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❚ ПОДРОБНОСТИ

Завершился фестиваль “СЕВЕР.док”, но не завершился
наш большой разговор о Севере. Тем более что в Норильске
немало людей, готовых его продолжить.

Мы живем на Севере!

Денис КОЖЕВНИКОВ

Марина БУШУЕВА

“Это мне?!” – обрадовалась самая юная победительница

Первыми, кто откликнулся на призыв
рассказать о “своем” Севере, стали юные норильчане, принявшие участие в детском конкурсе “Мы живем на Севере!”. Он проходил
в рамках фестиваля “СЕВЕР.док”, организованного медиакомпанией “Северный город”
совместно с кинокомплексом “Родина”. Пока
взрослые усиленно размышляют, стоит ли
жить в Норильске, раскладывают по полочкам все плюсы и минусы, дети поступают
значительно мудрее – они просто живут,
радуются и грустят по тому, что нам порой
кажется малым и незначительным. И выражают свои настроения в творчестве – стихах,
рисунке, фотографии.
– Наш фестиваль начался с объявления
детского фотоконкурса. Мы очень переживали, что будет мало участников, мало работ,
что вдруг детей не интересует ничего, кроме
компьютера и телевизора. Но результат нас
удивил и обрадовал – за три недели около
трехсот работ от 119 участников, среди которых даже ребята из Дудинки. Это поразительно! – не сдерживает позитивных эмоций
Сергей Панченко, генеральный директор медиакомпании “Северный город”.

Разный взгляд
Фотография глазами детей – это безумно
интересно. Вот мальчишка-школьник заснял
кота-домоседа, слушающего музыку в наушниках, а это уже обратная сторона медали – брошенный пес, худой, замерзший, когда-то он тоже
был чьим-то любимцем. Переводишь взгляд на
следующую работу – меняются эмоции. Снег на
ресницах и шарф по самые глаза, малышка-дошкольница, очень желающая подрасти, часовенка при въезде в Талнах, неброские северные цветы, растущие вопреки всему среди камней….
Фотосюжеты, которые представили ребята
на конкурс, оказались нетривиальными, интересными, а подчас и вовсе заставали врасплох:
разве мог предположить снисходительный
взрослый, что детская работа не просто “торкнет”, но и заставит задуматься.
– Я вижу, как люди, выходя из кинозала,
останавливаются у стенда с фотографиями, у
них светлеют лица, они улыбаются, подолгу задерживаются у каких-то снимков, – и понимаю,
что у норильчан давно уже назрела потребность
поговорить о своем городе, о своих чувствах к
нему. И фестиваль “СЕВЕР.док” оказался тут
как нельзя кстати, – говорит Наталья Орлянская, директор кинокомплекса “Родина”.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ СОТРУДНИЧЕСТВО

Разговор
по-французски
Генеральный директор ГМК “Норильский никель”
Владимир Стржалковский в составе делегации,
сопровождающей президента Российской Федерации
Дмитрия Медведева, прибыл во Францию.
Виктор ЦАРЕВ
Кроме мероприятий в рамках
официального визита российского
президента Стржалковский примет
участие в Парижском форуме лидеров российского и французского
бизнеса. Организаторами форума
являются Российский союз промышленников и предпринимателей
и крупнейшая бизнес-ассоциация
Франции MEDEF. В рамках форума будет рассмотрен широкий круг
вопросов, в их числе инвестиционного и банковского сотрудничества,
авиакосмической промышленности,
транспорта, автомобилестроения,
телекоммуникаций.

Как сказал Владимир Стржалковский, мы высоко оцениваем
роль Франции в мировой экономике, и в частности на рынке цветных
и драгоценных металлов. ГМК “Норильский никель” рассматривает
Францию в качестве надежного и
стратегически важного партнера.
Компания является традиционным
поставщиком своей продукции
французским компаниям. В условиях глобального экономического
кризиса наши страны-партнеры,
обмениваясь хорошим опытом,
имеют реальную возможность существенно углубить уровень взаимодействия и кооперации между
ведущими компаниями.

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

❚ МАРАФОН ЗДОРОВЬЯ

Глубокая проходка

Лыжня
зовет!

Сергей МОГЛОВЕЦ
ШПУ-2 ведет строительство и
обустройство горных выработок на
самых больших глубинах Таймыра
– до полутора километров. Впрочем,
первенство по глубине производимых работ шахтостроители управления держат не только в Норильске, но
и в России. А по многим технологическим показателям глубинной проходки они первые в мире.
Работники ШПУ-2 гордятся не
столько глубинами, сколько отлаженной работой, дружным и професси-

ональным коллективом. Опыт шахтостроения, накопленный здесь за
десятилетия работы, неоценим. И задачи перед управлением руководство
компании ставит самые серьезные.
Впрочем, легких задач у шахтостроительного управления не было с момента основания.

Есть “Большой горст”
Начальник шахтопроходческого
управления №2 Виктор Котельников рассказывает об истории предприятия.

– 1 марта 1975 года в Норильском шахтопроходческом тресте
были созданы три шахтопроходческих управления – ШПУ-1, ШПУ-2
и ШПУ-3. На шахтопроходческое
управление №2 были возложены
производственные задачи по строительству подземных коммуникаций
рудника “Заполярный”, объектов
гражданской обороны, вентиляционных каналов никелевого завода. Предметом деятельности нашего ШПУ является осуществление
в комплексе строительства рудной
базы и объектов Заполярного филиала, а также капитальный ремонт действующих строительных
мощностей.
Продолжение
на 2-й странице ▶

7 марта 2010 года в 12.00 на лыжной
базе “Оль-Гуль” состоится открытие
марафона здоровья “Лыжня
“Норильского никеля”, который
продлится до 17 апреля 2010 года.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Вчера шахтопроходческому управлению №2
треста “Норильскшахтстрой” Заполярной строительной
компании исполнилось 35 лет.

Работать шахтостроителям нередко приходится и по колено, и по пояс в воде

На лыжню приглашаются все желающие принять участие в марафоне и
массовом старте (24 марта), семейных
эстафетах (25 марта) и конкурсе на
звание самого активного участника.
Семейные эстафеты пройдут по
двум подгруппам: дети 2000–2003 и
1997–1999 годов рождения.
Для всех участников марафона
лыжи выдаются бесплатно.

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

❚ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Легенда едет в Норильск

И губернатор, и плавильщик,
и секретарь, и ветеран

Норильчанок с 8 Марта поздравит
Кубанский казачий хор.

Секретарь “Норильского никеля” обязательно себя узнает.
Пятилетняя Катя Истомина в этом уверена. Секретарь на рисунке девочки –
стройная блондинка на каблуках, и мир вокруг нее расцвечен радостными красками.
Наверняка героине понравится эта работа.

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Женщины получат удовольствие

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4679,4 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1463 рубля.

Как стало известно “ЗВ”, в преддверии Международного женского дня Кубанский казачий хор даст в
Норильске несколько концертов.
Этот старейший творческий коллектив по праву
называют культурным достоянием России. Еще в 1810
году протоиерей Черноморского казачьего войска Кирилл Россинский обратился с прошением о создании
Войскового певческого хора “для благолепнейшего богослужения при здешней церкви”.
С 1974 года художественным руководителем Кубанского казачьего хора является Виктор Захарченко
(родился на Кубани, в станице Дядьковской). Он возглавил коллектив в период упадка. Однако за короткое
время хор настолько преобразился, что стал одерживать одну за другой победы на всевозможных конкурсах и фестивалях – и в нашей стране, и за рубежом.
Вот уже более 30 лет Кубанский казачий хор является ведущим концертным коллективом России. Он
гастролирует по городам России и по миру, собирая
аншлаги. В 2011 году казачий коллектив – правопреемник Войскового певческого хора – отметит двухсотлетний юбилей.

Подробности на 3-й странице ▶

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Сергей МОГЛОВЕЦ

Задержание на юге

30 ноября прошлого года в дежурную часть УВД
Норильска обратилась гражданка Н. по поводу пропажи сына. Молодой человек не вернулся домой.
Мать опросила друзей и знакомых сына, но никто
не знал о его местонахождении. По заявлению женщины норильские милиционеры начали оперативно-разыскные мероприятия.
В ходе оперативно-разыскных действий сотрудники милиции по совокупности косвенных улик
пришли к выводу, что вероятнее всего молодой человек убит. Появились и подозреваемые – двое бывших одноклассников пропавшего.

Совместную операцию по поимке подозреваемых
в тяжком преступлении провели сотрудники норильского
и минусинского УВД. В середине февраля в Минусинске
они задержали двух норильчан, подозреваемых в
совершении в нашем городе убийства, и “экстрадировали”
их для проведения следственных действий в Норильск.
Молодые люди дали признательные показания, их ждет суд.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Продолжение на 2-й странице ▶

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

Мы живем на Севере!
◀ Начало на 1-й странице

Денис КОЖЕВНИКОВ

Еще поборемся!

Участники из Дудинки не остались без подарков

Профессиональному жюри пришлось непросто. В полуфинал из
трехсот работ было отобрано около сотни – все они представлены на
фотовыставке в фойе кинотеатра
“Родина”. В финал по 10 номинациям
вышли 18 участников. Кроме того,
были учреждены специальные призы от главного партнера фестиваля
– Заполярного филиала компании
“Норильский никель” и приз от соучредителя конкурса – кинокомплекса
“Родина”.
В воскресенье участников и победителей фотоконкурса чествовали
во Дворце творчества детей и молодежи. Все приглашенные получили
дипломы и подарки с сувенирной

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Глубокая проходка
Требуется молодежь

◀ Начало на 1-й странице
В 1984 году управление было переведено на строительство второй очереди рудника “Таймырский”. За
тридцать пять лет работы ШПУ-2 было построено и
введено в эксплуатацию множество значимых объектов, которые позволили увеличить добычную мощность. Сейчас управление работает на строительстве
различных объектов рудников “Таймырский” и “Маяк”.
Одно из последних достижений – сдача в эксплуатацию
первого пускового комплекса участка “Большой горст”
рудника “Таймырский”. В сентябре прошлого года участок горно-подготовительных работ №6 рудника официально признан очистным, и здесь начата добыча богатой
руды. А в нынешнем году будет сдан в эксплуатацию
второй пусковой комплекс “Большого горста”.
– Работы по строительству капитальных горных
выработок вентиляционно-закладочного горизонта
–950 м и откаточного горизонта –1100 м первого и
второго пусковых комплексов “Большого горста”
были затруднены сложной горно-геологической
обстановкой, – рассказывает Виктор Котельников.
– На восточном и западном сбросах “Большого горста” горные выработки пересекают геологические
нарушения первого порядка. Большинство выработок были закреплены арочной податливой крепью, а
места пересечения нарушений еще и металлобетонной. Работа сделана нашим управлением надежно,
и мы не сомневаемся в безопасности построенных
выработок.
С выводами шахтостроителей согласна и контролирующая организация – Федеральная служба по
экологическому, технологическому и атомному надзору, давшая заключение о полном соответствии нормативным правовым актам и технической документации первого пускового комплекса горнорудного
участка “Большой горст”.

Начальник участка №5 Юрий Покладнев приехал
в Норильск пятнадцать лет назад из Донбасса. За это
время заработал непререкаемый авторитет. Не раз
завоевывал звание “Лучший начальник цеха (участка) ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, награжден
знаком “Шахтерская слава” третьей степени.
– У меня на участке орлы работают, – говорит он.
– Бригадир крепильщиков Сергей Кабаков, крепильщики Александр Шаяхметов, Джума Алиханов, Эдуард Цгоев.
Участок Покладнева выполняет все виды горной
крепи, настил рельсового пути, бетонирование горных выработок.
Начальник проходческого участка №2 Анатолий Завьялов приехал в Норильск в 1978 году после
окончания Иркутского политеха. Можно сказать, вся
жизнь связана с ШПУ-2.
– В трудные времена, как сейчас, в Норильске легче
жить, чем на материке. Есть здесь стабильность и основательность. А горняцкий труд, хотя он и нелегкий,
позволяет достойно жить, детей на ноги ставить.
Дети Анатолия тоже живут уже в Санкт-Петербурге. Дочь учится в университете, а сын работает.
– Горняцкое дело безответственности не терпит, –
считает Анатолий Завьялов. – Если человек прохладно относится к своим обязанностям, он под землей
долго не задержится. А на моем участке профессио-

В ШПУ-2 гордятся своими ветеранами. С самого основания управления работают ламповщицы Светлана
Комарова и Татьяна Макарова. Они не отделяют себя от
родного предприятия. О своей работе говорят так:
– Мы все стволы на “Октябрьском” и “Таймырском” проходили. Во всех работах участвовали.
И не имеет значения, что задача ламповщиц – выдавать шахтерские фонари и самоспасатели. Во-первых, весь горняцкий инвентарь должен содержаться
и выдаваться в исправном состоянии, во-вторых,
чувство сопричастности у них самое подлинное.
Сын Светланы Комаровой Юрий работает в ШПУ2 машинистом ПДМ, а невестка Наталья – в отделе
кадров. Гордится Светлана и подрастающей внучкой
Настей. У Татьяны Макаровой тоже династия – сын
Андрей трудится машинистом ПДМ в ШПУ-5. Прикипают люди к горняцкой работе.
– Правда, что есть такие понятия, как шахтерское призвание, шахтерский характер? – спрашиваю
заслуженного шахтера России бригадира подземного горно-капитального участка №1 Виталия Полулященко.
– Конечно есть! – отвечает он. – Я с детства шахтером стать хотел. А в Норильск приехал в 1984 году – на
квартиру заработать. Взяли проходчиком в ШПУ-2.
На квартиру Виталий Васильевич уже заработал.
Только не для себя, а для детей. Они учатся в СанктПетербурге. Виталий Полулященко работает на самых больших глубинах.
– Приходилось участвовать в скоростных проходках – когда палили по четыре раза за смену, – рас-

Задержание на юге
Брошенным был обнаружен взятый
подозреаемыми напрокат автомобиль
“Волга”, а также изъята часть похищенной
у пропавшего оргтехники. Но допросить
одноклассников не удалось: подозреваемые в начале декабря спешно покинули
Норильск, улетев в Москву. Удалось выяснить, что из столицы они отправились
на поезде в Новосибирск, где их следы
терялись. По имевшимся данным, было
высказано предположение, что подозреваемые могут находиться в Минусинске, где
у одного из них проживали родственники.
Криминальная милиция Норильска связа-

Горная крепь

❚ НАЗНАЧЕНИЯ

налы работают, настоящие горняки! Такие как бригадир проходчиков Геннадий Глущенко, проходчики
Игорь Самолюк, Сергей Терещенко, Бахул Гамидов.

Сильные люди
Хорошо работают шахтостроители ШПУ-2. Дружный коллектив из 340 человек. Рассказать обо всех
достойных – не хватит в газете места. Не знакомым
с Крайним Севером и горняцкой работой людям их
труд показался бы подвигом, а для горняков – это
каждодневные будни. Крепкие люди с крепкими характерами. Причем умеют не только работать, но и
хорошо отдыхать. Принимают активное участие в
корпоративных и спортивных мероприятиях, в общественной жизни компании. Руководство треста
создает для этого все условия. В административнобытовом комплексе ШПУ-2 работают сауна, фотарий,
зал бокса, тренажерный зал. В прошлом году сделан
ремонт бытовых помещений первого этажа АБК.
Юбилей предприятия – событие приятное, и к
нему в тресте “Норильскшахтстрой” готовились. Тем
более что юбилей сразу у двух подразделений – шахтостроительных управлений №1 и №2 (о горняках
ШПУ-1 “Заполярный вестник” писал на минувшей
неделе). Будут поздравления, награждения и чествование передовиков. А потом опять начнутся будни.
Привычные для шахтостроителей будни, наполненные нелегкой работой, без которой не может обойтись
ни один передел Заполярного филиала. Ведь именно
шахтостроители заняты расширением рудной базы.
А значит, стоят у истоков всего норильского металла.
Сергей МОГЛОВЕЦ

Подземные династии

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

◀ Начало на 1-й странице

сказывает он, – и заплывы делать под водой, когда
приток воды по восемьдесят кубов в час, и работать в
стволах при минусовой температуре.
Ветерану-горняку есть что вспомнить.

Марина БУШУЕВА

лась с уголовным розыском МУВД “Минусинское” с просьбой установить местонахождение предполагаемых преступников.
– Большое спасибо хочу сказать всей
минусинской милиции, – говорит и.о.
начальника УВД по городу Норильску
Александр Чистяков, – а особенно начальнику МУВД “Минусинское” полковнику
милиции Сергею Григорьеву и начальнику отделения отдела уголовного розыска
подполковнику Андрею Нассу. Они очень
ответственно отнеслись к нашей просьбе.
Минусинская милиция оперативно установила местонахождение подозреваемых и
сообщила данные в Норильск. Следственным отделом в городе Норильске следс-

твенного управления следственного комитета прокуратуры Российской Федерации
по Красноярскому краю было вынесено
постановление о принудительном приводе
подозреваемых в Норильск.

Со свадьбы на захват
Начальник криминальной милиции
Норильска Александр Чистяков лично
участвовал в задержании. Причем с большой экономией для милицейского бюджета. В начале февраля он находился в
отпуске в Минусинске на свадьбе своего
сына. Как раз к этому времени стало известно о местонахождении предполагаемых преступников. Можно сказать, что
на задержание Александр Чистяков отправился с торжества. Появление сотрудников милиции 11 февраля на арендуемой
подозреваемыми квартире стало для них
полной неожиданностью. Они считали,
что хорошо запутали следы. Задержание
прошло стремительно, сопротивление
предполагаемые преступники оказать не

Денис КОЖЕВНИКОВ

Виктор Котельников ставит перед коллективом
высокие задачи

За 35 лет работы шахтопроходческим управлением №2 пройдено свыше 130 километров горных
выработок, отбито более двух миллионов кубометров горной массы, уложено 113 700 кубических метров бетона, закреплено постоянными видами крепи
125 километров горных выработок, уложено 48 километров рельсового пути, установлено более 11 тысяч комплектов арочной податливой крепи. От года
к году растут объемы и производительность. Так,
объемы строительства и обустройства горных выработок, производимые силами ШПУ-2, в 2010 году
выросли на 20 процентов по отношению к 2009-му. А
к 2015 году ожидается увеличение объемов производимых работ в два раза.
– В связи с увеличением объемов, а также началом работ и организацией проходческого участка на
руднике “Маяк”, – говорит Котельников, – увеличивается и численность работников управления. Сейчас
принимаем на работу молодежь. Благо грамотных наставников и специалистов в ШПУ-2 хватает, и они с
готовностью передают свой опыт молодым.

продукцией компании “Норильский
никель”, а победителей ждал особый
сюрприз. Малыши получили настоящие фотоаппараты фирмы Sony,
ребята постарше – электронные видеорамки и накопители большой емкости. Главное, что все призы были

связаны с увлечением юных мастеров – фотографией.
– Хотя мой ребенок не победил,
мне все равно хотелось бы выразить
слова благодарности людям, которые
организовали этот фестиваль и фотоконкурс, людям неравнодушным,
думающим о завтрашнем дне, устроившим такой прекрасный праздник для ребят и для взрослых. А мы
попробуем свои силы в другой раз,
– поделилась впечатлениями мама
одного из конкурсантов.
Выставка фотографий “Мы живем на Севере!” работает в кинотеатре “Родина”, так что все желающие
могут еще успеть сравнить свое ощущение Севера с теми моментами нашей жизни, которые поймали в объектив юные фотохудожники.

Начальник участка №5 Юрий Покладнев (слева) и участка №2 Анатолий Завьялов

успели. Один из них начал давать признательные показания в убийстве уже в
Минусинске, второго удалось “расколоть”
только в Норильске.

Тело в автобусе
На автомобиле, предоставленном
МУВД “Минусинское”, Чистяков доставил
подозреваемых из Минусинска в Красноярск, в аэропорт Емельяново. Это более
четырехсот километров. Для сопровождения были выделены два сотрудника
минусинского УГРО. В аэропорту Емельяново подозреваемых уже ожидали двое
сотрудников патрульно-постовой службы
норильского УВД, возвращавшиеся из служебной командировки. 12 февраля подозреваемые были помещены в изолятор временного содержания, а уже на следующий
день были проведены следственные действия – проверка показаний на месте.
У объездной дороги, рядом с электроподстанцией, в салоне заброшенного
автобуса было обнаружено тело про-

павшего молодого человека. Место, где
спрятан труп, показали сами подозреваемые.

Забили до смерти
Стали известны и подробности
убийства. Трое одноклассников катались на машине по городу. По словам
сотрудников милиции, “внезапно между двумя бывшими одноклассниками
возникли неприязненные отношения,
перешедшие в драку”. В большей степени это была не драка, а избиение. Атлетичный подозреваемый существенно
превосходил потерпевшего в физическом плане. Он избивал его до тех пор,
пока тот не перестал двигаться. Обнаружив, что парень не подает признаков
жизни, одноклассники решили скрыть
следы преступления. Место для этого
выбрали отдаленное. Избавившись от
тела, сообщники бросили арендованную легковую машину в одном из норильских дворов.

От инженера
до директора
института
24 февраля 2010 года
директором Норильского
филиала “Институт
“Норильскпроект”
ООО “Институт “Гипроникель”
назначен Олег ЗОТИКОВ,
занимавший должность
первого заместителя директора
по проектной части –
главного инженера
Норильского филиала.
Иван ЗОТОВ
Олег Владимирович Зотиков окончил
Норильский индустриальный институт по
специальности “Металлургия цветных металлов”. Работает на предприятиях компании “Норильский никель” с 1996 года. Прошел профессиональный путь от инженера
до директора Норильского филиала “Институт “Норильскпроект” ООО “Институт
“Гипроникель”, посвятив трудовую деятельность решению технических вопросов, связанных с реконструкцией металлургических предприятий.
Под руководством и при непосредственном участии Зотикова запущены такие значимые проекты, как реконструкция эвакуации
технологических и аспирационных газов плавильного цеха медного завода, реконструкция технологической линии по производству
элементарной серы там же, реконструкция
участка фильтрации шламовых пульп с участием фирмы Hoesch (Германия) и внедрение
фильтр-прессов в гидрометаллургическом
участке с участием фирмы Diemme (Италия)
на никелевом заводе.
Одним из наиболее важных для Заполярного филиала проектов являлось выполнение
комплекса двухзонной печи Ванюкова с установкой газоочистного оборудования фирмы
Boliden (Швеция) в плавильном цехе медного
завода.
Инженерные знания в проектировании и
высокий профессионализм позволили Олегу
Зотикову принимать активное участие в совместном проектировании с иностранными
компаниями Boliden (Швеция), Outokumpu
(Финляндия), Worley Parsons (США), Fluor
(США), ENGINEERING DOBERSEK GmbH
(Германия).

Север и юг
Раскрытие этого преступления и задержание преступников стало возможно благодаря тесному взаимодействию
норильской и минусинской милиции.
– В Минусинске, одном из самых
южных городов края, с уважением относятся к Норильску, одному из самых
северных городов Красноярья, – говорит Александр Чистяков. – В городе
проживает много бывших норильчан,
а на улицах вывешены баннеры “Минусинск и Норильск – города побратимы”.
Но дело не только в личных контактах,
имеющихся между норильской и минусинской милицией. Думаю, что проведением этой совместной спецоперации
по поимке преступников мы еще раз
доказали, что край является единым
пространством, несмотря на разделяющие нас километры.
Сергей МОГЛОВЕЦ
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❚ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

И губернатор, и плавильщик,
и секретарь, и ветеран

Это, девочки, Дудинский порт

Норильская детская художественная школа и Заполярный филиал ГМК заняты очень
серьезным и важным делом: они готовят альбом к 75-летию Норильского комбината. Совместный проект юбиляра и юных живописцев
называется “Норильский никель: ни единого
слабого звена”.

Ярко солнце светит,
щебечет воробей
В последние дни заполярная погода совсем
не способствует маленьким творцам. Актировки
объявляют то по девятые, то по одиннадцатые
классы, а это значит, что в художественную школу приходит мало ребят. Поэтому мы не смогли
застать всех авторов замечательных работ о комбинате и его людях. Так что презентацию рисунков самых маленьких воспитанников пришлось
проводить преподавателю воскресной школы
НДХШ Елене Чакиной.
Отличную работу сделала шестилетняя Марина Чернобай. На ее портрете Александр Хлопонин получился вдумчивым и солидным, каким

старшие, люди аналитически мыслящие и уже
имеющие определенный багаж знаний, должны
соблюсти законы композиции, передать объем. Осенью ребята выезжали на пленэр, делали
зарисовки. Естественно, в горячие цеха школьников не пускают, поэтому юным художникам
приходится использовать фото и видеоматериалы, с пристрастием допрашивать родителей,
работающих на комбинате. После чего ребята
делают эскизы. Их может быть сколько угодно,
а итоговая работа – одна.
У выпускницы Евгении Банченко это будет
портрет на фоне плавильного цеха. Дипломная
работа девочки еще в карандаше, названия у
нее пока нет, но “расстановку сил” уже хорошо
видно: люди, приготовившиеся принимать “горячую” продукцию, ковш, из которого вот-вот
выльется металл… Такой Евгения представляет себе “красную” работу плавильщиков. Девятиклассница Анастасия Козлитина увлеклась
“воздушной” темой. Ее рисунок посвящен компании NordStar.
Директор Норильской детской художественной школы заслуженный работник культуры РФ Александр Слесарев рассказывает, что в
проекте “Норильский никель: ни единого слабого звена” заняты все воспитанники школы. У
ребят впереди почти месяц работы. После того
как все рисунки будут выполнены, преподаватели проведут отбор материала. Планируется,
что лучшие рисунки войдут в альбом, который
компания издаст к 75-летию Норильского комбината. Похожий проект НДХШ выполнила
совместно с Музеем истории освоения и развития НПР. К 70-летию музея вышел великолепный альбом “Рисуем историю”. Некоторые

СВОЙ ВЗГЛЯД
Дениса КОЖЕВНИКОВА

Дипломная работа

его разделы посвящены Норильскому комбинату, каким увидели его ребята, знакомясь с
экспозициями музея.
Новый проект – это еще один шаг в культурно-образовательной деятельности детской художественной школы и пример сотрудничества
градообразующего предприятия с учебными заведениями Норильска.

Рисуют все
В классе Наталии Мороз собрались ребята
среднего и старшего возраста. У них, как говорит преподаватель, другая задача. Если маленькие дети рисуют в основном на эмоциях, то

“Суровый оленевод” Лилии Христич

Денис КОЖЕВНИКОВ

ЗФ поплыл

К финишу – изо всех сил

Завершились соревнования
работников Заполярного филиала
в зачет 49-й спартакиады предприятий
группы “Норильский никель”.
Денис КОЖЕВНИКОВ
В основных соревнованиях I группы (предприятия
численностью более 1700 человек) лучшими стали
пловцы Надеждинского металлургического завода,

❚ ИНИЦИАТИВЫ

Юлия КОСТИКОВА

❚ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Молодежь
очистила
Голгофу

Выезд на Голгофу приурочили к 75-летию Норильского комбината. Молодежь с
готовностью откликнулась на предложение облагородить территорию комплекса.
– Это особое место в норильской истории, – говорит ведущий специалист отдела
по работе с целевыми группами персонала
Геннадий Шкарупилый. – Поэтому молодые специалисты подошли к делу со всей
ответственностью. С 4 марта мы будем
привозить сюда на экскурсии школьников
Норильска и Дудинки в рамках программы
по профориентации.
Уборкой занимались около сорока человек. После работы молодежь зажгла
свечи и возложила венки к памятникам.
В прошлом году подобная акция прошла
у мемориала “Черный тюльпан”, очищали
также территорию и на Красных Камнях.
Общественно-полезная работа входит в
список задач ДМС “Лидер”.

Не прошло
и семи лет

Молодые специалисты к делу подошли серьезно

Мужские игры
или шанс выжить?

и должен быть глава региона. Марина еще не понимает, что значит экс-губернатор, поэтому назвала портрет “Губернатор Хлопонин”. Честное
слово, отличный бы получился подарок Александру Геннадьевичу, представляющему теперь
президента страны в Северо-Кавказском федеральном округе.
Отличный подарок сделала пятилетняя Аня
Петина норильскому горняку. По словам Елены
Чакиной, ее ученица считает, что все горняки
должны не только хорошо работать, но и красиво отдыхать. Поэтому на картине Анечки бородатый горняк дарит своей жене красивый букет
цветов. Она радуется вниманию мужа, и от этого
солнце светит ярче, птички поют веселее.
Шестилетняя Настя Шустова выполнила
портрет ветеранов “Норильского никеля”. Вот
с кого бы “срисовывать” социальные плакаты
на тему пенсионного обеспечения работников
компании!

❚ СПАРТАКИАДА

В последний день зимы
участники движения
молодых специалистов
“Лидер” привели в порядок
территорию мемориального
комплекса “Норильская
Голгофа”.

Договориться
с животным

Денис КОЖЕВНИКОВ

Лариса ФЕДИШИНА

Компания

В Норильске после реконструкции
открылось инфекционное отделение
городской больницы №2.
Реконструкцию начали в 2002 году, а завершили
лишь в декабре 2009 года. На нее из городского бюджета потратили 180,6 млн рублей. С 2002-го по 2008
год генподрядчик – словенская фирма “Биро-71”
– выполнил 90 процентов строительно-монтажных
работ и на 70 процентов оснастил объект мебелью и
оборудованием.
Но из-за неоднократных переносов сроков сдачи
объекта норильские власти разорвали контракт с
“Биро-71”. Завершали реконструкцию другие строительно-монтажные фирмы.
Сегодня инфекционное отделение соответствует
всем нормам и требованиям: исключена контактность
между пациентами с различными инфекционными
заболеваниями. В здании работает стационар на 105
коек, лаборатория, рентген-кабинет, пищеблок. Стерилизационное отделение оснащено современным
оборудованием, обеспечивающим полный цикл обработки и упаковки медицинских материалов.
В инфекционном отделении ведется круглосуточное видеонаблюдение – 25 видеокамер расположены на каждом этаже здания. Штат отделения
– 130 человек (врачи, средний и младший медицинский персонал).

второе место присуждено “Норильскникельремонту”, на третьем – представители медного завода. Во
II группе лучше всех проплыла дистанцию 50 метров
команда института “Норильскпроект”, за ними финишировали портовики Дудинки, на третьем месте –
обогатители ПООФ.
Ничуть не хуже показали себя ветераны спорта
компании. Из восьми команд-участниц I группы лучше
всех себя проявили пловцы медного завода, немного
отстали от них металлурги “Надежды”, бронза досталась команде ЗСК “Строитель”. Во II группе с большим
отрывом победили сотрудники ЗТФ, второе место заняли пловцы “Норильскникельремонта”, бронзу завоевали транспортники ЦАТК.
Общее количество участников соревнований по
плаванию впечатляет – на воду вышли 450 человек. От
спортсменов-производственников не отставала и молодежь – студенты индустриального института выставили свою команду против опытных пловцов компании, самому старшему из которых было 65 лет.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
для замещения вакансий
в ПО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
✔ начальник производственного отдела
✔ заместитель начальника производственного отдела
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее профессиональное (техническое) образование;
✦ стаж работы по специальности не менее 5 лет;
✦ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel).
✔ начальник технического отдела
✔ заместитель начальника технического отдела
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее профессиональное (техническое) образование;
✦ стаж работы по специальности не менее 5 лет;
✦ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel);
✦ знание требований действующих ЕСКД, ГОСТов, стандартов, документов ИСМК и ЭМ;
✦ знание правил и норм охраны труда и промышленной безопасности.
✔ инженер-технолог 2-й категории
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее профессиональное (техническое) образование;
✦ стаж работы по специальности не менее 3 лет;
✦ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel);
✦ знание нормативных материалов по технологии изготовления деталей, узлов машин и механизмов, ГОСТов, ОСТов,
СТП на изделия в машиностроении.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов об образовании, трудовой книжки, свидетельств о повышении квалификации, документов воинского
учета; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики).
Желающим принять участие в конкурсе обращаться по адресу: г. Норильск, р-н локомотивного депо, площадь ТЭЦ (проезд
автобусами №6, 11 до остановки “Электродепо”), каб. 204.
Контактный телефон 35-04-59.

Угораздило меня недавно стать владельцем травматического оружия. По документам оно называется оружием
самообороны, но по сводкам происшествий запросто потянет и на средство нападения, устрашения и даже устранения. На правительственном уровне поднялся вопрос о
приравнивании травматики к огнестрельному оружию со
всеми вытекающими последствиями в части определения
вменяемости его владельца, контроля за хранением и даже
ношением. Кто-то предложил запретить ношение оружия
самообороны и разрешить его хранение только дома. Подобная идея, уж простите, абсурдна.
Мысль обзавестись травматикой пришла не случайно. До
этого я пять лет держал дома газовый вальтер, еще несколько
лет до меня им владел отец. Один внешний вид этого пистолета
в то время мог привести в шок (или, наоборот, в чувство) при
определенных обстоятельствах кого угодно. Даже переоформляя оружие на себя, я заметил на лице офицера милиции улыбку: “Может, вам патроны-то не нужны, в случае чего этим бумерангом можно отбиться!” Так и пылился вальтер дома, пока
однажды не пришлось задуматься вообще о его необходимости.
Дело было в Дудинке. Как-то пошел я помочь товарищу. Нес в руках дрель. Почти дошел, как мне навстречу
из подъезда вывалилась собака бойцовской породы: с дурными глазами, квадратной башкой и слюнями до земли из
пасти. А вслед за ней вывалился хозяин, пьяный до невменяемости, в опухших чертах которого я распознал одного из сотрудников местного отдела милиции. Собака без
поводка, без ошейника, без намордника. Хозяин тоже, но с
бутылкой пива в руке.
Псина, зафиксировав взглядом крупный предмет в моей
руке, рванула в мою сторону. Я замер столбом и от избытка
чувств стал некрасиво выражаться в ожидании расправы.
Сдаваться просто так я не собирался, потому и приготовил
дрель к использованию не по назначению. При этом дать
“отведать дрели” я пообещал и владельцу собаки, если останусь жив. Хозяин, заслышав такие отзывы о собаке и о
себе, вознамерился было преподать мне урок законности,
но был вовремя урезонен собутыльниками, которые, кстати, тоже являясь сотрудниками того же ведомства, смогли
оценить ситуацию более трезво.
В общем, все остались живы и при своем мнении. Компания утащила собаку с хозяином в ближайший ларек, а я
весь в холодном поту пошел сверлить дыры.
А потом у меня родилась дочь, и первое, что пришло
в голову, – как отбиться от таких собак, которым достаточно сомкнуть челюсти, чтобы ухватить ребенка. Вопрос
не праздный, поверьте мне. Брошенные на время отпуска
или в связи с отъездом голодные и больные породистые
псы бродят в одних стаях с бездомными. Поодиночке они,
возможно, и не опасны, а вот в брачный период способны
разорвать кого угодно.
Мне непонятны истерические возгласы “зеленых” о негуманном отношении к животным, когда речь идет о жизни и здоровье человека. Я пришел в милицию и сдал свой
вальтер, потому что газовое оружие в данном случае малоэффективно. Надо учитывать направление ветра, размер
помещения и еще много чего, когда счет идет на секунды.
И тут же предъявил травматический пистолет отечественного производства – модификацию, признанную во всем
мире за простоту, надежность и практичность. В милиции,
надо сказать, на меня посмотрели с уважением.
Незаконно и даже преступно, на мой взгляд, лишать
человека, возможно, единственного шанса отстоять право
на свою жизнь и жизнь близких. Чтобы гарантированно
иметь этот шанс, мне пришлось несколько дней ходить по
медкомиссиям, где меня проверяли по наркологической
базе данных, выстоять “перекрестный допрос” психиатров, после которого начинаешь сомневаться в их и своей
вменяемости, внести некоторые изменения в интерьер
квартиры согласно последним поправкам в законодательстве, а также выдержать полные подозрений взгляды участкового уполномоченного.
Гулять с дочкой я теперь хожу с пистолетом. Домашние
усмехаются, относя это на счет мужских игр. Но мне становится совсем не до игрушек, когда вспоминаю, как мои
товарищи не раз хватались за карабины и даже табельное
оружие, дабы защититься от нападавших собак.
Говорят, с человеком можно как-нибудь договориться.
А с животным?

Управление потребительского рынка и услуг
приглашает покупателей на очередную

ярмарку выходного дня

6–7 марта
Как и прежде, ярмарки пройдут
во Дворце спорта “Арктика”
и на Центральном городском рынке.
Дополнительной площадкой
проведения ярмарки станет
Дворец культуры комбината (Ленинский пр., 9),
где будут представлены кондитерские изделия,
плодоовощная продукция и бакалейные товары.
На период работы ярмарки организуется
дополнительный кольцевой автобусный маршрут
Дворец спорта “Арктика” – Ленинский проспект,
также до Дворца спорта “Арктика”
жителей доставят автобусы №8, 17.
Режим работы ярмарки – с 11.00 до 19.00
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❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Смех сквозь слезы
Для участия в кастинге популярного на ТНТ проекта “Смех без правил”
записалось более ста норильчан. В указанный день явилось менее половины.
Будет ли выбран победитель для участия в съемках одиннадцатого сезона
“Смеха без правил” – вопрос остается пока без ответа.
Екатерина СИДОРОВА
На сайте канала автор проекта “Смех без
правил” Леонид Школьник пообещал, что
плохих шутников будут казнить прямо на
сцене. Сбрасывать на сетку, покрытую соляной кислотой, а потом сжигать в крематории.
Эта ли нерадостная перспектива, а может, неудобное время начала кастинга стали причиной, но в 12 часов буднего дня в “АРТе” почти
никого не было…
Потенциальные зрители тоскливо заглядывали в двери “АРТа” и уходили не солоно
хлебавши. Педагог-организатор кинокомплекса “Родина” Галина Мартыновская ждала прежде всего участников отбора. И москвичей.
Уже было известно: режиссер проекта Алексей
Френкель и редактор Светлана Кицану прилетели в Норильск не накануне, как планировалось,
а утром. Обычное дело. Задержка рейса…

данно понесло в другую степь. Свободны! До
свидания! Даже попытка норильских кавээнщиков, решивших попробовать себя в жанре
стенд-ап комедии, успеха не принесла.

Не пошлили
и не ругались…
Оператор исправно снимал всех на камеру. Около пятидесяти норильчан в возрасте
20–21 года, и среди них всего четыре девушки.
Странное дело, именно женскому дуэту удалось пробить броню москвичей!
– Все шептались, что жюри сидит с каменными лицами, – поделилась впечатлени-

калейдоскоп
❚ ВЫСТАВКИ

ями после кастинга студентка ПУ-105 Люба
Волкова. – Мы тоже приготовились к самому
худшему, но… Нам улыбались! Даже когда
мы признались, что подготовили миниатюру
“Наше знакомство с “Убойной лигой” не на
три минуты, а на десять. И когда мы немного
сбились, нам разрешили начать все сначала…
В конце нам не сказали, как всем, до свидания, а предложили за пятнадцать минут подготовить импровизацию. Впечатления у нас
самые позитивные!
Студентка МГУКИ Карина Лебедева соглашается с подругой. Не зря бывшие участницы
КВН готовились три недели. Мнение о том,
что экстремальный юмор и женщина несовместимы, восемнадцатилетние девушки отвергают напрочь. Они же пошлыми шутками не
бомбили, открыто не ругались, однако жюри
напоследок похвалило их. Девушки надеются,
что у них есть шанс попасть на съемки одиннадцатого сезона “Смеха без правил” в Москве. Хотя в конце кастинга было еще несколько
сильных, с их точки зрения, пар.
Окончательный вердикт перед своим отъездом в Красноярск Светлана Кицану и Алексей Френкель не вынесли. Пленку с записью
выступлений всех участников москвичи забрали с собой. Будет ли в числе новых участников проекта хотя бы один норильчанин, на
ТНТ-Норильск сказать затрудняются. Остается ждать…

Портрет
женщины
Две выставки произведений изобразительного
искусства откроются в Норильске на этой неделе.
Лариса МИХАЙЛОВА
В Заполярном драматическом горожане познакомятся с работами Юрия Афонова и Александра Слесарева, объединенными в экспозицию “Полярный
день. Цветы. Театр”. А Норильская художественная
галерея представит “Чистейшей прелести чистейший образец”.
На выставке будут представлены женские портреты работы художников-женщин, составляющие
собрание галереи, а также картины, написанные
преподавательницами Норильской детской художественной школы. Мы сможем увидеть работы
Галины Новиковой, Нины Кизиловой и других мастеров.
Выставка в галерее откроется в четверг, 4 марта,
в 18 часов.

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

“Свободны. До свидания!”

www.norilsk-zv.ru

Померились
умом и силой
В центре образования №3 сыграли
в “Армейский калейдоскоп”. Так назывался
конкурс, организованный учениками центра
и сотрудниками отдела милиции №16.
Его провели в рамках декады “Мы славные
сыны твои, Отечество!”.

К сведению родителей, воспитывающих детей-инвалидов!
Центр “Виктория” формирует группы детей-инвалидов
на летний отдых
✒ в санаторно-оздоровительный лагерь “Солнечный-2”,
поселок Тесь Красноярского края (заезд детей с 22 июня 2010
года сроком на 72 дня);
✒ в санаторно-оздоровительный лагерь “Премьера”, город
Анапа (заезд детей с 22 июня 2010 года сроком на 63 дня).
Прием заявлений осуществляется до 15 апреля 2010 года
по адресу: г. Норильск, ул. Нансена, 22, с 9.00 до 17.00.
Телефоны для справок 48-24-05, 48-17-68.

Юлия КОСТИКОВА

Денис КОЖЕВНИКОВ

География кастинга “Смеха без правил” обширна – как минимум два десятка российских
городов. Почему в их число вошел Норильск?
– С утра задаюсь этим вопросом, – с трудом
сдерживая эмоции, сказал Алексей Френкель.
Эмоции, было видно, нерадостные. То ли
убогий гостиничный быт, то ли суровые погодные условия сыграли с гостями плохую
шутку… Да еще в “АРТе” звезд общероссийского масштаба прямо с порога не узнали. А
когда осознали свою оплошность… Все, уже
было поздно. Настроение москвичей было безнадежно испорчено.
Участники кастинга разнервничались. Догадаться по бесстрастным лицам маститого
жюри о чем-либо было сложно. А может, это
просто иммунитет к юмору?
Молодой человек, одним из первых начавший свое выступление, разволновался, сбился, открыл рот снова и… замолчал. Перейти
ко второму заданию – импровизации – ему не
предложили.
– Свободны. До свидания! – этой коронной
фразой Светлана Кицану и Алексей Френкель
завершали почти каждый просмотр.
Кто следующий? Заминка. Рука студентов,
мужественно заполнявших анкеты, дрогнула.
Вспомнить свои паспортные данные некоторые смогли только через полтора часа. Всеобщий мандраж… Снова прибежал парень,
желающий повторить неудачное выступление.
Потом отличился дуэт горячих южных парней.
Вместо положенных трех минут они выступали… секунд тридцать. Один начал показывать
подготовленную миниатюру, второго неожи-

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА” на никелевом заводе
на замещение учебных рабочих мест по профессиям:
✔ электролизник водных растворов
✔ плавильщик
✔ аппаратчик-гидрометаллург
✔ электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Основные требования к кандидатам:
➤ возраст от 18 до 26 лет;
➤ среднее (полное) общее образование;
➤ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
➤ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
➤ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов воинского учета (для военнообязанных
и лиц, подлежащих призыву на военную службу), трудовой
книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 9 марта 2010 года.
Участникам программы “Рабочая смена” из числа безработных граждан, направленным ГУ “Центр занятости населения
города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом никелевого завода: г. Норильск,
пл. Завенягина, 1, управление главного энергетика, каб. 202
(проезд автобусами №2, 16).
Телефон 35-22-61.

У каждого свое представление о смешном

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
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В соревнованиях участвовали ученики 10-х и 11-х
классов. Команду пополнили и сотрудники милиции,
специально приглашенные для этой цели. Участковый
уполномоченный Дмитрий Вдовин и старший участковый уполномоченный Евгений Валяев выполняли
задания наравне с ребятами. А сотрудник оперативного отдела Евгений Беденко в составе жюри выставлял
командам оценки.
В командах были и дети, состоящие на учете в
группе по делам несовершеннолетних (ГДН). Как
рассказала “ЗВ” инспектор ГДН отдела милиции №16
лейтенант Елена Капитанова, мероприятие получилось занимательным и одновременно полезным. Ребята подружились с милиционерами, получили заряд
энергии. Во время викторины пришлось напрячь ум,
в спортивных соревнованиях – показать физические
возможности.
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25 февраля 2010 г. в деревне Ильмень Новгородской области на 76-м году жизни скончался бывший работник управления главного механика Заполярного филиала ОАО “ГМК
“Норильский никель”– заместитель главного механика
ТЕСЛЯ
Евгений Назарович.
Евгений Назарович много лет отдал НГМК и городу, был
высококвалифицированным специалистом, прекрасным,
незаурядным человеком.
Коллектив управления главного механика скорбит по поводу его смерти и выражает глубокое соболезнование семье
и близким покойного. Добрая память о Евгении Назаровиче
Тесле надолго сохранится в наших сердцах.
Коллектив управления главного механика
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
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