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❚ ОФИЦИАЛЬНО

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Рост зарплаты
определен

За пять дней
до праздника
Победы

На прошедшем 28 апреля
VI Корпоративном форуме компании
“Норильский никель” была озвучена
важная для всех работников информация
об изменениях в заработной плате.
В связи с многочисленными
обращениями читателей “ЗВ” по поводу
тарифной и стимулирующей части
заработной платы редакция обратилась
за разъяснениями к заместителю
директора ЗФ компании по персоналу
и социальной политике Олегу КУРИЛОВУ.

Николай ЩИПКО

– Действительно, руководством компании “Норильский никель” принято
решение об изменении тарифной части
заработной платы. С 1 июля этого года
структура заработной платы будет изменена путем увеличения тарифной, то есть
гарантированной ее части в полтора раза
за счет снижения переменной составляющей. Это означает, что размер фиксированной части оплаты труда, то есть тарифа работника, будет увеличен в среднем в
полтора раза. Это увеличение произойдет
за счет включения в тариф действовавших ранее отраслевых надбавок и коэффициентов. С 1 января 2010 года размер
этих доплат составляет до 45%.
С 1 июля они будут отменены, и одновременно увеличится тарифная часть на
50%. Данные корректировки, повторюсь,
изменяют только структуру заработной
платы. Общий же рост определен сценарными условиями, неоднократно озвучивался руководством компании – в 2010
году заработная плата вырастет в среднем на 10% в сравнении с 2009 годом.

Вчера с самого утра возле
Вечного огня звучал военный
марш. Началась генеральная
репетиция праздничного парада,
посвященного 65-летию Великой
Победы. “Войска норильского
гарнизона, равняйсь, смирно!” –
голос командующего парадом
полковника Александра Колчина
слышен даже на улице Талнахской.
– К торжественному маршу!..”
Смирно! Равнение на... победителей!

Александр СЕМЧЕНКОВ
На отработку элементов парада администрация города выделила три часа. На
это время закрыли проезд по улице Севастопольской. Строй составили парадные
группы от подразделений гарнизона, парадный расчет, а также знаменная группа.
– Торжественная часть праздника
должна быть отработана подетально:
взгляд ветерана на строевые мелочи зорок
как у снайпера, – говорит участник про-

шлогоднего парада офицер запаса Василий
Русинович. – Мне жаль, что в этом году не
случилось оказаться в строю. Невозможно
передать словами чувства, которые испытываешь, когда ветераны проходят мимо
твоего подразделения.
Каждые пятнадцать минут происходит смена почетного караула возле Вечного
огня. Несмотря на то что состав часовых
усилен ученицами гимназии №3, людьми
сугубо штатскими, смена производится по
всем канонам военного устава: под приказы

начальника караула, с передвижением строевым шагом по установленным маршрутам.
– Мы готовимся к празднику уже второй месяц, - говорит только что сменившаяся с поста девятиклассница Екатерина
Хомчук. – Быть причастными к параду для
нас, школьниц, большая честь. Мой прадед
прошел Великую Отечественную войну от
первого до последнего дня, да и вряд ли
есть такой, кто считает себя непричастным
к войне. Мы все – потомки героев. Дай Бог
нашим ветеранам здоровья и долголетия.

По ходу репетиции действия военных
корректировал командующий парадом
полковник Александр Колчин. Где-то по
его совету увеличивалась дистанция, набирался интервал. Парадная группа тем
временем отработала элемент возложения
венков к Вечному огню. Во время минуты молчания строй даже не шелохнулся
– и было заметно, что не строгость устава
сегодня залог строевой выправки. Репетиция показала: войска гарнизона к празднованию годовщины Победы готовы!

Последние штрихи

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
❚ ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

С начала года в Большом Норильске
вступили в брак 609 пар. Развелись в
январе – апреле 453 пары.
За первые четыре месяца года составлены 825 актов о рождении и 435 актов
о смерти. 14 детей усыновили.
В апреле оформили свои отношения
224 норильские пары, 109 браков распалось, зарегистрирован 221 акт о
рождении.

Школьники хотят мира
В школе №37 прошел единый краевой
урок “От Красноярска до Берлина”.
Ребята говорили о подвигах сибиряков во время Великой Отечественной
войны.
На уроках задействовали все имеющиеся информационные ресурсы. В гости
пригласили ветеранов труда и участника боевых действий в Чечне, сотрудника отдельного взвода ППСМ отдела
милиции №16 Рифата Богаутдинова. В
подарок гостям школьники подготовили творческие номера.
– Мы также провели презентацию,
прослушали воспоминания о войне,
поговорили о вкладе жителей Красноярья в общую победу, – рассказала
заместитель директора школы №37
по воспитательной работе Ирина Чигиринская. – И, конечно, говорили о
сегодняшнем дне, о том, что все дети
желают жить в мире.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5481,9 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1358,9 рубля.

Заполярный филиал поздравляет ветеранов
Великой Отечественной войны с 65-й годовщиной Победы.
Накануне великого праздника специалисты управления
общественных связей навестили тех ветеранов, которые
не смогут прийти на торжественное мероприятие.

Генеральный директор компании “Норильский никель”
Владимир Стржалковский в рамках рабочей поездки
в наш город посетил производственные объекты
промышленного Норильска. В сопровождении
директора Заполярного филиала Евгения Муравьева
руководитель ГМК побывал на руднике “Медвежий ручей”,
Норильской обогатительной фабрике и медном заводе.

Марина БУШУЕВА
Ведущий специалист управления общественных связей Заполярного филиала Жанна Хасанова с утра на ногах – надо обзвонить ветеранов, забрать подарки со склада, купить цветы. Ни один
из 284 ветеранов, проживающих в Норильске, не будет забыт. Те,
кому позволяет здоровье, придут 7 мая в ресторан “Лама”, где будет
накрыт стол и подготовлена специальная праздничная программа.
Остальных поздравляют на дому.
– К сожалению, годы идут и здоровье наших ветеранов не улучшается. В прошлом году были у пожилой женщины, она совсем
слепая, но живет одна. В приют ехать не хочет, говорит, что дома и
стены согревают, – рассказывает Жанна Хасанова.

Во время рабочей поездки

Денис УЛЬЯНОВ
Первостепенная задача, поставленная перед
горными предприятиями Заполярного филиала,
– планомерное наращивание объемов добычи
руды. В 2010 году инвестиции в развитие минерально-сырьевой базы Норильского промышлен-

ного района составят рекордную сумму за последние несколько лет. Около 13 миллиардов рублей
будет вложено в увеличение объемов добычи, что
позволит компенсировать снижение содержания
металлов в руде.
В этом свете во время поездки генерального
директора обсуждались перспективы развития

Иван СТВОЛОВ

Северным бойцам
Венок в память о погибших в Великую Отечественную спущен в Карском море.
Церемония состоялась 1 мая. Это уже
второй венок, спущенный на воду в
Карском море в честь погибших в арктических водах в годы Великой Отечественной войны.
По данным капитана дизель-электрохода “Мончегорск” Геннадия Чумаченко, памятный венок от имени таймырцев лег на воду в точке с координатами
73˚31´1˝ северной широты и 78˚36´6˝
восточной долготы.

Здоровья
и пожить еще!

Производство
на контроле

рудника “Заполярный”. Известно, что в соответствии с производственным планом рудник “Медвежий ручей” к 2016 году должен выработать около
10 миллионов тонн руды, после чего будет переведен на консервацию. Руднику “Заполярный” и
предстоит продолжить дальнейшую выработку
месторождения.
Евгений Муравьев сообщил генеральному директору ГМК о текущей работе рудников и среднесрочных задачах. В частности, о необходимости
отсыпки второго выезда из карьера рудника “Медвежий ручей”, что позволит проводить ремонт дорог, не влияя на работу предприятия.
На Норильской обогатительной фабрике Евгений Муравьев доложил о выполнении производственных задач и перспективах развития предприятия. Генеральный директор осмотрел узел
переработки пирротинового концентрата, который был реконструирован в конце предыдущего
года в соответствии с новыми производственными задачами.
Реконструкция позволила внедрить на фабрике современные технологии обогащения, задействовать в производстве высокоэффективное оборудование. Цель модернизации – создать условия
для вовлечения в переработку ранее складированного пирротинового концентрата без дополнительных капитальных вложений и без увеличения выбросов загрязняющих веществ.
Также генеральный директор компании “Норильский никель” Владимир Стржалковский и
директор ее Заполярного филиала Евгений Муравьев осмотрели хвостохранилище “Лебяжье”.

Владимир Стржалковский вникал во все тонкости

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Продолжение на 2-й странице ▶

Денис КОЖЕВНИКОВ

Люди встречаются,
женятся

❚ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Клавдия Казанцева была рада гостям

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

Мнения

❚ КОНКУРСЫ

Александр СЕМЧЕНКОВ

Понимать металл

Бюро технического контроля – очень важное звено в
производстве металлов. Задача
контролера – отобрать представительную пробу металлосодержащего продукта, провести ее
элементарный анализ и подготовить для передачи в лабораторию. От полученных результатов
зависит дальнейшая судьба больших объемов продукции, поэтому ошибок на данном этапе быть
не должно.
– Необходимо детально знать
технологический процесс производства, – делится рабочими
секретами контролер продукции обогащения Евгения Середа.
– Работа требует повышенного
внимания. Ответственность высокая. Готовить пробы для анализа, одновременно строя планы
на будущий отпуск, поверьте, невозможно.

В контрольно-аналитическом управлении ЗФ прошел конкурс профессионального мастерства.
За звание лучшего соревновались контролеры продукции цветной металлургии и контролеры обогащения.
Пробы, подготовленные конкурсантами, “тестировал” корреспондент “Заполярного вестника”.

Николай ЩИПКО

Они заслужили

Добиться однородности не так просто

Северный формат
своими глазами
В последние дни апреля 22 ученика из школы №26 побывали
в типографии “Северный формат” медиакомпании
“Северный город”.
Матвей БЕРЕЗКИН
Экскурсию
организовала
городская станция детского и
юношеского туризма. По словам
педагога-организатора Натальи
Куликовой, это плановое мероприятие посвящено знакомству
школьников с представителями
различных профессий. Кроме
того, нынешняя экскурсия прошла в рамках акции, посвященной 65-летию Великой Победы.

На память
Знакомство с типографией
началось в цеху высокой печа-

ти. Школьники с недоумением и
интересом оглядывали россыпи
типографских шрифтов и слушали рассказ о нелегком и вредном труде наборщиков и печатников. Для многих ребят стало
открытием, что в прежние годы
наборщики выходили на пенсию
раньше остальных работников
типографии.
Следующим пунктом экскурсии стал участок цифровой
печати. Школьников так впечатлила работающая машина,
что многие с интересом наблюдали за работой механизмов,
выдачей готовой продукции.
Некоторые ученики фотогра-

фировались на фоне сложного
устройства, другие обсуждали
образцы готовой продукции,
просили их на память.
Затем экскурсанты спустились в переплетный цех. Для многих неожиданностью стали не
только работа сотрудников цеха,
но и типографские запахи клея
и нагретой в машинах бумаги.
Школьники неотрывно следили
за ловкими и точными движениями переплетчиков и так удивились тому, как на готовых обложках появляются золотые надписи,
что попросили на память кусочек
“золотой” ленты, которую используют при горячем тиснении.
Экскурсию завершила раздача георгиевских ленточек. Руководителя типографии Анну
Почекутову окружили со всех
сторон, прося не одну, а несколько штук – для друзей и семьи. Применение лентам любознательные дети нашли быстро
– кто-то украсил ими запястья и
брючные ремни, а девушки попробовали вплести ленты в волосы. А после краткого рассказа
о работе редакции “Заполярного
вестника” экскурсанты отправились знакомиться с достопримечательностями Норильска.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Водитель,
нажми на тормоза
В дорожных авариях опять пострадали дети.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
На перекрестке улиц Дзержинского и Комсомольской 13-летнюю школьницу сбила “Волга”, которой управлял водитель такси “Сатурн”. Это случилось в минувшую пятницу. Девочка возвращалась
из школы и переходила дорогу на зеленый сигнал
светофора. Водитель, несмотря на запрещающий
свет, выехал на перекресток. Девочка получила множественные ссадины и ушибы, скорая отвезла ее в
городскую больницу в Оганер.
В этот же день на нерегулируемом перекрестке
улиц Богдана Хмельницкого и Севастопольской во-

дитель “Тойоты” не уступил дорогу “Волге”. Машины столкнулись, в результате пострадал двухлетний
мальчик – он сидел в “Волге” на руках у мамы. Мальчик получил ушибы, ему оказали первую помощь
медики горбольницы.
В воскресенье водитель “мерседеса”, заезжая с
дороги во двор, наехал на ученицу школы №17. У девочки сломана плющевая кость левой стопы.
Как сообщает Госавтоинспекция, по предварительным версиям, во всех ДТП виновны водители:
в одном случае водитель на перекрестке пытался
“проскочить по-быстрому”, в другом – не обеспечил безопасность малолетнего пассажира, в третьем
– допустил непростительную невнимательность.
Всего за прошедшую неделю, с 26 апреля по 4 мая,
сотрудники ГАИ зарегистрировали 1419 нарушений
правил дорожного движения. Самое распространенное из них – превышение скорости (533 раза). Кроме
того, 26 водителей сели за руль пьяными, девять выехали на встречную полосу, 13 управляли автомобилем без прав. При переходе проезжей части правила
дорожного движения нарушили 114 пешеходов. Все
нарушители заплатят штраф.

Учитывая личный вклад работников треста “Норильскшахтстрой”
ООО “Заполярная строительная компания” в выполнение
производственного задания в IV квартале 2009 года, на
основании приказа генерального директора ООО “Заполярная
строительная компания” К.Н.Наливко №ЗСК/105-п от 26.04.2010
Звание “Лучшая бригада рабочих ведущих профессии
ООО “Заполярная строительная компания”
с вручением грамоты присвоено
комплексной бригаде подземного участка горно-капитальных
работ и внутришахтного транспорта шахтопроходческого управления №5 треста “Норильскшахтстрой”, бригадир Мамедов Гудрат
Гасанбала оглы.

Звание “Лучший начальник цеха (участка)
ООО “Заполярная строительная компания”
с вручением памятного знака присвоено
ТКАЧЕВУ Андрею Евгеньевичу – начальнику производственнокомплектовочного участка аппарата управления треста “Норильскшахтстрой”.

Звание “Лучший мастер ООО “Заполярная строительная
компания” с вручением памятного знака присвоено
КИНИЧЕНКО Сергею Васильевичу – мастеру горному подземного
участка горно-капитальных работ и внутришахтного транспорта шахтостроительного управления №5 треста “Норильскшахтстрой”;
КИРИЛЕНКО Валерию Викторовичу – мастеру горному подземного участка горно-капитальных работ №3 специализированного шахтостроительного управления “Норильскшахтспецстрой” треста “Норильскшахтстрой”.

Звание “Лучший рабочий ООО “Заполярная строительная
компания” с вручением грамоты присвоено

ЕВДОКИМОВУ Денису Ивановичу – проходчику подземного
участка горно-капитальных работ №3 шахтостроительного управления
№2 треста “Норильскшахтстрой”.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

Надежда Пантелеевна принимает поздравления

❚ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Здоровья
и пожить еще!
Все преодолела

❚ ПРОИСШЕСТВИЯ

общество с ограниченной ответственностью

Звание “Лучший молодой рабочий ООО “Заполярная
строительная компания” с вручением грамоты присвоено
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ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ОСАУЛЕЦ Сергею Ивановичу – проходчику подземного участка горно-капитальных работ №4 шахтопроходческого управления №1
треста “Норильскшахтстрой”;
ЛАКАТОШУ Андрею Ивановичу – бетонщику участка общестроительных работ №2 строительного управления “Талнахрудстрой” треста “Норильскшахтстрой”.

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ ПОДРОБНОСТИ

Сам рабочий процесс со стороны чем-то похож на лепку
пельменей – металлической скалкой концентрат раскатывают по
поверхности специального стола, диском выравнивают толщину насыпи, после чего разделяют
на равные части накладыванием
решетки. В зависимости от того,
какая продукция проходит проверку, профессии разделяются на

контролера продукции цветных
металлов и контролера продукции обогащения. У каждой своя
специфика, но по существу задача одна – контроль за качеством.
– Элементарные испытания
контролеры проводят своими
силами, – говорит заместитель
начальника контрольно-аналитического управления Антонина
Кужель. – Например, определяют
грануметрический состав концентратов, а также некоторые
физические свойства. Контролеры осуществляют технологический контроль производства,
поэтому их можно встретить и в
плавильном, и в электролизном
цехах – на любом переделе Заполярного филиала.
Перед конкурсантками стояла задача перемешать никелевый
и медный концентраты, доведя
получаемую массу до однородного состояния. Выявлять победителей было непросто – все участницы качественно выполнили
практическое задание. Точки над
i в борьбе за победу расставил
небольшой экзамен на знание
теории.
Лучшим контролером продукции цветной металлургии
признана Анна Недошовенко, на
втором месте – Таисия Уварова,
третий результат показала Евгения Середа. Победительницы
конкурса до конца года будут получать прибавку к зарплате. Они
это заслужили.

У Клавдии Ивановны Казанцевой
гипертония, уже несколько дней давление не снижается, но принять нас женщина не отказалась. Поблагодарила за
подарок, за то, что ветеранов в Норильске не забывают.
В войну Клавдия Ивановна работала
механиком, а потом помощником машиниста на мотоботе “Метелица”. Летом
ходили по Енисею, рыбачили, а зимовали
в Игарке, ремонтировали суда, готовили
снасти к новому сезону.
– Летом, конечно, было легче, так как
работали сутками, зимой же, как у всех,
продовольственные карточки: кило крупы да полкило сахара на месяц, – вспоминает женщина.
– А другие жители Игарки чем занимались?
– В основном на верфях работали да
за пленными следили. К нам же эстонцев,
немцев, калмыков ссылали. А до войны
– наших, русских. У меня дедушку и бабушку раскулачили, сослали, потом и родители к ним приехали.
Когда девочке исполнилось двенадцать, умерла мама. Клава была старшей в
семье, поэтому пришлось вначале в няньках пожить, а потом училище окончила,
стала механиком и пошла на мотобот. Тяжелая работа, особенно для молоденькой
девушки, но другого выхода не было.
– Мы в победу не просто верили, мы
ее ждали. И вот 9 мая по радио говорят,
что война закончилась! Конечно, была
радость, ликование. Еще год я проработала на “Метелице”, а потом поехала в
Норильск к сестре.
В феврале Клавдии Ивановне исполнилось 86 лет. Конечно, годы берут свое,
но она чувствует себя счастливым человеком. Ведь у нее трое замечательных
внуков и столько же правнуков. Глаза пожилой женщины загораются, когда она
рассказывает про малышей, которые радуют сердце и поднимают настроение.

Ни о чем не жалеть
И Надежда Погребная девятый десяток разменяла, но сохраняет бодрость духа. Да и руки пока не подводят
– вяжет Надежда Пантелеевна и себе, и
внукам, и правнукам.
Родилась она в деревне под городом
Боготолом Красноярского края, а когда началась война, двенадцатилетней
девочкой пришлось идти работать на
ферму.
– Отец у нас в 1940 году умер. В городе это случилось, в 25 километрах
от нашей деревни. Там его и похоронили в братской могиле. Маме потом
предлагали в суд написать да перезахоронить его. Но ей не до того было
– восемь детей на руках. В 1941 году
три старших брата и сестра ушли на
фронт. На нас все хозяйство осталось. Встанешь в шесть утра, свиней
накормишь, потом овец подоишь – из
их молока потом брынзу делали – и
идешь пасти их. Обуви не было, поэтому придешь домой, а ноги все в
крови, мать вымоет в тазу, солидолом
намажет… А утром опять все сначала,
– вспоминает Надежда Пантелеевна.
– Тем, кто работал, выдавали хлеба по
200 граммов на день, но этого, конечно, не хватало. После уборки полей
искали картошку примороженную,
жарили вместе с кожурой. Когда о
победе узнали, сколько слез было! Радость большая, но мы переживали: от
брата Кости никаких вестей не имели.
Потом оказалось, что он в плену у немцев был. Но вернулся.
До 1953 года Надежда Пантелеевна
трудилась в родном колхозе, а потом
поехала в гости к сестре в Норильск,
да так и осталась. Здесь тоже пришлось
непросто, жили в бараке, одна поднимала троих детей.
– Полжизни здесь уже прожила. Ни
о чем не жалею. Непростая жизнь была,
тяжелая. Ну да у кого она легка?
Марина БУШУЕВА

Учитывая личный вклад работников управления строительства
ООО “Заполярная строительная компания” в выполнение
производственного задания в IV квартале 2009 года, на
основании приказа генерального директора ООО “Заполярная
строительная компания” К.Н.Наливко №ЗСК/105-п от 26.04.2010
Звание “Лучшая бригада рабочих ведущих профессии
ООО “Заполярная строительная компания”
с вручением грамоты присвоено
комплексной бригаде участка №6 строительно-монтажного управления “Энергопромстрой” управления строительства, бригадир Исмаилов Вагиф Шахлар оглы.

Звание “Лучший начальник цеха (участка)
ООО “Заполярная строительная компания”
с вручением памятного знака присвоено
БРОВКОВУ Альберту Викторовичу – начальнику строительного
участка №3 строительно-монтажного управления “Энергопромстрой”
управления строительства;
КУРИЛЕНКО Владимиру Николаевичу – начальнику строительного участка №6 строительно-монтажного управления “Энергопромстрой” управления строительства.

Звание “Лучший мастер
ООО “Заполярная строительная компания”
с вручением памятного знака присвоено
ЧУБАРЮ Дмитрию Сергеевичу – мастеру строительных и монтажных
работ строительно-монтажного участка №5 строительно-монтажного управления “Никельмедьстрой” управления строительства;
СТОЦКОМУ Дмитрию Викторовичу – производителю работ
участка №5 по строительству ЛЭП строительно-монтажного управления “Спецэлектромонтаж” управления строительства.

Звание “Лучший рабочий
ООО “Заполярная строительная компания”
с вручением грамоты присвоено
РАХМИНУ Геннадию Николаевичу – электрогазосварщику строительно-монтажного участка №4 строительно-монтажного управления
“Никельмедьстрой” управления строительства;
ПРИХОДЬКО Константину Петровичу – изолировщику на термоизоляции участка №3 (Талнахский) строительно-монтажного управления “Норильскэнергомонтажизоляция” управления строительства;
ВОЙТЮКУ Владимиру Владимировичу – слесарю по контрольно-измерительным приборам участка №3 автоматики строительномонтажного управления “Спецэлектромонтаж” управления строительства;
ГАСАНОВУ Таптыгу Гулу оглы – бетонщику строительного участка №3 строительно-монтажного управления “Энергопромстрой” управления строительства;
ЕГОРЕЙЧЕНКОВУ Александру Дмитриевичу – плотнику строительного участка №6 строительно-монтажного управления “Энергопромстрой” управления строительства.

Звание “Лучший молодой рабочий
ООО “Заполярная строительная компания”
с вручением грамоты присвоено
ПОДШИЛОВУ Олегу Владимировичу – кровельщику по рулонным кровлям и кровлям из штучных материалов участка №4 (кровельный участок) строительно-монтажного управления “Норильскэнергомонтажизоляция” управления строительства.
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❚ 75 ПИСЕМ О ЛЮБВИ

“Маяки” были первыми
В 1968 году в Норильск приехал работать Евгений Лысенко.
Начинал проходчиком на руднике “Маяк” в Талнахе,
тогда еще поселке.
Алевтина ЛЫСЕНКО-ТРАПЕЗНИКОВА
В свободное время Евгений уделял большое внимание спорту. Любимым был футбол. Молодого человека заметил тренер и пригласил выступать за команду рудника. Много лет “маяки” занимали призовые места в
первенстве города.
Позднее Евгений Лысенко, Казак, как звали его друзья и болельщики,
стал полузащитником команды спортивного клуба “Заполярник”. В то время наша сборная гремела на весь Красноярский край: она была самой сильной футбольной командой, в чем есть заслуга и моего мужа.
С ним мы познакомились и поженились в Норильске, здесь у нас
родился сын Петр. Я была учителем математики в школе №17, много лет
подряд ездила работать в пионерский лагерь “Таежный”, где отдыхали
норильские школьники. Надеюсь, что мои ученики до сих пор живут в
Норильске, работают на комбинате и, возможно, помнят меня.

Компания

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Боги помогли?
Накануне в Дудинке было весело. Футболисты “Норильского никеля”
прошли обряд “посвящения в таймырцы”, получили заветные амулеты.
Надели или нет их на игру с питерским “Политехом” – неизвестно.
Однако после матча многие болельщики шептались: наверное, только помощь
нганасанских богов помогла “металлургам” удержать победу – 7:6.
Екатерина СТЕПАНОВА
Уже со второй минуты игрового времени мячи начали залетать в ворота юного
Алексея Демидова из Санкт-Петербурга,

Литературничаю

Владимир БУЛГАКОВ,
бывший завотделом культуры
Таймырского окружкома профсоюза
И даже названия придумал для микроновелл: “Пэтэушник”, “В пятьдесят восьмом, но не по пятьдесят восьмой”, “ДИТР (оборванная струна, Растропович и Ладынина)”, “Полушубок с армянского плеча и “да здравствует
советско-китайская дружба”, “Урок лауреата (на туристической встрече с
Екатериной Сухановой)”; директора: “Владимир Дроздов: прощание с “Таежным” на Енисее”, “Владимир Долгих: такой во всем огромный и простой”,
“Николай Машьянов – бумагу для горкома пожалел”, “Борис Колесников
– первая встреча, и как он меня с работы увольнял”, “Анатолий Филатов
– большой, ему не надо было пыжиться, чтобы выглядеть солидным”.
Помню, 50-летию НГМК посвятил проход в одиночку на лыжах от Дудинки до Норильска.
…А строительство комбината во все его 75 лет было делом не только и
не столько романтическим, но по преимуществу мужицким, грубым, жестким и даже трагическим.

Ни одного замечания
По моему убеждению, в Норильске в любой сфере работали
исключительно высокопрофессиональные люди.
Позже на материке мне было с чем сравнить…

Николай ЩИПКО

Спасибо за память о боготольском затворнике. Но, увы, не сумел
взнуздать себя для участия в юбилейном проекте, и потащить “телегу”
с моей любовью к Норильску не получится. Хотя не без того, чтобы,
глядя в окно на сорокаградусную морозную улицу, политературничать
по поводу моей без малого сорокалетней жизни в городе.

Чья возьмет?

Мы с мужем любители костра, чая с дымком. На длинные выходные уходили в тундру с друзьями. Мужчины – порыбачить, женщины – по ягоды.
В одну из таких коллективных вылазок я пошла за водой. Погода была чудесная, ясная, на зеркальной водной глади штиль. Неожиданно из-за кустов
выплывает выводок, я стою любуюсь, вдруг слышу выстрел. Утки взлетели
– прямо над моей головой стая. От неожиданности я, как бы отмахиваясь
от них, бросаю в стаю ведро и накрываю утку. Придавливая ведро, я издаю
дикий вопль: “Поймала!” Кто был поближе, услышали, помогли не упустить.
Было столько восторга, удивлений – ужин с дичиной без выстрела.
Эта сенсация разлетелась по Норильску среди наших друзей. Сосед
даже написал заметку в журнал “Советский воин”. Мол, на Севере столько
дичи, что утку можно поймать ведром.

Валентина и Алексей Мартыновы регистрируют брак в норильском загсе

Во втором тайме команды как будто поменялись ролями. Игровым преимуществом завладели гости с берегов Невы, и солидная разница в счете начала таять буквально на глазах.
Ситуация для “северян” усугублялась травмой
Дмитрия Файзуллина. Пришлось заменить его
на резервного голкипера Рустама Исхакова…
В середине тайма, когда счет сократился до
минимума, Файзуллин, стиснув зубы и превозмогая боль, вернулся в ворота. “Металлурги”
пытались дожать соперника, но… Мяч во втором тайме ни разу не залетел в ворота “Политеха”. Болельщики со страхом поглядывали на
табло: сколько времени до конца матча? К их радости, сохранить победный счет удалось – 7:6.
– Дожить бы до утра после такой игры,
– признался по окончании матча Андрей Алтабаев. – Эмоций уже нет… Опустошен полностью. Настраивались очень серьезно, соперника
изучали. Это заключительная игра в Норильске,

у ребят было огромное желание порадовать болельщиков, отблагодарить их за очень хорошую
поддержку в течение всего сезона. Были готовы,
что “Политех” так будет играть, но, наверное,
где-то недоработали…
В свою очередь, старший тренер ФК “Политех” Владимир Нахратов поблагодарил своих
футболистов за игру во втором тайме, отметив
проявленный характер, выдержку, терпение.
– Наверное, игра зрителям понравилась – открытая, яркая, много голов… И, пожалуй, самое
главное – итог. А для тренеров такая игра – это
седые волосы, много потраченных нервных клеток, – признался он. – Жаль, что не удалось свести матч к ничьей. Но, наверное, при том, как мы
его начали, мы были ее недостойны.
Победа в последнем домашнем матче позволила “Норильскому никелю” подняться на шестую строчку в турнирной таблице. Останется
ли он на этой позиции? Все будет зависеть от
результатов последнего в этом сезоне матча команды с московским ЦСКА.

на трассы вышли порядка пятидесяти семейных коллективов. В
последний момент судьи не допустили к стартам некоторые команды – у родителей не оказалось
справки от школьного врача о состоянии здоровья ребенка, как
того требовали организаторы.
Спортивную подготовку было
видно сразу. Лыжники одних семей резко отрывались на старте,
лихо проходили всю дистанцию.
В других хорошим владением
спортивным инвентарем мог похвастаться лишь один член семьи.
Кто-то под крики “Давай, давай!”
вовсе финишировал с одной лыжной палкой, кто-то не справлялся
с лыжами и падал за несколько
метров от финиша. Но главное
– все остались довольны участием в эстафетах.
В ожидании старта

По заслугам и подарки

Ален БУРНАШЕВ

Семейные соревнования длились два часа. Пока на старт выходили все новые и новые лыжники, в здании базы “Оль-Гуль”
было многолюдно. В первые дни
мая на трассах проходил открытый чемпионат Норильска, участники которого соревновались в
классическом и коньковом стиле

Семейные эстафеты должны
были пройти еще неделю назад,
когда самый массовый местный
праздник “Лыжня “Норильского
никеля” завершился грандиозным стартом забега “Преодолей
себя”. Но тогда проведению эстафет помешали сильный ветер и
метель, и соревнования перенесли на 2 мая.

Первыми стартуют главы семейств

преодоления дистанций. А после
обеда на базу потянулись все любители лыж, прельщенные погожим майским днем.

Но вот семейные эстафеты в
рамках марафона здоровья “Лыжня “Норильского никеля” завершены. Пока участники переводят

И без палки
лыжи едут
Погода 2 мая выдалась замечательная – яркое солнце, легкий
ветерок. И если в тени морозец
все-таки чувствовался, то на озере, где проходили соревнования,
климат был комфортнее. Впрочем, спортсменов куда больше
волновало не солнце, а время,
которое предстояло показать на
трассе. На победу были настроены все; некоторые родители,
оглядывая конкурентов, давали
своим чадам последние наставления.
Сначала на трассу уходили
папы, которым предстояло пройти километр. Потом покорять
лыжню отправлялись мамы и уж
затем – самые юные спортсмены.
Последние выступали в четырех
категориях: девочки и мальчики
2000–2003 годов рождения, лыжники и лыжницы 1997–1999 годов
рождения. К слову, неделей раньше в эстафете пожелали участвовать 100 семей, но в воскресенье

Николай ЩИПКО

Валентина МАРТЫНОВА,
московская норильчанка

Дожить бы до утра…

– Папы девочек младшего возраста, выходим на стартовую линию.
Внимание! Старт! – судья, отдав команду, щелкнул секундомером.
Так на лыжной базе “Оль-Гуль” в прошлое воскресенье начались
семейные эстафеты “Лыжни “Норильского никеля”.

Вспоминаю наградную кампанию к 50-летию НГМК. Подготовкой документов занимались и днем, и ночью, вся армия кадровиков и отизовцев
работала не покладая рук. Такого не было и не будет в истории комбината
– представление на 800 орденов и медалей и на 125 званий заслуженных
работников!
Группа во главе с Владимиром Валентиновичем Савченко, тогда заместителем директора комбината по кадрам, со всеми этими документами
и еще резервными вылетела из Норильска. Отбор был очень серьезный.
Учитывался процент мужчин и женщин, коммунистов, комсомольцев, рабочих, инженерно-технических работников. Необходимо было получить
добро в крайисполкоме, в крайкоме партии, крайкоме комсомола, а затем
уже отправляться в Минцветмет. Так вот, как непосредственный участник
этой кампании, хочу сказать, что оценка подготовленных документов была
отличной. Ни единого замечания не поступило!
Огромное счастье и честь, что мне повезло работать на таком комбинате, с такими необыкновенными людьми. Счастья жить в таком необыкновенном городе, каким был Норильск в мое время, я хотела бы пожелать
своей дочери и внукам.

В короткое заполярное лето в Норильске можно загореть,
полюбоваться северной розой – жарком, насобирать брусники.

Питерцы не устояли перед “металлургами”

Быстрее ветра

Валентина ЧЕБАНОВА,
бывший заместитель начальника
юридического отдела комбината

Ужин с дичью

заменившего в гостях своего более опытного, но травмированного коллегу Ивана
Поддубного. Сначала Вадим Цай, а через
минуту Вячеслав Владющенков успешно
пробили ворота “студентов”. Наигранная
комбинация гостей при розыгрыше стандарта позволила им на некоторое время
сократить разницу в счете – 2:1. Но надолго сохранить интригу не удалось… “Металлургов” как будто прорвало, и они на
радость болельщикам начали забивать
голы на любой вкус. К концу первого тайма
цифры на табло показывали 7:1. Наставник
ФК “Политех” Владимир Нахратов схватился за голову.
– Сказать, что мы провалили первый
тайм, – не сказать ничего, – признается он
позже на пресс-конференции. – Для нас его
результат стал шоком, причем для всех: и
футболистов, и тренеров. Это не уровень
нашей команды, уверяю вас. Мы не настолько слабее соперника, чтобы могли
себе позволить уступать с таким счетом!
– Шикарная игра! – радостно потирал
руки в конце первого тайма главный тренер
“северян” Андрей Алтабаев.
Первый тревожный звоночек прозвучал
за тридцать секунд до финального свистка
арбитра… Шереметьев неожиданно вкатил
мяч в ворота “Норильского никеля” – 2:7.

После эстафеты самые приятные ощущения – на пьедестале почета

дыхание, судьи обрабатывают
результаты. Перед большим пьедесталом почета собираются артисты, а все желающие фотографируются на пьедестале.
Первое место в категории
“мальчики 2000–2003 г.р.” заняла
семья Мурашкиных, представлявшая Норильский обеспечивающий
комплекс, второе место – семья
Петуховых (механический завод),
на третьем – семья Анисимовых
(ООО “Норильскникельремонт”).
На высшую ступеньку пьедестала
почета в категории “девочки 2000–
2003 г.р.” поднялись представители
семьи Бровченко (медный завод).
На втором месте – семья Полеевых
(ГИВЦ), на третьем – семья Баглаевых (РУ “Талнахское”).
Среди девочек в старшей возрастной категории места распределились так: первое место – семья
Гриневых (УНГП), второе – Бровченко (медный завод), третье – у
членов семьи Кретовых (городское
управление по спорту, туризму и
молодежной политике). В категории “мальчики 1997–1999 г.р.”
сильнейшей стала семья Хуснетдиновых (ЗСК), второе место у семьи
Воробьевых (медный завод), третье – у семьи Степановых (КАУ).
Призеры получили ценные
подарки, а все без исключения
юные участники эстафет – мягкие
игрушки. Теперь праздник весны
и здоровья запомнится надолго.
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Норильский
❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

калейдоскоп
Птаха: “Будьте настоящими”

“Тем, кто видел эти строки…”
Такие слова читателям “Заполярного вестника” оставил на память Птаха,
участник группы “Центр” – самой популярной рэп-команды России.
Александр СЕМЧЕНКОВ
Кто такие Слим, Птаха и Гуф,
вряд ли нужно рассказывать любителям этого музыкального направления. Треки нашумевшего
альбома “Качели”, в котором рэперы детально изложили свои бурные
биографии, до сих пор не покидают
радиоэфиры. К сожалению, увидеть
звездное трио воочию норильчанам
не удалось – незадолго до приезда “Центра” в северный город Гуф
покинул группу. На форумах это
событие окрестили “началом конца”. Но концерт в “АРТе” прошел на
ура, и это свидетельствует об одном:
“Центр” жив.
Чтобы взять интервью у Птахи и
Слима, корреспондент “Заполярного
вестника” напросился на саунд-чек.
Пока диджей налаживал аппаратуру,
а Птаха проверял звук, на вопросы
отвечал Слим.

Поговорить с Птахой удалось
только после саунд-чека. Оказалось,
что техническая часть выступления
группы лежит на его плечах.
– Как настроение перед концертом? Хотя бы немного волнуешься?
– Волнения нет. Рэп – это моя
работа. Делаю ее с удовольствием.
Интересно, как поведут себя норильчане. Мы сегодня побалуем аудиторию.
– Как появился “Центр”? Кто
идейный вдохновитель?
– Сначала я познакомился с Гуфом. Мы на тот момент уже делали
какие-то вещи в рэпе, но это был
скорее любительский вариант. Когда нарисовался Слим, все случилось
как-то само собой. Появился свой
качественный продакшн. Мы стали
самодостаточными. На первых порах это была скорее игра. Если бы
человек пришел в первую студию,

Слим: “Делаем то, что нравится”

– Что за история приключилась
с Гуфом? Кто кого кинул?
– Это его инициатива. Гуф решил,
что пора начинать сольную карьеру.
Лично для нас его решение стало
неожиданностью. Но делать из этого скандал, чтобы поднять рейтинг,
мы посчитали недостойным. Официально разошлись, дипломатично
– холодно улыбаясь. Но связь оборвалась. На душе неприятно.
– Как это отразилось на “весовой категории”? Удалось ли сохранить позиции?
– Голос не дрогнул. Психологическая атмосфера, разумеется, немного
изменилась, но это тот же “Центр”
со всеми своими особенностями. Те,
кто пророчил “начало конца”, – мистификаторы, которым в капле дождя
видится всемирный потоп. Потопа
не будет. А если будет, найдем где перекантоваться.
– Какова основная мысль вашего творчества? В первых альбомах
очень много места занимают наркотики. Это какой-то призыв?
– Скорее попытка обратить внимание людей на чужие ошибки, чтобы они извлекли для себя уроки. Мы
рассказываем о ситуациях, которые
происходили с нами или нашими
знакомыми. Основная мысль, скорее
всего, звучит так: стремитесь к большему, но умейте ценить и беречь то,

www.norilsk-zv.ru

что есть. А наркотики – это обман.
И мы говорим не о фальшивом удовольствии, которое они дают, а о горечи, которая неизбежно приходит,
когда ты что-нибудь теряешь. Не
пускайте эту дрянь в свою жизнь.
– Какие планы у группы на ближайшее будущее?
– График насыщенный. Лето, скорее всего, будет гастрольным. Открою небольшой секрет: у нас уже
готово по новому сольному альбому.
Но выйдут ли они в этом году, пока
не знаю. Времени действительно
очень мало. Также планируем сделать несколько совместных проектов
с одной питерской группой. По заявкам слушателей.
– Кстати о слушателях. Опишите образ вашего почитателя?
– У нас очень разношерстная аудитория. Предпочтителен, конечно,
тот, кто понимает, о чем мы говорим.
Молодежь, которую вставляет от одного слова рэп, впечатлить несложно.
Наличие такой публики скорее свидетельствует о громком имени, но ничего не говорит по существу. А вот людей взрослых, думающих, у которых,
как правило, относительно хип-хопа
сложилось определенное представление, одним движением руки не заинтересуешь. У них есть жизненный
опыт, поэтому такой слушатель дорогого стоит. Ориентируемся на него,

но традиционно делаем только то,
что нравится. Это “Центр”. Здесь
только правда.

Николай ЩИПКО

Слим: “Здесь только правда”

Птаха: “Кое в чем я все же изменился”
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где мы вечно устраивали балаган,
он бы не увидел ничего серьезного. Обычная закрытая тусовка. Ну
а альбом “Качели” – это наше любимое детище. Критическая точка,
после которой жизнь стала другой.
Такой бешеной популярности не
ожидал никто. Это был приятный
сюрприз.
– Изменила тебя известность
или ты остался самим собой?
– Люди ежедневно меняются. У
них меняются ценности, представления. И это нормально. Важнее, в
какую сторону. Я не разделяю мнения, что, например, деньги могут
испортить человека. Если его понесло, значит он просто такой и все. А
в момент безденежья не имел возможности раскрыться, носил маску.
И наоборот. Если у тебя порядок в
душе, ни деньги, ни слава голову
тебе не снесут. Я стал увереннее.
Знаю точно, какой потенциал есть, в каком направлении его надо использовать. Кому-то со стороны, возможно, и показалось, что я стал другим.
Но поймите, что между
образом, который создают СМИ, и тем, что есть
на самом деле, большая
разница и не всегда она в
нашу пользу.
– Как ты относишься
к наркотикам?
– Сегодня я к ним
никак не отношусь. Абсолютно ничего не употребляю и вряд ли к этому
когда-нибудь вернусь. Вот здесь я,
возможно, изменился. Повзрослел.
Но жалеть о том, что было, также
не считаю нужным, потому что это
неизбежно обернется осуждением
самого себя. Созидательного в этом
чувстве ничего нет.
– Что ты ценишь в людях?
– Когда они настоящие. Презираю лицемерие. В обществе принято вести себя определенным
образом, и людей становится както несильно видно за ширмами.
Например, встречаешь едва знакомого человека, а он тебе с ходу
кричит: “Братан”. Я не против. Но
правильно ли это? Что мы делаем:
обесцениваем слова или унижаем
понятия?
– Как долго собираешься оставаться в рэпе?
– Пока есть люди, которым нравится то, что я делаю, пока вижу в
толпе хотя бы десяток понимающих
взглядов, ни шагу со сцены не сделаю. Не дождутся.
– Скажите пару слов для читателей “Заполярного вестника”?
– Отличайте настоящее от фальшивого и будьте… настоящими.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

В ТРЕСТ “НОРИЛЬСКШАХТСТРОЙ”
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ
✔ Начальник участка №1 строительного управления “Талнахрудстрой”
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее или среднее профессиональное образование по специальности “промышленное и гражданское строительство”;
✦ опыт работы на руководящих должностях не менее трех лет;
✦ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по состоянию здоровья;
✦ владение пакетом программ Microsoft Office;
✦ отсутствие увольнений за виновные действия.
✔ Электромеханик строительного управления “Талнахрудстрой”
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее или среднее профессиональное образование по специальностям “электропривод и автоматика промышленных установок и
технологических комплектов”, “техническая эксплуатация и ремонт
промышленного электрооборудования”;
✦ опыт работы по специальности приветствуется;
✦ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по состоянию здоровья;
✦ владение пакетом программ Microsoft Office;
✦ отсутствие увольнений за виновные действия.
Работники других специальностей:
✔ проходчик
✔ крепильщик
Основные требования к кандидатам:
✦ отслужившие в рядах Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
✦ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю
деятельности;
✦ приветствуется наличие удостоверения, стаж работы по профессии;
✦ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки
(при наличии), документов воинского учета, свидетельств о повышении квалификации; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Обращаться по адресу: г. Норильск, р-н Талнах, ул. Таймырская, 8,
кабинеты 505, 103.
Дополнительная информация по телефонам 37-30-45, 37-40-69.

Муниципальное унитарное предприятие
“Норильское производственное объединение
пассажирского автотранспорта”
ВЕДЕТ ПРИЕМ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
водителей автомобилей, имеющих категорию D
☛ Средняя заработная плата 26 000–39 000 рублей.
☛ Полный социальный пакет.
Необходимые условия: стаж работы водителем не менее 5 лет,
проживание в Талнахе.
Обращаться в отдел кадров МУП “НПОПАТ” по адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская, 1в, кабинет 402 (проезд автобусами №2б,
16а, 16б до конечной остановки “АБК НПОПАТ”).
Контактные телефоны 35-13-40, 35-28-36.

Руководство ООО “Норильскникельремонт” выражает свои искренние соболезнования помощнику генерального директора Цей
Татьяне Сергеевне в связи со смертью брата,
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ЦЕЙ
Александра Сергеевича.
Скорбим и разделяем вместе с вами боль утраты.
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