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План выполнен
План года по выпуску анодной меди
коллектив Надеждинского металлургического завода выполнил 22 декабря.
К 16 часам в понедельник бюджетный
план-2008 был “взят”. С этим событием
коллектив металлургов сразу же поздравили руководители участка и второго плавильного цеха. Мы попросили
начальника ПЦ-2 Сергея Логинова назвать имена его коллег, отличившихся
на производстве.
На символическую доску почета попали Владислав Стешенко, заместитель начальника цеха по производству, Павел Иванов, старший мастер
ПЖВ, ведущие рабочие комплекса
печей Ванюкова Игорь Коржов и
Эрик Соколов. На анодном переделе отлично сработали Сергей Воронин, разливщик цветных металлов,
и Александр Бабаков, плавильщик,
представитель известной на заводе
трудовой династии.

“Норникель” в печати
Журнал “Коммерсант Власть” опубликовал традиционный рейтинг
мировой популярности российских
компаний.
ГМК “Норильский никель” по упоминаемости отечественных компаний в
иностранных СМИ заняла 7-е место.
Также в первую двадцатку рейтинга
включены компания “Интеррос” (12-е
место) и РОСБАНК (20-е место).
Рейтинг упоминаемости рассчитывается по материалам 100 ведущих газет
и журналов Австралии, Великобритании, Германии, Индии, Индонезии,
Испании, Италии, Канады, Малайзии,
Новой Зеландии, Пакистана, Сингапура, США, Франции и Японии.

Награда за дело
Евгений Волик, заместитель председателя территориальной избирательной комиссии, награжден юбилейной
медалью “55 лет городу Норильску”.
Этого знака отличия он удостоен за вклад
в социально-экономическое развитие
нашего муниципального образования.
Коллеги Волика по теризбиркому Виктор
Омельченко и Николай Тимофеев отмечены почетной грамотой главы Норильска за высокий профессионализм и вклад
в развитие избирательной системы на
территории. Еще 14 человек – в основном
председатели участковых избирательных
комиссий – поощрены благодарственными письмами главы города.

В крае лучше
В Красноярском крае в ноябре зафиксировано падение промышленного производства. Об этом сообщает
Красноярскстат.
Относительно ноября 2007 года уровень выпуска индустриальной продукции составил 99,7 процента, то есть
упал на 0,3 процента. В октябре 2008
года еще фиксировался рост производства в 1,8 процента.
Ситуация в промышленности Красноярского края пока лучше, чем в среднем
по стране. В России падение промпроизводства в ноябре под влиянием мирового
кризиса достигло почти 10 процентов.
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❚ АКТУАЛЬНО!

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

НПФ “Норильский никель”
работает стабильно

По труду
и премия

Негосударственный пенсионный фонд “Норильский никель” продолжает
оставаться в центре внимания. Какие изменения произошли в деятельности
НПФ, выяснял корреспондент “Заполярного вестника”.
Елена ПОПОВА
– Работа ведется в обычном режиме, –
прокомментировала нынешнюю ситуацию
директор Норильского филиала НПФ Елена Туманова. – Наши участники, как и положено, получают пенсии, расторгающие
договор – выкупные суммы, наследники
– причитающиеся им денежные средства.
Гораздо красноречивее слов стабильность работы фонда демонстрируют
цифры. На сегодняшний день “Пожизненную профессиональную пенсию”
дополнительно к основной уже получают 1613 бывших работников компании.
Осуществляются выплаты 523 участникам программы “Солидарная корпора-

тивная пенсия” (средняя сумма – 6800
рублей в месяц). Отправлены первые
пенсионные сертификаты участникам
корпоративной программы “Накопительная долевая пенсия” (размер выплат
в течение пяти лет в среднем составляет
3840 рублей). И уже более тысячи участников программы “Опцион” получают
от 300 до 767 рублей ежемесячно (выплаты рассчитаны на три года).
– Реализация всех действующих в компании пенсионных программ продолжается, – подтвердил начальник управления
по персоналу и социальной политике ЗФ
ОАО “ГМК “Норильский никель” Расул
Эльканов. – И компания, и фонд выполняют взятые на себя обязательства.

Работники компании “Норильский никель”
получат премию по итогам работы в 2008 году.

Слухи полнятся,
а мы прирастаем
Вопреки появившимся в последнее
время слухам, связанным с передачей
активов фонда, число вкладчиков НПФ
“Норильский никель” не уменьшилось.
Даже наоборот. Участниками программ
негосударственного пенсионного обеспечения, реализуемых через фонд, на
территории Норильского промрайона и
Таймыра являются сегодня более 55 тысяч сотрудников предприятий группы
компании “Норильский никель”. До конца года к ним прибавятся еще 16 тысяч
бюджетников, которые станут участниками целевой программы негосударственного пенсионного обеспечения администрации города.
Всего в настоящее время Норильским филиалом фонда заключено более

Виктор ЦАРЕВ

Николай ЩИПКО

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Уйдут под землю
на 1750 метров

Количество участников программ растет

64 000 договоров по обязательному пенсионному страхованию и более 58 000
договоров по негосударственному пенсионному обеспечению.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ГОД БЫКА

Елка-бар
в стиле
Лас-Вегаса

❚ ПЛАНЫ

Сервис улучшат

На прошлой неделе в Париже прошла выставка
дизайнерских новогодних елок. В их оформлении
все маститые дизайнеры использовали свет
и стекло. Эту тенденцию в своей эксклюзивной
работе применила и норильский дизайнер
Ольга Парсова. Она посвятила ее своему мужу,
художнику Михаилу, и назвала Клубная елка.

Состояние санатория “Заполярье” признано
специальной комиссией ГМК “Норильский
никель” крайне неудовлетворительным.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
С текущим состоянием дел в санатории ознакомились генеральный директор ГМК Владимир
Стржалковский, его заместитель Кирилл Паринов,
а также директора различных департаментов компании. Все члены комиссии признали состояние
“Заполярья” крайне неудовлетворительным. Руководству санатория во главе с директором Андреем
Уманским поручено разработать план реконструкции “Заполярья” для его последующей реализации.

Инна ШИМОЛИНА
– На создание новогодних елок повлиял мировой
кризис, – говорит Оля. – Поэтому дизайнеры использовали все подручные средства.
Концептуальные творения известных дизайнеров выполнены из железа, бумаги, цемента, шелка,
кожи и других материалов. Некоторые елки были
настолько видоизменены, что и на деревья-то перестали походить.

❚ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Продолжение на 3-й странице ▶

Мосты,
которые не горят
Военно-учетное бюро Заполярного филиала
проводило на заслуженный отдых своего
начальника. Подполковник в отставке
Юрий Дементьев, возглавлявший бюро
с самого основания, человек старой закалки,
из разряда тех, кто, уходя на пенсию,
непременно испытывает чувство выполненного
долга и оставляет о себе добрую память.

После елочки – в буфет
Сегодня во время открытия городской елки норильчане смогут порадовать себя новогодними яствами.
Попробовать их можно будет в специально организованных буфетах,
которые откроют в ресторане “69 параллель”, магазине “Раздолье” и центре
образования.

Александр СЕМЧЕНКОВ

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 1800 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
780 рублей.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Праздники без ДТП
С 25 декабря по 10 января отдел
ГИБДД запланировал акцию “Зимние каникулы”.
В рамках профилактического мероприятия сотрудники ГИБДД побывают
в школах и дошкольных учреждениях
города, выступят перед детьми с рассказом о правилах дорожного движения. Встречи призваны предотвратить
дорожно-транспортный травматизм
детей во время зимних праздников.

Руководство ОАО “ГМК “Норильский никель”
отметило, что в уходящем году предприятия компании, ее дочерние и зависимые общества достигли
заметных успехов в выполнении производственной
программы. Выросла производительность труда,
что позволило руководству компании, несмотря на
тяжелую экономическую ситуацию в стране, принять решение о выплате премии по итогам производственно-хозяйственной деятельности.
Не учитывать существующие финансовые ограничения невозможно, поэтому в среднем суммы премирования на одного работника составят от 43 до 50
процентов от аналогичной премии 2007 года. Фиксированную часть, от 5 до 10 тысяч рублей, выплатят
всем работникам, состоящим в штате компании на
1 декабря 2008 года, при наличии у них суммарного
стажа работы на предприятиях группы “Норильский
никель” не менее шести месяцев. Обязательным условием получения премии является отсутствие у
работника дисциплинарных взысканий за грубые
нарушения трудовой дисциплины, требований промышленной безопасности и охраны труда.
Для основных производственных подразделений
предусмотрена также выплата переменной части
премии, распределяемая руководителями предприятий с учетом оценки труда каждого работника.
Рекомендовано выплату премии произвести до
наступления новогодних праздников.

Мы сделали это!

Как говорится, пути Господни неисповедимы.
Трудно предугадать человеческую судьбу, тем более
если это судьба военного человека. Куда она занесет
на очередном повороте – большая тайна. А может, и
ни к чему знать, что будет завтра? Для многих людей
интерес жизни и заключается в постоянном ожидании
перемен. Но людей, которые полностью полагаются на
судьбу, она же и водит по кругу. А вот непокорных, целеустремленных, готовых сражаться за счастье, привечает больше. А если и посылает испытания, то только
с целью научить и сделать сильнее.
Продолжение на 2-й странице ▶

Елка-бар открыт...

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru
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Заполярный Вестник
Среда, 24 декабря 2008 г.
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❚ АКТУАЛЬНО!

НПФ “Норильский никель”
работает стабильно
– Количество участников продолжает расти,
– говорят представители фонда. – Только за последнюю неделю декабря 73 норильчанина перевели
накопительную часть своей пенсии в наш фонд. Человек ищет, где ему выгоднее.
Лицензия, позволяющая осуществлять эту деятельность, появилась у фонда “Норильский никель” с момента вступления в силу закона “Об
обязательном пенсионном страховании”. А в октябре 2008 года было подписано дополнительное
соглашение с Пенсионным фондом РФ по приему заявлений на участие в программе государственного софинансирования. Филиалом фонда
приняты заявления от 73 человек. Правда, это
сделало еще более жестким контроль за деятельностью НПФ со стороны Федеральной службы
по финансовым рынкам, Пенсионного фонда РФ,
Специализированного депозитария и других контролирующих организаций. Деятельность фонда
строго регламентирована Федеральным законом
“О НПФ” №75-ФЗ, постановлением правительства
РФ №63 от 01.02.2007 г. и другими (всего более 50)
нормативно-правовыми актами.

Полное доверие
Что обеспечивает фактор, на который главным
образом ориентируются сегодня люди, – надежность вкладов?
– Достаточные денежные средства фонда и
хорошие страховые резервы, – объяснили “ЗВ”
в НПФ “Норильский никель”. – Согласно закону
сумма страховых резервов должна составлять не
менее 100 миллионов рублей. В нашем фонде на
сегодняшний день она составляет 273,6 миллиона
рублей.

Немаловажное значение для обеспечения надежности имеют выбор управляющих компаний и
инвестиционный портфель. Он у “Норильского никеля” достаточно консервативный – 25% денежных
средств вкладчиков размещается в акциях предприятий и организаций (при этом надежность акций не
менее уровня А1). Остальные 75% – в документах
с фиксированной доходностью (государственные
ценные бумаги, депозиты, облигации субъектов РФ,
муниципальные облигации и др.) Фонд работает
только с теми управляющими компаниями, которые
страхуют свои риски. Неудивительно, что вопрос:
доверять ли свои деньги фонду? – для многих норильчан не стоит.
– НПФ “Норильский никель” лично у меня никаких подозрений не вызывает, – высказал свою точку
зрения ведущий специалист ОТ и ТБ “Норильскгеологии” Василий Пономаренко. – “Норильский
никель” – всемирно известный бренд. Уже одно это
обязывает компанию быть честной в отношении своих работников, а фонд – в отношении участников.
Вызывает полное доверие также и мое участие в корпоративной программе “Накопительная долевая пенсия”. Все довольно прозрачно. Есть сумма, которую я
откладываю ежемесячно. Есть взнос компании. Есть
инвестдоход на все эти деньги. К моменту выхода на
пенсию будет вполне приличная сумма. Кто-нибудь
из материковских пенсионеров от такой возможности отказался бы?
Бывшая работница НТЭК Наталья Бахметьева в
свое время воспользовалась другой схемой дополнительного пенсионного обеспечения.
– Я делала накопления по плану “Универсальный плюс”. Деньги до сих пор в НПФ, и забирать их
оттуда не собираюсь. К тому же мой муж, участник
программы “Солидарная корпоративная пенсия”,
недавно получил на руки пенсионный сертификат.
О каком недоверии к фонду вы говорите?

Достойны
обеспеченной старости
Согласно закону все НПФ являются некоммерческими предприятиями. Они не имеют права извлекать
прибыль. Однако в этом случае возникает вопрос: для
чего тогда нужны крупным российским компаниям
негосударственные пенсионные фонды (НПФ ОАО
“РЖД” “Благосостояние”, “Лукойл”, “Норильский никель” и др.)? Ответ очевиден: для повышения социальной защищенности работников.
Люди, всю жизнь проработавшие в экстремальных условиях Крайнего Севера, имеют право на
дополнительную пенсию при отъезде на материк и
прекращении трудовой деятельности. Они это заслужили. В свою очередь, ГМК, на основании договоров с фондом перечисляя немалые средства в
пользу своих работников – участников различных
программ, имеет право на осуществление контроля
за целевым использованием средств. Создание специальной комиссии для анализа результатов и текущей деятельности НПФ в свете последних событий
стало вполне логичным.
– В настоящее время ГМК осуществляет полный
контроль над негосударственным пенсионным фондом “Норильский никель”, – заверил заместитель
генерального директора – руководитель блока корпоративных, имущественных и правовых вопросов
Кирилл Паринов и подтвердил: – Политика фонда не
претерпит изменений и будет по-прежнему направлена на выполнение задач по сохранению и увеличению
пенсионных накоплений. В свою очередь компания
будет и далее осуществлять социальные программы,
связанные с дополнительным пенсионным обеспечением работников.
Елена ПОПОВА

❚ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Секрет счастья

Николай ЩИПКО

Мосты, которые не горят

Валентина Дементьева: “С Юрой хоть на край света”

◀ Начало на 1-й странице

На Север!
Юрий Дементьев родился за тысячи километров от Норильска, в Воронежской области. С детства помышлял
о карьере военного. После окончания
Ставропольского авиационного училища новоиспеченный штурман боевого управления лейтенант авиации
Юрий Дементьев со своей молодой
женой Валентиной прибыл в Новосибирский гарнизон для дальнейшего
прохождения службы, где и прослужил много лет. А в 1987 году, получив
звание майора, задумался о переводе:
в части не было соответствующих званию должностей. На тот момент уже
подрастали дети, Татьяна и Сергей.
Казалось бы, разумней было стремиться туда, где климат мягче, а почва
благородней. Но Юрий Михайлович
решил твердо: на Север. А уж если он
что решил, так оно и случится, коллеги и знакомые подтвердят.

– Получить распределение на Север,
– рассказывает жена Дементьева Валентина, – считалось большой привилегией. Во-первых, выслуга лет, во-вторых,
всевозможные льготы. О Норильске у
нас вообще ходили легенды. Когда нам
пришло письмо, извещающее о переводе, мы были рады. А весь гарнизон нам
дружно завидовал.

Встреча с чудесами
Семьи военных испокон веков ведут кочевой образ жизни, и переезд
для них не имеет тех грандиозных масштабов, как для гражданских. Родина
приказала – вперед. А тут сложилось
так, что еще и по душе был переезд за
Полярный круг. Норильск встретил
чудесами: полярной ночью, северным
сиянием и… теплотой человеческих
сердец. Юрий принял должность заместителя начальника по авиации 22-й
дивизии противовоздушной обороны,
подразделения которой были разбросаны по всему Таймыру. Жена Вален-

тина устроилась работать методистом
в кинотеатр “60 лет Октября”.
Этот период жизни запомнился Дементьевым теплыми вечерами, проведенными в кругу знакомых. Люди собирались семьями, рассказывали друг
другу истории из жизни на материке. От
воспоминаний переходили к мечтам.
Кто-то надеялся подарить Норильску
лет десять и уехать поближе к солнцу. А
Юрий и Валентина Дементьевы почемуто были уверены: реализовывать мечты
предстоит здесь, а вернуться на родину
можно всегда.
В 1993 году дивизию ПВО расформировали. Странные были времена. Почему
вдруг отпала необходимость защищать
промышленные объекты, имеющие стратегическое значение? Но приказы, идущие
с самого верха, обсуждать не принято. В
звании подполковника Дементьев ушел
в отставку. Возглавил в Норильске штаб
гражданской обороны и работал в этой
должности семь лет. А в 2000 году возглавил новую структуру – военно-учетное
бюро Заполярного филиала.

История любви началась у Дементьевых в шестом классе. За одной партой не
сидели, но друг на друга невзначай поглядывали. В седьмом классе смотрели уже с
нескрываемым интересом. А в восьмом
завязалась дружба. Детская, чистая. Первая и единственная – так можно охарактеризовать их любовь. Столько лет прошло,
а живут душа в душу, словно только вчера
нашли друг друга. Если и искать формулу
счастья, так к кому же обратиться за советом, если не к Дементьевым.
– Никаких секретов, – отзывается
жена Валентина. – На эту тему много
можно говорить. Но основное – это, конечно, понимание. А на втором месте
– сознание необходимости. Семейная
жизнь не состоит из одной любви, в которой, как правило, много эгоизма. Люди
создают некий образ другого человека, а
таким, какой он есть, принять не хотят.
В результате однажды убеждаются в том,
что он действительно не такой. А потом
страдают и обвиняют любимого. Хотя
он ни в чем не виноват. Он и был самим
собой, просто вы влюбленным взглядом
на него смотрели. А вообще, – добавляет любящая жена, – за Юриной спиной
можно спрятаться. Любая женщина знает, как это важно: чувствовать себя в безопасности. С ним хоть на край света…
На вопрос, есть ли совместные увлечения, супруги в один голос отвечают:
внуки. А внуков у них уже четверо. Еще
и пополнение ожидается.
– Ну и на природе любим отдохнуть,
– добавляет Юрий. – Совмещаем приоритеты, так сказать. Я с ружьем – на
дичь, жена с лукошком – по ягоду.

Мы – норильчане
Подарив двадцать один год Северу,
Дементьевы возвращаются на родину, в
Воронеж. Там их ожидает размеренная
жизнь. Летом им предстоит уже на новом
месте встречать долгожданных гостей
– детей и внуков. Приятная суета – огород,
всевозможные заготовки. В каждом возрасте свои краски, можно ли с этим спорить? Главное, что уезжают Дементьевы с
чувством выполненного долга, с уверенностью, что жили и трудились не зря. Возможно ли без этой уверенности счастье?
– Грустно расставаться с Норильском,
– признается Юрий. – Но мы не уезжаем
навсегда, не сжигаем мосты. Здесь остаются дети, внуки и множество незабываемых воспоминаний. И ко всему прочему
увозим с собой частичку норильской атмосферы, ставшую неотъемлемой частью
души. Ведь даже на материке, окажись вы
в гостях у переехавших земляков, сразу
же по обстановке в доме поймете: здесь
живут норильчане. Есть, видимо, что-то
подсознательное, что объединяет связанных с Норильском. Я даже больше скажу:
норильчанами становятся быстро, а вот
бывших норильчан не бывает. Мы, Дементьевы, – норильчане!
Александр СЕМЧЕНКОВ

“Уверенности вам в собственных силах и завтрашнем дне”

❚ ИТОГИ ГОДА

Уйдут под землю
на 1750 метров
Общий объем отбойки горной массы за неполные 40 лет существования треста
“Норильскшахтстрой” составляет более 7 млн. кубических метров, протяженность
горных выработок более 500 километров. Об итогах года нынешнего рассказывает
заместитель генерального директора ООО “ЗСК” по строительству объектов сырьевой базы
– управляющий трестом “Норильскшахтстрой” Михаил ШЕВЧЕНКО.
– Михаил Федорович, какая глубина при
В этом году был выполнен монтаж, а сейстроительстве рудников в ближайшее время час завершаются пусконаладочные работы
станет максимальной?
систем наземной и подземной высокочастот– В минувшем сентябре по новому проекту ной радиосвязи рудников “Таймырский” и
начато строительство сверхглубоких горизонтов “Октябрьский”.
на “Скалистом” – новая веха в истории рудника.
– За цифрами, объемами и показателями
Специалистам шахтопроходческого управления стоят люди. Кем особо гордитесь?
№5, ведущим работу, предстоит углубиться под
– Замечательных людей у нас много. Это
землю до отметки минус 1750 метров.
квалифицированные специалисты треста с уни– Для этого им создаются должные усло- кальным опытом и особым отношением к провия? Всего хватает?
изводству. “Норильскшахтстрой” гордится и
– Конечно, успешно продолжается внед- своими династиями. Машинист ПДМ Ростислав
рение и промышленное использование новых Бабей привел в трест дочерей. А семья Баевых
материалов и технологий для проходки и под- – отец Владимир Владимирович и сын Алексей
держания горных выработок. Центром геоди- – выбрала не просто одно шахтостроительное
намической безопасности
специализированное упЗФ был разработан новый
равление механизации и
“Замечательных людей у нас мно- механоэлектромонтажных
вид крепления камерных
выработок с применением го. Это квалифицированные специа- горных работ, но и одну
полимерных смол. Только листы треста с уникальным опытом и профессию – электрогаблагодаря данной разра- особым отношением к производству”. зосварщика. Еще один
ботке стало возможным
Баев, Михаил, трудится
выполнить крепление газдесь же электрослесарем.
ражей дизельного самоходного оборудования Плотник “Талнахрудстроя” Владислав Раков
рудника “Скалистый”.
выбирал профессию глядя на отца, Валерия Ра– А придумали что-нибудь для борьбы с кова. Владимир Бутенко – главный геолог ШПУ
обводненностью на “Скалистом”?
№1, а его сын Александр трудится у “соседей”
– Применение полиуретановых смол мето- крепильщиком ШПУ №2.
дом нагнетания в приконтурный массив позво– А как руководители подразделений?
лило значительно снизить приток воды в гор– Послушали бы вы, как начальник управные выработки, включая шахтные стволы.
ления “Норильскшахтспецстрой” Александр
– Основной показатель трудовых дости- Мойся рассказывает о приключениях наших
жений строителей – ввод объектов в эксплуа- шахтостроителей в Африке! Александр Дьячтацию. Чем можно похвалиться в этом году?
ков, начальник шахтопроходческого управле– Закончили строительство второго пуско- ния № 1, – самый молодой из руководителей,
вого комплекса рудника “Скалистый”, первого спортсмен и почти петербуржец. Начальнику
пускового комплекса проекта увеличения до- второго шахтопроходческого управления Викбычи медистых руд рудника “Октябрьский” и тору Яненко присвоено звание “Лучший специчетвертого пускового комплекса проекта отра- алист компании”, в День металлурга вызывали
ботки фланговых запасов рудника “Комсомоль- в Москву. Сергею Шевченко приходится нести
ский”. Выполнена модернизация “Северного” двойную ответственность – как начальнику
тракта выдачи руды скипового подъема рудни- ШПУ №5 и как представителю династии. Все
ка “Комсомольский”.
наши начальники очень ответственно подходят
– Автоматизация производства для вас к решению любых вопросов.
давно дело привычное?
– Назовите лучшие бригады этого года.
– В течение года было внедрено три этапа
– Это бригада мастеров-взрывников Павла
программы “Техническая инфраструктура сис- Лукова, бригада крепильщиков под руководстемы управления фондами и активами предпри- твом Петра Ремыгайло и бригада проходчиков
ятий сырьевой базы”. Главное достоинство этой Владимира Красиченка. Неоценимый вклад в
системы – высокая управляемость ресурсами в производство внесли и многие другие.
условиях постоянно меняющихся потребностей
– Чем порадовала молодежь треста?
современных предприятий. Введена система сей– Молодые специалисты из “ЗСК” принимасмического мониторинга залежи С-1 рудника ют участие во всех акциях, конкурсах, проектах
“Скалистый”, позволяющая с высокой точностью ДМС “Норильского никеля”. В активе ячейки
определять и прогнозировать состояние горного уже немало достижений, одно из последних
массива на глубинах свыше тысячи метров.
– второе место в проекте “НормаNN”, который
проходил в течение всего года. В ежегодном
проекте “Лидер года” молодые специалисты
из “Заполярной строительной компании” выступили тоже весьма успешно. Организована
новая команда для участия в играх “КВNN”, которую можно будет увидеть на большой сцене в
наступающем году.
– Перед Новым годом хочется красоты.
Руководство НШСТ в уходящем году внесло
свой вклад в культуру быта на производстве?
– Об этом в тресте не забывают. Для строителей объектов поверхности закуплены бытовые
домики (балки), в которых можно переодеться,
отогреться и пообедать. Начат капитальный ремонт душевых, раздевалок, гардеробных помещений АБК шахтопроходческого управления №2.
– Михаил Федорович, ваши пожелания
сослуживцам накануне Нового года.
– Желаю всем норильчанам и работникам
треста силы, надежности и выносливости, таких
же, как у символа 2009 года – быка. Здоровья вам
и вашим близким, благополучия и уверенности
в собственных силах и завтрашнем дне.

Иван СТВОЛОВ

◀ Начало на 1-й странице

Работают с особым отношением к производству

Беседовала Валерия САВИЦКАЯ
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❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

Руду ищут у руды
Татьяна РЫЧКОВА
– Все это журналисты и придумали, –
говорит зашедший в кабинет главного геолога коллега Михаил Савушкин. – А у нас
в руках молоток, за плечами рюкзак весом
20 килограммов и ненормированный рабочий день. Особенно летом, когда солнце
светит, стараемся как можно больше сделать, проходим по 20 километров в день.
– Как говорили наши корифеи-первооткрыватели, “руду надо искать у руды”.
Поэтому наше предприятие ищет руду не
только на дальних участках, но и в пределах
Талнахского рудного узла, – рассказывает
главный геолог Сергей Снисар, недавно
вернувшийся с VI Всероссийского съезда
геологов. – Не секрет, что до 90 процентов современных геологических открытий было сделано на флангах или глубоких горизонтах известных рудных узлов.
Официальная статистика. И нам удалось

найти те участки в пределах Талнаха, где
мы ожидаем прирост высокоценных руд.
Вся фишка в том, что эти руды мы ожидаем вскрыть в непосредственной близости
от действующей наземной и подземной
инфраструктуры. Не надо строить новые
рудники. Это экономически наиболее востребованные запасы.
Самые дальние точки работы “Норильскгеологии” сейчас находятся на
Курейке и в районе озера Лама. Впрочем,
специалисты предприятия заняты не
только поисками кладов. Они еще и буровики, строители.

Буровая на гусеницах
Мы едем по направлению к руднику
“Скалистый”.
– Сейчас там идут инженерно-геологические изыскания под фундаменты
будущих объектов на поверхности, – рас-

сказывает начальник бурового участка
партии изыскательских работ Николай
Леонов. – Для того чтобы их построить,
нужно отыскать коренные породы – скалу или мерзлоту.
– “Норильскгеология” известна не
только геолого-разведочными работами,
– поясняет главный технолог предприятия
Дмитрий Каратаев. – Это еще и уникальное геологическое объединение.
Здесь очень много бурят. У буровых
скважин разное назначение. Машина тормозит неподалеку от агрегата, напоминающего бульдозер. Это самоходная буровая
установка. Исследует надежность грунтов
для строительства наземных сооружений
рудника “Скалистый”.
Тундра. Редкие ели. Метет. Рядом – ни
души, ни строения. Условия работы – самые
что ни на есть экстремальные. Исполняющий
обязанности главного инженера Сергей Гаврилов рассказывает, что буровой установке
на гусеничном ходу никакая пурга нипочем:
– В прошлом году произвели на ней капитальный ремонт, и в январе, в пургу, когда вся техника стояла, не было ни дорог, ни
видимости, бригада буровиков пробурила
130 погонных метров.
Снаружи снег, пурга. Изнутри буровую
самоходку прямо-таки освещает улыбка
машиниста Виталия Папкова из партии
изыскательских работ. Ему лет 20, не больше. Экстрим Виталия не пугает.
– Я хотел стать именно бурильщиком.
Мне интересна эта работа: романтика, тундра, все такое. И в институт пойду учиться
на горного инженера.
К вопросу о романтике возвращается
Николай Леонов:
– Под все, что есть в НПР: рудники, заводы, города, микрорайоны, – изыскания
делали мы. Все, что построено нами, – романтика: Дудинка многоэтажная и Кайеркан, 4-й и 5-й микрорайоны в Талнахе,
“Надежду” мы заканчивали. Везде сначала
прошли геологи, примерно на таких же буровых станках.

Коварная каверна

Самоходная буровая установка работает в любую погоду

Буровая самоходка позади, в голой тундре. Мы уже в обитаемых местах. Там, где
идет турбинное бурение закладочных скважин поверхностно-закладочного комплекса (ПЗК) рудника “Скалистый”.
Скважина ЗС-65 гораздо ближе к людям. Бытовые условия здесь в наличии.
В теплом вагончике можно погреться и
попить чай. Сергей Гаврилов популярно
объясняет:
– Партия горно-подготовительных
работ производит бурение закладочных
скважин для подачи закладочного бетона
с шахтной поверхности в шахты, в подземные горные выработки, с целью строительства капитальных горных выработок рудника “Скалистый”.
Планируемая глубина ЗС-65 – 1120
метров. Диаметр турбобуров, которые
штабелями лежат рядом, почти 400 мм.
Бурить закладочные скважины – работа тяжелая и сложная. Требуется опыт.
Он есть у бурильщика Юрия Конончука.
Юрий рассказывает, как до перехода к
геологам бурил “норильскгазпромовские” скважины и очень глубокие (4,5 км)
– в Тамани. С закладочными много проблем. Во-первых, нужно вовремя подливать раствор, а то замерзнут. Во-вторых,

“Чемодан редиски”

Геофизики, как медики, проводят исследования скважин

на пути встречаются геологические осложнения. Главный технолог Дмитрий
Каратаев объясняет их суть:
– Скважина пересекает отложения в
Тунгусской серии, возникают осложнения
из-за обрушения стенок скважины: диаметр бурения один, а диаметр скважины
может быть больше.
Такое незапланированное расширение в скважине называется каверной. У
геологов своя “ненормативная лексика”.
Словечки типа “халькопирит”, “разлом”,
“дайка”, “интрузия”, “ныряющая залежь”
или “каверна” притягивают “чайников”
своей загадочностью, но понятны только
посвященным. За многими из таких словечек стоят сложные явления. Что касается каверны, то геофизики, как медики,
тут же, у нас на глазах, проводят исследование скважин – каротаж. Выявленные
осложнения нужно “лечить”.

17 килограммов золота
Нашу мечту услышать хоть что-нибудь
про сокровища осуществляет бурильщик
Николай Демьянович, когда мы подъезжаем к бурильному агрегату партии поверхностных буровых работ. Он расположился
под боком у “Норильскгеологии”, за вертолетной площадкой. Это фланг рудника “Октябрьский”.
Демьянович рассказывает, как вместе
со старателем взвешивал 17 килограммов россыпного золота на мысе Челюскин. Про свинец, цинк, кадмий и серебро
Анабарского щита. Про полевые сезоны
на Таймыре, Горном Алтае и в Магадане.
Тогда он был геологом Полярной партии,

позднее переквалифицировался в буровые мастера.
– Сейчас одна работа осталась, раньше
была романтика, – выводит он свое резюме.
– В Советском Союзе Министерство геологии было одним из самых солидных, делали
съемку, разведку. Сейчас каждого интересует найти много и рядом, чтобы сразу
взять и продать.
Найти рядом (см. выше про 90 процентов открытий) – получается.
– Этой поисковой скважиной мы пытаемся прирастить запасы рудника “Октябрьский”, – объясняет Сергей Гаврилов.
– Их будет несколько, эта – первая. Скважины здесь бурили еще в 60-е. Руда есть,
но тогда не были сделаны необходимые
анализы. Их сделают сейчас. От результатов будет зависеть, расширятся запасы
или нет.
Из запланированных 640 метров пробурено больше трети. В ящичке на буровой лежат кусочки керна. С виду похожи
на мрамор. Так выглядит разрез земли под
Талнахом на глубине 240 метров. На взгляд
профанов, простовато.
– Ну почему же, – возражает Демьянович, – мы подходим к интрузии долеритов,
они являются материнскими породами для
талнахских руд.
Будут у нас и наши килограммы золота, платины, кобальта, меди и никеля.
Буровики рассказывают, что сны им почему-то снятся прозаические: теплый
балок или раствор какой-нибудь, но что
профессия творческая – этого не отнимешь. Никогда не знаешь, что достанешь
из скважины в очередной раз. Шанс сделать открытие есть всегда.

Николай ЩИПКО

Зачем журналисты напрашиваются в гости к геологам? Чтобы услышать истории
про невиданные клады, дальние дали, дым костра, звуки гитары и звезды в небе.
За этим мы и отправились в ООО “Норильскгеология” – за романтикой.

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru

Будут у нас наши килограммы золота

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

❚ ГОД БЫКА

Встретимся
на форуме!

Елка-бар в стиле Лас-Вегаса
◀ Начало на 1-й странице
Удивляться не приходится
– высокая мода порой отходит
очень далеко от привычных нам
канонов. Сами дизайнеры заявляют: они выступают за охрану природы и не хотят, чтобы срубались
живые деревья.
Следуя “космической” концепции своей осенне-зимней рекламной кампании, вместо традиционной елки “Дизель” представил
в этом году футуристическую
инсталляцию из люминесцентных ламп и стекла. Примерно ту
же идею попытался воплотить
итальянский Дом Валентино, заменив елку на конусную спираль
из лампочек со стеклянной сердцевиной.

Норильский Заполярный театр
драмы в канун Нового года сделал
своим зрителям еще один подарок
– виртуальный. Сегодня открылся
сайт театра по адресу:
nortdrama.ucoz.ru.
Варвара СОСНОВСКАЯ

Лед и пламя
Денис КОЖЕВНИКОВ

В меню сайта выложена история
театра, статьи о спектаклях и труппе.
Есть план зрительного зала и текущий
репертуар, а главное – гостевая книга
и форум.
Разработчик сайта Людмила Нестерова рассказала “ЗВ”, что чрезвычайно горда оказанным ей доверием.
Норильский Заполярный она знает и
любит с 1982 года, но даже не предполагала, что у театра такая мощная, в
чем-то трагическая история…
Работа над усовершенствованием
сайта будет продолжаться. В рубрике “Опрос” разработчик просит выставить ей оценки от “отлично” до
“ужасно”. Первые посетители, редакция “Вестника”, оценили сайт на “хорошо” и “неплохо”. С премьерой нас,
норильчане!

Ольга придумала свой оригинальный вариант.
– Такой елки нет ни у кого,
даже в Париже у великих дизайнеров, – смеется она.
Символ Нового года Ольга и
ее помощники Мирослав Литвяк, Виталий Черепанов и Денис
...А наверху бокал “горит” Емелин (больше известный как

Тито) сделали в подарок Михаилу Парсову на день рождения,
который отмечается 26 декабря.
Она будет украшать его рабочий
кабинет.
Идей по поводу необычного
подарка было много. Сначала Оля
хотела создать винтажную елку
из старых грампластинок. Однако
после мозгового штурма команда решила сделать елку в стиле
города казино и ночных клубов
– Лас-Вегаса. Михаила придут поздравить много людей. Елка должна
быть не только необычной, но и…
полезной.
– Лас-Вегас – это ночная жизнь
в неоновом свете, – рассказывает
об идее Оля. – Поэтому и елка у
нас получилась такая же – светящаяся, стеклянная, клубная, барная, для больших компаний. При
этом мы соблюли все мировые
тенденции – сочетали стекло и
свет, лед и пламень.
Для изготовления елки ребята
купили простейшие строительные
материалы – оргстекло, пластмассовые стяжки, лампы-ультрафиолет. Они делали ее три дня.
– Если не отвлекаться, то можно управиться и за сутки, – сказали мужчины.

Мы застали уже финал работы
и даже помогли завязать “иголки”
из пластмассовых тонких стяжек.
На стекло Оля поставила бокалы,
налив в них мартини и “Швепс” и
бросив оливки, разложила мандарины. Когда зажгли лампу, которая выполняет роль ствола,
все заискрилось – иголки, края
оргстекла, обработанные зеленой
флюорисцентной краской, жидкость в бокалах.
Елка получилась высокая – более метра в высоту. Дерево можно ставить на пол – к его дну парни приделали колесики. А можно
ставить на возвышенность.
В какую цену обошлась такая
елка, Оля умолчала. Но мы-то знаем: дизайнерские вещи стоят недешево. Только одни бокалы потянули на несколько тысяч рублей.
Дома Парсовы ставят традиционную рождественскую елку.
Эта волшебная атмосфера праздника создается для маленькой
дочки Стефании, которая еще
верит в чудеса и настоящего Деда
Мороза. Елку украшают небьющиеся игрушки – звездочки и
шары из светлого папье-маше,
вручную обклеенные кружевами
и бусинками.

Сергей МОГЛОВЕЦ
“ЗВ” №238 за 18 декабря
http://norilsk-zv.ru/svoy_vzglyad/chemodan_
rediski.html
Гость:
– В недалеком прошлом, до “газелек”, ездили
“уазики” с надписью “Контроль чистоты атмосферы”. Может, автор не туда смотрел? И ежедневные сводки в газете печатались о выбросах
вредных веществ в атмосферу. Может, автор газет не читал?
Про редиску... Вспомнил бы автор контейнеры
на площади с капустой, картофелем, арбузами и
всем прочим... И по цене не кусачей. Да и в магазине продукты были с четко прописанной ценой:
“I пояс – столько-то, II пояс - столько-то, III пояс
– столько-то”, и выше той цены было не прыгнуть.
Зато сейчас раздолье ценам... только не кошельку.
Ай-Яй:
– Могловец, молодец! Правильно мыслишь!
Нечего ныть, если сами жизнь выбрали... Норильчане из старых говорят: раньше дышать
было тяжелее... Магазины были хуже... Норильск – далеко не последнее в списке место для
нормального житья-бытья.
Норильчанка:
– Шестнадцати тысячам норильчан дают
льготный проездной на автобус, больше 20 тысяч имеют льготы на оплату ЖКХ... Зато редиски
полно в любое время года! А этим, кто получает
проездной и льготы на оплату жилья, хватает на
редиску-то?
Дзеня:
– Нам не пришлось иметь отца, погиб на лесоповале в Тасеево, пенсия по потере была 12
“рэ” от государства и 51 “рэ” от производства.
Некому было возить редиску.

“Автандил ЦХОВРЕБОВ:
“Ремонтников нужно
носить на руках.
Особенно в кризис”
Татьяна РЫЧКОВА
“ЗВ” №239 за 19 декабря
http://norilsk-zv.ru/articles/avtandil_chovrebov_
rem ontn i k o v _ nu z h n o _ n o s it _ n a _ r u k a h . _
osobenno_v_krizis.html
Машутка:
– Ремонтников надо уважать. Отличная статья. ЗФ ничего не потерял, а, наоборот, приобрел.
Жертва:
– Сказать по правде, в создании ремонтной
отрасли было рациональное зерно. Но его, как
всегда, потеряли в экстазе власти. А нужно ли
нам столько ремонтников? Ведь потеряли всю
оперативность. Когда создавалась ремонтная
отрасль, Цховребов говорил, что будем делать
все, что надо предприятию, а на деле надо за
месяц найти ремонт, оформить всю проектносметную документацию, и только тогда, может,
начнем работать. Но, к сожалению, поломки и
отказы не подчиняются графикам и программам, а по-другому ремонтники работать не могут. Правильные слова сказал новый генеральный директор компании: надо посмотреть, а все
ли было правильно при объединении?

“Норильск –
Большая Брусничина”
Вадим РУТКОВСКИЙ
“ЗВ” №240 за 20 декабря
http://norilsk-zv.ru/articles/norilsk__bolshaya_
brusnichina.html
Дзеня:
– Как гость приедет – так город хвалит. Нас
хвалит, людей, рыбку нашу хвалит. Не надо вашей лести – не лезьте в обуви к нам на стол.
Игорь Клюшин, Москва:
– Автору так понравился Норильск и норильчане, что я бы посоветовал ему переехать
из смурной Москвы (еще не видевшей снега с
начала зимы) в веселый и хэйричный заполярный город! Предлагаю новую рубрику на первую полосу “Вестника”: “Норильск – классный
город”. Тем более что материалы на эту тему
публикуются в каждом номере.

“Новый лед в Новый год”
Виктор КИМ
“ЗВ” №240 за 20 декабря
http://norilsk-zv.ru/articles/novyy_led_v_novyy_
god.html
Гость:
– Очень хорошо, что елка наконец-то переехала в центр города! Может, в час пик там и тесновато будет, но даже сейчас, когда проходишь
мимо, настроение становится праздничным!
С катком хорошая задумка, только бы погода
позволила, да и чтобы лед был в порядке.
На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

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

Для нас очень важно
ваше мнение!
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Заполярный Вестник
Среда, 24 декабря 2008 г.
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ООО “НОРИЛЬСКИЙ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС”

С самолета – на площадку
Матчи 11-го тура чемпионата Суперлиги по мини-футболу между
МФК “Норильский никель” и МФК “Тюмень” все же состоялись.
Итог первой игры – ничья 2:2. Вторую гости выиграли со счетом 5:3.
Екатерина СТЕПАНОВА
Редкий норильчанин, набирая в воскресенье номер справки-автомата, надеялся вечером попасть на футбол. После
полутора суток ожидания в Москве уже
было потеряли надежду и сами футболисты. Однако чудеса под Новый год случаются: ветер в Алыкеле стих, и самолет
со спортсменами благополучно приземлился в аэропорту Норильск в семь часов
вечера. Чтобы не терять времени, футболисты, не заезжая в гостиницу, поехали
в “Арктику”.

Вялые и сонные…
Первый тайм воскресной встречи завершился с нулями на табло.
– Мало движения, ребята сонные, вялые, – переживал, глядя на игру своих подопечных, тренер МФК “Тюмень” Андрей
Комаров.
Во втором тайме переживаний тренеру гостей добавили два пропущенных
от норильчан мяча. Однако в середине
второй половины встречи в течение минуты тюменцы смогли отыграться, использовав грубейшие ошибки северян.
В итоге ничья – 2:2.

Кариока стоял стеной. Не помогло

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на выбор подрядчиков
по перевозке работников
автомобильным транспортом на 2009 год

Второй матч начался для МФК “Норильский никель” весьма оптимистично.
На перерыв игроки “Норильского никеля” ушли в приподнятом настроении,
ведя 3:1.
Что случилось с игроками после перерыва, никто из болельщиков не понял. Во
втором тайме забивала только одна команда – “Тюмень”. И даже два десятиметровых,
назначенных в ворота гостей, не принесли
норильчанам дивидендов. Итог 3:5 в пользу гостей. Их наставник объяснил победу
просто: выигрывает тот, кто этого больше
всего хочет.
Главный тренер МФК “Норильский никель” Виктор Владющенков признал правоту коллеги.
– Они этого действительно сегодня больше хотели… – и добавил: – Мы свежее были
в первом тайме, а на второй нас просто не
хватило. Мое мнение: не восстановились.
Мы провели, так же как и “Тюмень”, совсем
недавно два матча. Получается за шесть дней
четыре совсем не простые игры. Большая нагрузка. С “ВИЗом” очень много было отдано
сил, перелет, а на следующий день застряли в
дороге. Это, наверное, тоже сказалось.
Не слишком удачным оказался конец
года для “Норильского никеля”. Всего два
очка положено в общекомандную копилку в двух последних турах. Однако, несмотря на это, болельщики, поверившие
в последнее время в свою команду, всетаки ждут от игроков чудес. Пусть уже и
после Нового года.

Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с
определением победителя способом редукциона. К участию
допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения конкурса
можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.norcomplex.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 18 января 2009
года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: Россия, 663300, г. Норильск,
пл. Гвардейская, 2, ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”, приемная, каб. 329.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 42-92-01.

ООО “НОРИЛЬСКИЙ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС”

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на право заключения договоров
на оказание сервисных услуг на 2009 год
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с
определением победителя способом редукциона. К участию
допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.norcomplex.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 18 января 2009
года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: Россия, 663300, г. Норильск,
пл. Гвардейская, 2, ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”, приемная, каб. 329.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 42-92-01.
ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

ПРОВОДИТСЯ
ОТКРЫТЫЙ ОДНОЭТАПНЫЙ КОНКУРС
на право заключения договора на предоставление
транспортных услуг по перевозке персонала
(автобусами ПАЗ) в I квартале 2009 года

Николай ЩИПКО

К участию в конкурсе допускаются российские исполнители (юридические лица, индивидуальные предприниматели,
заявки которых соответствуют требованиям, изложенным в
закупочной документации).
Заявки на участие в конкурсе не позднее 12 января 2009 года
должны быть предоставлены по адресу: 663316, г. Норильск,
ул. Октябрьская, 14, каб. 210, управление строительства.
С условиями проведения конкурса можно ознакомиться
на сайте “Тендеры” ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Телефон (3919) 35-33-44.

Руководство и трудовой коллектив автотранспортного объединения “ЦАТК” Заполярного филиала ОАО “ГМК
“Норильский никель” выражают искреннее соболезнование
заместителю директора объединения Сергею Анатольевичу
Скрипко по поводу смерти мамы –
СКРИПКО
Валентины Павловны.
А также родным, друзьям и близким. Скорбим вместе с
вами. Разделяем боль невосполнимой утраты.

Выражаем искреннюю благодарность Вячеславу Васильевичу Гаврикову, Татьяне Вачеславовне Гавриковой, Шорене
Нугзаривне Будько, Татьяне Александровне Лепехиной, производственному отделу НЖД и всем, кто разделил с нами горе
в связи со смертью
СЕМКИНА
Виктора Федоровича.
Жена, дети, внуки.

На мяч можно взглянуть и под другим углом зрения...

www.norilsk-zv.ru
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