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❚ ПОДРОБНОСТИ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Устойчивый август

Подросткам – премия
Участники трудовых отрядов школьников получили премию от “Норильского никеля”.
За вклад в общественную жизнь Норильска и активное участие в культурно-массовых мероприятиях Заполярного филиала руководство компании
поощрило старшеклассников, работавших нынешним летом в трудовых
отрядах. Принято решение выплатить
юношам и девушкам единовременное
вознаграждение. За каждый месяц, отработанный в ТОШ, школьники получили дополнительно по две с половиной тысячи рублей.

Вчера заместитель директора Заполярного филиала
по производству Владимир Зайцев провел для
журналистов брифинг по итогам августа.
Сергей МОГЛОВЕЦ
В августе Заполярный филиал, по словам Владимира Зайцева, отработал устойчиво и успешно. Несмотря на то что в начале
прошедшего месяца на различных переделах ЗФ были проведены
большие ремонты: на Надеждинском металлургическом заводе и
на Талнахской обогатительной фабрике, где была произведена замена транспортерной ленты на главном подающем конвейере №3.

Сверхплановый никель
по плану

Долг по зарплате в Сибири составил
1,365 миллиарда рублей. Таковы данные полпреда Президента РФ в СФО
Анатолия Квашнина.
В частности, он отметил, что Красноярский край по величине задолженности
– на втором месте в Сибири, уступив
всего три миллиона рублей Новосибирской области.
“Недополучили заработанные деньги
более 80 тысяч человек. На 1 августа
самый значительный размер задолженности сохраняется в Новосибирской области – 253 миллиона рублей.
Задолженность в Красноярском крае
– 250 миллионов рублей, в Иркутской
области – 184 миллиона рублей”, – сказал полпред.
Квашнин рассказал, что основная
часть долгов – 97,8% – образована непосредственно на предприятиях из-за
отсутствия достаточного количества
собственных средств.

Все сроки нарушили
Сроки окончания и ввода в эксплуатацию дудинского детсада “Умка”
вновь перенесены, что вызвало недовольство властей Таймыра.
Подрядчик уже переносил сроки сдачи объекта с 1 июля на 1 сентября. На
втором и третьем этажах детского сада
ремонт почти завершен, однако на первом этаже здания сегодня продолжается не только отделка, но и строительные работы.
Глава Таймыра Сергей Батурин недоволен таким положением дел. Он намерен лично контролировать ситуацию и
назвал крайний срок окончания работ
– 1 октября этого года. “Мы не должны допускать безответственности на
объектах, предназначенных для наших
детей”, – подчеркнул Батурин.
Напомним, детсад рассчитан на посещение 180 детей.

Забудем старое
Ежемесячно в Норильске трудоустраивают 10-12 бывших осужденных,
сообщили в городском УВД.
По словам и.о. начальника отдела
участковых уполномоченных милиции и делам несовершеннолетних
городского УВД Ярослава Войцешко, милиционеры активно помогают
бывшим осужденным найти работу,
есть даже специальная договоренность с городским Центром занятости населения.
Между тем не все отбывшие наказание
граждане готовы к труду. За семь месяцев нынешнего года порядка 300 бывших заключенных вновь совершили
преступления. Иными словами, говорит Войцешко, налицо рецидив.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Как в шелках

Альбина и Валерий приехали за подарками вместе

❚ КОНКУРСЫ

Победителю – оленя!
Первого сентября “Заполярный вестник” собрал у себя в редакции победителей
детского конкурса рисунков “Пускай сбываются мечты”, который объявлялся
ко Дню металлурга и Дню горняка, и вручил всем подарки.
Иннокентий НЕФЕДОВ
Работы на конкурс приносились как коллективно, так и индивидуально. Мы задали ребятишкам
три темы – “Мой самый счастливый день”, “Мы
– спортивная семья” и “Первые победы”.
Альбина Минкевич в красках изобразила свой
самый лучший день на море.
– В этом году мы не ездили в отпуск, так она все
лето вспоминала о море и на эту же тему нарисовала, – рассказывает ее мама, Вера Минкевич.
Первое всеобщее признание Альбина получила
в пять лет, когда за участие в городском конкурсе
юных художников получила диплом.
– Так девочку нужно отдавать в художественную школу, – предложили мы.
– Обязательно! – сказала мама. – Будем развивать талант и дальше.
За наградой Альбина приехала вместе со своим
неразлучным другом – Валерой Веременко. Первого сентября они оба пошли в первый класс школы
№37. Никита Микушин тоже в этом году пошел в
школу. Для нашего конкурса он выбрал свободную
тему и нарисовал зимний лес.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3305 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1160,5 рубля.

Введена персональная
ответственность

Призы ушли в детский сад

❚ ДАТА

За тех, кто на постах
Вчера милиционеры патрульно-постовой службы отличались
от своих коллег из других подразделений парадной формой
и приподнятым настроением – белые рубашки, ордена
и медали стали главными атрибутами юбилея ППС.

В расчете на милость

Андрей СОЛДАКОВ
Андрей СОЛДАКОВ

В Норильске мужчина, подозреваемый в квартирной краже, добровольно сдался милиции. Об этом сообщает пресс-служба УВД города.
По данным милиционеров, с явкой с
повинной в местное отделение милиции обратился ранее судимый гражданин 1975 года рождения. Мужчина
признался в том, что в начале августа
похитил из квартиры по ул. Комсомольской, 45б, сотовый телефон. Затем
он продал его неизвестному за одну
тысячу рублей.
Возбуждено уголовное дело, идет расследование.

– Я очень люблю рисовать, хотел учиться в художественной школе, но туда берут только после
десяти лет, – поделился Никитка.
Еще он увлеченно занимается спортом – играет
в хоккей в детской кайерканской команде.
– Когда проигрывают, ревут всей командой, когда
забивают шайбы – радуются, – улыбается Никитина
мама.
Саша Цимбалюк из детского сада “Серебряное
копытце” нарисовал, как он учился кататься на самокате. Сашина мама, Татьяна, немного помогла
ему прорисовать сложные элементы – самокат и
лицо человечка – но всю остальную работу малыш
выполнил сам. Причем с радостью.
Всего детский сад “Серебряное копытце” принес
на наш конкурс шесть рисунков, детский сад “Радость” – четыре. От пришкольного лагеря “Пчелиный
городок” поступило больше всего работ – пятнадцать.
Все ребятишки получили подарки – рюкзаки, банданы и кружки с корпоративной символикой компании
“Норильский никель”, за что спасибо управлению общественных связей Заполярного филиала. А от “Вестника” мы вручили наших фирменных оленей. Все остались довольны – победители, их родители и мы.

Лейтенанта Евгения Дударева поздравила дочь Юля

В торжественной обстановке исполняющий обязанности главы Норильска
Виктор Цюпко вручил милиционерам
почетные грамоты и благодарственные
письма, а кроме этого городская администрация презентовала пэпээсникам
ноутбук и лазерный принтер. Не осталось в долгу перед подчиненными и милицейское начальство – благодарностей

Имел место в минувшем месяце инцидент, связанный с
перебоем энергоснабжения кислородной станции. Пять суток
простоял разделительный блок, что привело к ограничению
подачи кислорода на медный завод. Несмотря на это, медный
завод выполнил план августа и по черновой, и по электролитной меди.
Никелевый завод перевыполнил месячный план по электролитному никелю.
– Никелевый завод получил дополнительное задание по
выпуску готовой продукции, – сказал Владимир Зайцев. – И
до конца года будет ежемесячно выдавать сверхплановую
продукцию.
Надеждинский завод выполнил все плановые показатели.
Горняки успешно справились с плановым заданием. Не допустили отставания в августе и обогатители.
Хорошо поработали транспортники. Основные перевозчики – Норильская железная дорога и АТО “ЦАТК” – плановые
показатели перевыполнили. В начале года у транспортников
были проблемы в связи с погодными условиями, сейчас трудности преодолены.
– Что касается отгрузки Заполярным филиалом готовой
продукции, – подчеркнул Зайцев, – то и здесь все плановые задания выполнены и перевыполнены. В частности, перевыполнены объемы по отгрузке меди и никеля.
Прогноз на сентябрь заместитель директора по производству дал благоприятный. Предприятия будут полностью
обеспечены сырьем. Задача на сентябрь – выполнять основной план и дополнительное задание по сверхплановой отгрузке файнштейна в адрес Кольской ГМК. Там идет запуск
участка электролиза и требуется дополнительное сырье.
– Возможность обеспечить Кольскую ГМК сырьем, не
ограничивая собственных потребностей, у Заполярного
филиала сейчас есть, – отметил Владимир Зайцев.
Продолжается большой ремонт, переходящий с августа
на сентябрь, на цементном заводе. Здесь идет отладка вращающейся печи.
Серьезный ремонт был проведен в августе на НОФ.
Здесь закончили ремонт и поставили на прокрутку дробилку крупного дробления. Это основная сырьевая дробилка предприятия, работающая на приеме сырья.
– В целом, – подытожил Владимир Зайцев, – в сентябре
ожидается один большой ремонт на цементном заводе и текущая работа.

были удостоены лучшие из отдельного
батальона ППС УВД Норильска.
– Ваша служба сопряжена с риском и
опасностями. Невзирая на это, вы делаете свою работу так, что благодаря вам
Норильск считается одним из самых
благополучных городов края, – сказал
Виктор Цюпко. – Желаю вам счастья,
спокойных дежурств, а вашим родным
желаю, чтобы поводов для волнений у
них было как можно меньше.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

К сожалению, на предприятиях Заполярного филиала зафиксированы случаи травматизма. В августе произошло семь
несчастных случаев, из них три тяжелых.
– По сравнением с прошлым годом мы имеем двухкратный
рост несчастных случаев, – отметил Зайцев. – Основная причина –
нарушение инструкций организации и производства работ.
Переведен на особый режим охраны труда и промышленной безопасности рудник “Октябрьский”, на котором за короткий промежуток времени произошло три несчастных случая.
Меры для ограничения травматизма принимаются серьезные.
Внесены изменения в трехуровневую систему контроля промышленной безопасности, что позволит уйти от формализма.
– По старой схеме, – объяснил нововведения Владимир
Зайцев, – мастер писал в журнале первой ступени контроля,
которая возложена на линейный персонал, замечания, которые
сам же и устранял. Фактически журнал не имел никакого значения для технического руководства участка. Никаких серьезных
замечаний, которые нельзя устранить на протяжении своей
смены, мастера, как правило, не делали.
С учетом человеческого фактора – нежелания узких специалистов, энергетиков или механиков, писать на самих себя серьезные замечания – была пересмотрена организация второй системы контроля. Серьезные нарушения, требующие действительного
внимания, нередко замалчивались. Теперь контроль за промышленной безопасностью будет замкнут на начальниках цехов.
Аналогичные изменения применены и на третьем уровне
контроля.
– Теперь на руководителей предприятий будет возложена
персональная ответственность за формирование замечаний,
– сказал Владимир Зайцев. – Также будет вестись встречный
контроль управлением промышленной безопасности, которое
будет проверять исполнение предписанных мероприятий и их
полноту.
В комиссии второй и третьей ступени контроля решено
вводить представителей подрядных и проектных организаций,
работающих на переделах Заполярного филиала. Это позволит
оперативно и квалифицированно вносить изменения и дополнения в текущие планы промышленной безопасности.

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

❚ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Опатия
в Хорватии

Инна ШИМОЛИНА
Чтобы вывести плавильный цех на
высокий производственный уровень,
необходима реконструкция. И для решения этой и других проблем будет создан научно-производственный центр
на базе Кольской ГМК. Это совершенно
новое подразделение с новыми рабочими местами, количество которых будет
варьироваться от 500 до 1000. Центр
будет заниматься апробированием всех
технологических решений и впоследствии – внедрением новых установок в
технологическую цепочку КГМК. Но это
в планах, которые пока окончательно не
приняты Советом директоров.
– А где вы найдете столько специалистов для научного центра? Тем более,
что Норвегия тоже планирует расширять
горно-добывающую промышленность,
кстати, с привлечением россиян?
– Естественно, что кадровый ресурс,
который необходим для такого центра,
должен быть высококвалифицированным. Во многом решение руководства
“Норникеля” о размещении научно-производственного центра на территории
Кольской ГМК было определено высоким
профессионализмом
топ-менеджеров,
который вполне соответствует требованиям, предъявляемым руководителям
именно такого центра. Поэтому в первую
очередь мы сделаем ставку на тех сотрудников, которые уже трудятся на нашем
производстве, – они здесь будут важнее и
нужнее, а рабочие места, которые они освободят, займут молодые специалисты.
– На заметку молодежи – в каких специалистах сегодня нуждается КГМК?
– Что касается производственных
требований, то сегодня компании нужны
те, кто знает металлургию, горное дело,
химию... Из личностных качеств в людях
я ценю требовательность к себе, требовательность к тем, кто рядом с тобой – это
залог успеха. Коллектив должен быть
единой командой (хочу подчеркнуть – он
и является таковой), чтобы ставить перед
собой и осуществлять серьезные цели.
– Кольская горно-металлургическая
издавна славится своими социальными
программами. Расскажите о них подробнее.
– Действительно, социальная нагрузка,
которую несет компания, достаточна высока.
КГМК уже реализует целый ряд социальных
проектов, но мы планируем новые – в первую
очередь речь идет о программе “Наш дом”. Она
позволит тем, кто долгие годы работает в Заполярном филиале или в Кольской ГМК, рассчитывать на переезд в среднюю полосу и на юг
России. Кроме того, в планах компании строительство оздоровительного детского лагеря. В
компании действует специальная программа
поддержки здоровья – путевки в санаторий
“Заполярье” распределяются не только среди
тех, кто работает в Кольской ГМК и в Заполярном филиале, но и в дочерних подразделениях.
Компания продолжает участвовать в софинансировании в рамках программы негосударственного пенсионного обеспечения.
Что касается других социальных вопросов, то у нас есть серьезная программа поддержки ветеранов. Мы увеличили
размер единовременных выплат с 500 до
1000 рублей.
Беседовал Виктор ЦАРЕВ

Когда на работе предложили туристические путевки за границу, Ирина долго сомневалась: с одной стороны ей очень хотелось отправиться в
путешествие по новому маршруту, а с
другой – тяжело было финансово “потянуть” такой отдых . Ирина работает
сатураторщиком на руднике “Таймырский” и получает небольшую зарплату. К тому же у нее две дочки: старшая
– Лена – учится в одном из московских
институтов, младшая – Оля –в этом
году пошла в первый класс. А льготная
путевка, которую предоставляет “Норильский никель”, рассчитана только
на двух человек.
– У меня были сомнения, кого из
них взять с собой – Лену или Олю, –
рассказывает Ирина. – Старшая только что сдала сессию и ей нужен отдых.
Но если взять Лену, как оставить Олю?
Взять, наоборот, младшую, а старшую
куда? В общем, решила взять обеих.
Девочки были в восторге. В Москве
семья Фирсовых воссоединилась и отправилась на отдых в Хорватию.

Осторожно,
черный ежик!
– По прилете в Пулу, нашу группу
норильчан повезли на автобусе в город
Опатия. Я подумала: “Какая апатия?
Куда нас везут?” – смеется Ирина. – Но
городок оказался просто чудесным.
Ирина рассказывает, что местность, где они жили, напомнила ей
нашу Абхазию: малоэтажные дома,
окна которых прикрыты ставнями или
жалюзи, узкие улочки, много зелени и
горы. В округе растут только оливки и
виноград. Море – напротив отеля. Вы-

шел и сразу попал на пляж. Тут же, у
берега, – яхт-клуб. Говорят, что сюда
иногда пришвартовывается на своей
яхте миллиардер Абрамович, поскольку здесь можно заправиться дешевым
топливом.
У берега рядом с яхт-клубом плавают лодки рыбаков и купаются туристы.
– Я сначала подумала, что это несовместимо – яхты, лодки, купальщики, – удивляется Ирина. – Но оказалось, что никто никому не мешает. Да
и вода в море невероятно чистая. Под
ногами плавают рыбы, ползают крабы,
морские ежи…
Туристов сразу предупредили, чтобы
они не заходили в море босиком. Иголки морских ежей, если они вопьются в
ногу, не так-то легко вытащить, а рана
заживает очень долго.
– Нам один дяденька помог выловить такого ежа, мы осторожно посадили его в стакан и принесли в отель.
Он у нас жил несколько дней, – рассказывает Оля. – Ежик был черный и
маленький, как игрушечный шарик.
Но у него очень ядовитые иголки.
Оля перечисляет, что ей еще понравилось в Опатии: вкусные пирожные и мороженое, которыми их угощали в отеле, купание в полузакрытом
бассейне.
– Представляете, за четыре дня до
отъезда они упросили меня купить небольшую резиновую лодку на двух человек и плавали на ней возле берега в
море! – говорит Ирина.
Лодку девочки забрали с собой.

чительную жидкость всем желающим
в маленькие стаканчики.
– И это прямо в центре города!
– удивляется Ирина – Рядом фонтан,
кафе, гуляют дети.

Евро на куны

– Вот интересно, – удивляется Ирина, – в Хорватии нет такого блюда, как
“суп”. Его компоненты лежат в столоЭто не экспонат!

вой отдельно: вермишель и два вида
бульона. Пожалуйста, бери, смешивай и делай себе суп. А все остальное
было в достатке: на завтрак – молоко,
мюсли, йогурты, фрукты, творог, орехи, сыры, натуральный кофе, на ужин
– печеные рыба и картофель, салаты,
зелень, овощи, фрукты, пирожные нескольких видов. Только вечером чай и
кофе приходилось … покупать за деньги. Одна кружка стоила чуть более
семидесяти рублей.
Попробовала Ирина и деликатес,
которым славится местная кухня,
– вяленый свиной окорок. Его приготовление – целая наука: сырое мясо
вымачивается, вывешивается на свежий воздух, где обдувается ветром. У
него получается вкус копченого мяса.
Такой окорок стоит очень дорого. Туристы угощались им за ужином.
А в Риеке гостям города предлагалось отведать настоящую самогонку.
Когда Ирина увидела в центре города
стоящий на столе самогонный аппарат,
то глазам своим не поверила. Думала,
выставочный экземпляр, а оказалось
– действующий аппарат, сделанный из
меди. Его владельцы разливали горя-

Это не яхта, но тоже здорово

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Блеск и нищета Белого зала
Оказавшись на улице Богдана Хмельницкого у колледжа искусств, я невольно
залюбовалась парадной лестницей одного из красивейших зданий города.
Ремонт все-таки делают, обрадовалась я. И решила обогнуть “музыкальный дом”
для накопления приятных впечатлений.
Лариса ФЕДИШИНА
А! Выбито, оторвано, сколото…
Культурный шок отменяется. Даже
буквы, из которых складывались слова
“Концертный зал”, куда-то исчезли. А
я полагала, что и мемориальную доску,
четыре года где-то валяющуюся, нашли
и водрузили на прежнее место. Рельефная надпись на ней сообщала имена
строивших здание уникального концерПо лестнице приятно пройтись..

В Хорватию полетели втроем

Суп делайте сами

Архив ФИРСОВОЙ

– Знаем, что вы долго не раздумывали, ехать ли работать в Мурманскую
область. Чем руководствовались, принимая предложение?
– Вы знаете, я руководствовался чувством профессионального азарта. Хочется, чтобы Кольская горно-металлургическая была лучшей компанией не только
в Мурманской области, но и во всей России. Залог этого – высокий профессиональный уровень всей команды КГМК.
– К сожалению, в условиях кризиса снижались цены на металлы. Корректирует ли
“Норильский никель” в связи с этим свою
стратегическую программу развития?
– Конечно, если себестоимость продукции в пик кризиса была выше рыночной
цены, это не могло не повлиять на наши
планы. О каком развитии можно было говорить, если думали только об одном: как
сохранить рабочие места, да и саму компанию? Когда цены на рынке стабилизировались, в первую очередь принималось решение о том, куда эффективно направить
инвестиции, чтобы быть уверенными в завтрашнем дне. Естественно, главная проблема – это рынки сбыта. Но все уладилось,
и сегодня у нас нет проблем с реализацией
меди, никеля и кобальта. Вся эта продукция востребована, и никто не собирается
снижать объемы производства – вопрос о
выполнении плановых заданий стоит достаточно жестко. Особо хочу подчеркнуть,
что по итогам первого полугодия Кольская
ГМК выполнила план как по добыче, так
и по производству никеля из собственного
сырья. Рассчитываем эти темпы сохранить
до конца года.
– Успех любого предприятия – в его
развитии. Каковы стратегические планы КГМК?
– Серьезные. Главные инвестиционные проекты – увеличение объема
добычи на рудниках “Северный” и “Каула-Котсельваара”. Затем реализуем программу “ЦЭН-120” (увеличение производительности цеха электролиза никеля до
120 тысяч тонн в год). Также необходимо
спроектировать строительство цеха брикетирования, который будет отличаться
не только высокими технологическими,
но и экологическими стандартами.
У экономистов есть такой показатель,
как использование основных мощностей.
И основываясь на этом, мы реально можем
увеличить производство никеля в два раза.
Представьте, что мы будем производить
никеля столько же или даже чуть больше,
чем Заполярный филиал “Норникеля”!
Но здесь есть одно тонкое место
– обогащение. Плавильный цех, на мой
взгляд, на сегодняшний день является
самым слабым звеном в технологической
цепочке. Но это вовсе не означает, что
мы будем смотреть на это, опустив руки.

Евгений Муравьев уверен,
что КГМК станет лучшей компанией России

Много лет Ирина Фирсова отдыхала исключительно
в ведомственном санатории “Заполярье”. За границей
она была всего один раз – на три дня летала во Францию,
в Канны, и то по собственной инициативе. Но чтобы
выехать на морской отдых за рубеж на целых две недели,
причем вместе с дочками и по приемлемой цене –
такой шанс выпал Ирине впервые.

тного зала – Белого зала Норильской
музыкальной школы. Нет доски, даже
обозначения концертного зала нет, как
будто и сам он исчез из города. Так что
норильчанам не дано знать, как звали
авторов проекта.
Имена архитектора Екаба-Ольгерта
Трушиньша и инженера-конструктора
Льва Францмана помнят теперь, пожалуй, только сотрудники Музея истории
освоения и развития НПР. Которые,

кстати, из окон своих кабинетов смотрят на разваливающуюся часть здания
колледжа и детской школы искусств.
Интересно, в новом творческом сезоне вход в городской концертный зал
откроют? Или предложат слушателям
заходить через колледж, по центральному крыльцу здания?
К слову, его зашпатлевали и покрасили сами сотрудники колледжа искусств. Материалы покупали на средства учреждения. Покрасить здание по
всему периметру не получилось – краски не хватило. Вот когда будут делать
ремонт…
На вопрос “когда?” ответ известен.
Можно было не звонить в управление
капитальных ремонтов и строительства. И все же позвонила и получила ответ: “Когда деньги будут”.
Зато ребятам из пятой гимназии
приятно смотреть на бело-розовое здание напротив.

Улицы Опатии вымощены старой
плиткой, которую отшлифовало время. После дождя мостовая превращалась в каток. Ходить по ней спокойно,
не падая, можно было только в обуви
на нескользкой подошве. Ирина тоже
купила себе такую. Впрочем, дождей
за время их пребывания в Хорватии
было мало. Если и шли, то недолго: тут
же устанавливалась жара и все моментально высыхало.
– Климат в Хорватии мне очень
понравился. Он умеренный, нежаркий,
хотя температура иногда и доходит до
тридцати градусов, но нет такой влажности, как у нас в Сочи, – отмечает
Ирина. – Для норильчан в самый раз.
Мы прошли здесь акклиматизацию и
потом уехали на Украину, где стояла
невыносимая жара.
Единственная проблема, с которой
Ирина столкнулась на отдыхе, – это
деньги.
– Нас никто не предупредил, какая в Хорватии валюта, – говорит она.
– Я только на месте узнала, что здесь в
ходу куны. В Москве мы купили евро,
и когда они закончились, хотели поменять рубли на куны, но это оказалось
невозможным. Нам пришлось звонить
в Россию и просить выслать евро. Но у
России с Хорватией нет связи по пересылке евро. Пришлось высылать доллары, а их уже менять на другую валюту. Все очень сложно и запутано.
В остальном, говорит Ирина, отдых удался. Поездка в Хорватию состоялась, благодаря помощи компании
“Норильский никель”, взявшей на себя
основную часть расходов. При полной
стоимости путевки в 53 тысячи рублей
Ирина заплатила за себя и за Лену по
18 тысяч. Олечкина путевка обошлась
ей в 27 тысяч рублей. По завершении
путешествия Лена призналась: что там
Турция, в которую едут все, вот Хорватия – это другое дело, там стоило
побывать!

Денис КОЖЕВНИКОВ

Сто дней
Евгения
Муравьева
Шестого сентября будет ровно 100 дней,
как Евгений Муравьев встал у руля
Кольской горно-металлургической
компании. Эти сто дней нового
генерального директора оказались
насыщенными для предприятия.
В непростых условиях мирового кризиса
сохранены мощности компании,
создаются новые рабочие места.
О планах и перспективах руководитель
КГМК рассказал мурманской
телекомпании. Предлагаем вниманию
читателей интервью с Евгением
Муравьевым.

Мнения

... на окна жалко смотреть
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❚ У ГАЗОВИКОВ

Оборудование для Надеждинского металлургического завода поставляли около 240 фирм из 14
стран мира. Шефмонтаж осуществлялся финскими
компаниями: “Оутокумпу”, “Альстрем” и “Раума-Репола”. Они же вели все переговоры с поставщиками,
согласовывая свои действия с генпроектировщиком.
Для окончательных решений и по проекту, и по оборудованию Гипроникель активно привлекал специалистов комбината. Переговоры проводились в основном в Ленинграде. Такое взаимодействие позволяло
всем хорошо ориентироваться и в проекте – оценить
его значимость не только в технологической цепочке
комбината, но и в отечественной цветной металлургии в целом.

К празднику
и награды
Накануне Дня газовика руководство
ОАО “Норильскгазпром” побывало на
промыслах компании, чтобы поздравить
вахтовиков с их профессиональным
праздником.

“Надежда” как высшая школа

Матвей БЕРЕЗКИН
Как сообщает пресс-служба компании,
в числе награжденных – газовики, которые
не смогут присутствовать в Норильске на
торжественном вечере по случаю Дня работников нефтяной и газовой промышленности. В это время они будут нести свою
трудовую вахту в поселках Факел, Мессояха, Южно-Соленое.
– Такое решение принято впервые, – рассказал директор по общим вопросам ОАО
“Норильскгазпром” Юрий Ликинов. – В
прошлые годы людей поздравляли уже после
праздника, когда они возвращались с вахт.
Завскладом Тухардского участка управления рабочего снабжения Светлане Кутуевой вручили благодарственное письмо
губернатора Красноярского края. Старший
кладовщик Тухардского участка управления
рабочего снабжения Рифа Латыпова, оператор котельной Мессояхского участка тепловодоснабжения управления главного энергетика Евгений Загуменный и оператор по
добыче нефти и газа Южно-Соленинского
цеха (промысла) по добыче газа и газового
конденсата газопромыслового управления
Алексей Кель получили почетные грамоты
руководства ОАО “Норильскгазпром”.
За большой вклад в развитие нефтегазового комплекса и многолетний добросовестный труд медалью ордена “За заслуги
перед Отечеством” II степени награждены
оператор по добыче нефти и газа СевероСоленинского цеха (промысла) газопромыслового управления Александр Богомолов и
заместитель гендиректора компании Айрат
Гумеров.
В День работников нефтяной и газовой
промышленности заслуженные награды получат более 160 работников газодобывающего предприятия.

❚ В КРАЕ

Рынок
развивается
Вчера правительство Красноярского
края и ЗАО Московская межбанковская
валютная биржа подписали
соглашение о взаимодействии
в развитии финансового и товарного
рынков на территории региона.
Иван ЗОТОВ
Подписи под документом поставили
председатель правительства края Эдхам
Акбулатов и руководитель ММВБ Константин Корищенко. В частности, речь идет
об открытии в Красноярске представительства Московской межбанковской валютной биржи.
Региональный министр финансов Михаил Котюков так прокомментировал это
событие: “Формирование в крае эффективной биржевой инфраструктуры станет катализатором расширения финансового рынка
территории, будет способствовать развитию
рынка ценных бумаг, увеличит возможности
привлечения инвестиций в реальный сектор
экономики края”.

Оборудование для “Надежды” поставляли 14 стран мира

❚ ЮБИЛЕИ

Норильск и Питер:
дружба навек
Юбилеи Гипроникель и Надеждинский металлургический завод отмечают в один год.
Осенью 2009-го институту исполнится 75, а “Надежда” отпразднует 30-летие пуска первой очереди.
Валентина ВАЧАЕВА

Сначала был СНОП
Именно в Ленинграде разрабатывалась проектная
документация первых норильских рудников и шахт.
В апреле 1935 года институт “Союзникельоловопроект”, или сокращенно СНОП, в дальнейшем преобразованный в Гипроникель, закончил составление
технического проекта Норильского комбината. И
хотя через три года генеральным проектированием в
Норильске занялась собственная проектная контора,
сотрудничество с ленинградским проектно-изыскательским и научно-исследовательским институтом не
прервалось.
В эпоху “Надежды”, аналогов которой в мире нет
до сих пор, Гипроникель вновь получил статус генпроектировщика. Главным инженером проекта от института был назначен Яков Осташевский. Во многом
благодаря ему и его молодому заместителю Владимиру Филиппову проектирование Второго никелевого,
то есть “Надежды”, шло очень интенсивно.
Осташевский до пуска металлургического гиганта
не дожил, и его место в 1979 году занял 36-летний заместитель. Новый ГИП был с “Надеждой” во время
пуска и освоения первой и второй очередей, до 1985
года. Для него, как и для всего института, строительство по сути второго комбината за Полярным кругом
стало звездным часом.
Участие Владимира Филиппова в разработке и
внедрении автоклавной технологии переработки
пирротиновых концентратов первой очереди завода
было отмечено Золотой медалью ВДНХ и Государственной премией СССР, а за проектирование и пуск
второй очереди Владимир Семенович получил орден
“Знак Почета”. В Норильске кроме “Надежды” на счету у начальника металлургического отдела института
– такую должность занимал 14 лет сегодняшний советник гендиректора по металлургии Гипроникеля
Владимир Филиппов – немало и других проектов.
Например, цех электролиза никеля и хлорно-кобальтовый цех никелевого завода.

Летучий отряд
генпроектировщика
В 1972 году, когда ленинградец Филиппов только
получил назначение на должность заместителя ГИПа,
для авторского надзора за строительством в Норильске был создан проектный отдел Гипроникеля. Почти 20 лет специалисты всех профилей – технологи,

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантной должности начальника отделения
технического обслуживания в Центре геодинамической безопасности
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
Обязательные требования к кандидатам:
✧ высшее или среднее профессиональное образование (горный инженер, горный электромеханик);
✧ опыт работы по специальности не менее 3-х лет;
✧ знание специфики горного производства ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, технических характеристик основного оборудования и параметров технологических процессов;
✧ навык работы с пакетом программ MS Office (Word, Excel), SAPR/3;
✧ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю
деятельности;
✧ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: оригиналы и копии паспорта,
документов воинского учета, трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами) и о профессиональной подготовке; другие документы
по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 21 сентября 2009 года.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться в отдел
по работе с персоналом по адресу: г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 15, каб. 21б.
Телефон 48-56-93.

Леонид Поздняков десять лет возглавлял
летучий отряд генпроектировщика

механики, строители, проектировщики инженерных
сетей, электроснабжения, автоматики – оперативно решали проектные вопросы на стройплощадке
НМЗ. С 1982-го по 1992-й летучий отряд института
возглавлял Леонид Поздняков, для которого годы на
“Надежде” – самые интересные и незабываемые.
На строящийся в тундре на месте старого аэропорта завод Позднякова перевели из механослужбы
комбината в 1974 году, когда стройка получила статус Всесоюзной ударной, а Второй никелевый завод
стал именоваться Надеждинским. К тому времени у
механика Позднякова была за плечами только первая
норильская пятилетка, а сегодня норильский стаж
гендиректора ООО “Алькор” перевалил за сорок лет.
– На “Надежде” эксплуатационный персонал готовился задолго до пуска первой очереди. Я начинал старшим механиком сероплавильного цеха, был
главным механиком завода. В этой должности ездил
в командировку в Финляндию. В 1982 году меня пригласили в качестве руководителя проектного отдела
института “Гипроникель” для дальнейшей доводки
оборудования и вывода на проектную мощность.

ПО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакансий
Общие требования:
✓ Заместитель главного энергетика по производству
✧ высшее профессиональное образование (“Энергоснабжение промышленных предприятий”);
✧ опыт работы по специальности не менее 5 лет;
✧ знание технических характеристик, конструктивных особенностей и режимов работы энергетического оборудования, энергоиспользующих установок;
✧ владение пакетом программ Microsoft Office (Word,
Excel), SAPR.
✓ Заместитель главного механика по обеспечению производства
✧ высшее профессиональное образование;
✧ опыт работы по специальности не менее 5 лет;
✧ знание устройства и технических характеристик
металлообрабатывающего оборудования, умение
работать с инженерно-технической и организационно-распорядительной документацией;
✧ владение пакетом программ Microsoft Office (Word,
Excel).

Все строительные конструкции по заводу, оборудование первой очереди проектировались и изготовлялись на территории нашей страны. И авторский
надзор, по мнению руководителя проектного отдела генпроектировщика, сыграл неоценимую роль в
своевременной стыковке всех частей проекта и пуске завода.
– Особенно ярко проявились знания и опыт специалистов отдела в критической ситуации, когда в
1984 году сгорел цех подготовки шихты, – вспоминает
Поздняков. – Пожар поставил завод на грань технологической катастрофы. Главный пожарный России,
прилетевший в Норильск через день после случившегося, в первую очередь направился в наш отдел, где
попросил показать проект кровли. Проверяющий не
нашел в нем никаких отклонений от норм и правил
пожарной безопасности…
В короткие сроки совместными усилиями сотрудников отдела, специалистов завода и всех служб
комбината были найдены технические решения,
позволившие подавать песчаник, руду и другие компоненты в плавильный цех по временной схеме. Ни
одна линия ПВП не была остановлена! Плавильный
цех заработал в нормальном режиме, выдавая металл. Естественно, что отдел трудился круглосуточно
до полного восстановления цеха.
Во время проектировки и строительства “Надежды” в норильском отделе ленинградского института
работало 60 специалистов. В 1992-м он стал структурной единицей института “Норильскпроект”. Многие
сотрудники были переведены на работу из Норильска в северную столицу. Ни для кого не секрет, что
специалисты, прошедшие школу “Надежды”, высоко
котировались в головной конторе и занимали, как
правило, ведущие должности.
Поздняков к этому времени получил новое задание. Учитывая его опыт руководства проектировщиками, Норильский комбинат предложил Леониду
Ефимовичу заняться добычей самой северной лечебной минеральной воды. То, что с этим предложением
обратились именно к нему, никого не удивило. После
перестройки проектный отдел Гипроникеля стал первым в истории Норильска государственным арендным предприятием. Второе, строительный подряд,
организовал бывший мэр города Василий Ткачев.
– Кармазина только спросила: “Налоги платить будешь?”… С заказами тогда было туго, – вновь погружается в прошлое Поздняков, – Гипроникель сам сидел
на подельщине, но в отделе дела шли. У нас, пожалуй,
у первых в НПР появились плоттеры вместо кульманов, не говоря уже о компьютерах. Времена были непростые, но я старался хозяйничать с умом. Работали
стабильно, люди держались за место в отделе.
Но все когда-то кончается: в 1992-м для Леонида Позднякова закончилась эпоха “Надежды” и Гипроникеля, но не прервались связи. Уже в качестве
гендиректора “Алькора” он регулярно получает приглашения на юбилеи и завода, и института. Вот и в
этом году планирует побывать и на том, и на другом,
чтобы сказать слова благодарности бывшим коллегам
по “Надежде”. В том числе и Владимиру Семеновичу
Филиппову.

На счету у питерца Владимира Филиппова
немало норильских проектов

✓ Начальник участка по ремонту тепловодоснабжения и сантехнического оборудования
✧ высшее профессиональное образование;
✧ опыт работы по специальности не менее 3 лет;
✧ знание технических характеристик, конструктивных
особенностей и режимов работы энергетического
оборудования, энергоиспользующих установок;
✧ владение пакетом программ Microsoft Office (Word,
Excel), SAPR.
✓ Заместитель начальника производственного
отдела
✧ высшее профессиональное (техническое) образование;
✧ опыт работы по специальности не менее 5 лет;
✧ владение пакетом программ Microsoft Office (Word,
Excel).
Для участия в конкурсе необходимы: оригиналы
и копии паспорта, документов об образовании, трудовой книжки, свидетельств о повышении квалификации, документов воинского учета; резюме, характеристики.
Обращаться по адресу: г. Норильск, р-н Локомотивного депо, площадь ТЭЦ, проезд автобусами №6, 11,
остановка “Электродепо”, кабинет 204.
Телефон 35-04-59.

Уж небо
осенью дыхнуло…
У жителей
северной земли
тоже случаются
материковские
заботы
СВОЙ ВЗГЛЯД
Дениса КОЖЕВНИКОВА

Чем на кого вдруг подуло – одному богу известно.
Успешная во всех отношения дама вдруг купила…
дачу на Вальке.
Само по себе определение “дача на Вальке” вызывает сомнение, но весь август дама с семейством и друзьями периодически наведывалась на “фазенду” подышать
свежим воздухом. Так сказать, получить утешительный
приз. Ведь могла бы в качестве предмета вложения
средств выбрать что-нибудь поприличнее.
Но увы. Многолетние накопления, предназначенные для приобретения недвижимости в местах более
благополучных, нежели дачный поселок под Норильском, волею судьбы и стечением обстоятельств были
утрачены. Попросту говоря, даны в долг родственнику с перспективой, как выяснилось, более чем туманной. Окружение теперь гадает: то ли покупка домика
в местном “шанхае” есть проявление нервного срыва,
то ли попытка вложить остатки денег хоть куда-нибудь, то ли отсутствие летнего отпуска подвигло.
Еще один признак времени, вполне объяснимый с сезонной точки зрения, – массовое увлечение
стеклотарой. Сотрудник весьма уважаемого подразделения серьезного производственного комплекса
вдруг обратил на себя внимание бдительных коллег
собиранием “стеклопосуды”. Коллеги спешно провели “служебное расследование” и выяснили, что их
товарища увлекло вполне материковское занятие. И
закатать на зиму десяток “баллонов” огурцов и даже
овощной икры самоотверженному производственнику – раз плюнуть даже в период подготовки полугодовых отчетов, балансов и докладов.
Черт побери, ведь и я все прошлые выходные таскал трехлитровые банки, которые жена – работник
общепита – уберегла на работе от утилизации после использования содержимого по прямому назначению. Нет, содержимое пошло в готовые изделия
и было реализовано покупателям, а ненужная на
производстве тара перекочевала в нашу квартиру.
Заставил я банками всю полезную площадь в кладовке, запихал в “интерьерный холодильник” под окно,
забросил пару-тройку на антресоли. Собрался было
линять от греха подальше на службу, да не тут-то
было – супруга опять припрягла меня: носить домой
овощи. Дары природы при этом никак не хотели помещаться в холодильник – много потому что.
Народ, как я понимаю, воодушевился осенью. Принялся активно делать на зиму запасы. Причем запасаться
взялись даже те, кто раньше этим никогда не занимался
– моя жена, например. С чувством горечи предвижу следующие выходные по локоть в чане с капустой. Обидно
до слез: я такие соленья никогда раньше не ел – ни зимой,
ни летом. И впоследствии не планировал употреблять в
пищу. Впрочем, и женат я раньше не был.
Припоминаются чудесные времена у бабушки в
Нижнем Новгороде. Консервировалось с садового
участка все! Соленьями, вареньями и компотами был
заставлен подпол на даче, в гараже, в подвале городского дома. Летом при посещении бабушки всякому
члену семьи насильно вручали варенье, баночки с аджикой, овощным ассорти, лечо и прочей “купоркой”.
А на шею вешали венок из чеснока.
Помнится, однажды пришлось везти с материка
две пластмассовые пятнадцатилитровые канистры с
вареньем. Можете себе представить эту “картину маслом”? Стоит ли добавлять, как нам было хорошо, когда при пересадке на поезд где-то в Кирове пришлось
стремительно лезть под вагонами нескольких составов, потому что переход оказался закрыт на ремонт?
По прибытию в Красноярск, когда все благополучно погрузились на пароход, следующий в Дудинку,
вдруг обнаружилось, что одна из канистр подозрительно припухла. Несведущий в аграрных тонкостях
глава семейства поспешил отвинтить пробку, чтобы
понюхать, “чего это оно там”. В результате забродившее варенье выстрелило в потолок каюты. Поскольку
дело было ночью, то всем домашним пришлось собирать прущее на свободу варенье во все имеющиеся в
наличии емкости, включая пепельницы и стаканы из
умывального набора каюты “люкс”.
Короче, на Таймыр этим запасам удалось прибыть
только в уполовиненном виде. Впрочем, и этого было
достаточно, чтобы холодной заполярной зимой с удовольствием вкушать за столом бабушкины заготовки,
с не меньшим удовольствием рассказывая гостям, как
мы порадовали матросов Енисейского речного пароходства, отвалив им не 15, а, скорее всего, гораздо
больше литров забродившего варенья на “повседневные профилактические нужды”. Канистру, правда, забрали с собой. И про то, как отчаянно отказывались
от бабушкиного варенья, тоже не вспоминали.

29 августа 2009 года на 83-м году ушла из жизни бывшая узница Норильлага
ЯРЕМЧУК
Ольга Григорьевна.
Мы потеряли доброго, отзывчивого друга –
товарища.
Вся жизнь Ольги Григорьевны прошла в Норильске – городе, волею судьбы ставшем для нее
второй родиной. Ветеран труда комбината, ветеран
России. Человек с активной жизненной позицией.
Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах.
Приносим свои соболезнования родным и
близким. Скорбим вместе с вами.
Общественное объединение
“Защита жертв политических репрессий”.
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Заполярный Вестник
Четверг, 3 сентября 2009 г.

Свободное
РЕПЕРТУАР на

5–6 сентября

“РОДИНА”

46-23-50

Весенний зал

от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

46-23-50

Осенний зал

“Миссия Дарвина”
“Гора самоцветов”
“Миссия Дарвина”
“Каникулы строгого режима”
“13 район. Ультиматум”
“Каникулы строгого режима”
“13 район. Ультиматум”
“Район №9”

КИНО

время

10.00
11.50
13.30
15.20
17.55
19.45
22.00
23.50

“Пришельцы на чердаке”
“М+Ж”
“Пришельцы на чердаке”
“Бесславные ублюдки”
“М+Ж”
“Бесславные ублюдки”

“АРТ”

22-99-24
“Каникулы строгого режима”
“Бросок кобры”
“Каникулы строгого режима”

12.40
15.15
17.20

“Каникулы строгого режима”
“Дело №39”
“Каникулы строгого режима”

11.20
13.05
15.20
17.05
20.00
21.55

19.55
22.10
00.05

Вниманию жителей, имеющих право на льготный проезд
в городском автотранспорте!
Управление социальной политики администрации города Норильска доводит до вашего сведения, что с 1 октября 2009 года на территории Красноярского
края, в том числе муниципального образования “Город Норильск”, прекращается применение единых социальных (бумажных) проездных билетов.
Проезд в городском автотранспорте будет осуществляться по единым социальным картам Красноярского края в пластиковом исполнении.
Для оформления единой социальной карты
Красноярского края необходимо обратиться
в управление социальной политики администрации
города Норильска по адресам:
➨ район Центральный – ул. Московская, 19а.
Часы приема: понедельник-пятница – с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00,
суббота – с 10.00 до 15.00;
➨ район Кайеркан – ул. Шахтерская, 9а, каб. 109.
Часы приема: понедельник, вторник, четверг, пятница, с 10.00 до 13.00 и
с 14.00 до 18.00;
➨ район Талнах – ул. Полярная, 7, каб. 11.
Часы приема: понедельник, вторник, четверг, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до
17.00.
Выдача единых социальных карт: среда, пятница, с 10.00 до 13.00 и
с 14.00 до 17.00.

кастингов в Канаде выбор пал на Джодель
Фёрланд, уже известную по фильмам “Страна приливов” и “Сайлент Хилл”.
“Дело №39” стало голливудским дебютом
режиссера, известного российскому кинозрителю по триллеру “Антитела”.

и даже звать к экрану своих друзей, гордясь
при этом ролью первооткрывателя. Разве не
после “13-го района” города наполнились
подростками, ловко скачущими через заборы? Пробовать прыгать пытались все.
Фильм второй стоит посмотреть ради
первых минут, драки в апартаментах японского мафиози, паркура от Лейто и рэп-инструменталов, сопровождающих это действо.
Фильм выжал все, что можно из тематики
и персонажей Лейто и Дамьена. Третьей части с сорокапятилетними актерами уже не может быть в принципе.

ПО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
по программе “СТАЖЕР”
по следующим должностям:
✓ Стажер – мастер цеха по ремонту
подвижного состава
✓ Стажер – мастер участка по ремонту тепловодоснабжения и сантехнического оборудования
Общие требования:
✧ высшее (среднее) профессиональное
образование;
✧ возраст до 28 лет;
✧ отслужившие в Российской армии или
не подлежащие призыву на военную
службу;

www.norilsk-zv.ru

✧ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по состоянию здоровья;
✧ отсутствие увольнений за виновные
действия;
✧ владение пакетом программ Microsoft
Office (Word, Excel).
Для участия в конкурсе необходимы:
оригиналы и копии паспорта, документов
об образовании (с вкладышами), трудовой книжки (при наличии), свидетельства
о повышении квалификации, документов
воинского учета; другие документы по
желанию кандидата (резюме, характеристики).
Обращаться по адресу: г. Норильск,
р-н Локомотивного депо, площадь ТЭЦ,
проезд автобусами №6, 11, остановка
“Электродепо”, кабинет 204.
Телефон 35-04-59.

Из бесконечного ряда подобных произведений книгу
Джулии Кеннер “Кейт, истребительница демонов” выделяет некоторая оригинальность
основной идеи. Речь в романе
идет о сорокалетней женщине,
которая вынуждена не только
заботиться о муже и детях, но и
препятствовать демоническому
нашествию на родной город.
В один прекрасный день
истребительница демонов в отставке подверглась нападению
исчадья ада на собственной кухне. Связавшись с руководителем
секретного общества, она выясняет, что в облюбованном ею
городке Сан-Диабло (святой дьявол?) находится некий предмет,
который мечтает найти один из
адских боссов по имени Горамеш.
Чтобы предотвратить очередной
конец света и защитить свою
семью, героине придется вспомнить старые навыки и умения.
Кейт – настоящая Баффи
среднего возраста... Она таскает

с собой флакончик святой воды
и занимается кикбоксингом.
Однако по прочтении книги
складывается впечатление, что
донимают женщину, в основном, не демоны и зомби, а члены ее собственной семьи. Около
восьмидесяти процентов текста
отведено под описание готовки
и ходьбы по супермаркетам.
Особое слово хочется сказать о стиле данного произведения. Ценителям изящной
словесности ценить тут будет,
прямо скажем, нечего. С каждой
страницы на нас обрушивается шквал куцых предложений,
достойных разве что милицейского протокола. Выразительные
языковые средства вроде метафор и аллюзий отсутствуют.
Текст предельно упрощен – писательница решила обойтись
без украшательства и просто
выразила свои мысли в доступной для любого читателя форме.
Очевидно, переводчик поддержал инициативу автора и так
же неказисто перевел повествование на русский язык.

Присутствует в книге и детективная составляющая. И,
хотя интрига несколько предсказуема, в целом история достаточно интересна. Уверена,
что несмотря на очевидные минусы текста, похождения воинственной матери двоих детей
помогут представительницам
прекрасного пола весело убить
несколько часов.
Интересно, что земля, по
версии Джулии Кеннер, так и
кишит бестелесными демонами.
Они поджидают, когда кто-нибудь окажется на пороге смерти,
и быстренько занимают место
отлетевшей души. Отсюда и все
истории о чудесных спасениях и
выздоровлениях. Защитить свое
тело от непрошенного вселения
может лишь душа верующего
человека. Для известных своей
религиозностью американцев
такая теория, может быть, и
выглядит логично, но вопрос,
почему территория бывшего
Советского Союза не кишит бесами, вселившимися в бывших
атеистов, остается открытым.

Хронология Таймыра
Интересующиеся местной историей – а в последние годы таких людей в городе
становится все больше – получили отличный подарок.
В Норильске появилась книга Вадима Денисова “Хронология Таймыра”.
Лариса МИХАЙЛОВА
Издательство “Апекс” выпустило хронологию исторических событий становления Таймыра и Норильского промрайона при поддержке
государственной грантовой программы Красноярского края “Книжное Красноярье”.
Писатель, краевед, корреспондент альманаха “Неизвестный Норильск” Вадим Денисов в предисловии к новой книге обозначил,
что одной из важных целей, преследуемых
им, было показать, что история Таймыра есть
далеко не история Норильска, хотя накрепко
связана с уникальным заполярным городом.
Описываемые в хронологии события начинаются с палеолита и заканчиваются 1939 годом
– временем, когда Норильск получил статус
рабочего поселка и началось строительство
города.
В книге показана не только жизнь и деятельность известных людей – Сотникова, Колчака,

Матвеева и многих других, но и бытие простых
таймырцев.
Автор собрал уникальный материал, сопроводил его своими рисунками, а издательство
“Апекс”, обладающее архивом редких снимков,
прекрасно иллюстрировало книгу. Фотографии
представили также архивный отдел администрации Норильска, экспедиционный клуб имени
Троицкого и частные лица.
“Среди имеющейся краеведческой литературы аналогов такого издания нет – хронология
Таймыра никогда никем не создавалась и не издавалась”, – пишет в послесловии к книге кандидат
исторических наук Ольга Хакимуллина. Доцент
Норильского индустриального института утверждает, что труд об историческом прошлом нашего
полуострова написан на высоком профессиональном уровне, с использованием широчайшей источниковой базы и учетом современных взглядов,
подходов и методических новаций. Именно такой
предстает читателю “Хронология Таймыра”.

❚ НА ЗАМЕТКУ

Непонятная русификация
Вчера в силу вступили новые правила русского языка.

✧ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по состоянию здоровья;
✧ отсутствие увольнений за виновные
действия.

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ – НОВАЯ ЛИНИЯ ЖИЗНИ!
ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ПРОВОДИТ ОТБОР
на военную службу по контракту граждан, пребывающих в запасе,
не имеющих судимостей, годных к военной службе по состоянию
здоровья и физической подготовке, отслуживших в ВС РФ по призыву,
мужчин в возрасте от 19 до 35 лет:
➢ в войсковые части Северо-Кавказского военного округа (Чеченская республика, республика Дагестан, Карачаево-Черкесская республика);
➢ на обучение в едином учебном центре Рязанского высшего военно-десантного училища по программе среднего профессионального образования;
➢ в войсковые части Сибирского военного округа, воздушно-десантных
войск, военно-морского флота.
Отбор, медицинское освидетельствование, отправка к месту заключения
контракта проводятся за средства Министерства обороны.
При прохождении службы – все социальные права и гарантии военнослужащего контрактной службы. Денежное довольствие военнослужащих
– от 13 до 40 тысяч рублей, курсанта – 15 тысяч рублей.
Обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Нансена, 86а, военный комиссариат, кабинет 206.
Телефоны (3919) 22-82-17, 22-95-13.
Военный комиссариат городов Норильск и Дудинка, Усть-Енисейского,
Хатангского и Диксонского районов Красноярского края.

Историй об охотниках на всевозможную нечисть в наше
время пишут столько, что вампиров и прочих василисков
пора бы причислить к вымирающим видам. Вот только они
уже относятся к видам несуществующим.
Юлия КОХ

“13 район. Ультиматум”
Режиссер: Патрик Алессандрин.
В ролях: Давид Белль, Сирил Раффаэлли,
Камилла Де Паззи, Пьер-Мари Москони.
Роли озвучивали: Тимати, Баста.
Про что: тринадцатый квартал. Два года
спустя. Стена, отделяющая неблагополучный
район от остального Парижа, как стояла, так
и стоит. Кто-то устраивает провокацию: в
квартале посреди ночи расстреливают в упор
двоих полицейских. Власти в очередной раз
принимают решение прекратить беспредел и
уничтожить квартал. Капитана Дамьена сажают в “обезьянник” по ложному обвинению в
торговле наркотиками. Понимая, что от своих
справедливости ждать не приходится, капитан
обращается за помощью к старому приятелю
Лейто. Теперь они вновь объединят усилия,
чтобы спасти Париж от хаоса и разоблачить
нечистых на руку сильных мира сего.
Критики говорят: первый фильм цепко
захватывал своей безбашенностью, потрясающим паркуром, уникальным изобретательным действом и заставлял по несколько
раз перематывать особо зрелищные моменты

Не так
страшен черт

22-99-24

“Дело №39”
Режиссер: Кристиан Алверт.
В ролях: Рене Зеллвегер, Иэн МакШэйн,
Жоделль Ферланд, Каллум Кит Ренни, Брэдли Купер.
Про что: Эмили Дженкинс, социальный
работник, занимается этим делом, потому
что верит: она может сделать мир лучше.
Но очередной случай насилия над ребенком оказывается весьма непростым. Эмили
делает все возможное, чтобы спасти десятилетнюю Лилит от родителей-извергов.
Отца девочки отправляют в тюрьму, а мать
– в сумасшедший дом. Но очень скоро Эмили понимает, что маленькая девочка далеко
не ангел…
Критики говорят: самой сложной на стадии подготовки к съемкам картины оказалась задача найти исполнительницу на роль
антагониста Зеллвегер – маленькой девочки
по имени Лилит. После продолжительных

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

ПО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
по следующим профессиям:
✓ Составитель поездов
✓ Слесарь по ремонту подвижного
состава
✓ Слесарь по ремонту автомобилей
Общие требования:
✧ среднее (полное) общее образование;
✧ возраст до 26 лет;
✧ отслужившие в Российской армии или
не подлежащие призыву на военную
службу;

Для участия в конкурсе необходимы: оригиналы и копии паспорта, документов об образовании (с вкладышами),
трудовой книжки (при наличии), свидетельства о повышении квалификации,
документов воинского учета; другие документы по желанию кандидата (резюме,
характеристики).
Обращаться по адресу: г. Норильск,
р-н Локомотивного депо, площадь ТЭЦ,
проезд автобусами №6, 11, остановка
“Электродепо”, кабинет 204.
Телефон 35-04-59.

Компания ZEPTER объявляет набор менеджеров
по продажам с полной и частичной занятостью.
Телефон 8-913-508-40-28.
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Иван ЗОТОВ
Министерство образования России определило список
словарей и справочников, содержащих приемлемые нормы
словесности.
Эти новшества отныне допускают варианты в некоторых
ранее безальтернативных ударениях, склонениях, падежах и
других формах слов. К примеру,
не “брачующиеся”, а “брачащиеся” теперь будут пить – если захотят – не утренний, а утреннее
кофе. Слова “договор”, “йогурт”
теперь можно употреблять с
ударениями на разные слоги.
Относительно подобного
языкового реформирования
давно ведутся ожесточенные
споры противников и сторонников реформ. Первые утверждают, что из-за изменений
язык разрушается, вторые, на-
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оборот, говорят об омоложении языка.
Между тем, пишет агентство ИТАР-ТАСС, часть новых
правил уже никого не пугает
– например, написание слова
“Интернет” с большой буквы
или слова “карате” с последней
буквой “е”, а не “э”. Есть такие
ударения, которые даже профессионалы нередко уточняют
– как правильно. В частности,
как правильно ставить ударение: по срЕдам? По средАм? Решено, что верны оба варианта.
Но попадаются и “страшные сны филологов”: узаконено ударение “дОговор” наряду
с до сих пор единственным “договОром”.
Во всех спорных ситуациях
авторы, включая чиновников и
преподавателей, будут обязаны
аргументировать свою позицию
ссылками исключительно на че-

тыре официальных словаря.
Среди них, в частности,
“Грамматический словарь русского языка” под редакцией Андрея Зализняка. Но, как обращает внимание пресса, в этом перечне нет ни самого известного
и авторитетного справочника
Розенталя, ни полного академического справочника Лопатина.
Впрочем, агентство не исключает, что в дальнейшем
список официальных изданий
может быть расширен. О культуре языка, говорят многие
растерявшиеся от нововведений филологи, теперь можно
забыть – Минобрнауки, по
сути, пошло на поводу у безграмотных людей. Некоторые
норильские журналисты на
вопрос “ЗВ” о том, будут ли менять свою речь в соответствии
с новыми правилами, мрачно
шутят: только после смерти.
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