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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

В ванне – вода!
На этой неделе в Норильском плавательном бассейне завершится ремонт.
Подрядчики фирмы “Малакс-энерго”
отремонтировали кровлю и сделали косметический ремонт внутри здания. Работники спортивного сооружения уже
запустили воду в большую ванну бассейна и отправили заявку санитарным
врачам на проведение проверки качества воды. После того как будет получено
добро, бассейн откроет новый плавательный сезон. Первыми воду опробуют
воспитанники детско-юношеской спортивной школы. Планируется, что открытие бассейна состоится 1 ноября.

Ненужные дети –
примета времени

Скажите им –
сами не догадаются

Ай да
Прасковья Андреевна!

О чем песни?
Наверное, о любви
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❚ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Не стать ли
железнодорожником?
В пятницу здание управления Норильской железной дороги оккупировали девятиклассники.
График движения локомотивов не нарушился.

Всего на три часа
Из-за ремонта магистрального трубопровода дорогу Норильск – Алыкель закроют для транспорта.
Как сообщили в пресс-службе мэрии,
это произойдет 25 октября в районе
хвостохранилища “Лебяжье”. Время закрытия – с 2.00 до 5.00.
Специальному транспорту оперативных и аварийно-спасательных служб
обеспечат беспрепятственный проезд.

С прицелом на будущее

Если строят дороги…
В Хатанге завершается реконструкция
участка автодороги до станции тропосферной связи. Ее протяженность
два километра. По графику объект будет сдан Госкомиссии в ноябре.
Как говорят специалисты, грунтовая
дорога вдоль нефтепровода повысит
уровень энергобезопасности поселка.
Дорожные работы в муниципальном
районе ведутся также в селе Караул.
Летом начали строительство транспортного коридора Дудинка – Караул
– Воронцово на караульском участке
дороги. В конце октября объект планируется законсервировать, а с июля
следующего года работы возобновятся. По словам начальника управления
транспорта, информатизации и связи
администрации Таймыра Олега Мозгунова, создание коридора Дудинка
– Караул – Воронцово будет способствовать развитию инфраструктуры
муниципального района.

Теряют бдительность
На прошлой неделе сотрудники ГИБДД
оштрафовали 1316 норильчан.
За превышение скорости к административной ответственности привлекли
368 водителей, за управление машиной в нетрезвом виде – 13. Без прав за
руль сели шесть человек, при выезде
на встречную полосу в неположенном
месте задержали шестерых норильчан.
За нарушение правил оштрафовали
также 262 пешехода.
В субботу в Норильске зафиксировано
шесть дорожно-транспортных происшествий. В этот день травмы получили
шесть человек. Так, на площади Металлургов “Волга” сбила двоих пешеходов.
Обоих госпитализировали. В воскресенье сотрудники ГИБДД зарегистрировали четыре дорожных происшествия.
Пострадал один человек.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4004 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1616 рублей.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Неделя
горящего мусора
В прошлую субботу загорелся утеплитель кровли в кафе “Астара”. Пожарные эвакуировали 10 человек.
Огонь тушили больше часа. Причиной
пожара стало нарушение правил эксплуатации электроприборов. Огонь
повредил площадь в 20 квадратных
метров и причинил хозяевам ущерб в
70 тысяч рублей.
На прошлой неделе в Норильске несколько раз горел мусор. В среду,
14 октября, в районе СТО “Барклай”
пожар распространился на территории
50 квадратных метров. На следующий
день мусор загорелся на чердаке одного
из домов по улице Павлова, а в пятницу
случился пожар в доме №5 по проезду
Котульского. Огонь распространился
по площади 10 квадратных метров.
Всего за прошедшую неделю пожарные
подразделения выезжали по тревоге
34 раза. Из них 12 случаев пожаров и
загораний взяли на учет.

профессии, неважно, собираются ли
они пойти в профучилище или окончить 11 классов. Старшие классы разбиты на профили: металлургический,
гуманитарный и другие, и бездумный
выбор профиля нами крайне не приветствуется.
В имеющем историческое значение
зале ожидания школьники переживают
свойственный детям трепет.
– Здесь, – комментирует Артем Дьяконов, – располагался железнодорожный вокзал. Пассажиры ожидали своего
состава по многу часов. Часто ожидание
затягивалось из-за погодных условий.
Транспортировка людей была одной из
задач железной дороги.
– А почему сегодня дела обстоят
иначе? – тут же раздается недетский
вопрос.
– С появлением автомобильных дорог необходимость в пассажирских перевозках по железной дороге отпала,
– объяснил Артем Дьяконов. – Но наше
предприятие является главным перевозчиком продукции Заполярного филиала, а также материалов, вовлекаемых
в основное производство. Сравнение с
кровеносной системой точно передает
фактическое значение НЖД.

Локомотив программы “Формула успеха”

Александр СЕМЧЕНКОВ
В редакцию “Заполярного вестника”
информация о готовящейся экскурсии
поступила заблаговременно. И в назначенный час оперативная группа журналистов отправилась к месту события
– в управление НЖД. Запланированное
мероприятие – это часть совместного
проекта Корпоративного университета
“Норильского никеля” и Заполярного
филиала компании.
– Согласно стартовавшему проекту
“Формула успеха” группы школьников
каждую пятницу будут выезжать на тематические экскурсии на предприятия
комбината, – рассказала “Заполярному
вестнику” ведущий специалист Корпоративного университета Ирина Ильиных. – Авторы профориентационной
программы поставили три задачи: ознакомить ребят с историей и спецификой трудовой деятельности комбината
в целом. Показать, как работают его

основные переделы и дочерние предприятия. Ну и разумеется, дать ребятам представление о востребованных
сегодня профессиях. Нашим экскурсантам в недалеком будущем предстоит
совершить один из самых важных шагов в жизни – выбрать будущую специальность. Проект “Формула успеха”
призван помочь старшеклассникам разобраться в себе, определить собственные предпочтения.

Хотят все знать
Пока автобус с учениками 9а класса школы №42 осторожно двигался по
обледенелой трассе Талнах – Норильск,
железнодорожники с нетерпением
ожидали предстоящей встречи. Экскурс в историю и рассказ о деятельности Норильской железной дороги
сегодня были продуманы до мелочей. В
программу, разработанную специально
для школьников, вошли прогулка по

перрону и помещениям здания НЖД,
посещение формирующегося музея,
где собраны материалы обо всех этапах
большого пути самой северной железной дороги, начиная от строительства
узкоколейки, заканчивая сегодняшним
днем. И все это с подробными комментариями специалиста – ветерана НЖД
Артема Дьяконова.
Первым делом школьники изъявили
желание взглянуть на локомотив. Сразу
же посыпались вопросы, касающиеся
работы подвижного состава и машинистов, сцепщиков поездов, самой железной
дороги и путейцев, которым приходится
ее обслуживать. С разрешения экскурсовода желающие даже залезли в кабину
локомотива.
– Это наша первая экскурсия, – говорит классный руководитель ребят
Галина Бутырина. – Мероприятие
очень кстати, потому что девятый – это
предпрофильный класс. Уже сегодня
ребята должны задуматься о выборе

❚ ОФИЦИАЛЬНО

Лучше прогнозов
“Норникель” объявил результаты в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности за первое полугодие 2009 года.
Матвей БЕРЕЗКИН
Чистая прибыль компании за этот период составила 439 млн долларов против 2,68 млрд долларов за
первое полугодие 2008 года, снизившись в шесть раз,
говорится в отчете компании.
Выручка группы снизилась на 51 процент, до
4,08 млрд по сравнению с 8,31 млрд долларов за
шесть месяцев 2008 года. Выручка от реализации
металлов уменьшилась на 54 процента, составив
3,29 млрд долларов. Снижение выручки компания
связывает с существенным падением мировых цен
на металлы. В первом полугодии 2009 года продажи
никеля, произведенного предприятиями группы на
территории РФ, выросли в физическом выражении
на четыре процента. Продажи никеля, произведенного предприятиями Norilsk Nickel International,

в первом полугодии 2009 года увеличились на
41 процент.
Доля выручки от реализации никеля в структуре
выручки от реализации металлов группы снизилась
до 1,64 млрд долларов в первом полугодии 2009 года.
Доля выручки от реализации меди уменьшилась до
793 млн долларов по сравнению с 1,58 млрд долларов в
первом полугодии 2008 года.
Выручка от реализации платины сократилась с
837 млн долларов до 415 млн долларов в первом полугодии 2009 года. Выручка от реализации платины,
произведенной компанией Stillwater Mining Company,
сократилась на 59 процентов. Доля выручки от реализации палладия сократилась с 796 млн долларов до
373 млн долларов в первом полугодии 2009 года.
В первом полугодии 2009 года выручка от реализации золота упала на девять процентов и со-

Пока часть 9а класса слушает подробный рассказ о диспетчерах и специфике их работы, другие ребята внимательно разглядывают экспонаты музея
НЖД, расположившегося здесь же, в
зале ожидания.
– Я не собираюсь связывать жизнь с
железной дорогой, – говорит Константин Шемчук, внимательно изучавший
музейные предметы. – Просто мне все
интересно. Надо ведь знать больше, чем
однажды потребует твоя специальность.
А романтика есть в любой профессии. И
знания не бывают лишними.
– Ребятам понравилось, – уверена
классный руководитель. – Кто-то проявил больше интереса, кто-то меньше, и
это нормально. Я считаю, что “Формула
успеха” – своевременная и актуальная
программа. С одной стороны, это просвещение молодежи, с другой – задел на
будущее. Ведь кому-то из сегодняшних
школьников предстоит трудиться на
комбинате, и они должны быть хорошими специалистами. Экскурсия была
весьма познавательной. История НЖД
– это история нашего города. Без железной дороги не развивался бы комбинат.
По возвращении ребятам предложат
небольшой тест, который выявит, как
они относятся к проекту. Галина Бутырина не сомневается, что “Формула успеха” ее ученикам пригодится.
Небольшой опрос девятиклассников
показал, что они свое будущее пока еще
представляют смутно. Кто-то периодически размышляет о земных профессиях, а кто-то продолжает мечтать о
космонавтике. Что тоже неплохо. Но согласно программе проекта школьникам
предстоит посетить еще 11 предприятий
комбината. После чего и поговорим о
выборе будущей профессии.

ставила 61 млн долларов по сравнению с 67 млн
долларов, зафиксированными в первом полугодии
2008 года.
Помимо продажи металлов в первом полугодии 2009 года на 28 процентов снизилась выручка
от прочей реализации, до 789 млн долларов. Расходы на производство реализованных металлов
были сокращены на 25 процентов, с 2,67 млрд долларов в первом полугодии 2008 года до 2,004 млрд
долларов за шесть месяцев нынешнего года.
В первом полугодии 2009-го расходы по налогу
на прибыль, включая отложенные налоговые выгоды, составили 177 млн долларов по сравнению с
987 миллионами в первом полугодии 2008 года.
Основной причиной снижения совокупных
денежных операционных расходов до вычета
выручки от реализации побочных продуктов на
38 процентов в первом полугодии 2009 года является реализация менеджментом компании программы по сокращению издержек, оптимизации
производственных процессов, а также жесткий
контроль за закупочной деятельностью. На снижение расходов оказал влияние и эффект перерасчета в валюту представления, что явилось
следствием значительного укрепления обменного
курса доллара по отношению к функциональным
валютам предприятий группы, зафиксированного
во второй половине прошлого и первой половине
текущего года.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

❚ ОТДЕЛ КАДРОВ

Рабочее
руководство
Значительные кадровые перестановки прошли
с начала октября на руднике “Таймырский”.
На двух из трех входящих в предприятие
шахт назначены новые главные инженеры.
Приступили к исполнению обязанностей новые
заместитель главного механика и заместитель
главного инженера по самоходному
дизельному оборудованию.
Сергей МОГЛОВЕЦ
Главным инженером шахты №1 стал Вадим Тимохин, перешедший на “Таймырский” с рудника
“Октябрьский”. Выпускник Свердловского горного
института начинал трудиться в Норильске горным
мастером в 1991 году.
Главным инженером шахты №3 стал Андрей
Цымбалов, начинавший на “Таймырском” проходчиком, после окончания Норильского индустриального института по специальности “подземная разработка месторождений полезных ископаемых”.
Еще одним специалистом, начавшим подземную
карьеру с рабочей должности электрослесаря, стал
выпускник среднетехнического факультета НИИ
Артур Шумейко. Он возглавлял подземный участок
рудника, а с 1 октября назначен заместителем главного инженера по СДО.
Новый заместитель главного механика Андрей
Комаров также начинал на “Таймырском” электрослесарем. А последние четыре года выполнял обязанности начальника участка скипового подъема и
конвейерного транспорта рудника.
В руководстве рудника “Таймырский” произошли и более серьезные изменения – назначен новый
директор. Вместо принявшего должность заместителя директора Заполярного филиала по минерально-сырьевому комплексу Владимира Карелина им
стал Сергей Горбачев. Интересно, что и он начинал
на “Таймырском” горнорабочим.
Подробный рассказ о новом директоре
читайте на второй странице “ЗВ”

Расходы на заработную плату по-прежнему являются
самой значительной частью денежных операционных затрат. При этом расходы на заработную плату снизились
против аналогичного периода 2008 года на 38 процентов
за счет принятых менеджментом мер по снижению расходов. Также положительное влияние на снижение расходов оказали консервация австралийских производственных активов Norilsk Nickel International и эффект
пересчета в валюту представления.
Скорректированный показатель EBITDA в первом
полугодии 2009 года снизился с 4,33 млрд до 1,4 млрд
долларов. В процентном соотношении к выручке показатель EBITDA составил 34 процента в первом полугодии 2009 года против 52 процентов в первом полугодии 2008 года.
Коммерческие, административные и прочие операционные расходы уменьшились в первом полугодии 2009 года на 69 процентов, до 374 млн долларов,
в результате реализации программы сокращения
издержек, а также в связи с изменением экспортных
пошлин и влиянием эффекта перерасчета в валюту
представления. Финансовые расходы уменьшились на
56 процентов.
По состоянию на 30 июня 2009 года денежные
средства и их эквиваленты составили 2,32 млрд долларов. Увеличение остатков денежных средств и их эквивалентов было обусловлено уменьшением банковских
депозитов и увеличением остатков на расчетных счетах в иностранных валютах.

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

Мнения

❚ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

❚ ТЕМА

Большая руда

Сирот
становится
больше

Новый директор рудника “Таймырский” Сергей ГОРБАЧЕВ к своим высоким “погонам”
пока только привыкает. 17 июля этого года был назначен исполняющим обязанности,
а с 12 августа утвержден в должности уже без приставки “и.о.”. Новый директор
моложав – в свой сорок один год выглядит чуть за тридцать, открыт и непосредствен
– на проходившем недавно конкурсе “Академия наставников” коллеги-журналисты
приняли общительного начальника за горного мастера, любопытен – его интересуют
люди, и он не стесняется задавать вопросы. “Заполярный вестник” побывал в гостях
у Сергея Александровича – новый директор нам понравился.

Сергей Горбачев с детства мечтал о карьере военного. Впрочем, слово “карьера”
не из его лексикона. Служба, работа, призвание – это уже ближе. Отдавать себя,
защищать, помогать – почти в яблочко.
Родился и жил под Красноярском, в городе Сосновоборске. Отец работал грузчиком на местной птицефабрике, а мама
– детской медсестрой. Парень не боялся тяжелой работы с детства. Учеником
средней школы получил звание кандидата
в мастера спорта по дзюдо и самбо. Бегал
по десять километров каждый день, подготавливая себя к армейской службе, надеясь, что она будет непростой.
После окончания школы отправил документы в пограничное училище, ответ
долго не приходил, и – не привык будущий руководитель ждать у моря погоды
– поступил Сергей в Красноярский институт цветных металлов и золота. Возможно, погранвойска и лишились будущего блестящего генерала, зато горное
производство Норильска приобрело отличного специалиста.
После первого курса института Горбачева призвали на срочную службу. Вот тут
и пригодилась ему доармейская подготовка
– кросс по пересеченке, поединки на татами и борцовском ковре. С 1986-го по 1988
год Сергей прослужил в группе советских
войск в Германии. Начал службу рядовым,
окончил заместителем командира взвода
разведки. А вернувшись домой после службы, продолжил осваивать горное дело.

Мастера ноги кормят
Норильск был целью Сергея Горбачева.
В первый раз он побывал здесь в 1991 году
студентом. Проходил практику на проходческом участке рудника “Таймырский”. “На
лопате”, как вспоминает он сам. На следующий год возвратился в Норильск уже целенаправленно – на преддипломную практику. А 27 июля 1992 года, защитив диплом,
приехал на Крайний Север насовсем. Во
всяком случае, очень надолго.
– Норильская традиция ставить выпускников вузов на рабочие должности очень
правильная, – считает Сергей Александрович. – Вот и меня приняли на “Таймырский” в качестве горнорабочего. Чтобы
осознать, насколько тяжел труд горняка,
надо его понять через собственные мозоли. Тогда и руководить этими мужественными людьми сможешь без чувства ложного превосходства.
Поселили красноярского выпускника
в общежитии инженерно-технических работников на площади Металлургов. Полгода ездил из Норильска в Талнах на работу. Потом перебрался в рудную столицу
Таймыра. А вскоре женился.
Служебная лестница, по которой двигался молодой инженер, проходила по
подземным горизонтам. Вскоре из горнорабочего переместился в горные мастера и
работал в этой должности шесть лет. Менялись только подземные участки.
– За месяц по три пары сапог изнашивал, даже в армии такого не было, – вспоминает Сергей Горбачев. – Ходил, пока
подошва в порошок не сотрется. Ведь горного мастера ноги кормят. Надо знать всю
обстановку, лично обойти каждый закоулок. Только так можно обеспечить хорошую работу под землей.

Почти боевые задачи
В 1999 году Сергея Горбачева назначили начальником добычного участка №8. А в 2002 году, когда директором
“Таймырского” стал Владимир Карелин,
поставили бывшего разведчика начальником очистного участка №5. Это было
самое слабое место на руднике. Задача
у Горбачева была сопоставима с боевой
– вывести участок в передовые. Многие
тогда Сергею не завидовали.
Но в 2004 году очистной участок уже
приводили в пример. При проходке в
33 процента от проходки всего рудника
добыча здесь составляла 40 процентов от
общего результата “Таймырского”.
Еще через год Горбачева назначили
главным инженером шахты №2. А с начала
2007 года он работал главным инженером
по производству уже всего рудника.
Когда Горбачева спрашиваешь о хобби, он, хотя и с улыбкой, отрицательно
качает головой:
– У главного инженера рудника по производству просто не может быть хобби – в
силу полного отсутствия времени на это, –
говорит Сергей Александрович. – Впрочем,
как и у начальника подземного участка.
Если вам кто-то из занимающих эти должности будет рассказывать, что он заядлый
охотник или рыбак – не верьте! Люди, может быть, и мечтают об охоте и рыбалке,
но на практике – не получится. Работу рудника надо отслеживать “онлайн”. Находясь
в отпуске, я позволяю себе отзваниваться
диспетчеру раз в сутки. В рабочем режиме
оперативную информацию надо получать
каждые два-три часа, с небольшим перерывом на сон.

Особенный рудник
Стволы самого глубокого на сегодняшний день рудника России “Таймырского”
уходят под землю на глубину в полтора километра. Добыча руды ведется уже на горизонте минус 1400 метров. Но не только
в этом уникальность рудника, есть у него
и другие особенности, технологические.
На соседнем, “Октябрьском”, например,
работают два грузоподъема, что позволяет
проводить их ремонт и профилактику без
остановки отгрузки руды на поверхность.
– У нас на “Таймырском” только один
основной скиповой подъем, – рассказывает Горбачев. – Это означает, что все технологические цепочки должны работать без
малейших сбоев. У нас жесткие условия. От
двух до четырех суток ежемесячно выделяется на руднике для ремонтов на скиповом
подъеме. Любая профилактика и ремонты
не могут затянуться на более долгий срок.
Центральный рудоспуск позволяет делать
определенные запасы руды, поэтому бурение, отпалка и транспортировка руды под
землей у нас не останавливаются.
Еще одна особенность рудника в том,
что здесь добывается только богатая руда.
И запасы ее таковы, что их хватит на несколько десятилетий. Большая руда – в
прямом смысле слова.

Чудо-богатыри
Для Сергея Горбачева горняки – это
особенные люди. “Чудо-богатыри”, как говаривал о своих солдатах Суворов.
– Слабому человеку в шахте делать
нечего, – считает директор. – Причем си-

Денис КОЖЕВНИКОВ

Сергей МОГЛОВЕЦ

Сергей Горбачев: “Горняк должен быть силен и духом, и телом”

лен должен быть горняк и духом, и телом.
Стандартный мешок гранулита сорок два
килограмма весит, потаскай-ка! Я еще застал горняков, которые из шестимиллиметровой проволоки голыми руками скрутки
делали. Молодежь сейчас понежнее пошла,
но много и очень толковых ребят.
Недавно на руднике прошла аттестация
по “Профессиональному старту”. С момента введения программы на рудник по ней
принято 47 человек. 59 молодых горняков
прошли через программу “Стажер”. А по
“Рабочей смене” на “Таймырский” пришли
384 человека. Всего же на руднике в настоящее время трудится без малого полторы
тысячи человек. Тех же, кто может гордо
сказать: “Я работал на “Таймырском”, за
весь период существования рудника около
шести тысяч.
Не только встречает молодежь, но и
провожает своих ветеранов рудник достойно. Корпоративными пенсионными
программами с 2004 года воспользовались
здесь более 330 человек.

Достижения
и перспективы
Мы сидим в кабинете директора рудника.
– Сергей Александрович, в чем вы видите свою главную задачу, приняв новую
должность?
– Главное – это не потерять то, что достигнуто. Владимир Николаевич Карелин
за семь лет руководства рудником достиг
очень больших результатов. Достаточно
сказать, что добыча за эти годы увеличилась в полтора раза. И дело здесь не только
в новой производительной технике, поступившей на предприятие. Карелин оптимизировал процесс управления. Значительно
усилил потенциал инженерно-технических
работников, точнее, ту отдачу, которую
они должны давать.
– На “Таймырском” проходила обкатку программа автоматизированного
управления производственными фондами и активами ELLIPSE. Как она зарекомендовала себя?
– Мы были первым подразделением
Заполярного филиала, на котором система ELLIPSE, используемая на ведущих
горных предприятиях мира, проходила
тестирование. Сначала на нее был переведен парк самоходного дизельного оборудования. А с 2006 года весь комплекс
работ рудника, связанных с управлением
производственными фондами: планирование, учет работ по техническому обслуживанию и ремонтам, снабжение материалами и трудозатраты учитываются в
системе ELLIPSE. Система обеспечивает
полную прозрачность и высокую информативность. Как видите, рудник работает, и неплохо. И мы гордимся, что были в
этом отношении пионерами.

❚ РЫНКИ

Нефть всему голова
На прошлой неделе российский
фондовый рынок уверенно рос
только в начале семидневки.
В четверг отсутствие положительных
новостей и сильный доллар свели
оптимизм инвесторов на нет.
Ален БУРНАШЕВ
Вообще, российский рынок акций повел себя на предыдущей торговой неделе
несколько странно. В то время как зарубежные торговые площадки преимущественно росли, отечественных инвесторов
иногда даже не устраивали положительные
экономические новости, столь нужные для
перспективного роста.

– Какие еще новшества опробовались
на предприятии?
– Мы – единственный рудник в НПР,
на котором введена система автоматического табелирования. В шахтные фонари
вмонтированы электронные чипы, сигнал
с которых автоматически считывается
контрольной аппаратурой при спуске под
землю. Таким образом, мы всегда знаем,
кто из персонала находится под землей.
Горнякам, в свою очередь, нет нужды снимать с касок шахтные фонари, засовывать
металлические пластины с информацией
в регистрирующие устройства. У нас все
происходит автоматически.
– Нуждается ли в модернизации оборудование, работающее на “Таймырском”?
– Модернизация и обновление оборудования – это постоянный процесс. Парк
погрузочно-доставочных машин и самоходных буровых установок обновлен за
последний год на тридцать процентов. Мы
используем технику только ведущих мировых производителей: “Атлас Копко” и
“Тамрок”. Ведется реконструкция воздухоподающего ствола для его более эффективного использования. А в 2012 году начнем
масштабную реконструкцию скипового
ствола СС-3.
– Горняцкий коллектив на руднике молодеет. Удовлетворяют ли приходящую
на “Таймырский” молодежь социальнобытовые условия на предприятии?
– Да. У нас ничуть не хуже, чем в других подразделениях Заполярного филиала.
В административно-бытовом комплексе
полтора года назад открыт современный
спортзал. У нас имеется медпункт, стоматологический кабинет, парикмахерская.
Скоро приступаем к ремонту первого этажа АБК в соответствии с программой “Быт
на производстве”.
У рудника есть в Талнахе подшефные
детский сад и школа. Школе к ее 25-летнему юбилею в этом году мы готовим сюрприз. Кроме этого, мы шефы поселка Диксон. Даже в трудные кризисные времена
находим возможность помогать жителям
этого отдаленного поселка. В этом году на
три месяца откомандировали на Диксон
двоих сварщиков, которые помогали жителям подготовить отопительную систему
поселка к зиме. Мы стараемся заботиться
о тех, кто рядом.
– Сергей Александрович, а вы сами в
новый спортзал ходите?
– Не часто, но бываю. В конце октября
на первенстве предприятия по волейболу
сыграю за команду администрации рудника. Есть большое желание заниматься
постоянно, но, к сожалению, на это не остается времени.
– А как вам удается поддерживать отличную физическую форму?
– А я в кабинете мало сижу. Все больше под землей, в шахте, на ногах. Так
пульс горного производства лучше чувствуешь.

Ложка дегтя.
Американского
Хороших новостей на прошлой торговой
пятидневке хватало с избытком, в основном
из-за океана, из США. И даже пресловутая
ложка дегтя, тоже американского, не смогла
испортить бочку с инвестиционным “медом”.
Главная новость недели – растущие нефтяные цены. Несмотря на то что в понедельник после предыдущего роста “нефтянка” скорректировалась до 71,2 доллара
за баррель марки Brent, на торговой неделе
стоимость бочки черного золота превышала
77 долларов.
Во вторник, в первый после продолжительного роста день снижения, растущие
нефтяные цены российскому рынку не помогли. Причина – слабая отчетность американской компании Johnson&Johnson и снижение рекомендаций аналитиков по акциям
финансового сектора.
В среду инвесторы отметились активными вложениями в отечественную экономику, причем повышенным спросом пользовались акции нефтегазовых компаний. И

Отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними
подвел статистику за девять месяцев текущего года.
Цифры неутешительные: сотрудниками учреждения выявлено
еще 166 детей, оставшихся без попечения родителей.
На 63 человека больше, чем за аналогичный период 2008 года.

У богатых
тоже проблемы

Татьяна ИВАНОВА
Шестеро новеньких усыновлены,
75 переданы под опеку, восемь детей
возвращены родителям, что является
итогом воспитательной работы с мамами и папами. 69 ребят теперь живут и
учатся в школах-интернатах и детском
доме, судьба семерых пока под вопросом. Они находятся либо в детской
больнице, либо в семьях потенциальных опекунов.
Всего на учете в отделе опеки и попечительства над несовершеннолетними сейчас состоит 403 норильчонка. Из
них 320 – социальные сироты, то есть
дети так называемых неблагополучных родителей. Если бы устройством
их судеб не занимались специальные
учреждения, в НПР и вообще в России
появились бы сотни беспризорников.
“Ненужные” дети – одна из примет нашего времени, свидетельствующая о
том, что современное общество серьезно больно.
За девять месяцев этого года вновь
обрели семьи лишь 10 ребят из учреждений внесемейного воспитания:
двух школ-интернатов и Норильского
детского дома. Шестеро были возвращены родителям, трое переданы под
опеку, один – в семью попечителя.
Всего же в этих учреждениях живут
199 ребятишек, из них социальных
сирот – 178.

Сотрудники отдела опеки стремятся сохранить семьи для девчонок
и мальчишек, с родителями или родственниками которых еще возможно
договориться. Такие дети временно
живут в социальном приюте в Талнахе и в детской городской больнице.
В эти учреждения за девять месяцев
2009-го было помещено 189 ребят, немного меньше, чем в прошлом году.
Зато семей, находящихся в социально
опасном положении, выявлено почти
в два раза больше – 59.
К таким семьям относятся не только бедные, где дети холодные и голодные, объяснили сотрудники отдела
опеки. Главный критерий – отсутствие
воспитания. Папа и мама могут быть
успешными на работе, при хороших
должностях и зарплатах, дома – шикарная мебель, но ребенку абсолютно не
уделяется внимания. Предоставленный
самому себе, он начинает бродяжничать и увлекаться наркотиками. Появление таких семей – одна из последних
тенденций, сообщили “Заполярному
вестнику” в отделе опеки. С “неправильными” родителями ведут работу.
23 прошлогодние социально опасные
семьи исправились, родители в других
17 были лишены родительских прав.

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Это же дети!
Ужесточены приговоры в отношении двух норильчан, совершавших
развратные действия в отношении своих несовершеннолетних дочерей.
Матвей БЕРЕЗКИН
Как сообщили в краевой прокуратуре, такое решение приняла судебная
коллегия по уголовным делам Красноярского регионального суда. Оба приговора вынес Норильский городской
суд, который установил, что отцы совершали развратные действия в отношении своих дочерей.
В одном случае пострадавшей
было всего пять лет. Родители были
в разводе, и отец в порядке, установленном судом, дважды в неделю забирал ребенка из детского сада для
выполнения родительских обязанностей по воспитанию дочери. Вместо этого отец предпочитал делиться с
ребенком сексуальным опытом. Мать
девочки обратилась в милицию, заметив нехарактерное для малолетнего
ребенка поведение. В ходе расследования ее опасения подтвердились.
Во втором случае потерпевшей
было 12 лет. Развратные действия с ней
совершал отец-алкоголик, отмечено в
сообщении ведомства.

опять причиной, правда, уже хорошей, стала отчетность банка JPMorgan и данные по
розничным продажам в США.
Торги в четверг прошли под знаком продаж. В пятницу рыночные индексы попытались было отыграть потери предыдущего
дня, но оптимизма у инвесторов в преддверии выходных традиционно не хватило. Хотя
сопротивление снижению индексов было
активным.
На этой неделе влияние на рынок продолжит оказывать сезон отчетностей, в частности, наиболее важными станут отчеты Bank
of NY, Caterpillar, Coca Cola, Wells Fargo и
American Exspress, говорят эксперты.

Непонятные перспективы
Несмотря на всеобщий скептицизм, отечественная экономика медленно растет. Так,
например, Росстат подсчитал, что за январьсентябрь 2009 года цены производителей
промышленной продукции увеличились на
14,9%, потребительская инфляция за тот же
период составила 8,1%. Ведомство и различные аналитики в качестве причины называют растущие мировые цены на нефть.

Действия жителей Норильска
квалифицированы по ст. 135 УК РФ
(совершение развратных действий
без применения насилия лицом, достигшим 18-летнего возраста, в отношении лица, заведомо не достигшего
16-летнего возраста). Санкция этой
статьи в прежней редакции, до внесения изменений Федеральным законом от 27 июля этого года, предусматривала максимально возможное
наказание в виде лишения свободы
на срок до трех лет.
Вопреки позиции гособвинителей обоим осужденным было назначено наказание в виде условного
лишения свободы с испытательным
сроком. Однако судебная коллегия в
Красноярске отменила решения Норильского городского суда в связи с
необоснованным применением судом ст. 73 УК РФ.
При новом рассмотрении дел виновные приговорены к наказанию в
виде лишения свободы на три и полтора года соответственно с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Совокупность таких факторов, как “нефтянка”, курсы валют, экономическая статистика, традиционно влияет и на рынок
цветных металлов. За прошлую торговую
неделю цены на них почти не изменились,
хотя статистика показывает увеличение
стоимости некоторых металлов, в частности
никеля и меди.
В четверг на Лондонской бирже металлов тонна никеля торговалась в диапазоне
18200–18770 долларов, меди – в коридоре
6200–6400 долларов, в зависимости от контракта на поставку.
Кстати, о меди. На рынке сейчас очень
уныло, говорят одни трейдеры, уверяя, что
рынок красного металла “перегрет”, спроса
нет, как и предложений. Так что, по некоторым данным, ожидается падение цен на
медь. Другие эксперты, наоборот, полны
оптимизма и ждут возобновления спроса
на этот металл со стороны Китая. Вот такая
неопределенность.
Как бы то ни было, акции ГМК “Норильский никель” на прошлой неделе подорожали
с 133,5 до 139,5 доллара за штуку. Стоимость
ценных бумаг “Полюс Золота” выросла с
49 до 53 долларов за акцию.
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❚ УВЛЕЧЕНИЯ

Песни, ставшие родными
У каждого есть увлечения и пристрастия. Мой приятель с 37-летним норильским
стажем Владимир Гупалюк, недавно перебравшийся в Белгород, остается
верным своему увлечению всю жизнь. Ему он посвятил и недавно вышедшую
в свет книгу под названием “Песни моей души”.
Владимир СОЛДАКОВ
Познакомились мы с Владимиром в одном из
поселков Таймыра, где он находился по заданию
“Заполярного вестника” как внештатный корреспондент. Однако не его давнишнее увлечение фотографией, которое, собственно, и привело Гупалюка в
газету, а другая страсть удивила тогда меня. О ней
Володя рассказал, узнав, что автору этих строк довелось в молодые годы жить в Азербайджане – в Баку
и в Сумгаите. Сейчас я понимаю Гупалюка и то его
взбудораженное состояние, которое показалось мне
странным. А чтобы и читателям стало все понятно,
расскажу историю увлечения этого человека, ставшую неотъемлемой частью его жизни, способную
удивить и поразить своей сутью.

Созвучие времени
Середина прошлого века. Деревенская глухомань.
Под стать такому определению – село Глуховцы, что в
Винницкой области в Украине, неподалеку от Казатина. Босоногий мальчишка гонит в село стадо с пастбища. Угасает хлопотный день, гудят ноги от бесконечной
беготни за коровами. Стихают дневное пение жаворонков в высоком небе, несмолкаемое перепелиное
“пить-полоть” в буйных травах на лугах.
По селу в вечерних сумерках – дурманящие полевые запахи. А из растворенных настежь окон в звенящую тишину из радиодинамиков выливаются песни.
Особенно гармоничны с атмосферой затерявшегося в
чумацких просторах села те, что исполняет известный
всему Советскому Союзу азербайджанский певец Рашид Бейбутов. “Только у любимой могут быть такие
необыкновенные глаза”, “Ах, эта девушка меня с ума
свела, разбила сердце мне, покой взяла”, – поет красивейший тенор.
Это было время, когда сельский мальчишка-пастушок засыпал под песни Бейбутова и просыпался с ними
на утренней заре. Проводное радио только провели в
село вслед за электричеством, ярко осветившим дома,
в которых до той поры горели керосиновые лампы. К
тому же в сельском клубе часто показывали индийские
фильмы. Мелодраму “Бродяга” с Раджем Капуром Володя готов был смотреть и смотреть. В комедию “Аршин мал алан” влюбился. Да и другие фильмы, в которых голосом Рашида Бейбутова исполнялись песни на
разных языках мира, он старался не пропускать.

Мальчишка с врожденным музыкальным слухом,
хорошей памятью налету схватывал мелодии, моментально запоминал слова песен. Как на русском, так и на
азербайджанском языке.

Интернациональный
ансамбль

Как остановить
эпидемию
XXI века

Мы еще споем

Само провидение распорядилось судьбой Владимира Гупалюка. Иначе не объяснить то, что случилось во время службы в армии. Его друзьями стали
азербайджанец Юсиф Исмаилов и русский Александр
Переверзев, родившийся в Баку. Оба, понятное дело,
знали азербайджанский. На втором году службы Володя уже общался с друзьями на их родном языке.
Владел им еще не совсем свободно, но разговорную
речь переводил запросто. Со временем азербайджанский станет третьим родным языком Володи. После
украинского и русского.
В красном уголке воинской части среди других музыкальных инструментов оказались тар, саз, кяманча.
И ребята – азербайджанец, русский и украинец – создали национальный азербайджанский ансамбль, а песни,
естественно, позаимствовали из репертуара Бейбутова.
Особенно хорошо получались они у Гупалюка.
Репетиции, частые выступления – все это сдружило поклонников азербайджанского певца. В те времена
песни Рашида Бейбутова очень любили, а в Азербайджане просто преклонялись перед его исполнительским
искусством. Гупалюк прочувствовал это, когда после
службы, в 1971 году, приехал в гости к Исмаилову, в
Баку, где с каждой сценической площадки на открытом
воздухе, из кафе, чайханы звучали песни Бейбутова.

В одном из своих стихотворений Гупалюк написал: “Я
день свой начинаю с песни – и пою…” А песня эта, естественно, из репертуара Рашида.
На лето 1978 года была намечена декада искусств
Азербайджана в Украине. Об этом жена Галина не преминула сообщить мужу в Норильск. Он взял двухнедельный отпуск и махнул на родину. Побывал на двух
концертах Рашида Бейбутова в Киеве. И был счастлив.
Тогда же в Киев приехал и один из армейских друзей Гупалюка. Погостив немного, пообещал, если Володя проводит его до Баку, устроить ему встречу с Рашидом Бейбутовым.

Весомая часть
Гупалюк поехал с ним. И встреча состоялась. С
тех пор Владимир Гупалюк как реликвию бережет
снимок, на котором он запечатлен со своим кумиром.
Мне Владимир с гордостью рассказывал и о встрече,
и о фото на память. У фуникулера они стоят молодые
и вдохновленные. Когда я жил в Баку, всегда хотел там
побывать, но, к сожалению, не получилось. Помню,
что находится он в районе Приморского бульвара, в
парке, неподалеку от Девичьей башни, где обычно любят гулять бакинцы.
Казалось бы, исполнилась мечта поклонника таланта великого певца. Встретился с ним, засвидетельствовал свое почтение, выказал уважение к его творчеству,
которое перевернуло всю жизнь Владимира, наполнило ее новым ярким внутренним содержанием. И можно успокоиться? Ан нет! Потому что это не просто банальное преклонение фаната перед талантом кумира.
Отношение поклонника к певцу значительно весомее.
Хотя бы потому, что стало частью жизни украинского
хлопца, сделав ее насыщенной и творческой.
Подозреваю, что и свою внештатную деятельность
тогда еще в газете “Заполярная правда” Владимир начал с публикации о киевских концертах Рашида Бейбутова. Затем окончил курсы журналистского мастерства при Норильском доме политпросвещения.
И не прерывал сотрудничество с местными СМИ до
самого отъезда из Норильска.

Заманчивое предложение
В 1972-м Гупалюк уехал на Север. Стал работать в
управлении предприятий строительных материалов,
затем в “Норильскремонте”. Увлечение фотографией
очень пригодилось. Как и увлечение песнями. Именно
благодаря им Гупалюк, проработав за Полярным кругом ни много ни мало тридцать семь лет, остался верен
себе. Сорокаградусные морозы, метели и пурги не остудили увлечение творчеством азербайджанского певца. Наоборот. Владимир стал собирать песни, исполненные Бейбутовым в разные годы. Голос Бейбутова
в буквальном смысле согревал его на Крайнем Севере.

Владимир СОЛДАКОВ

Необыкновенный подарок

Владимир Гупалюк, 2007 год

Надо им
подсказать.
Сами
не догадаются

которые были исполнены Бейбутовым в разное время
на пятнадцати языках народов мира, в том числе и на
родном языке Гупалюка – украинском. Такое внимание
северянина к творчеству Рашида, память о нем оценили его родные и близкие. Они тоже ответили вниманием – организовали на телевидении передачу с участием
Владимира Гупалюка, на которой он спел несколько
своих любимых песен на азербайджанском языке.
Тогда же семья Бейбутовых сделала Владимиру
необыкновенный подарок. В Норильск он увез двенадцать компакт-дисков с 240 песнями певца. Чтобы
было понятно, с каким уважением относятся к Гупалюку родные и близкие Бейбутова, нужно отметить,
что первый комплект дисков с записью его песен
семья подарила президенту Азербайджана Гейдару
Алиеву, второй – Муслиму Магомаеву, третий – народному художнику СССР Таиру Салахову, а четвертый – норильчанину Владимиру Гупалюку!

Четыре года назад Владимир Гупалюк подготовил
и выпустил небольшую книжку своих стихов, посвященных кумиру, “Голос, покоривший мир”. Это стало
подарком почитателям таланта Рашида Бейбутова к
90-летию певца.
Юбилей широко отмечался в Азербайджане. Туда
из многих стран мира съехались родственники певца,
деятели культуры – музыканты, певцы-ученики, композиторы и артисты, а также почитатели таланта Бейбутова. Его родные – жена Джейран-ханум и дочь Рашида – пригласили Гупалюка на этот юбилей в Баку.
Надо сказать, что все эти годы Владимир поддерживал тесные связи с родственниками талантливого исполнителя. И при его жизни, и после 1989 года,
когда Бейбутова не стало. И его близкие по-дружески,
тепло и светло относились к норильчанину.
Гупалюк отправился в Баку не с пустыми руками.
К тому времени он собрал 170 песен для музея певца,

Эта история имеет продолжение. Более того,
она, вероятно, еще долго будет продолжаться. В
марте нынешнего года Гупалюки, Владимир и Галина, собираясь уезжать из Норильска, устроили
прощальный вечер. “Приезжай, – позвонил мне Володя. – Попоем украинских песен на прощание. Мы
ж тогда, на Вальке, так и не допели. Помнишь?” Как
же не помнить! Из-за непогоды пришлось коротать
время в ожидании вертолета на Усть-Авам. Вылетели в поселок только на следующий день. Однако и
этого времени не хватило, чтобы перепеть с земляком все песни.
Договорились, что соберемся специально и допоем.
Случай представился. Но попасть на прощальный вечер у меня не получилось, о чем жалею до сих пор. Думал, обидится Гупалюк на всю жизнь. А потому очень
обрадовался недавнему письму бывшего норильчанина
из Белгорода. Впрочем, Володя пишет, что слово “бывший” им до конца не осознано. Ему кажется, что он в
очередном отпуске. Да это и понятно. И уехав с Севера,
мы остаемся норильчанами, дудинцами…
Гупалюк уже занялся обустройством и облагораживанием нового жилища, привыкает к климату, щедрому на тепло и солнце, к утреннему гомону птиц за
окном. И делится огромной радостью: исполнилась
заветная мечта всей его жизни – тиражом в 500 экземпляров в одном из издательств Элисты вышел в свет
сборник “Песни моей души”. Все они из репертуара Рашида Бейбутова. Наряду с текстами песен, исполненных азербайджанским “соловьем” на пятнадцати языках мира, в том числе на украинском, в сборнике много
фотоиллюстраций и стихотворений автора. Предисловие к “Песням…” написала известная азербайджанская
оперная певица и пианистка, заслуженная артистка
республики Рашида Бейбутова – дочь певца.

СВОЙ ВЗГЛЯД
Татьяны РЫЧКОВОЙ

Неиссякаемый оптимизм
Презентация сборника прошла в Баку, в театре
мугама, где собрались известные композиторы, поэты, певцы, музыканты. Из Норильска специально
для участия в презентации прилетел председатель
общественного движения “Азеди”, депутат городского совета Али Керимов. Кстати, сборник вышел благодаря поддержке азербайджанской диаспоры города
Норильска.
На вечере были жена певца Джейран-ханум, дочь
Рашида и ее муж Кямиль Шахвердиев. Они – основатели Фонда Рашида Бейбутова. Артисты театра песни
имени Бейбутова под аплодисменты собравшихся исполнили песни из репертуара маэстро.
Владимир Гупалюк признается, что впечатлений
от поездки в Баку хватит на всю оставшуюся жизнь. В
знак благодарности ему вручили национальный ковер
ручной работы. Это очень дорогой подарок. Но то, что
удалось познакомиться со многими людьми, знавшими
и работавшими с прославленным мастером песни, для
Володи не менее дорого. В гостях у народного артиста
Азербайджана, профессора Бакинской консерватории
Муссы Мирзоева выяснилось, что заочно они давно
знакомы. Жена композитора Светлана оказалась корреспондентом газеты “Бакинский рабочий”, и ее материалы Владимир начал читать несколько десятков
лет назад. Светлана рассказала гостям о том, что знала
Рашида более пятидесяти лет и всегда восхищалась его
замечательным голосом и им самим – талантливым
певцом, интересным и удивительным человеком.
Новые сведения о жизни певца, малоизвестные
подробности и детали, о которых Владимир узнал
в этот приезд в Баку, лягут в основу будущей книги. Ее Гупалюк намерен посвятить 100-летию со
дня рождения Рашида Бейбутова, которое будет
отмечаться в 2015 году. “Таково, видно, мое предназначение”, – с присущим ему оптимизмом замечает
Владимир Гупалюк.

❚ МЕМОРИАЛ

Ничего для себя не жалейте
Галина МУСАТОВА
Бывших узников Норильлага в нашем
городе остается все меньше, но эстафету
памяти несут их дети и внуки. Активисты
нашего общественного объединения стараются поддерживать пожилых людей и
делом, и словом. Мы постоянно общаемся с
бывшими политзаключенными, вместе отмечаем красные даты календаря, устраиваем свои праздники. Например, День пожилого человека превратился у нас в веселые
посиделки с конкурсами, песнями и воспоминаниями. О том, как ездили на открытие
краеведческого музея в Дудинку, отдыхали
на турбазе “Робинзон”, как выезжали на
Ламу. Поездки на это красивейшее озеро
бывают у нас каждый год, но впечатлений

хватает надолго, ведь отдых на Ламе прибавляет пожилым людям сил и энергии.

Ай да
Прасковья Андреевна!
Нынешней осенью в нашем объединении отмечались два славных юбилея. На
День пожилого человека мы пригласили
Прасковью Андреевну Иодис, чтобы поздравить ее с 90-летием. К нашим поздравлениям присоединились специалисты
управления социальной политики. Алица
Фердинандовна Гаузер, увы, уже не может
выходить из дома, так что в 90-й день рождения эта замечательная женщина принимала подарки дома.

Ну а Прасковья Андреевна, сидя с нами
за праздничным столом, поделилась секретом долголетия: “Кушайте, что вам хочется.
Не жалейте для себя ничего, старайтесь
пребывать в хорошем настроении. И как
можно больше двигайтесь”. Сама Прасковья Андреевна работала до 85 лет. Общий
стаж у нее более полувека! И сейчас по дому
старается выполнять всю работу. Даже пироги печет. Рецепт одного из них – пирога с
брусникой и яблоками – Прасковья Андреевна рассказала всем желающим попробовать это кушанье.

Неделя памяти
Совсем недавно по приглашению Музея истории освоения и развития НПР
члены общественной организации “Защита жертв политических репрессий”
побывали на спектаклях московского
театра “Возвращение”. Обе постановки
– “Дороги, которые мы не выбирали” и

Андрей СОЛДАКОВ

Восемнадцать лет общественное объединение “Защита жертв
политических репрессий” заботится о старшем поколении норильчан,
бывших узниках сталинских лагерей и спецпоселенцах.

Поздравление с юбилеем

“Радость есть” – основаны на воспоминаниях людей, прошедших ГУЛАГ. Тема
близка нам, но не только по этой причине спектакли понравились норильчанам:
обе постановки хорошо сыграны, в них
органично вплелись не только грустные
сцены, но и юмор. Все как в жизни.

Приближается неделя памяти жертв
политических репрессий. Активисты нашего объединения по традиции будут
встречаться с норильскими школьниками
и студентами, а 30 октября возложат цветы
на Норильской Голгофе и к памятнику жертвам Норильлага у городского музея.

В воскресенье в 11 утра выглянула в окно,
вижу: сразу двое мужчин зашли внутрь
спортивной площадки педучилища, чтобы,
как говорят в народе, “отлить”. С улицы их
не видно, но из трех окружающих площадку
домов обзор отличный. А у меня-то настроение было благостное… Испортили. Сели в
машину, уехали. На колесах – и места другого найти не могли?
Гм, а оно есть? Недавно мы с мастером
по саночистке во время репортажа о работе
дворников видели нечто похожее. Выходит
из подъезда какой-то гражданин, на ходу
застегивает штаны и направляется к машине. Летом, рассказывают очевидцы, “писающие мальчики” стеной стоят за театром.
Еще, говорят, в городе есть стихийное отхожее место под названием то ли “Бермудский треугольник”, то ли “Черная дыра” и что
его основали городские водители. И отчего
все так шумят по поводу свиного гриппа?
Свинство – вот это действительно эпидемия.
Чума XXI века.
Во времена Иосифа Виссарионовича
прививки против этой чумы ставили очень
суровые. Мне, например, довелось читать
воспоминания скульптора, изваявшего фигуру учительницы на въезде в Старый город (сейчас от нее остался постамент). Так
вот: скульптор заработал 10 или 20 лет Норильлага за то, что забежал “в кустики” у
городского дома. А мимо как раз проходил
милицейский патруль.
Ну, может быть, это уж слишком круто.
Для начала граждан все-таки надо в письменном виде уведомить о последствиях. И
вот вопрос: почему в других городах на газонах из земли торчат плакаты “Выгул собак
запрещен. Штраф такой-то”, а у нас таковые отсутствуют? Что, так дорого их поставить и спасти скверики у Дворца культуры
и музея? Владельцам четвероногих тварей
никто не делает замечаний, и они уверены,
что скверики высадили специально для их
питомцев.
Однажды в автобусе, следующем в Талнах,
я стала свидетельницей такой сцены. Молодой человек что-то увлеченно рассказывал
своей спутнице, через слово вставляя мат.
Она его с удовольствием слушала. Когда-то
я абсолютно была уверена в том, что люди
матерятся, чтобы оскорбить окружающих.
Позже я рассталась с этим наивным умозаключением, так как поняла: им просто никто
не сказал, что этого делать не надо.
– Мужчина, – произнесла я, – у настоящих мужчин есть правило: при женщинах
и детях ненормативную лексику не использовать.
Парень замолчал, вытаращил глаза и сказал: “Спасибо. Учту”. У моей знакомой такая
“подсказка” закончилась иначе. Она сделала замечание подросткам, распивающим в
подъезде пиво и бросающим банки и окурки.
На следующий день дама обнаружила, что у
нее вырвали почтовый ящик.
Как-то в этой же колонке я рассказывала
о трех молодых людях, которые в день субботника шли по Ленинскому проспекту и
дружно плевали на чистый тротуар шелуху
от семечек. Когда я заметила им, что-де это
нехорошо, только что все вымели-выгребли,
они уставились на меня, вытаращив глаза, и
молча пошли дальше. Прочитав материал в
газете, они ответили в письменном виде на
форуме “Заполярного вестника”. Написали:
“Мы испугались”.
Так же, с ужасом, на меня уставились две
взрослые женщины, когда я сообщила им,
что на Ламе окурки не бросают. Дело было
на одной турбазе, где у каждого домика была
специально врыта железная бочка для мусора. Они так и стояли, вытаращив глаза, пока
я собирала окурки у них под ногами. Через
полчаса я прекратила это занятие, так как
обнаружила, что окурками усеяны площадки почти у всех избушек и что общей картины мои действия не исправят. А вот если
бы кто-то догадался и повесил у каждого
домика плакаты “Окурки бросать в бочку!”
или еще лучше: “Штраф 500 рублей”, такие
“прививки” могли бы остановить эпидемию.
Нет ничего более ужасного, чем безнаказанность, сказал кто-то из великих.
Да, начинала-то я не с курящих девочек, а
с “писающих мальчиков”. Проблема не только в отсутствии в городе туалетов. Чтобы
справиться с чумой XXI века, необходима
серьезная кампания, направленная против
всеобщей пивной алкоголизации населения.
Как известно, пиво – напиток мочегонный,
продают и покупают его много. И если ограничиться пусть даже многочисленными плакатами “Людей не выгуливать!”, это навряд
ли поможет.
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Норильский

калейдоскоп

❚ ФЕСТИВАЛИ

Химера
создает
Мистерию
Rock Mini Fest некогда сменил небезызвестный “Арт-обстрел”. И хотя названия разные
и мероприятия отличались друг
от друга лишь в нескольких деталях, их суть осталась прежней
– дать возможность выступать
норильским рокерам.

Им бы еще
слышать
друг друга
ККК “АРТ” – традиционная площадка для фестивалей
норильского рока. Не самая
плохая, но и не самая лучшая.
Звукорежиссеры традиционно жалуются на плохой звук
– “выводить” некоторые инструменты в пустом зале трудно, при орущих зрителях и
поклонниках – тоже непросто.
Одно дело проводить в зале
дискотеки, другое – дать живое
звучание рока.

Открывать нынешний сезон позвали шесть рок-групп.
Однако участники заявленной
было Eye of Night отказались радовать своих фанатов. Впрочем,
последние, как выяснилось, жалели об этом мало. Все ждали
драйва, и его они получили.
Первыми на сцену вышли
ребята из группы “Дакар”. Затем лихо спели-отыграли члены
группы Deprived of Reason. Их
сменили “ветераны” норильской
рок-сцены – Hot Dogs, выступление которых стало некоей кульминацией события. Оно запомнилось не только известными
фанатам песнями коллектива, но
и тем, что сначала один из поклонников нечаянно наступил на
“примочку” гитариста и звук его
инструмента ненадолго исчез, а в
конце выступления гитарист Hot
Dogs под рев зала вообще расколотил гитару о сцену.
Фанаты вели себя как всегда. Те, кто помоложе, устроили
традиционную для таких случаев фанатскую потасовку, толкая
окружающих друг на друга. Те,

✔ Главный специалист отдела регламентации и
аналитики системы управления производственными фондами и активами
Обязательные требования к кандидатам:
✦ высшее профессиональное образование в области
информационных технологий;
✦ навык работы с MS SQL Server и СУБД Oracle;
✦ знания и навыки работы по разработке, внедрению
и интеграции информационных систем, составлению проектной документации на разработку программного обеспечения.

Участникам программы “Стажер” из числа безработных
граждан, направленных ГУ “Центр занятости населения города
Норильска” и выигравших конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел
по работе с персоналом Надеждинского металлургического завода им. Б.И. Колесникова: кабинет 328, проезд автобусом №31
до остановки “ЦБК”.
Телефон 43-83-06.

Хедлайнеры концерта – “Мистерия”

кто постарше, лишь криком и
свистом подбадривали музыкантов. Вообще, молодежь в
Норильске колоритная.
Но после разбитой гитары эта молодежь разошлась
настолько, что организаторы
прямо заявили: “Если хоть одна
бутылка полетит на сцену, концерт тут же закончится!” Летящих бутылок я не заметил, но
вот обрывки туалетной бумаги
с танцплощадки на сцену все
же попали. Хорошо, что мы не
оказались в Вудстоке в начале
90-х годов, когда в музыкантов
Green Day летели недоеденные
сэндвичи, пивные банки и комья грязи.

Ален БУРНАШЕВ
www.norilsk-zv.ru

Обязательные требования к кандидатам:
❖ возраст до 28 лет;
❖ высшее профессиональное образование (“металлургия цветных металлов”, “обогащение полезных ископаемых”);
❖ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву
на военную или альтернативную гражданскую службу;
❖ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
❖ отсутствие увольнений за виновные действия.

Срок подачи документов – до 23 октября 2009 г.

Шоу должно
продолжаться

Рок в Норильске очень любят играть и слушать

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей
в управлении по внедрению системы управления
производственными фондами

Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами) и о профессиональной подготовке, другие документы по желанию кандидата
(резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).

В минувшее воскресенье в киноконцертном комплексе
“АРТ” открылся сезон выступлений норильских рок-групп
Rock Mini Fest. Открытие оказалось шумным.
Ален БУРНАШЕВ

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС ПО ПРОГРАММЕ “СТАЖЕР”
на Надеждинском металлургическом заводе
им. Б.И.Колесникова на замещение должности
стажера – старшего сменного диспетчера

После того как собрали гитарные обломки, на сцене появились музыканты группы
Marassa. “Теперь приготовьтесь
услышать кое-что пожестче”,
– предупредил ведущий концерта, лидер другой норильской группы, “Химера”, Роман
Кравченко. И зал услышал.
Здесь самое время вернуться к звуку. Если музыка ребят
– быстрая, жесткая, но технич-

ная – была еще слышна, то слов
вокалиста разобрать не удалось.
“О чем песни-то?” – спрашивали одни фаны у других, слыша в
ответ: “Да черт их знает, наверное, о любви”.
Получив дозу адреналина,
поклонники рок-музыки тепло
приветствовали группу “Доктор Джекил и мистер Хайдер”,
которые отыграли пять композиций. Для меня коллектив
стал открытием.
Отдельно хочется сказать о
следующем. В последние годы в
норильских рок-группах поют
девушки. Завершал концерт в
воскресенье проект “Мистерия”. Эта группа – параллельный проект “Химеры”, которая
работает сейчас над вторым
альбомом. А пока музыканты
решили себя попробовать в
несколько ином музыкальном
направлении.
Вокалистка “Мистерии”
Полина Цыбизова пишет песни, работает с Романом Кравченко почти два года и говорит, что впервые услышала
рок-музыку “в животе у мамы”
и ей это очень понравилось.
Теперь девушка поет сама,
что очень нравится фанатам.
Впрочем, это закономерно. Рок
в Норильске любят.

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

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

ООО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
слесарь по ремонту автомобилей 5–6-го разряда
газорезчик
монтер пути
слесарь по ремонту топливной аппаратуры
слесарь по ремонту подвижного состава
токарь 4–6-го разряда
машинист крана (крановщик)

Общие требования к кандидатам:
✦ опыт работы на должностях руководителей и специалистов по профилю деятельности не менее
трех лет;
✦ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную
гражданскую службу;
✦ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
✦ отсутствие увольнений за виновные действия.

Обязательные требования к кандидатам:
❍ среднее (полное) общее образование;
❍ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву
на военную или альтернативную гражданскую службу;
❍ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по состоянию здоровья;
❍ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой
книжки (при наличии), свидетельств о повышении квалификации, документов воинского учета; другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающим принять участие в конкурсе обращаться с 9.30
до 12.30 и с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Норильск, р-н локомотивного депо, площадь ТЭЦ, проезд автобусами №6, 11 до остановки
“Электродепо”.
Справки по телефонам 35-04-59, 35-21-84.
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✔ Главный специалист отдела регламентации и
аналитики системы управления производственными фондами и активами
Обязательные требования к кандидатам:
✦ высшее профессиональное образование (экономика
и управление на предприятии (в строительстве);
✦ навык работы с пакетом программ MS Office (Word,
Excel, Power Point, Project, Visio);
✦ знания и навыки работы по внедрению автоматизированных систем расчета сметной стоимости, составлению сметной документации;
✦ знание механизмов ценообразования и сметного
нормирования, порядка определения элементов
сметной стоимости работ и составления смет ресурсным методом, правил исчисления объемов
строительных и ремонтных работ, основ организации подрядных торгов и формирования контрактных цен, нормативно-методической базы
определения сметной стоимости строительных и
ремонтных работ применяемых в ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель”.

Для участия в конкурсе необходимы: копии и
оригиналы 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 23 октября 2009
года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом по адресу:
г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 15, кабинет 19.
Телефон 46-67-67.
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