидировала корпоративные научно-технические активы, получившие статус отдельной отрасли. Активы объединены на
базе научно-исследовательского и проектного института “Гипроникель” в форме
единого юридического лица с двумя филиалами в Норильске и Мончегорске.
● В состав ООО “Институт “Гипроникель” вошли существующие подразделения научно-технической отрасли: институт “Норильскпроект” и ГМОИЦ ЗФ ОАО
“ГМК “Норильский никель”, проектно-исследовательский центр ОАО “Кольская
ГМК”, научно-технические библиотеки в
Норильске и Мончегорске.
● “Норильский никель” сообщил об
утверждении регулирующими органами
сделки с OM Group, Inc. по приобретению
никелевого бизнеса за 408 млн. долларов.
● Подведены итоги II тура Всероссийского конкурса “Инженер года”. Звание лауреатов в номинации “Профессиональные
инженеры” присвоено работникам ГМК
“Норильский никель”: Александру Бахареву – начальнику НЖД, Александру Цымбалу – начальнику ИВЦ ТОФ, Григорию
Седых – начальнику отдела ГГУ, Николаю
Сабанову – заместителю главного инженера РУ “Талнахское”.
● В номинации “Инженерное искусство молодых” лауреатом стал Александр
Баранов, заместитель начальника техотдела рудника “Октябрьский”.

На вахте круглый год
От Дудинского порта зависит будущее компании
“Водные ворота” “Норильского никеля” на Таймыре уникальны. Во-первых, потому, что Дудинский
морской порт единственный в мире, во время половодья полностью затопляемый водой. Во-вторых,
потому, что уже несколько десятков лет морпорт эффективно работает практически в любую погоду,
что в условиях сурового арктического климата непросто. Работники предприятия не боятся ни ветра,
ни мороза и зачастую оказываются крепче, чем портовая техника.
Анна АХМАДИЕВА
Примерно через месяц – 1 апреля – дудинцев ждет
важная дата: исполнится ровно год, как был образован Заполярный транспортный филиал (ЗТФ). Теперь
так официально называется Дудинский порт. Но его
сотрудники продолжают по привычке называть место
работы по-старому, не отвлекаясь на юридически новое
название. Да и не привыкли они много говорить – некогда, энергию надо беречь. Морпортовцы – люди сильные и телом, и духом. А как иначе, если немало времени
приходится трудиться в экстремальных условиях.
В Заполярном транспортном филиале существует
специальный регламент работ в морозные дни. Причем учитывается не только температура воздуха, но и
скорость ветра. Это жизненно важно.
– До жесткости погоды в 40 градусов по Цельсию мы
работаем в обычном режиме, – рассказывает Николай
Костецкий, начальник административно-хозяйственной части ЗТФ. – В промежутке между 40–45 градусами
действует режим усиленного обогрева, 50 минут работы
перемежаются 10 минутами отдыха. При морозе ниже
45 градусов выполняются только аварийные или срочные отгрузки-погрузки. Например, если судно надо отправить в рейс или одному из предприятий Заполярного филиала “Норникеля” срочно необходим какой-либо
груз. В этом режиме докеры работают чередующимися
сменами: время работы равно времени обогрева.
Однако самое удивительное другое. Если люди работают в любых погодных условиях, то техника на морозе ока-

зывается очень хрупкой. И ее “жалеют”. Человек может согреться, теплее одеться, а вот краны – главные помощники
в порту – механизмы нежные. При температуре ниже “паспортной” (минус 40 градусов) металлоконструкция крана
становится очень хрупкой, приходится снижать нагрузку,
поднимать восемь тонн груза вместо 16. С более низкими
нагрузками работают и грузозахватные механизмы.

Арктический экспресс
В тот день, когда “Заполярный вестник” посетил Дудинский порт, на улице был “всего лишь” 30-градусный
мороз. Жизнь в порту кипела.
На первом морском причале “обрабатывали” теплоход “Кандалакша”. Загружали металлопродукцию для
внутреннего российского рынка, пустые контейнеры и домашние вещи, которые северяне отправляют на материк
морем. На третьем морском причале стоял теплоход “Капитан Данилкин”. В Дудинку он привез генеральные грузы, из порта выйдет, груженный экспортной металлопродукцией. Оба этих судна серии СА-15, суперарктические, а
значит, без страха бороздят просторы Севморпути.
На пятом морском причале огромные клешни, как
у краба, грузили в нутро балкера “Капитан Вавилов”
“рядовой металлолом” – то есть тот, который по заказу
покупателя порезан на куски определенного размера.
Однако самое заметное судно порта пришвартовалось в дальнем конце, на седьмом морском причале.
Это дизельэлектроход “Норильский никель”. Огромный красавец, на красном боку которого написано

Денис КОЖЕВНИКОВ

Год 2007-й

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Люди – главная ценность ЗТФ

“Арктический экспресс”, сразу приковал внимание.
Слишком уж яркий и мощный. Это – самое новое судно в Дудинском порту. Дизельэлектроход впервые пришел в Дудинку в апреле 2006 года. С тех пор работает
на линии Мурманск – Дудинка – Мурманск. В “наше”
Заполярье возит генгрузы, в том числе контейнеры с
промышленными и продовольственными товарами,
продуктами, фруктами, обратно – металлопродукцию
в контейнерах ISO, файнштейн – полуфабрикат для
Кольской ГМК, и возврат порожних контейнеров. Дизельэлектроход “Норильский никель” – первая ласточка. До февраля 2009 года с германских верфей должны
быть спущены на воду еще четыре его собрата. И тогда
на линии Мурманск – Дудинка – Мурманск будут “стоять” пять таких красно-белых великанов.

Весь год – горячая пора

Март
● 15 марта Михаил Прохоров принял
решение оставить занимаемые им должности генерального директора и президента ГМК “Норильский никель”.
● “Норильский никель” завершил консолидацию собственных медиаактивов.
Весь медиабизнес компании в Красноярском крае и Мурманской области объединен в группу “Медиа платформа”.
● “Норильский никель” закрыл сделку по приобретению никелевого бизнеса
компании OM Group. В частности, “Норильский никель” приобрел завод по рафинированию никеля в Harjavalta (Финляндия).

● Сотрудники и материальная база
центра корпоративного обучения главного офиса и центра подготовки персонала
ЗФ переведены в негосударственное образовательное учреждение “Корпоративный университет “Норильский никель”.
● 3 апреля 2007 года Денис Морозов
вступил в должность генерального директора ОАО “ГМК “Норильский никель”. В ходе
рабочего визита в Норильск Денис Морозов
обозначил приоритетные направления деятельности: реализация производственной
стратегии компании, борьба с хищениями
на предприятиях, повышение уровня техники безопасности и логическое завершение
отраслевой реструктуризации.
● В Заполярном филиале начата реализация корпоративной программы
“Здоровье”.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Апрель

Дизельэлектроход возвышается громадой над причалом

В Заполярном транспортном филиале, или морпорту, две навигации. Сейчас – арктическая, или,
по-простому, зимняя. Разгрузка-погрузка судов
идет по расписанию, коррективы может вносить
только погода.
А вот в конце апреля начинается горячая пора – готовится ледоход. В верховьях Енисея начинает таять
лед, вода в реке прибывает. Диспетчерская порта каждый день дает сведения о горизонте воды. В конце апреля – начале мая срочно отгружаются все суда и уходят в море. Остальные – такие, как портовый ледокол
“Авраамий Завенягин” и все суда вспомогательного
флота, “прячутся” в отстойный канал, чтобы теплоходы не повредило льдом, который вот-вот вскроется.
С причалов эвакуируются все краны, убираются технологические отходы, демонтируются все инженерные сооружения и отключается электричество. Вода
– такая стихия, которая может снести на своем пути
все. Прогнозировать, насколько сильно затопит порт,
сложно. Но что его затопит – это точно. Ведь морской
порт Дудинка – единственный в мире, который затопляется во время половодья.
Максимальный подъем воды в морпорту был зарегистрирован 31 мая 1999 года: тогда вода поднялась до
отметки чуть менее 21 метра!!! Река плескалась прямо
у ступенек здания моруправления, которое, надо отметить, находится достаточно далеко от берега. Примерно с 20 мая по 1 июля порт залит водой.
Сразу после ледохода и спада воды в Заполярном
транспортном филиале начинается новая горячая
пора. Нужно восстанавливать все, что порушила стихия. Ремонтировать рельсы для погрузочных кранов,
чинить инженерные сооружения. Немалых усилий
стоит убрать с причалов ил. На борьбу с ним бросают
все силы, ведь справиться с 60 тысячами кубометров
– задача не из легких. А действовать надо быстро:
первые речные суда, спустившиеся по Енисею вслед
за ледоходом, уже “обрабатываются” плавучими кранами на береговых откосах, а первые морские суда – в
рейдовых условиях. Начинается летняя навигация по
открытой воде.
А к середине октября уже надо опять готовиться
к арктической. Именно в это время ожидается ледостав. Все речные суда должны успеть вернуться к
месту приписки, иначе их скует льдом до следующей
весны, ждать которую очень долго. Вспомогательный
флот Заполярного транспортного филиала расставляют на зимний отстой в русле реки Дудинки.
И так из года в год вот уже 70 лет бурлит жизнь
в морпорту Дудинка. Круглосуточно, без выходных и
праздников. Хотя есть один. С 17.00 31 декабря до 08.00
2 января каждого года порт замирает. Он, как и все его
работники, тоже празднует наступление Нового года.

Май

Июнь
● ОАО “ГМК “Норильский никель” и
компания LionOre Mining International
Ltd. объявили о подписании соглашения
о поддержке предложения “Норильского никеля” о совершении дружественной
сделки на общую сумму около 6,8 млрд.
канадских долларов по приобретению
всех выпущенных обыкновенных акций
LionOre по цене 27,5 канадского доллара
за одну акцию.
● Заполярный филиал “Норильского
никеля” участвует в формировании целевых
групп для обучения профильным специальностям в вузах Москвы и Санкт-Петербурга.
По результатам олимпиад и конкурсов в
школах отобраны 25 учащихся.
● Состоялся первый выпуск учащихся,
подготовленных в рамках соглашения между агентством профобразования и науки
администрации Красноярского края и “Норильским никелем”. В сентябре 2006 года
на базе Норильского профессионального
лицея №105 были набраны 60 человек для
подготовки кадров по обеспечению горного производства. В течение трех лет целевой
набор увеличится в 2 раза.
Продолжение на 3-й странице ▶
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подъемных машин и другие объекты инфраструктуры. Уже разработана
проектная документация. Специалисты структурных подразделений Заполярного филиала компании проводят ее экспертизу. И только после их
положительного заключения фирма приступит к разработке рабочей документации, на основании которой начнется строительство.
Как генеральный подрядчик Thyssen Schachtbau планирует привлечь
к работам несколько субподрядных организаций и уже ведет с некоторыми из них переговоры. Причем не только с норильскими, но и из других
городов. На первом этапе стройки будут привлекаться немецкие специалисты. Со временем, когда россияне овладеют западными технологиями
и оборудованием, процент иностранцев значительно снизится.

“Скалистый” уходит вглубь
На площадке рудника “Скалистый” начинается строительство самого
глубокого – 2056,5 метра – вентиляционного ствола (ВС-10) России.
Тендер на его строительство выиграла немецкая фирма Thyssen
Schachtbau GmbH.

Три метра в сутки

Инна ШИМОЛИНА
На сегодняшний день на руднике “Скалистый” действуют три ствола
различной глубины – от 1200 до 1350 метров. Они обеспечили вскрытие залежи “Северная-1”, которая находится на глубине около тысячи метров. На
месте будущего четвертого ствола, который находится в двух километрах к
северу от основной площадки рудника, – еще не тронутая тундра. К площадке ВС-10 проложены автодорога, технологические трубопроводы и высоковольтные линии энергообеспечения. О том, что здесь появится уникальный
ствол, свидетельствует работающий тяжелый бульдозер, который выполняет работу по вертикальной планировке площадки – будущей стройки. Шахтостроители придут сюда только через несколько месяцев.

Условия устроили
В международном тендере, который проводила горно-металлургическая компания “Норильский никель”, фирма Thyssen Schachtbau обошла пять сильнейших конкурентов из России, Украины, Канады и ЮАР.
Она имеет огромный опыт по строительству подземных сооружений по
всему миру. Но комплекс ВС-10 – это ее первый объект в России.
– Thyssen Schachtbau является лидером в мировом шахтостроении, в
своей работе использует новейшее оборудование и технологии и имеет
высококвалифицированных менеджеров. Фирма предложила нам современные технологии, оптимальные сроки и разумную стоимость проекта.
На основании всех этих факторов она и стала победителем, – говорит

Иван СТВОЛОВ

● Заполярный филиал компании предоставил 575 временных рабочих мест на
летний период для школьников Большого
Норильска. Молодые норильчане трудились на предприятиях филиала с 15 июня
по 15 августа, за два месяца работы школьники получили по 10 тыс. рублей.

Пока на месте будущего вентиляционного ствола голая тундра

Михаил Плахотин, главный специалист отдела экономического анализа
и инвестиций горно-геологического управления Заполярного филиала
компании “Норильский никель”.
Однако немецким специалистам придется учитывать не только сложные горно-геологические особенности талнахских рудников, но и наши
исключительные погодные условия – метели, морозы и отсутствие видимости, с которыми им уже пришлось столкнуться. В ноябре прошлого года
Thyssen Schachtbau открыла в здании горно-геологического управления
свое представительство. В сменном режиме здесь работают шесть сотрудников, которые пока занимаются организационными вопросами.
По условиям контракта немецкие специалисты к концу 2015 года должны сдать под ключ весь комплекс объектов ВС-10. Сюда входят: сам ствол
с технологическими отходами, главная вентиляторная установка, здание

Основной особенностью проекта является то, что строительство копра и подъемных установок будет вестись сразу на весь период проходки и
дальнейшей эксплуатации. Эта схема называется одноэтапной и отличается от ранее применявшейся двухэтапной, когда для проходки использовались временные здания и сооружения, а затем строились постоянные.
Одноэтапная схема сократит сроки строительства на 1,5–2 года. Кстати,
работы по креплению и армировке ВС-10 будут проводиться одновременно с проходкой. Эта технология позволит вести строительство со скоростью до трех метров готового ствола в сутки. Ствол предназначен для
подъема людей и горной массы, а также обеспечения вентиляции рудника
при ведении горных работ.
Параллельно с проходкой ствола будут строить еще один глубокий, более
двух километров, скипо-клетевой ствол (СКС-1). В этом году “Норильский
никель” намерен провести тендер, по результатам которого определится подрядчик на разработку проекта и строительство комплекса объектов СКС-1
под ключ. Работу предполагается начать в 2009 году и закончить к 2017-му.
Реализация этих грандиозных проектов позволит вскрыть запасы богатых руд Талнахского и Октябрьского месторождений, которые оцениваются
почти в 60 млн. тонн. По расчетам специалистов, их отработка займет около 40 лет. Это восполнит выбывающие мощности минерально-сырьевого
комплекса Заполярного филиала. К 2022 году рудник “Скалистый” увеличит
свою производственную мощность по добыче богатой руды с 1,1 млн. до
3,5 млн. тонн в год и станет лидером среди рудников минерально-сырьевого
комплекса по выпуску товарной продукции.
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Елена ПОПОВА

Заслуженный
Гукасов

…Грохот в забое стоит невыносимый. Слышится шум работающей буровой машины и
льющейся воды. Жарко. Алексей Желязко светит фонариком, просчитывая в уме, где именно
будет вести взрывные работы. Все закреплено,
забурено на уход, теперь нужно позвонить
диспетчеру и дать заявку… Правильно старые
горняки говорят: руду надо “чувствовать”. А
ведь еще несколько лет назад он бы даже не
понял, что имеется в виду. Руда – она и есть
руда. Сколько учебников о ней в Иркутском
государственном техническом университете
прочитал…

В его манере говорить и двигаться чувствуется спокойствие
и достоинство. О работе ли, о друзьях рассказывает, как будто
знает: каждое слово имеет вес. Не теряет нить, даже когда
приходится отвлекаться на вопросы семилетней дочери:
“Папа, можно я поиграю?”. Шумная возня папиной любимицы
с красавцем Серым Кардиналом смешанной кошачьей породы
также не заставили отца даже на полтона изменить голос.

Лариса ФЕДИШИНА
Беседа продолжается неспешно – за чаем со смородиновым вареньем,
фруктами и творожниками, которые жена Светлана успела испечь перед тем,
как уехала на службу. В выходной она с коллегами отрабатывает “актировку”.
Бесцеремонно рассматриваю “окружающую среду”. На стенах картины,
подарок друзей, – многоцветная северная природа. Хозяину эти пейзажи
очень нравятся. Красивый подвесной потолок с оригинальными лампочками. Ручная работа Владимира Гукасова. Восторги новых знакомых ему, похоже, приятны, но пространную речь на тему “да я и не такое могу” не произносит. “Это еще не потолок – на материке сделаю лучше”. И ведь сделает.

Семья
В тресте “Норильскшахтсервис” я запаслась информацией. И до
личного знакомства знала про генерального бригадира, что он ветеран
труда и кадровый работник, его коллектив не раз признавался лучшим
в соревнованиях различного уровня, был отмечен премией генерального директора ГМК “Норильский никель”.
Подземный ремонтно-монтажный участок, в составе которого трудятся сорок умельцев из коллектива Гукасова, работает на “Маяке”.
Скипы, клети, противовесы, опрокидыватели – все послушно рукам
слесарей по ремонту оборудования. Гукасовские “в основном по стволам”, как сказал Владимир Артемьевич. Надо понимать, специалисты.
Но уточнять детали – значит еще больше запутаться в терминологии и
не понять чего-то более важного, чем процесс замены дозаторов.
В категории “важное”, по моему убеждению, первое место занимает
семья. Тут у моего героя все в порядке. Старший сын, видимо унаследовав от отца любовь к технике, ее и ремонтирует. Он бригадир в тресте
“Норильсктрансремонт”. Но и кроме как приводить в рабочее состояние тепловозы Максим умеет немало.
Средняя дочь, Татьяна, питерская студентка. Учится на специалиста
по связям с общественностью. Первоклассница Вика, пожалуй, самая артистичная в семье – и танцует, и поет. Зимой с мамой ходит на каток, весной вместе с родителями встает на лыжи, летом любит отдыхать в тундре. Собирается целый клан, в основном родственники супруги. Светлана
– коренная талнахчанка, у нее и в паспорте написано: место рождения
– город Талнах, Красноярский край. Так что родных и близких людей
здесь достаточно. Есть с кем душевно пообщаться на природе да шашлыка поесть. У каждой семьи свой фирменный рецепт приготовления блюда, есть у кого поучиться. Вика призналась, что пока только наблюдает за
процессом: папа считает, что ей хватит других занятий.
Например, усваивать уроки вождения автомобиля. Пока на месте
пассажира, но Владимир Артемьевич уверен, что его младшая дочь
способна водить – “она легко усваивает технику”.

Есть азарт!

Июль
● В ГМК “Норильский никель” создан интерактивный блог-ресурс Norilsk Metal в популярном “Живом журнале” (LiveJournal).
● ОАО “Полюс Золото” запустило третью
золотоизвлекательную фабрику на Олимпиадинском месторождении. Проектная мощность ЗИФ-3 составляет 5 млн. тонн руды в
год. Она позволит увеличить годовой объем
переработки сульфидных руд до 8 млн. тонн.
Общая перерабатывающая мощность ГОКа
будет доведена до 9,5 млн. тонн руды в год.

Молодой специалист Алексей Желязко начал свою деятельность в компании
горнорабочим. Сейчас он горный мастер подземного участка горно-подготовительных
и очистных работ рудника “Октябрьский”. Останавливаться на этом не собирается.
Для мужчины важно чего-то добиться в жизни.

Большая ответственность
Что в работе для горного мастера главное?
Алексей, не задумываясь, отвечает:
– “Наверху” планируют, а моя задача – организация труда и обеспечение безопасности работы. Плюс ежедневный технический осмотр
машин, выполнение рабочими наряда…
Первое время Желязко и коллектив друг к
другу присматривались. Не все воспринимали
новичка серьезно.
– Для молодого специалиста самое сложное
– работа с людьми, – признается он. – Особенно
если никогда раньше этим не занимался. К каждому нужно найти подход…
Теперь ему проще. Без лишних разговоров может дисциплинарное взыскание наложить, если
человек не соблюдает технику безопасности.

Август
● ГМК “Норильский никель” объявила
о том, что 241,5 млн. (более 97,75% всех
выпущенных и находящихся в обращении)
обыкновенных акций LionOre уже приобретены либо приняты к выкупу с последующим платежом согласно предложению
“Норильского никеля”.
● В рамках обязательного предложения приобретено 3,42 млрд. акций ОГК-3 на
сумму 15,54 млрд. рублей. Доля группы “Норильский никель” в уставном капитале ОАО
“ОГК-3” увеличилась до 53,83%.
Николай ЩИПКО

Первый раз Желязко спустился под землю на
первом курсе. С любопытством осматривался: вот
она, соль горняцкого труда. В прямом смысле слова. Хотя ничего необычного… Именно так он себе
и представлял соляную шахту. А рудные были уже
потом, когда проходил практику в Бурятии и на
Дальнем Востоке. Вид современных мощных машин
будущего горняка приводил в восторг. Где они, отбойные молотки и допотопное кайло?.. Ручной труд
теперь уже, наверное, нигде и не встретишь.
После четвертого курса “занесло” в Норильск.
То же современное иностранное оборудование,
только техники больше – масштабы производства совсем другие. Разницу почувствовал в другом. Здесь, как нигде, довольно жестко спрашивали за соблюдение техники безопасности. На
материке все было как-то… номинально.
Вспоминая сегодня свою практику на “Октябрьском”, он удивляется, почему еще тогда не
подписал договор с предприятием о дальнейшем трудоустройстве. Вовремя не сориентировался, признается Алексей.
Пришлось после окончания университета
обращаться на “Октябрьский” с просьбой помочь вернуться. Устроился поначалу горнорабочим, а спустя несколько месяцев в трудовой
появилась новая запись – “горный мастер”. Сам
Желязко считает: ему здорово повезло с наставниками. Теоретическая подготовка – это одно, а
знать на руднике надо каждую мелочь.

Руду надо “чувствовать”

лязко родился ребенок. На одного норильчанина стало больше.
Все разговоры о том, что у заполярного города
нет будущего, Алексей категорически отвергает.
– Город и компания тесно взаимосвязаны. А
если учесть, что производство продолжает расти,
вывод напрашивается сам собой… – рассуждает
он. – Для молодых людей, получивших образование по востребованным здесь специальностям, я
считаю, город достаточно перспективный.
Доказательство – производство в последнее
время значительно “помолодело”.
– Средний возраст работников… – Алексей на
секунду задумывается. – Примерно от 20 до 30 лет…
И это хорошо. У молодых есть азарт, интерес к работе. К тому же хороший стимул – зарплата, стремление чего-то добиться в жизни… Огромный плюс – в
Норильске есть возможности для карьерного роста.
Себя Алексей Желязко к карьеристам не
причисляет, хотя относится к ним спокойно. У
каждого своя философия жизни.
– Самый приемлемый способ роста, – высказывает свое мнение молодой специалист, – хорошо работать. А на руднике все как на ладони…

– Без нарушений ТБ вполне можно делать
план по добыче, – последнее слово Алексей
произносит с характерным для всех горняков
ударением. – Абсолютно все реально. Те, кто
утверждает обратное, кривят душой. На мой
взгляд, это просто отговорки…
На смене под началом у горного мастера
до тридцати человек. Он отвечает за каждого. Даже за работников подрядных организаций, которые официально не числятся на
руднике.
Такая ответственность поначалу пугала.
– Первые месяцы, пока работал простым
рабочим, – вспоминает Алексей, – показались
просто раем. Там ведь как? Отработал смену –
пошел домой. Голова ни за что не болит. Сейчас
совсем другое дело.

Секрет карьерного роста
Аспирантуру в Иркутске, куда поступал
Алексей, пришлось бросить. Трудно совмещать
посменный график работы и диссертацию. К
тому же несколько месяцев назад в семье Же-

легкой атлетике у братьев первый разряд, Валера
еще и кандидат в мастера по тройному национальному прыжку. Так что место в спортивной команде
никельщиков парни себе застолбили.
Есть у них и другие интересы. На досуге в кино
и театр ходят, иногда на дискотеки выбираются.
Домашнее хозяйство тоже на них. У каждого свое.
Братья вполне самостоятельные люди, к родителям
ходят в гости. А когда папа с мамой окончательно
переберутся в Курск, будут заезжать к ним во время отпуска. Как все норильские дети.

Такие разные

Николай ЩИПКО

Есть идея
У него как-то естественно получается говорить о людях хорошее.
Вроде ничего особенного не сказал, но слушаешь и ловишь себя на
мысли, что рядом с Гукасовым оказываются чуть ли не самые умелые,
талантливые, работящие. За 26 лет в тресте многих помнит.
“Вы же знаете Юрия Леонидовича Лукса? Крепкий мужик, на земле твердо стоит”. После того как Лукса избрали мэром Талнаха, главный инженер
тогда еще управления Автандил Цховребов возглавил коллектив. “Стали
расти и доросли… Идей у Автандила Васильевича море, энергии этого человека позавидовать можно. Спортзал треста – тоже детище Цховребова!”
Когда у ремонтников появилась возможность тренироваться, многие это
оценили: после нелегкой рабочей смены есть где восстановить силы.
Сохранять хорошую физическую форму ремонтникам-монтажникам, как я поняла, профессионально необходимо. И для крепости мышц,
и для повышения “проходимости” под землей. Работать приходится и в
труднодоступных местах, так что лишние килограммы ни к чему.
После преобразований в ремонтных службах на комбинате работы у
людей меньше не стало, скорее наоборот. И спектр деятельности расширился. Гукасовские, если надо, и на “Комсомольский” ездят, и на “Скалистом” оборудование ремонтируют. Люди свое дело знают. Так говорит
бригадир – о звеньевых Александре Радевиче, Владимире Фортуновском, Василии Бондаре, Леониде Темиреве и о других своих коллегах. Нет
на руднике такой работы, которую они не могли бы выполнить.
В разговоре о коллегах, нынешних и бывших, вышли на Сергея Шмакова. “Он же тоже наш, трестовский”. Кстати, к главе города у Владимира
Артемьевича имеется неординарное предложение. Идея давно возникла,
но после февральских пуржливых дней, когда люди часами не могли добраться до дому и до работы, утвердился в правильности своей мысли. Эстакадная дорога в Алыкель нужна. Во всех цивилизованных странах такие
строят. “Хоть наказ депутатский Сергею Александровичу давай”.
Изложить “техническое обоснование” у Гукасова получилось вполне аргументированно. Я подумала про многострадальную галерею к
медному заводу, но, прогнав пессимизм, спросила: “Ваша бригада сможет построить эстакаду?!”
“Были бы деньги и толковый проект – построили бы. Мы же с конструкторами вместе работаем, в чертежах разбираемся”. В свое время
Владимир Артемьевич и ЛЭП ставил…
…Интересный он человек, заслуженный шахтер России Владимир Гукасов.

Год 2007-й

Под землей важно все

Николай ЩИПКО

Серьезный человек Владимир Гукасов

❚ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Вячеслав, Александра и Валерий гостям рады

❚ ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ

Близнецы-братья
Трудовые династии на никелевом искать надо. Это я знала последние лет двадцать.
На заводе всегда было много знатных семейных коллективов: отцы и дети, братья и сестры.
Так что перед корпоративным форумом пошла по знакомому адресу. На никелевом
сразу направили в цех электролиза, где работают Луговые, отец и два сына: Валерий
и Слава. Почетный металлург, кадровый работник компании и глава семьи Вячеслав
Викторович оказался в отпуске, пришлось напроситься в гости к братьям. Встречались
в двухкомнатной квартире Валерия, где кроме героев присутствовала и будущий член
династии Луговых – Саша, невеста Славы.
Лариса ФЕДИШИНА

Спортивные парни
Старший из братьев, Слава, в детстве хотел
стать поваром или клоуном. Чтобы всем весело
было – “это ж хорошо”. Наверняка кабина крана в
цехе электролиза никеля не самое веселое место. Но
именно в крановщики попали братья, участвовавшие в программе “Рабочая смена”. После службы в
армии, которую проходили по окончании политехнического колледжа. В техникуме Луговые получили
строительную специальность. В Норильском индус-

триальном второй год инженерами-металлургами
становятся. Пока становление проходит вполне успешно. Даже любимые предметы появились. Валере
нравится сопротивление материалов. Потому что
интересный курс и немного похож на техническую
механику. Был такой предмет в колледже. Слава
больше любит физкультуру. Наверное, потому, что
не приходится ею заниматься: “физра” только на
дневном отделении. И потому, что, отвечая на вопросы, парень не прочь кого-нибудь разыграть.
На самом деле спортивным занятиям Луговые посвятили не один год. У старшего тренера
ДЮСШ №3 Владимира Горяинова занимались. По

Удивительное дело: братья не помнят, чтобы
отец даже в детстве поучал их или требовал беспрекословного подчинения. По любому вопросу они
имеют собственное мнение. Но авторитет родителей от этого не страдает. По тому, что и как рассказывают, понимаешь: отца искренне уважают. Маму
“просто” любят. Это чувствуется в том, как теплеет
улыбка сыновей, когда говорят о матери, как бережно хранят ее мягкие игрушки (друзья-коллеги
дарили), как уверенно произносят, что главное в
воспитании детей – любить их. Руганью ничего не
добьешься.
…Валера лет с двенадцати научился готовить.
Сам замешивал тесто, жарил блины. Мне так и не
удалось выяснить, кто научил: братья настаивали
на том, что учились “вприглядку” к родителям. То,
что мама троих детей изобретает разные блюда, все
время хлопочет по хозяйству, для нас привычно, но
в этой семье и отец мастер на все руки.
Сыновья тоже кое-что умеют. В том числе на
кухне. Валера даже торты делает. Наверное, вкусные: и Слава, и Саша не раз вспомнили о кондитерском искусстве Лугового-младшего.
Он родился через три минуты после Славы.
Двойняшки. Или близнецы. Кому как. Одни
различают их только по стрижке – Вячеслав Вячеславович носит прическу как у Гоши Куценко. Другие – знают, что в одной смене с отцом
– бригадиром на серии электролизных ванн
– работает Валерий Вячеславович.
При внешнем сходстве братья все-таки
очень разные люди.
Слава мне показался больше домашним. Его
планы вокруг семьи, будущих детей строятся.
Валере какой-то живчик не дает покоя. В детстве
Валера хотел стать пилотом. И сейчас у него “неземные” устремления. “Типичный космонавт”,
– резюмировал старший брат. Скорее всего, это
он по поводу желания брата стать начальником
иронизирует. Но понимает: потенциал у Валеры
есть. Он, как и Слава, тоже может сказать: “Если я
что-то решил, значит, я в этом уверен”.
Хороший начальник – тот, кто умет думать и
организовать людей. Это Валерино определение.
В правильности его он тоже уверен. Наверное, потому, что себя видит именно таким человеком.

Сентябрь
● ГМК “Норильский никель” и инжиниринговая компания Mincom подписали
генеральное соглашение о долгосрочном
сотрудничестве.
● ОАО “ГМК “Норильский никель” и ALS
Laboratory Group объявили о создании совместного предприятия ООО “АЛС Чита-Лаборатория” (с долями соответственно 25%+1 и
75%-1 акция). СП займется анализом проб и
проведением геохимических исследований
и будет сотрудничать с добывающими и геологоразведочными компаниями в России.
● На основных предприятиях ГМК “Норильский никель” запущена новая пенсионная программа “Накопительная долевая пенсия”.
● “Норильский никель” вошел в совет
по международному сотрудничеству в области геологии и недропользования Министерства природных ресурсов России.

Октябрь
● ГМК “Норильский никель” приступила к электронному таможенному декларированию экспортных грузов, что позволит
компании оптимизировать логистические
процессы и улучшит таможенное администрирование грузовых потоков.
● Заместитель гендиректора ОАО “ГМК
“Норильский никель” Ольга Голодец названа
лучшим директором по персоналу России и
стала лауреатом премии “Аристос-2007”, учрежденной Ассоциацией менеджеров России и издательским домом “Коммерсантъ”.
● Компания Canadian Royalties Inc. (CRI)
и Norilsk Nickel Harjavalta Oy – дочернее
предприятие ОАО “ГМК “Норильский никель” – подписали несколько соглашений,
целью которых является ускорение разработки принадлежащего CRI никелевого
проекта Nunavik.
● Внеочередное собрание акционеров
компании, состоявшееся 12 октября, отказалось досрочно прекратить полномочия
прежнего состава совета директоров “Норильского никеля”. Группа “ОНЭКСИМ”,
представляющая интересы Михаила Прохорова, проголосовала против выдвинутого ей вопроса.

Ноябрь
● Гендиректор ОАО “ГМК “Норильский
никель” Денис Морозов стал лауреатом
всероссийского конкурса “Профессиональная команда страны”.
● Социальный отчет ОАО “ГМК “Норильский никель” за 2006 год признан лучшим среди отчетов российских компаний
по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию.
● ГМК “Норильский никель” стала лауреатом первой премии Thomson Extel
Survey – Focus Russia-2007. Инвесторы и
аналитики назвали ГМК лучшей публичной компанией в металлургии и горной
промышленности России.
● Открыт новый зал прилета в аэропорту Норильск.

Декабрь
● Детский портал ГМК “Норильский никель” www.nickelca.ru победил в старейшем
в России и наиболее авторитетном интернет-конкурсе “Золотой сайт-2007” в номинации “Социальные и благотворительные
проекты”. А интернет-проект “Виртуальная
пресс-служба “Норильского никеля” стал
дипломантом восьмого ежегодного конкурса в области связей с общественностью
PROBA-IPRA Golden World Awards – одного
из первых и наиболее престижных в России
конкурсов в сфере PR.
● На выборах депутатов Государственной Думы 2 декабря в Норильске зарегистрирована одна из самых высоких явок за
последние годы – более 61%. Среди избирателей, голосовавших в Норильске, был
и генеральный директор “Норильского
никеля” Денис Морозов. А в федеральном
парламенте наш город теперь представлен двумя норильчанами – Раисой Кармазиной и Валерием Мельниковым.
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IV региональный корпоративный форум
❚ ИНИЦИАТИВА

Отстрелялись. Упали. Отжались
Как отметить 23 Февраля? На руднике “Таймырский” решили подойти к вопросу
нестандартно. Впервые за много лет оторвали начальников всех рангов от бесконечных
дел, вручили им в руки оружие, попросили отжаться и бросить мяч в кольцо.

Игорь Барышников в бассейне как рыба в воде

❚ СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Традиция – быть лучшими!
Норильск – город спортивный. И выражается это не только в большом количестве спортивных секций
и школ. Физическая культура – культ на всех без исключения предприятиях ЗФ. Но есть завод, который
по праву считается самым спортивным. Это медный.
Сергей ИВЛЕВ

которые участвуют в пяти-шести видах спорта одновременно.
Спортивные традиции медноВнутризаводские соревнования
го закладывались в далекие 50-е и
помогают медеплавильщикам поддо сих пор остаются незыблемыготовиться и успешно выступать на
ми. Большую роль в развитии и
спартакиадах “Норильского никеля”.
поддержании традиций играли
Уже многие годы в командном зачете
и играют директора завода, а разавод никому не отдает пальму перботники стараются не только не
венства. Лишь в соревнованиях среди
потерять накопленный опыт, но и
ветеранов идет жесткая конкуренция
приумножить его.
с Надеждинским металлургическим
Сейчас на медном заводе
заводом, но и здесь последние три
проводится своя спартакиада по 16 видам спорта, которая года медный оставляет друзей-соперников на втором месте.
длится с января до конца сентября. В ней участвуют команПо инициативе медного проводятся турниры по миниды всех цехов. Конкуренция серьезная, поэтому начальни- футболу, пулевой стрельбе, бадминтону, гиревому спорту,
ки цехов заинтересованы в том, чтобы их работники как лыжным гонкам, волейболу, русскому бильярду, настольможно больше занимались спорному теннису, шахматам, баскеттом и достойно отстаивали честь
болу, шашкам, боулингу и пласвоего подразделения. Нередко
Наталья Рогова, чемпион мира по пляжно- ванию. Также очень популярны
именно спортивные достижения му волейболу, капитан женской сборной ко- семейные старты “Папа, мама,
являются “карт-бланшем” при манды Заполярного филиала:
я – спортивная семья”. Турниры Андрей Манукян всегда борется до конца!
приеме на работу. Условия тру– Медный завод – это ведущее предприятие проводятся не только в рамках
да на заводе тяжелые, а нагрузки и в производственной, и в спортивной сфере. Норильска, но и в Таймырском
проще выдерживать здоровому и Здесь поддерживаются традиции, которые скла- муниципальном районе.
спортивному человеку – так счи- дывались десятилетиями.
Ведущие спортсмены меднотает руководство. И правильно:
го завода выступают в составе
таким “выстрелом” оно убивает
команды ГМК “Норильский нидвух зайцев – и производство на высшем уровне, и спортив- кель” и в сборной города на краевых, российских и междуные достижения достойные.
народных соревнованиях. И никогда не возвращаются без
– Командные соревнования или мероприятия всегда наград. В 2003 году Александра Троценко и Нина Воронина
сплачивали людей, тем более в спорте, – говорит директор стали бронзовыми призерами Олимпийских игр среди распортивного комплекса медного завода Даниил Кот. – Если бочих в Австралии, а женская сборная по пляжному воучаствуешь, то, естественно, холейболу в составе Натальи Рогочешь выиграть, достичь высоких
вой, Елены Шалимовой, Натальи
результатов. Таким образом колИгорь Барышников, постоянный победи- Фуриной и Ольги Цыганковой
лектив объединяется, работает тель и призер соревнований по плаванию сре- стали лучшими на чемпионате
единой командой. Потом это ска- ди ветеранов:
мира по пляжному волейболу
– При приеме людей на работу мы обязатель- среди рабочих команд. В 2007 году
зывается на производстве: работаешь в связке в игре – повыша- но смотрим, как будущий работник относится к трое пловцов медного – Игорь
ется взаимопонимание на работе. спорту, и отдаем предпочтение тем, кто к нему не- Барышников, Евгения Сеткина,
Ну и плюс поддержание здорово- равнодушен, кому он действительно интересен.
Александр Ягофаров – в составе
го образа жизни положительно
сборной “Норильского никеля”
сказывается на производственпривезли 10 медалей с Кубка веных показателях.
теранов, прошедшего в Москве. И
Работники каждого из цехов медного выступают во всех это лишь малая часть заслуг спортсменов медного завода
видах спорта. При этом есть такие спортсмены-универсалы, – самого спортивного в компании.
Наталья Рогова: “На площадке все равны”
Андрей Манукян, чемпион спартакиады
ГМК “Норильский никель” по настольному
теннису последних шести лет, неоднократный призер и чемпион Норильска:
– На медный завод я пришел с другого
предприятия. И отличие было в том, что медный во всем хочет быть первым, в том числе
и в спорте.

Пули, мишени, залпы выстрелов – вот это
действительно похоже на празднование Дня
защитника Отечества. Накануне 23 февраля на
полу стрелкового тира “Арктика” с оружием в
руках оказались представители производственной элиты “Таймырского” числом 51 человек.
Стреляли по мишеням из положения лежа.
Главный инженер шахты №1, офицер запаса, Талгат Муштекенов сообщил, что боевое
оружие держал в руках на сборах, а спортивное
– на соревнованиях лет 20 назад.
– Надо почаще проводить такие мероприятия, – высказал он свое мнение по поводу
стрельбищ.
Для других взять в руки оружие оказалось
делом привычным. Однако стрельба по мишени имеет мало общего с охотой, рассказал “Заполярному вестнику” охотник по увлечению,
горняк по профессии Андрей Красин:
– Там другое, первобытное, адреналин. Успехи в охоте окрыляют. Это затягивает практически навсегда.
Спортивные соревнования охотнику не так
интересны, но Андрей признает их важность:
– Мужчина не должен терять мужское начало, его первостепенная задача – защитить семью, по большому счету – Родину.
Стрельбой руководил самый меткий стрелок
рудника, главный специалист отдела главного
энергетика Александр Михеенко, действующий чемпион открытого чемпионата Норильска, проходившего год назад. Он же – призер
краевых соревнований. Понятно, конкурентов
у Александра не было.
К стрелявшим мужчинам “Таймырского” примкнула стволовая Татьяна Дорофеева.
Три другие женщины, присутствовавшие на
стрельбах, выбрали себе роли организаторов и
болельщиц.
– И они не хотели стрелять… Посмотрите
на эти лица, – молвила Ирина Морозова, специалист приемной по производственным и социально-трудовым вопросам.
Лица и правда выражали крайнюю заинтересованность. В руках Ирина держала пачку уже отстрелянных мишеней. Некоторые
из спортсменов, как мальчишки, пытались
подсмотреть результаты. Их вывесили в АБК
рудника.
У доски объявлений толпился народ и отпускал реплики:
– А наш-то – молодец!..
Самыми меткими оказались Александр Михеенко, Сергей Финько и Андрей Красин.

Галстуки – в сторону
На следующий день заместители директора
рудника, главные инженеры, начальники участков и маркшейдеры, собравшиеся в спортзале
“Таймырского”, готовы были показать себя и в
других видах спорта.
Что сегодня на повестке дня? Провести
мяч по кругу спортзала и бросить в кольцо.
Штрафной бросок… Два трехочковых… При
слове “отжимание” руководители рудника
впадали в ступор: “Мы ж после работы, вот
придумали!” Нерешительные протесты пресекались на корню.
Галстуки и деловые костюмы – в сторону.
Участники бывают разные, а форма должна
быть одна, решили на руднике. Художникиоформители “Таймырского” Светлана Юренок и Елена Рачек всю неделю клеили номера и фамилии спортсменов на “фирменные”
футболки. Светлана любовалась на них, сидя
в зале.
Те из участников, кто забыл дома кроссовки, носились по залу с мячом прямо в носках. А
куда деваться? Напольное покрытие довольно
дорогое, требует бережного обращения.

❚ СПАРТАКИАДА

Николай ЩИПКО

Елена ПОПОВА, Татьяна РЫЧКОВА

Попадет? Не попадет?

Новый спортивный зал появился недавно – благодаря средствам, выделенным компанией в рамках программы “Быт на производстве”. На “Таймырском” решили, что
здоровье работников – самое лучшее вложение капитала. Осенью прошлого года, когда
на рудник приезжал генеральный, спортзал
был торжественно открыт. Денис Морозов
и Виктор Томенко первыми забросили мяч в
баскетбольную корзину. Подписанный генеральным мяч теперь хранится на руднике как
памятный экспонат.

Мимо пролетел шотландец
Директор рудника Владимир Карелин задерживался. Стали поговаривать: будет участвовать во второй группе. Ан нет.
– Участником не буду. Буду судьей, – отрезал
появившийся с какого-то совещания Карелин.
Многие сожалели – директор хорошо играет в баскетбол и волейбол. Секрет прост: нередко после рабочего дня его можно увидеть
в спортзале, а по воскресеньям он ходит в
тренажерный зал (это еще одна достопримечательность “Таймырского”).
– А разве есть у руководителя время заниматься спортом? – трудно удержаться от
вопроса.
– Кто хочет, тот всегда найдет, – категоричен Владимир Карелин.
Свое мнение по поводу соревнований “Делай, как я!” среди руководителей и главных
специалистов он обозначил просто: начальникам надо личным примером увлечь работников
занятиями спортом. А то ходят в спортзал одни
и те же. Непорядок.
– К тому же повод сейчас замечательный
– День защитника Отечества, – поясняет он и
шутливо добавляет: – Посмотрим, кто есть кто,
и возьмем на заметку…
Мимо пролетел с мячом замдиректора по
персоналу Андрей Шмигельский, похожий изза клетчатого низа формы на лихого шотландца. Бросок. Все хлопают – красиво!..
Судьи (по крайней мере, внешне) эмоций
лишены. Один из них – Валерий Баталов делает
пометки в протоколе.
– По сумме баллов за все дни соревнований,
– объясняет он, – выявим победителей. У нас
уже и призы подготовлены – сертификаты на
приобретение спортивной одежды в магазине
“Стиль”. Так что нашим работникам есть к чему
стремиться.

Целились долго, попадали метко
Более чем на неделю растянулись соревнования по стрельбе в рамках 47-й спартакиады.
По словам организаторов и судей, неблагоприятная погода не позволила вовремя занять
огневой рубеж стрелкам с предприятий Талнаха, Кайеркана и Дудинки.
Но турнир состоялся.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

При стрельбе главное – спокойствие

Среди команд – участников данного вида
соревнований победители распределились
в 1-й группе (коллективы свыше 1700 человек) следующим образом. Лучшими стали
стрелки Надеждинского металлургического
завода, выбившие в сумме 464 очка, место
за ними заняли спортсмены медного завода
(458 очков), на третьей позиции – команда
Заполярной строительной компании, “настрелявшая” 437 очков.
В группе участников предприятий численностью менее 1700 человек больше всех выбили работники Заполярного транспортного филиала из Дудинки – 435 очков, 2-е место заняла

команда ЦАТК, “бронзу” взяли стрелки рудоуправления “Норильск-1”.
Выявив победителей в командных стрельбах, участники состязались в личных соревнованиях. Среди мужчин лучшим стрелком
стал Роман Джоу с медного завода, выбивший
95 очков из 100 возможных, столько же выбил
его коллега по производству Евгений Плотников, он стал вторым. Третьим, с 94 очками, стал
рударь с “Таймырского” Александр Михеенко.
Среди женщин отличились девушки из Дудинки. Амазонки из Заполярного транспортного филиала Евгения Хан и Татьяна Дмитриева заняли 1-е
и 3-е места в личном первенстве, выбив 94 и 88 очков соответственно. Между ними оказалась Любовь
Вершанская с “Надежды”, “настреляв” 92 очка.
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