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❚ ПОДРОБНОСТИ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Рекомендуют
Миллса
и Холдена

Памяти Алексия II
В норильском Свято-Предтеченском
соборе храма Всех Скорбящих Радость отслужили Божественную литургию по почившему Предстоятелю.
Во всех классах православной гимназии
прошли уроки, посвященные памяти
Святейшего Патриарха Алексия II. По
благословению управляющего Красноярской епархией архиепископа Антония во всех храмах и монастырях Красноярской епархии прошли отпевание
и панихиды по почившему Патриарху
Московскому и всея Руси Алексию II.

Эксперты службы поддержки
институциональных акционеров (Institutional
Shareholder Services Governance Service
– RiskMetrics/ISS) на внеочередном общем
собрании акционеров ГМК “Норильский
никель”, назначенном на 26 декабря 2008 года,
рекомендуют голосовать за Бредфорда
А. Миллса и Джона Джерарда Холдена.

Олени прилетели

Аквариум полон
Вышел в свет пятый номер литературного альманаха “Аквариум”. Презентацию сборника норильских авторов центр литературного творчества
намерен провести на исходе года.
Как обычно, в “Аквариуме” поместились рассказы, стихи, литературоведческие статьи, фрагменты записных
книжек известных и начинающих
авторов. Героем рубрики “Дебют”
стал молодой сотрудник “Заполярного вестника” Александр Семченков.
Альманах издан при поддержке Централизованной библиотечной системы
Норильска.

Народный герой края
Депутат Думы Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального
района Сергей Сизоненко назван лауреатом конкурса “Народный герой
объединенного края”. Он один из
12 человек, сообщает пресс-служба
районной Думы, которые по итогам
интернет-голосования получили это
почетное звание.
В течение 2008 года инициативные
молодежные группы Красноярья собирали данные о людях, внесших
значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие
региона. Со всего Красноярского края
экспертным советом было утверждено
70 номинантов на звание “Народный
герой объединенного края” – общественных деятелей, политиков, бизнесменов, учителей, врачей, людей
искусства, ученых, спортсменов, проживающих в крае.
Награждение участников проекта пройдет в Красноярске 15 декабря 2008 года.
Все победители войдут в состав Большого экспертного совета и получат право определить победителей творческого
конкурса литературных и телевизионных эссе “Народный герой объединенного края” в 2009 и 2010 годах.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 1794,6 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
611 рублей.

169-метровый красавец в порту Дудинка

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Третья сестра у причала
Корреспондентам “ЗВ” удалось пообщаться
с капитаном и командой судна “Заполярный”,
впервые ошвартовавшегося у причала
Заполярного транспортного филиала.
Раньше, по незнанию, суда “Норильский
никель” и “Мончегорск” называл
братьями-близнецами. Капитан
дизель-электрохода “Заполярный”
Дмитрий Борейша просветил:
не братья они, а сестры, точнее
– sister ship. “Заполярный” – “третья
сестра” в списке судов собственного
арктического флота
ОАО “ГМК “Норильский никель”.

❚ СВОБОДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Андрей СОЛДАКОВ, Дудинка – Норильск
Капитана мы застали врасплох – Дмитрий Борейша ожидал журналистов только на следующий
день. Это не помешало капитану приветливо встретить гостей, ответить на массу вопросов и провести
короткую экскурсию по судну. Первым делом мы,
конечно же, попросились на капитанский мостик
– святое место, надо полагать, ибо перед входом дежурный предложил нам надеть бахилы.
Продолжение на 2-й странице ▶

Андрей СОЛДАКОВ

В Красноярском крае самые высокие
денежные доходы по Сибирскому федеральному округу.
Росстат опубликовал данные об уровне
жизни населения субъектов РФ в январе – сентябре 2008 года. В Сибирском
федеральном округе самые высокие
денежные доходы на душу населения в
январе – сентябре 2008 года отмечены
в Красноярском крае. В нашем регионе эта цифра составляет 14 647 рублей.
Следом за Красноярским краем идет Кемеровская область (14 268 рублей). Самые низкие денежные доходы по СФО
– в Республике Тыва (6841 рубль).

RiskMetrics/ISS, ведущая мировая компанияконсультант в области корпоративного управления и голосования по доверенности, в своем отчете рекомендует акционерам ГМК “Норильский
никель” голосовать за досрочное прекращение
полномочий действующего совета директоров
компании. Эксперты предлагают при кумулятивном голосовании сделать выбор в пользу кандидатов в независимые члены совета директоров Бреда Миллса и Джерарда Холдена.
– Хотя мы отдаем должное профессиональным
качествам всех восьми независимых кандидатов
(в соответствии с критериями независимости
RiskMetrics/ISS), – комментирует свои рекомендации компания-консультант, – мы уверены, что
именно господа Миллс и Холден смогут наилучшим образом работать в интересах всех акционеров. Обширный опыт г-на Миллса в управлении
горно-металлургическими компаниями будет
чрезвычайно ценным для ГМК “Норильский никель”. Сочетание опыта работы в металлургической и финансовой отрасли делает г-на Холдена
исключительным кандидатом для работы в совете
директоров компании, особенно в текущих рыночных условиях.
Мнение экспертов RiskMetrics/ISS по голосованию на внеочередном общем собрании акционеров полностью совпадает с рекомендациями
совета директоров ГМК “Норильский никель”.

Александр СУПРУНЮК

ДОХОДная жизнь

Виктор ЦАРЕВ

Капитан Борейша на капитанском мостике

Чтобы жить
здесь стало
выгодно
За последние два года я присутствовал
на нескольких конференциях и собраниях,
где обсуждались вопросы развития
Норильска. Отметил одну закономерность:
чиновники в основном говорят
о сокращении населения. В этом
заключается развитие города?

❚ СИТУАЦИЯ

Почтовики остались
без воздушного почтальона
Инна ШИМОЛИНА
Трудности начались после того,
как авиакомпания “КрасЭйр” прекратила полеты в наш город. Она была
единственным “почтальоном” на направлении Норильск – Красноярск
– Норильск. Сейчас почтовый груз в
Заполярье доставляется через… Москву. Сначала его везут поездом из
Красноярска до столицы (трое суток),
а оттуда грузовым или пассажирским
Почта завалена мешками самолетом в Норильск. Грузовые само-

Станислав СТРЮЧКОВ

леты (компания “Авиатрейд”) летают, к
сожалению, нечасто.
– И в связи с этим у нас возникают определенные сложности, – говорит начальник Норильского почтамта
Надежда Терентьева. – Если раньше
обычным рейсом нам ежедневно приходило около тонны груза, то сейчас
из-за задержек мы получаем его с большим опозданием и сразу в огромном
количестве – до девяти тонн.

Мы живем в Норильске давно и прекрасно
помним, что, когда в городе население составляло 280 тысяч человек, городом управляли из
одного здания на Ленинском, 24а. Там размещались все муниципальные структуры плюс
комитет партии с горкомом комсомола, и они
умудрялись руководить всем хозяйством территории. Теперь у нас администрация занимает и
здание на Севастопольской, и больничный городок, и площадь четырех садиков. А проблем в
городском хозяйстве не уменьшается. Возможно, я неправильно трактую. На самом деле вот
что получается. На международной конференции “Северные цивилизации: от изобретения
прошлого к конструированию будущего” Алексей Текслер представил нам два плана развития
города. Один путь заключается в сокращении
численности населения до 173 тысяч человек, а
второй сценарий такой: если центр скажет, мы
будем развиваться как один из главных городов
Арктической зоны.

Продолжение на 2-й странице ▶
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Почтовая служба Норильска испытывает проблемы
с получением корреспонденции из Красноярска.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Новогодние подарки от компании
“Норильский никель” получат 27 тысяч детей.
На предприятия Заполярного филиала
компании из Москвы уже доставлены
новогодние наборы. Они состоят из
800 граммов шоколадных конфет, рюкзака, выполненного в корпоративных
цветах горно-металлургической компании, и плюшевого северного оленя.
Отметим, что новогодние подарки помимо детей работников “Норникеля”
также получат подшефные организации ГМК: воспитанники центра психолого-педагогической реабилитации
детей и подростков с ограниченными
возможностями “Виктория”, Норильского детского дома, а также дети членов городского общества инвалидов.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru
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❚ СИТУАЦИЯ

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Почтовики остались
без воздушного почтальона

Барковых стало больше

Палладий
класса
люкс
Проблемам индустрии роскоши посвятили
форум GlobalLuxury, прошедший
в московском отеле “Ритц-Карлтон”.
Его партнером и участником стала
компания “Норильский никель”.

Потерялись газеты
Из аэропорта прилетевший груз вывозится несколько дней. Машин не хватает, приходится выводить на маршрут
дополнительные. Почтовики тоже в запарке: на входящей корреспонденции
они работают с девяти утра до десяти
вечера, еще выводятся ночные смены на
газетный и письменный участки. Иногда
на подмогу им отправляются сотрудники
аппарата управления почтамта. Вот и сегодня ожидается очередной рейс с семью
тоннами почты.
– Для нас это настоящий завал. Приходится вкалывать, – подтверждает Наталья Зайцева, заместитель начальника
страхового участка. – Из-за задержек с
доставкой мы теряем почту. Например,

за ноябрь недосчитались одного экземпляра “Аргументов и фактов” и трех
– “Российской газеты”. Пришлось их разыскивать через федеральные и краевые
управления печати. Нашли.
Телефоны на почте не умолкают. Надежда Терентьева и ее заместители дружно успокаивают норильчан.
– Надо сказать, что они относятся с
пониманием, – замечает она.
Кстати, все передвижения корреспонденции норильчане могут лично отследить на сайте ФГУП “Почта России”. На
каждой квитанции имеется штрих-код,
который заносится в компьютерную программу. Введя его на сайте, можно найти,
где находится почтовое отправление – то
ли еще в пути, то ли уже на обработке на
почте.
– А скоро пойдет почта Деда Мороза,
потом письма из налоговой, работы будет еще больше, – вздыхают почтовики.

В какой мере сложившаяся ситуация на
финансовом рынке коснется производителей
товаров и услуг класса люкс – этот вопрос в
различной интерпретации интересовал всех
участников гламурной вечеринки в “РитцКарлтонe”: представителей дорогих ювелирных марок, спа-салонов, дизайнерских бюро,
банков, медийных компаний и промышленных гигантов. Впрочем, различные семинары, шикарные кофе-брейки и презентации
не выходили за формат роскошной жизни
форума и только подчеркивали статус мероприятия.

Дешевле золота,
но тоже круто

❚ ТАРИФЫ

И все подорожает?
Отменить решение о росте с нового
года тарифов на электроэнергию нельзя,
сообщил министр промышленности
и энергетики Красноярского края
Денис Пашков.
Виктор ЦАРЕВ
На очередном заседании Комитета по экономической политике Законодательного собрания края вопрос о тарифах на электро- и
теплоэнергию приобрел особую остроту. Подчеркивалось, что решение о росте цен ежегодно принимает Федеральная служба по тарифам
(ФСТ). Депутаты предложили объединить усилия законодательной и исполнительной власти края и обратиться в правительство России с
просьбой пересмотреть тарифы или изменить
технологию повышения, сделав ее поэтапной,
пусть и в планируемых ФСТ объемах.
Ибо подорожает электричество, дороже
станут товары повседневного спроса, а это в
условиях финансово-экономического кризиса
недопустимо.

Пока все посчитаешь...

Вмешалось
правительство
Сразу успокаиваем норильчан: вся
корреспонденция, отправляемая из нашего города в любую точку России, улетает
каждый день и без проволочек (если, конечно, не вмешивается нелетная погода).
Из Норильска, в зависимости от сезона,
уходит порядка 500–900 корреспонденций в день. В Красноярск ее переправляет авиакомпания “Аэрофлот”. А вот обратно на Север она этот груз доставлять
не берется – аэропорт Емельяново из-за
банкротства “КрасЭйр” до сих пор пребывает в забастовочном состоянии.
Тема доставки почты на Север обсуждается даже на краевом и федеральном
уровнях. 8 декабря в Красноярске состоялось заседание правительства региона. Руководитель Красноярского филиала ФГУП
“Почта России” Хачик Хачатрян доложил
обстановку. Глава правительства края Эдхам Акбулатов сказал, что это нарушение
федерального законодательства и нужно
как можно быстрее разработать регламент,
который бы регулировал доставку почты
на север края. “Это необходимо сделать до
конца декабря”, – приказал он.

Антон СТЕПАНОВ

Инна ШИМОЛИНА

Почтовики работают в две смены

❚ СВОБОДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Чтобы жить здесь
стало выгодно
◀ Начало на 1-й странице

Оглянуться и увидеть
Норильчане имели возможность “увидеть” перспективы,
намеченные москвичами и питерцами. Но ни разу я не слышал,
чтобы развитие планировали изнутри. Из самого Норильска. Как
это сделать? Не столь уж сложно. В Норильске жило, живет и, надеюсь, будет жить много креативных людей. Которые способны
выдавать на-гора очень полезные идеи.
Мы не берем численность населения, просто понимаем, что в
Норильске плавят металл и вывозят его за пределы Таймыра. Давайте попробуем немножко дальше пойти. Вот у нас стоит в районе Кайеркана недостроенная мебельная фабрика. Не знаю экономику этого вопроса, но сырая идея приблизительно такова. А что
если достроить заброшенный объект и на его базе организовать
производство из этого металла. Зажигалок по типу ZIPPO, запорной арматуры, сувенирной продукции, любого проката цветного
металла – от проволоки до труб – и так далее. Все это можно сделать в одном узле, на одном заводе. Спрос на продукцию, скорее
всего, будет. Он же есть в мире, почему не быть у нас? А так как мы
собираемся все делать и продавать на месте, то, подозреваю, что
себестоимость этой продукции хотя бы для своих нужд не будет
высокой.
К тому же мы создадим несколько тысяч рабочих мест. А к
этим рабочим местам нужно и обслуживание, и культура и все остальное. И район Кайеркан с имеющимися сейчас 20–22 тысячами
человек вырастает до 27–30 тысяч.
Вот вторая идея. У нас существует госпромхоз. Оленей он не
бьет, оленина где-то в одном магазине продается, и то пойди найди. А где шкурки? Да никто их уже сто лет не добывает, потому что
сбыта нет. Шубы мы почему-то привозим из Греции, Турции и прочих “норковых” стран. Почему на месте песцовые шубы не шить?
Когда здесь весной песцы бегают прямо по нашим помойкам. Они
расплодились, а не бьют песцов потому, что цену за них не дают. Нет
структуры, которая бы принимала этих самых песцов.
Давайте посмотрим на рыбозавод. Я тут волею судеб копался
в его архивах. И что я там нашел? Очень интересные факты. Оказывается, наш рыбозавод в семидесятых – начале восьмидесятых
годов добывал такой дикий объем северной деликатесной рыбы,
что хватало не просто прокормить Норильск, а поставлять ее в
Красноярск, Москву, Питер. Но это если просто добыл и вывози
соленую рыбу. Можно, конечно, коптильню поставить, она, правда, есть, но цену на копченую рыбу мы в магазинах видим. А она
могла быть в разы меньше, если бы мы подошли к этому с хозяйской точки зрения. Это все про рыбу обычную. Что мешает поставить хотя бы одну линию консервного завода? И не возить консервированную рыбу откуда попало, а здесь от сига и до нельмы,
не говоря о гольце, закатывать в банки и норильчанам продавать?

Не устраивает!
На конференции в рамках “Локальных историй” говорили,
что инициатором развития Норильска должна выступить городская власть. Пусть не она сама, пусть создаст условия для мало-

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Третья сестра
у причала
◀ Начало на 1-й странице

Уникальное судно
Капитанский мостик современного
арктического экспресса больше похож на
кабину звездолета из “Звездных войн”:
большие мониторы, мигающие приборы,
джойстики, кнопки.
– Судно уникальное, – говорит Дмитрий Борейша. – От судов старшего поколения оно отличается своим современным движительным комплексом типа
“АЗИПОД”. Это такая конструкция гребного винта, которая позволяет задавать
судну передний или задний ход. Винт
может вращаться под днищем на 360 градусов. Примечательно то, что сделать это
весьма просто – одним движением руки.
При встрече с тяжелыми льдами судно
разворачивается кормой вперед и работает как ледокол, способный преодолевать полутораметровые арктические
льды. При этом на борту может находиться сразу 600 контейнеров. Благодаря
таким способностям судно может работать без ледокольной проводки в нашей
российской Арктике.
Удалось нам побывать в силовом
отделении, где расположены три мощнейших двигателя – дизель-генератора. На каждом, как рассказал второй
механик Александр Мазур, несколько
компьютеров, способных просчитывать 127 тысяч различных параметров
в секунду.
– Хорошо немцы строят? – поинтересовались мы у механика.
– Сказать честно, качество хорошее,
но есть некоторые недоделки.
Надо сказать, что требования к команде на “Заполярном” намного строже, чем
на “морковках”. Ведь судно так напичкано
электроникой и невиданной компьютерной техникой, что, честное слово, боязно
было подходить – мало ли что…

Водоизмещение дизель-электрохода
“Заполярный” – 14,5 тысячи тонн. Мощность силовой установки 17 мегаватт.
Длина – 169 метров, ширина – 25,5 метра. Грузоподъемность – до 18 тысяч тонн.
“Заполярный” способен преодолевать в
условиях самостоятельного, безледокольного, плавания полутораметровые льды.
Стоимость одного судна составляет около 82 миллионов евро.

Механик Мазур: “Есть некоторые недоделки”

Такое вот коротенькое знакомство с
судном и его экипажем получилось у журналистов. По закону жанра необходимо
сделать какой-то вывод. А вывод напрашивается один: “Норильский никель” с
каждым новым судном обретает все больше транспортной независимости, что в
свою очередь позволяет активно осваивать маршруты Северного морского пути.
Не берусь подсчитывать, сколько сэкономит “Норникель” при помощи собственных пяти судов – “Норильский Никель”,
“Мончегорск”, “Заполярный”, “Надежда” и
“Талнах”, но транспортную независимость
обеспечит себе полную.
Андрей СОЛДАКОВ, Дудинка – Норильск

❚ ПАМЯТЬ

За верность долгу
Лариса КУРИЛОВА

В центре внимания форума весь вечер
была ГМК “Норильский никель”. Компания
инициировала проект по продвижению
палладия, который существенно дешевле
золота и платины, но в последнее время
все больше востребован мировыми производителями ювелирной продукции. Будущее палладия, по мнению специалистов,
вполне перспективно.
И этому есть вполне объективное обоснование. Как объяснила проводившая на форуме
мастер-класс ювелирного искусства жена известного дизайнера, владельца ювелирной марки Стивена Уэбстера Ася Уэбстер, палладий
является очень удобным металлом для ювелиров. Однако его большой минус в том, что в отличие, например, от золота с его многовековой
историей палладий пока еще не стал брендом
(он был открыт только в 1803 году английским
химиком Вильямом Волластоном).
Палладиевая тема “Норильского никеля”
стала лейтмотивом GlobalLuxury не случайно. Позиционирование этого металла является для “Норникеля” частью программы
расширения сбыта ювелирной продукции
из палладия, разработанной при участии
Международного палладиевого альянса под
эгидой Международной ассоциации по металлам платиновой группы. “Норильский никель” возглавляет работы в этом направлении
при поддержке со стороны основных производителей этого металла из Южной Африки
(Anglo Platinum, Impala Platinum и Lonmin)
и Соединенных Штатов Америки (Stillwater
Mining Company).
Сами производители металлов платиновой группы считают, что это способствует не
только укреплению рыночной позиции платиновой ювелирной продукции, но и значительному повышению ценности палладия как
самостоятельного ювелирного металла.

Вчера наш коллега фотожурналист
Валерий Барков встретил
из родильного дома свою
супругу Екатерину и недавно
родившуюся дочь. Алену Баркову,
порадовавшую родителей и весом,
и ростом, счастливые мама
с папой повезли домой. А там, как
выразился один из коллег Валерия,
“пусть она пачкает пеленки
и растет на радость всем Барковым”.

Андрей СОЛДАКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Такие часы – роскошь

❚ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Мнения

Денис КОЖЕВНИКОВ

Павел СМЕРТИН

События

В Норильске много креативных людей

го и среднего бизнеса. Не думаю, что предприниматели упустят
возможность использовать местные ресурсы. В случае заинтересованности администрации такие, как мы, могли бы пригодиться
для воплощения идеи в жизнь. И тогда численность населения
в городе возрастет до четырехсот тысяч, например. Потому что
здесь жить станет не просто интересно (оно и сейчас интересно),
а выгодно. Потому что здесь будет работа, мощная инфраструктура, отличная “социалка”, альтернативные предприятия, на которых захочется работать. Давайте развивать город не только тем,
что зимой ставить на улицах светящиеся деревья, а летом – цветы
в горшках.
Норильск – единственный город в мире, где идет обрушение
фасадов. Ремонтом наших домов занимаются гастарбайтеры. Почему бы не создать свою бригаду, которая была бы занята круглый
год? Нужна лицензия на работу на высоте – ее что, невозможно
получить?
Кому-то может показаться парадоксальным, но в Норильске
можно развивать туризм. Пока простым людям нужно “крутиться
на пупе”, чтобы попасть на Ламу, да еще за бешеные деньги. А маршруты выходного дня, какие были раньше, на Диксон, в Хатангу?
В Дудинку вообще можно съездить на автобусе, устроить экскурсию по городу, пообедать в ресторане… Близится декада новогодних выходных. Чем люди будут заниматься – пить да есть?
При сегодняшней ситуации цены на авиабилеты для норильчан скоро достигнут уровня хабаровских и владивостокских – до
30–45 тысяч рублей. Такой сценарий развития Норильска меня
совершенно не устраивает!
Станислав СТРЮЧКОВ

В Зеленом фойе Дворца культуры состоялось торжественное
собрание участников боевых действий, приуроченное ко Дню
памяти погибших в чеченских кампаниях. От лица всероссийской
общественной организации “Боевое братство” глава Норильска
Сергей Шмаков наградил ветеранов памятными медалями.
Александр СЕМЧЕНКОВ
Засвидетельствовать свое почтение
воинской славе пришли все неравнодушные. Прозвучали слова из уст военного комиссара Олега Лобановского,
которому в свое время по долгу службы
приходилось быть вестником трагических событий для семей погибших.
Потянулась минута молчания.
Потом слово взял исполняющий обязанности руководителя Норильского
союза участников афганской войны и
локальных конфликтов Олег Шалдаев,
который обратил внимание на присутствовавших в зале родителей павшего
солдата. За воспитание сына, погибшего смертью храбрых, супруги Сатиновы
были награждены памятным знаком.
Минута молчания далась еще тяжелее.

“Воины жительствуют”
Среди медалей, врученных участникам боевых действий, – “За верность
долгу и преданность”, “За мужество и гуманизм”, “Участник боевых действий на
Северном Кавказе” и “Участник боевых

действий в локальных конфликтах”. К
локальным конфликтам приравнивают
участие в конфликтах между иностранными государствами. Вероятно, недавние события в Грузии со временем тоже
окрестят “локальными”. Но, по большому счету, в тесном мужском коллективе,
который собрался в этот вечер, не существовало разницы между “чеченцами” и
“афганцами”. Почтить память погибших
пришла и председатель Совета ветеранов
Великой Отечественной войны Наталья
Голубятникова. Иными словами, в этот
вечер поминали всех, кого унесла война.
Поминали героя всех времен – солдата
славной Российской армии. И чувствовалась горечь от того, что не везде и не
всегда человеческие жертвы были оправданны. Утешающе прозвучали слова
отца Павла: “Павшие воины жительствуют. Они ушли в вечность. А мы обязаны
хранить память о них”.
…Знаменательным оказался и тот
факт, что именно в этот день 239 лет назад приказом Екатерины Великой был
учрежден орден Святого Георгия Победоносца – орден отваги, мужества, доблести и патриотизма.
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Заполярный Вестник
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Город

Компания

Николай ЩИПКО

Стреляные воробьи

Нет такой работы, которую бригада не сделала бы качественно и в срок

❚ ЮБИЛЕИ

Ремонтируют всё!
Накануне юбилея треста “Норильскшахтсервис” “Заполярный вестник”
наведался в гости к бригаде Владимира Гукасова
с подземного ремонтно-монтажного участка №6 шахто-ремонтного
управления №1. В 2008-м бригада дважды удостаивалась звания лучшей.
Татьяна РЫЧКОВА

На вопрос: “Что ремонтируете?” – отвечает бригадир лучшей бригады Владимир
Гукасов:
– Все механизмы и оборудование, которые только есть на руднике: дробилки, опрокидыватели – одновагонные, двухвагонные, транспортерные конвейеры. Все, что
движется, вращается и крутится. Средний
ремонт, капитальный, с полной заменой

Машина тормозит у АБК рудника “Маяк”,
старейшего в Талнахе. Здесь базируется нужный нам ремонтный участок. Выясняется, почему нам отказали в визите “под землю”. Лучшие в тресте ремонтники вовсе не обязательно
работают под землей. Спектр применения их
талантов гораздо шире.

Замена шеститонного шкива

❚ ГОД БЫКА

Подарок по почте
“Почта России” начала принимать заказы
на новогодние поздравления и подарки
от Деда Мороза.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Оформить
подарок
можно в любом из 40 тысяч отделений связи по
всей стране. Кроме того,
стоимость “Поздравления
от Деда Мороза” едина для
всех регионов России и за-

висит только от выбранного заказа. Для оформления
услуги необходимо заполнить бланк в ближайшем
почтовом отделении и оплатить заказ. Как уточнили в “Почте России”, акция
продлится только до 20
декабря, чтобы гаранти-

ровать своевременную доставку подарка.
Отправитель может
лично контролировать
прохождение заказа на
сайте “Почты России”.
Для этого в специальную
форму на сайте необходимо ввести десятизначный
номер, который будет напечатан на бланке заказа.
“Почта России” ожидает,
что в рамках акции “Поздравление от Деда Мороза” в этом году ее услугами воспользуются от 5 до
10 миллионов жителей
России.

Пишите Дедушке Морозу
В резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг
пишут не только дети, но и взрослые.
На сегодняшний день в Великий Устюг пришло около 80 тысяч посланий.
Детишки чаще всего просят мобильники, компьютеры и коньки для фигурного
катания: сказывается влияние ледовых
телешоу. Девушки – хорошего мужа. А

солдаты-”деды” – подсластить последние дни в армии сгущенкой и печеньем.
Куда писать: 162390, Вологодская
область, г. Великий Устюг, Деду Морозу. Почта Дедушки ответит всем, кто на
конверте укажет обратный адрес.

– все делаем. “Маяк”, самый старый рудник
на Талнахском месторождении, был пущен
в 64-м. Ему 44 года, оборудование изношено.

Ремонтник – самый
творческий работник
– Владимир Артемьевич, наши норильские ремонтники часто рассказывают, как
им приходится изобретать велосипед, чуть
ли не гайки самим вытачивать. У вас так же?
– Территориально по соседству с нами
расположен цех №3 (бывший Талнахский
ремонтный завод), который делает для нас
квалифицированно и качественно метизы,
детали. Отливки нет, как на механическом,
но все, что точится и фрезеруется, делается
в цехе №3. Там же ремонтируют дизеля. Мы
размещаем заказы и на мехзаводе.
– Как вы считаете, почему вам достается
звание лучшей бригады?
На вопрос отвечает Миша (как называют его все) Поликарпов (“Михаил Юрьевич,
как Лермонтов”, – говорит бригадир):
– За качество работы и быстроту, скорее всего.
Владимир Гукасов соглашается:
– Коллектив сформирован, все специалисты высококвалифицированные. Поэтому нет такой работы, которую мы не сделали
бы качественно и в срок.
– Команда, – заключает Михаил Поликарпов.
– Как же так: все плачут, что кадров нет,
техника сложная, а у вас, значит, все в порядке?
– Любая техника осваивается, более
сложная – со временем. Люди у нас не дилетанты. А я вообще считаю, что ремонтник
из производственников – самый творческий
работник, – высказывает свое мнение бригадир. – Хоть мы работаем по проектам, все
равно каждый раз что-нибудь приходится
придумывать, творить. Например, руда у нас
проблемная, тяжелая, условия эксплуатации
очень жесткие, а завод-изготовитель этого
не учитывает, оборудование приходит слабоватое, приходится усиливать.

Журналисты часто просят производственников рассказать смешные байки из
трудовой жизни.
– Так получилось, что на наш участок
пришли опытные люди, поэтому ляпсусов
не было, – откликается на просьбу Гукасов.
– Это молодого с ведром за электроэнергией могут послать. Скажут: “Иди за компрессией, а то воздуха не хватает в системе”. Все
наши давно такое прошли. На мякине нас не
проведешь. “Полярки” в аэропорту тоже уже
никто не станет покупать. Это необстрелянным воробьям в Алыкеле предлагали: “Парень, ты на работу сюда? А я совсем улетаю,
мне “полярки” не нужны, бери за бутылку
водки”. А как к первой учительнице водили
знакомиться, слышали? Той скульптуре, что
стояла за озером Долгим? С бутылкой шампанского, букетом, коробкой шоколадных
конфет… “Вот, знакомься, молодая холостая
учительница”. Возле памятника распивали
шампанское и со смехом шли назад.
Звеньевой Василий Бондарь отвечает на
вопрос о сложных случаях в практике:
– Сложные случаи – все наши. Где мы
только не были. Затопление рудника “Маяк”
было – откачивали, на “Заполярном” – тоже.
На руднике известняков работали, конвейер
сгорел – мы его восстанавливали. Когда
восстановили ствол 7-БИС после взрыва на
“Заполярном”, через два дня его запустили.
Пришла комиссия с комбината, сказала: “Да,
вы держите марку треста “Норильскшахтсервис”. Считаю, что люди знающие, раз
поняли, что мы выполнили работу в таких
условиях и в такие сроки.
– Так вам, когда потоп, и плавать приходится?
– Елки-палки! Сто процентов. Если не
ныряешь на три метра, на участок не берут.
У нас все водолазы, пловцы. Морские котики, которых показывают по телевизору, по
сравнению с нами – это так…
Они любят пошутить.

Шкив весом шесть тонн и диаметром
четыре метра по плечу только тресту “Норильскшахтсервис”.

Многостаночники
На приезд “Вестника” пришелся демонтаж
и замена лоткового питателя ПК-3 на КТ-12,
подающего движущийся лоток. Именно из
него в подходящие машины ссыпается руда
“Маяка”. С точки зрения корреспондентов, и
питатель, и лоток – предметы крупные.
– Ну что вы, – говорит Гукасов, – это самый
маленький механизм, с которым приходится
работать.
Ремонт лоткового питателя для лучшей
бригады дело довольно-таки заурядное. Универсалы широкого профиля знакомы с механизмами покруче. И нет предела их возможностям. Они и слесари, и стропальщики, и
лебедчики, и бензорезчики, и сварщики, могут
управлять краном или кран-балкой.
– Если человек находится в стволе, там
ему не к кому обратиться за помощью, – поясняет начальник участка Вячеслав Зайнашев. – Он должен уметь все: прихватить,
отрезать, обварить.
Молодые члены бригады называют Владимира Гукасова главным учителем; высокое
начальство, заглянувшее в кабинет Зайнашева,
говорит про бригадира: “На все руки мастер”.
И.о. главного инженера треста Александр
Чемезов выдает в адрес лучшей бригады дифирамбы:
– Работу выполняют качественно и в установленные сроки, а часто и с опережением
графиков. Много лет не допускают случаев
травматизма и аварийных простоев оборудования “Маяка” по вине бригады. Неспроста в
лучшей бригаде есть свой “Лучший рабочий”
– электросварщик Валерий Кафтанов, имеющий квалификации сварщика 1-й категории

Операция “Шкив”
Бригадир лучшей бригады вспоминает
последнюю масштабную операцию:
– Осенью мы меняли стволовой копровой шкив на фонаре копра, на 46-й отметке.
Это большое колесо весом почти шесть тонн.
Снимали его со второго яруса 150-тонным
краном “Либхер”. Уникальная работа. Только противовеса на этом кране было 20 тонн.
Наращивали стрелу до уровня 72 метров, выводили старый шкив, заводили монтировать
новый. Казалось бы, на весь срок эксплуатации заложен узел, но канат в ручье шкива
перекатывался 44 года, от трения получился
износ минус 15 миллиметров. Кроме того,
подшипники не выдерживают. Ничего вечного не бывает. Динамические нагрузки.
Владимир Гукасов рассказывает, что по инженерным прогнозам шкив должен был послужить “Маяку” 50 лет, весь предполагаемый
срок эксплуатации. Тогда же не думали, что
геологи прирастят запасы, даже не предусматривалось, как менять оборудование. Монтажные проемы не закладывались, консольные
выносные балки тоже.
– По ходу дела на “Комсомольском”, когда
мы меняли синхронные двигатели, расширяли монтажный пролет в копре, – приводит
пример Гукасов. – Там копер призмообразный, капитальный, теплый, с машинным отделением и подъемной установкой примыкает
к зданию. Это первые простые были: машинное здание отдельно, копер стоит на стволе
отдельно. По улице канат ходит, наверху, где
шкивы, минус 40, а в шахте плюс 10. Разница,
перепады, жесткие условия. А в минус 40 вы
представляете, как его обслуживать?
– Тресту “Норильскшахтсервис” 25, до вас
кто такие объекты ремонтировал?
– На рудниках были свои механизированные участки. Потом нашу фирму создали.
Практика показала, что это правильно, потому что мощнее база. Нам нет альтернативы.
Участок, который раньше был на руднике, не
мог своими силами отремонтировать или поменять что-то крупное.

Операцией “Шкив”
руководит Владимир Гукасов

и сварщика-паспортиста. Ему поручают самые
сложные и ответственные работы.
Впрочем, у бригады Владимира Гукасова с
ПРМУ-6 имеются конкуренты – бригада Олега
Рудакова с подземного ремонтно-монтажного
участка №1 этого же управления (ШРУ-1).
– Они тоже не раз признавались лучшими
как в нашем тресте, так и в ООО “Норильскникельремонт”, – рассказывает Чемезов. –
Производят капитальные и текущие ремонты горно-шахтного оборудования рудников
“Комсомольский”, “Скалистый”, “Маяк” РУ
“Талнахское” – любой сложности, быстро
и качественно. Так, в прошлом году силами
ПРМУ-1 была выполнена замена вентилятора
ВРЦД-4, 5СЗ на ЮВС рудника “Комсомольский” в установленные сроки и надлежащим
качеством. В начале декабря этого года бригада
Олега Рудакова приступила к замене вентилятора ВЦД-32 на объекте ЮЗВС рудника “Комсомольский”. Работа ответственная и сложная.
Однако сплоченный, дружный коллектив, душой болеющий за порученное дело, обязательно справится с поставленной задачей.
Тоже, значит, держат марку предприятия.
Традиции здесь такие.

Не сотвори
кумира
Стоит ли
обожествлять
земного человека?
СВОЙ ВЗГЛЯД
Валентины ВАЧАЕВОЙ

Сегодня, в день рождения Александра
Солженицына, это имя не один раз прозвучит в теле- и радиоэфире, появится на
сайтах и блогах, во всех печатных изданиях за 11 декабря.
Писатель не дожил до своего 90-летия
и уже четвертый месяц покоится на Донском кладбище рядом с несколькими поколениями российских дворян. Последние
годы жизни нобелевского лауреата увенчались абсолютным признанием бывшего
изгнанника на Родине, сопровождавшимся всевозможными почестями и славой, в
том числе и посмертной.
При жизни из рук президента Путина
писатель получил Государственную премию за “Архипелаг ГУЛАГ” и прочие “выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности”.
Накануне юбилея, уже после смерти, в Москве прошла международная
конференция, посвященная творчеству писателя. На ней с приветственным
словом выступил сегодняшний президент Дмитрий Медведев, считающий,
что “многие из идей Александра Солженицына сегодня актуальны и способны
привнести огромную пользу в укрепление государственности и гражданского
общества”.
Власти Москвы приняли решение о
переименовании Большой Коммунистической улицы в улицу Александра Солженицына.
В Кисловодске создают музей писателя.
Министерство образования и науки
пересматривает учебные программы,
чтобы наиболее полно представить в
них творчество Александра Солженицына. В общем, как сказала организатор
другой международной конференции (в
Норильске) филолог Ирина Прохорова,
читается попытка “из крупного человека
и сложного явления сделать очередную
икону, что сразу перекрывает возможность всякой критики и возможность
рассматривать творчество писателя в
развитии. Ведь то, что он писал в начале
и в конце, – разные вещи…”
Пока еще о Солженицыне спорят. Есть
те, кто называет его пророком, развалившим в одиночку коммунизм, и пытается
“жить не по лжи”, как призывал Александр
Исаевич, уверявший в Нобелевской лекции, что одно слово правды весь мир перетянет... Оппоненты же величают писателя
гениальным... мифотворцем.
Активно в свое время полемизировал
с Александром Исаевичем, тогда эмигрантом, Андрей Дмитриевич Сахаров,
а Владимир Войнович в романе “2024”
изобразил писателя в образе Сим Симыча
Карнавалова.
Герой Войновича соблюдал посты,
предпочитал кашу гамбургерам и вообще жил аскетом, ограничиваясь “одним
домом, двумя коттеджами, баней, конюшней, маленькой церквушкой и одним маленьким скромным озером”. Сим
Симыч принципиально называл газету
“читалкой”, телевизор – “гляделкой”, а
самолет – “леталкой”... Имя Сим Симыча представляло собой аббревиатуру
– “Симирный Интернационал Молодежи”. Правда, после того, как писателю
объявили, что это не совсем грамотно,
Карнавалов заменил его на “Смерть Иксплуататорам Мира”.
Известно, что Солженицын себя в литературном шарже узнал и ответил обидчику в эссе “Угодило зернышко промеж
двух жерновов”.
Так кем же был Александр Солженицын для России и мира? Каково его место в литературе ХХ века? На эти вопросы
должны отвечать читатели “Одного дня
Ивана Денисовича”, “Красного колеса”,
“Ракового корпуса”, многочисленных
эссе и мемуаров писателя. Но многими
ли из поклонников “Архипелага” будет
принят эпохальный двухтомник “Двести лет вместе”, посвященный “еврейскому клещу на теле больной русской
собаки”?
Восторженную одномерность моего
отношения к творчеству Александра Исаевича задолго до этого труда поколебала
проза (и судьба) Варлама Шаламова, не
захотевшего предоставить свой архив в
распоряжение писателя Солженицына.
А совсем недавно я узнала, что знаменитые фотографии Солженицына-зека, на
которых он в кепке и ватнике с номером
“Щ-262”, на самом деле сделаны не в лагере
(это было строжайше запрещено!), а после
освобождения.
Так стоит ли обожествлять вполне земного человека с маленькими слабостями,
большими заблуждениями и 30-томным
литературным наследием?
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❚ ПРАЗДНИКИ

отдохнуть в Таиланд. Предоплату внесли
еще в начале октября. Но когда услышала
о том, что творится в Бангкоке, поняла, что
не полечу, боюсь, – рассказывает пресссекретарь Норильского филиала компании
“Вымпелком” Леокадия Матвеева. – Хотя
мнения по поводу волнений в Таиланде
разные: кто-то паникует, кто-то утверждает, что все это черный пиар. Я же считаю,
что береженого Бог бережет. Мне совсем не
хочется сидеть три дня в аэропорту и весь
отпуск переживать: а вдруг что-нибудь
произойдет. Поэтому вместо того, чтобы
загорать на пляже, буду кататься в фанпарке “Бобровый лог” под Красноярском – я
уже и лыжи горные купила.
В турагентстве Леокадию попросили заплатить неустойку, так как они уже забронировали место, но ей подфартило – благодаря
заявлению МИДа девушке вернули все, без
удержания процентов.

55 лет дружбы
Завтра на медном заводе пройдет праздничный вечер
в честь 55-летнего юбилея школы №6.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Цены не падают

Иван СТВОЛОВ

С момента основания школы, рассказал “ЗВ” замдиректора медного завода Алеко Габучия, их предприятие
поддерживает тесную связь с образовательным учреждением. “Медные” шефы регулярно приглашают школьников к себе на экскурсии, праздники, спортивные мероприятия, помогают с отдыхом на турбазах и всячески
участвуют в развитии школы. Руководство предприятия
и работники хорошо знакомы как с педагогическим составом, так и с самими ребятами. Более того, дети многих
сотрудников медного учатся именно в школе №6. Поэтому юбилей образовательного учреждения – это еще и
55-летие дружбы школы и завода.

На курортах Таиланда тишь и благодать...

На сосульку
за подарком

❚ ТУРИЗМ

В канун Нового года, 28 декабря,
пройдут соревнования по ледолазанию.
Лиза КОТИК
Предполагается, что в “Новогодних стартах” на призы
Деда Мороза примут участие порядка 50–60 спортсменов.
На ледовый комплекс “Сосулька”, расположенный на лыжной базе “Оль-Гуль”, приглашаются как дети от 9 лет, так и
“ветераны” – те, кому за 35.
Чтобы получить призовое место, необходимо будет
подняться по ледяным башням с максимальной скоростью. Победители в различных возрастных категориях
получат не только ценные подарки, но и третий спортивный разряд.
Организаторами соревнований выступили молодежный
центр и центр детско-юношеского туризма Норильска. Начало состязаний в 12.00.

Отдых в Таиланде:
за и против
МИД России и тайские власти призывают россиян в ближайшее время не ездить
в Таиланд: непрекращающиеся беспорядки в Бангкоке явно не способствуют
хорошему отдыху. Впрочем, норильчане с путевками расставаться не спешат.
Лиза КОТИК
Штурм аэропорта, мятежи и волнения в
Таиланде – все это стало причиной того, что
многие россияне, планировавшие провести

новогодние каникулы на одном из самых популярных курортов мира, решили не испытывать судьбу и сдать путевки.
– На новогодние каникулы мы с друзьями-коллегами планировали поехать

Туроператоры считают, что паника преувеличена и переживать за свой отдых в Таиланде не стоит.
– Никто из наших клиентов от путевок
в Таиланд не отказался, – рассказала “ЗВ”
Надежда Казюра, директор норильского туристического агентства “Спутник”. – Многие
звонили, спрашивали. Но ведь там уже все
закончилось, поэтому мы считаем, что повода для волнений нет.
Об этом же “ЗВ” заявили и в других
фирмах. Представители туристического
бизнеса называют два аргумента за отдых в
Таиланде. Во-первых, тайцы очень трепетно относятся к туристам, поэтому отдыхающих политические волнения вряд ли коснутся. Во-вторых, беспорядки происходят
в Бангкоке, а в туристических районах все
спокойно.
Кстати, по уверениям представителей
турбизнеса, желающих позагорать в опасной обстановке стало даже больше! Кто-то
рассчитывает на большие скидки, а кому-то
просто хочется чего-нибудь экстремального.
Впрочем, скидок не предвидится, операторы цены не снижают. Стоимость путевки в
Таиланд на одного человека по-прежнему от
1300 долларов за две недели.

На родине лучше

❚ ФЕСТИВАЛИ

Споют и сыграют
В Норильске стартовал фестиваль
“Этот остров музыкальный”.
Ирина АЛЬТОВА
Фестиваль приурочен к 50-летию Концертного зала
Норильского колледжа искусств и продлится до мая 2009
года. За это время на сценической площадке НКИ выступят
лучшие исполнители и творческие коллективы северного
города, а также приезжие музыканты. Открыл фестиваль
Алексей Набиулин – пианист, лауреат Международного
конкурса им. Петра Чайковского и, кроме того, бывший
норильчанин.

...в столице страны – митинги и погромы

Норильчанин Андрей Маджара уже праздновал Новый год в Таиланде. Было желание
повторить вояж в этом году с любимой девушкой. Однако с мечтой о райском отдыхе
пришлось распрощаться. Причиной отказа
от путевки стал не страх попасть под горячую руку тайских мятежников, а финансовый кризис. Андрей решил встретить Новый
год в собственном автомобиле где-то между
Питером и Красноярском.
Так что благодаря кризисам, волнениям и
революциям отдых на родных просторах становиться все более популярным. У норильчан
пока есть возможность приобрести билеты до
Москвы на конец декабря стоимостью от 18
тысяч рублей и обратные – на 7–12 января от
15 тысяч рублей. Перелет в краевую столицу
обойдется дороже – билетов на 27 и 29 декабря
нет, на 30-е только дорогой тариф – 19 600. Вернуться можно 10 января, заплатив 15 200, или
12 января – за 12 000 рублей.

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Кто сказал, что Норильска нет на карте?!
Александр СЕМЧЕНКОВ
У людей старшего поколения отношение к
самому ритмичному направлению музыки сложное. Стиль городских окраин, зародившийся в
среде уличных банд Гарлема и Южного Бронкса,
не всегда понятен состоявшемуся человеку. Но
для молодежи рэп – это возможность сказать:
“Мы есть, мы самостоятельны, мы независимы
в суждениях, мы ненавидим гламур”!
Эмоции слушателей сохраняли стабильность на протяжении всего фестиваля, публика наслаждалась происходившим. И только некоторые композиции встречали неодобрение,
но далеко не идеологического свойства. Молодежь на неожиданно новое, а значит чуждое,
реагирует мгновенно. Либо симпатией, либо
– наоборот.

Первых нет
Победители определялись в трех номинациях: “Лучший исполнитель”, “Лучшая команда” и “Лучшее выступление”. К сожалению, далеко не все участники программы соблюдали
строгие правила фестиваля: например, запрет
на употребление ненормативной лексики. За
нарушения коллективы исключались из списка претендентов на призовые места. Таким об-

www.norilsk-zv.ru

разом, фавориты норильского рэпа и любимцы публики, такие как Riven, MD, Dip, Flame,
Farid, MaygLEE, оценены не были, несмотря на
то что по исполнению и текстам ощутимо превосходили соперников.
Хип-хоп-культура тесно переплетена с
брейк-дансом. А потому программа рэп-фестиваля включала и состязание брейкеров. На
танцевальной площадке демонстрировались
не только сложнейшие элементы, но и непростые акробатические трюки. Разыгрывались
даже небольшие театральные сценки. В результате первое место досталось творческой
группе “Дождь”, на втором, по оценкам жюри,
оказалась команда из Дудинки Win by Plan.
В номинации “Лучший текст” был отмечен
дипломом коллектив “8-й сектор”. Диплом 3-й
степени в номинации “Командное исполнение” получил коллектив Niggative. В номинации на лучшего исполнителя третье место получила Малая, второе – Lil Ricco. Первые места
не присуждались.
– Ребята, которые могли стать обладателями
первых мест, к сожалению, пренебрегли нашими правилами, поэтому мы были вынуждены
принять подобные меры, – прокомментировал
позицию организаторов главный специалист
молодежного центра Павел Пахомов. – Мы уважительно относимся к рэпу. Ребята вполне спо-

К участию в конкурсе допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться в
Интернете по адресу: zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663316, г. Норильск, пл. Завенягина, 1, а/я 12, управление
главного энергетика ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”,
каб. 302.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 35-02-41.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантной должности
заместителя главного инженера
главного информационно-вычислительного центра
Основные требования к кандидатам:
◆ высшее профессиональное образование (информационные
технологии и связь, эксплуатация вычислительных систем);
◆ стаж работы на руководящих должностях не менее 3 лет
(в области информационных технологий, эксплуатации информационно-вычислительных систем и сервисов);
◆ знание процесса управления инфраструктурой информационных технологий, определенных стандартом ITIL;
◆ опыт эксплуатации, поддержки, сопровождения и технического обслуживания автоматизированных рабочих мест,
систем и комплексов;
◆ опыт подготовки нормативно-технической документации.
Для участия в конкурсе необходимы: копии паспорта,
трудовой книжки, документов об образовании, военного билета; резюме, характеристики.
Срок подачи документов – до 15 декабря 2008 года.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться в отдел по работе с персоналом ГИВЦ: г. Норильск,
пр. Ленинский, 8а, кабинет 501.
Телефон 42-87-17.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантной должности
маркшейдера участкового на подземных работах
рудника “Маяк” рудоуправления “Талнахское”
Основные требования к кандидатам:
◆ высшее профессиональное образование (квалификация
“горный инженер-маркшейдер”);
◆ владение пакетом программ MS Office, AutoCAD.
Для участия в конкурсе необходимы: копии паспорта,
трудовой книжки, документов об образовании, военного билета; резюме, характеристики.
Срок подачи документов – до 23 декабря 2008 года.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться в отдел по работе с персоналом рудоуправления “Талнахское”: р-н Талнах, АБК рудника “Комсомольский”, кабинет
121. Проезд от автовокзала автобусами №24, 27 до остановки
“АБК рудника “Комсомольский”.
Телефон 40-15-18.

собны выражать свои мысли на литературном
языке, от этого их композиции только выиграют. Это показал фестиваль, который прошел
весной. Подобные рэп-фестивали будут проводиться регулярно, а потому чем быстрее мы зададим им серьезный формат, тем быстрее люди
обратят на них внимание и начнут посещать,
ждать и спрашивать: когда же следующий?

Рэп есть
Действительно, нецензурная лексика формирует у многих негативное отношение к рэпу. И
это отношение, если говорить о хип-хоп-культуре в целом, порой несправедливо. Употребление наркотиков и беспорядочная половая жизнь
– вовсе не кредо рэперов. Более того, со сцены
звучали композиции, призывающие вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек и сохранить духовное начало.
Можно отметить, что и аудитория фестиваля
несколько повзрослела. Раньше в толпе трудно
было отыскать человека старше двадцати. Теперь встречаются и те, кому за тридцать. Это уже
хоть и небольшая, но победа. Возможно, когданибудь рэп-культура в Норильске разовьется до
серьезных масштабов. И кто-то из норильских
рэперских коллективов вырвется на большую
сцену. Мы еще будем гордиться заполярным рэпом. А талантов нам не занимать.
Следующий рэп-фестиваль планируется
провести весной 2009 года. Правила проведения будут еще жестче, а значит, рэп – чище,
композиции – оригинальнее. Есть основания
думать, что на участие в нем поступят заявки и
от новых коллективов. В Норильске рэп есть.

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”
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.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение должности
главного специалиста центра
геодинамической безопасности
Основные требования к кандидатам:
◆ высшее профессиональное образование (квалификация
“горный инженер”);
◆ стаж работы по специальности не менее 3 лет;
◆ знание организации горного производства ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель”, технических характеристик основного оборудования и параметров технологических процессов;
◆ умение работать с инженерно-технической документацией;
◆ владение пакетом программ MS Office.
Для участия в конкурсе необходимы: копии паспорта,
трудовой книжки, документов об образовании, военного билета; резюме, характеристики.
Срок подачи документов – до 19 декабря 2008 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться
в отдел по работе с персоналом по адресу: г. Норильск, ул.
Б.Хмельницкого, 15, кабинет 21б.
Телефон 48-56-93.

Сергей МОГЛОВЕЦ

Признанная столица на рэп-карте России – Ростов. Он отмечен там уже и “красным,
и зеленым, и синим”, – как поет на всю страну солист известного рэп-коллектива “Каста”.
Цвет Норильска на этой карте пока не определен. Но в том, что заполярный город
будет иметь на ней твердые координаты, – сомневаться не приходится. Рэп-фестиваль,
прошедший на днях в “АРТе”, это доказал.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАЧАЛО
ОТКРЫТОГО ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА
на право заключения договора на предоставление услуг
по централизованному обслуживанию локальных
очистных сооружений (ЛОС) канализации структурных
подразделений в 2009 году
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