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❚ АКТУАЛЬНО

❚ ЮБИЛЕИ

Особые награды в особенный день

Очередной
“Феномен”
в подарок

Праздничные мероприятия, посвященные 75-летию
Норильского комбината, Дню металлурга и Дню города,
начались с торжественных встреч и награждения лучших
работников города и компании.

Люди труда
Утром в пятницу в Публичной библиотеке Норильска чествовали норильчан, внесших
значительный вклад в становление и развитие
города, – ветеранов Великой Отечественной
войны, сотрудников Заполярного филиала
“Норникеля” и бюджетной сферы, силовых
структур и СМИ. Шестьдесят четыре человека
удостоены краевых и муниципальных наград
– почетных грамот и благодарственных писем
губернатора края, Законодательного собрания, главы Норильска. Сергей Шмаков вручил
удостоверение почетного гражданина города
Норильска и памятный знак советнику первого
заместителя генерального директора “Норильского никеля” Казбеку Каргинову.
В городском Концертном зале гостей встречал оркестр. Здесь работников компании “Норильский никель” поздравляли генеральный
директор Владимир Стржалковский, член комитета Госдумы по обороне, известный российский
полярник Артур Чилингаров, замдиректора департамента базовых отраслей промышленности
Министерства промышленности и торговли РФ
Алексей Пинчук, директор Заполярного филиала Евгений Муравьев, губернатор Красноярского края Лев Кузнецов, мэр Норильска Сергей
Шмаков. 70 работников комбината получили
высокие награды, среди которых орден Почета,
медали ордена “За заслуги перед Отечеством II
степени”, почетные звания “Заслуженный металлург РФ” и “Заслуженный шахтер РФ”, “Почетный металлург”, почетные знаки компании

“Норильский никель”, почетные грамоты Минпромторга, губернатора и Заксобрания Красноярского края, знаки отличия главы Норильска
“За профессиональное мастерство”, благодарственные письма.
– Государственные, региональные и отраслевые награды вы получили заслуженно за тяжелый
и самоотверженный труд, – подчеркнул Владимир
Стржалковский, обращаясь к награжденным.
– Менеджмент компании, в свою очередь, понимает всю важность социальных программ. Люди,
живущие и работающие в Норильске, должны
хорошо зарабатывать и хорошо отдыхать. В этом
направлении мы продолжим работать.
Были и особые подарки. В рамках общего
награждения работников Владимир Стржалковский и Евгений Муравьев вручили ключи
от квартир первым участникам новой корпоративной социальной программы “Наш дом”.
Компания предоставляет возможность ее участникам приобрести жилье на льготных условиях в регионах с благоприятным климатом,
оплачивая до половины его стоимости из собственных средств.
Напомним, право участвовать в программе
получили высококвалифицированные, инициативные, ответственные работники Заполярного филиала и Заполярного транспортного
филиала “Норильского никеля”. Решением центральной комиссии квартиры распределены 61
претенденту. Они получили готовые для проживания двухкомнатные квартиры в городах
Ногинске и Раменское Московской области.
Между работниками и компанией оформлены
соглашения о взаимных обязательствах.

Валентин ПЕТРОВ

Николай ЩИПКО

Ален БУРНАШЕВ

Субботним вечером
в ресторане “Лама”
для ветеранов компании
был организован
торжественный прием.

Продолжение на 2-й странице ▶

Государство ценит стратегическую роль “Норильского никеля”

С приветствием в адрес ветеранов обратился директор Заполярного
филиала Евгений Муравьев, поблагодаривший всех присутствовавших за
вклад в становление и развитие “Норильского никеля”.
С ответным словом выступил
бывший директор Норильского
комбината и гендиректор концерна
“Норильский никель” Анатолий Филатов, как и комбинат, отметивший
в этом году 75-летний юбилей. Среди выступавших были также бывший градоначальник Юрий Смолов,
с именем которого связан золотой
период Норильска-города, и председатель Совета ветеранов Наталья
Голубятникова.
Глава норильского землячества в
Москве Игорь Аристов и бывший руководитель строительного комплекса
комбината Владимир Механик представили очередной том “Феномена
Норильска”. Четвертую книгу, посвященную строителям, получили в подарок все участники приема.
Авторы также пригласили всех
желающих в Московский дом национальностей на презентацию нового
издания, намеченную на 5 августа.

❚ ЭХО ПРАЗДНИКА

❚ ПОДРОБНОСТИ

Никель, давай-давай!

Путь до “Северного братства”

Юбилейный для Норильска День металлурга запомнится горожанам насыщенной
программой развлечений и позитивом. Погода, как оказалось, на настроение норильчан
никак не влияет. А вот северяне влияние на природу имеют.

Ноги мокрые, но лица счастливые.
“Вы что, дождем нас не испугать!” –
смеются участники праздничного шествия.

Юлия КОСТИКОВА

Лиза КОТИК
Ба-бах! “Урааааа!..” Ба-бах!
“Ураааа!” Я даже вздрогнула, подходя к Ленинскому. И уж точно
не ожидала увидеть такое количество народа – несмотря на периодически переходящий в ливень дождь.
После традиционных легкоатлетических эстафет и массового

Дмитрий ДОНСКОЙ

В субботу, ближе к вечеру, тучи над городом начали рассеиваться, дождь прекратился
и Ленинский проспект заполнили люди. Желая
увидеть как можно больше, норильчане прогуливались от сцены к сцене, выбирая развлечения по душе.
Театральная площадь привлекла любителей
камерной музыки. Артистов ансамбля “Виртуозы Красноярска” поддерживали аплодисментами
и подбадривающими криками. Кое-кто даже пы-

тался подпевать, потому что в исполнении виртуозов звучали известные и любимые многими
композиции.
– Я специально приехал из Кайеркана посмотреть, как работают профессионалы, – рассказал
руководитель музыкальной студии “Норд-Вест”
Александр Борисов. – “Виртуозы Красноярска”
молодцы. Приятно слышать качественную живую музыку. Можно и удовольствие получить, и
перенять опыт.
Продолжение на 3-й странице ▶

забега норильчане слились в колонны праздничного шествия, посвященного 75-летию Норильского
комбината. О начале шествия известили залпы пневмопушек, и колонна двинулась к Комсомольской
площади.
– Все-таки жаль, что отменили
первомайские демонстрации, – говорит пожилая дама, ветеран труда, – смотрите, как здорово!

“Формула успеха” – так называется колонна, самая первая из десяти. Ссутулившись, идут быстрым
шагом ветераны – задерживаться
нельзя, за ними – город. Не образно. Все предприятия “Норникеля”,
бюджетных организаций и коммерческих структур – каждая со своим
флагом. Впереди каждой колонны
– мини-погрузчики Bobkat, оформленные в стиле, отражающем жизнь
норильчан в разные эпохи становления комбината.
Продолжение
на 3-й странице ▶

Норильчане “слетелись” на мед

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

На Театральной был аншлаг на День металлурга

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4815 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1415 рублей.

“Любо, братцы, любо-о, любо, братцы, жи-ить”,
– разносится из динамиков популярная
народная песня. Весь бульвар Влюбленных
заполнен людьми. Норильчане пришли сюда
послушать Кубанский казачий хор
и поучаствовать в ярмарке.

Николай ЩИПКО

Николай ЩИПКО

Ярмарки
краски

Подробности на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Знание формулы успеха пригодится

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

Дорогие норильчане!

Особые награды в особенный день
Гордость страны
После церемонии награждения гости побывали на мемориальном комплексе “Норильская
Голгофа” и площади Памяти Героев, где возложили цветы в память всех норильчан, чьим трудом построены город и комбинат, кто не вернулся с войны. Завершающим торжественным
мероприятием стал праздничный вечер, посвященный 75-летию Норильского комбината.
– Мы все знаем историю и помним, как тяжело было тем людям, которые закладывали
основы сегодняшнего успеха уже транснациональной корпорации “Норильский никель”. Обращаюсь к ветеранам со словами благодарности
и уважения. Мы всегда будем помнить и ценить
ваш труд, – обратился к норильчанам Владимир
Стржалковский.
– История комбината – это история освоения Арктики, она и мощная, и интересная, и
трагическая. Сегодня мы делаем все, чтобы Арктика осталась нашей, развивалась. Уверен, что
Россия будет прирастать не только Севером,

но и Арктикой, – поздравляя присутствующих,
сказал Артур Чилингаров.
– Сегодня компания находится в надежных руках. И благодаря коллективу предприятий правительство всегда знает, что компания может решить важные государственные
задачи. Сегодня взаимодействие комбината и
правительства находится на самом эффективном уровне. Спасибо вам за вашу работу. Мы
вами очень гордимся, – заверил работников
компании представитель правительства страны Игорь Малышев.
– В истории комбината было много руководителей. У каждого из них была своя задача,
миссия. Очень приятно, что каждый правильно понимал свое значение для тех, кто здесь
живет. От имени жителей Красноярского края
хочу поблагодарить Владимира Стржалковского, потому что он думает и о коллективе, и о
территории, на которой работает комбинат. Это
не только Норильск и Дудинка, но весь большой Красноярский край, – сказал Лев Кузнецов,
вручая генеральному директору “Норильского
никеля” Почетную грамоту губернатора Красноярского края.

Всегда ваш,
Олег БУДАРГИН

Уважаемые сотрудники
“Норильского никеля”!

Дмитрий ДОНСКОЙ

◀ Начало на 1-й странице

Поздравляю вас с 75-летием ОАО “ГМК “Норильский никель”!
Все эти годы компания активно развивалась, с честью преодолевала трудности в самые сложные времена и сегодня занимает лидирующую позицию в отрасли по производству и добыче драгоценных и цветных металлов.
Невозможно переоценить значение трудового подвига норильчан, которые вносят ощутимый вклад в развитие экономики страны. На это способны только по-настоящему сильные и
мужественные люди, обладающие уникальными способностями и особым норильским характером.
Примите искренние пожелания реализации всех намеченных производственных планов, неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, процветания и благополучия!

Николай ЩИПКО

История Норильского комбината – история освоения Арктики

Кубанский казачий хор не устает восхищать

Владимир Стржалковский рассказал, что
компания удачно завершила 2009 год. Доказательства тому – рост стоимости акций, увеличение капитализации “Норильского никеля”.
Чистая прибыль составила 2,651 млрд долларов,
погашена значительная часть долгов, которые
были созданы ранее за счет приобретения иностранных активов. При сохранении рыночной
динамики руководство ГМК ожидает получить
по итогам 2010 года выручку в размере 12 млрд
долларов. Компания, уверен гендиректор, будет
успешно развиваться.
Владимир Стржалковский также отметил
стремление создать новые условия, которые
будут способствовать привлечению профессиональных кадров в Норильск и закреплению
опытных работников на предприятии. Важной
составляющей успеха, по мнению генерального директора, является взаимодействие с федеральными, региональными и муниципальными
органами власти

– Как стратегическая и ответственная компания, мы должны думать и о том, как живут в
Норильске не только сотрудники компании, но
и другие горожане. Компания и город – одно целое. Поэтому мы настроены на сотрудничество
с властями и надеемся на взаимную поддержку в
будущем, – заявил Владимир Стржалковский.
Продолжила вечер сценическая постановка на тему истории Норильска и комбината.
Сценарий написал известный актер Лаврентий
Сорокин, в качестве артистов на сцену вышли
молодые специалисты Заполярного филиала,
в очередной раз продемонстрировав, насколько талантлива наша молодежь. Спектакль получился необычным, очень пронзительным и
действительно задевал за душу.
Завершили вечер искрометные песни и пляски гостей нашего города – Кубанского казачьего
хора. Праздник удался на славу.
Ален БУРНАШЕВ

❚ КОРПОРАТИВНЫЕ СТАРТЫ

Генеральный директор ОАО “Красцветмет”
Игорь ТИХОВ

Здоровый юбилей!

Дорогие норильчане!

Ян ГЕРГОВ
В субботу утром из Дудинки в Норильск стартовал велопробег. И хотя дистанцией
для зачета определили участок
дороги до аэропорта Норильск,
некоторые участники проследовали весь путь до северного
города. В Норильске велосипе-

Ярмарки краски
◀ Начало на 1-й странице
В первые два часа после открытия ярмарки попасть в павильон, где
она проходила, было трудно: у входа
собралось столько норильчан, что
там поставили милиционеров, которые пускали людей к прилавкам небольшими группами. Производители

Краснодарского края приехали в Норильск впервые. Они представляли
восемь предприятий, торгующих рисом, вином и медом.
– Это продукция, которой издавна славится Кубань, – рассказывает
организатор ярмарки, генеральный
директор ОАО “НТПО” и Заполярного торгового альянса Игорь Кудряков.
– Вина, например, представлены известными винодельческими заводами
– “Фанагория”, “Абрау-Дюрсо”, “Кубанские вина”. Не скажу точно, сколько продукции они привезли, но объем
исчисляется в декалитрах. На три дня
ярмарки должно хватить.
Однако собеседник “ЗВ” ошибся в
возможностях норильчан: вино, которое занимало весь центр павильона и
которого было действительно много,
закончилось уже к утру субботы (открылась ярмарка в пятницу в 16 часов, а завершилась вчера вечером).

Редкий гость

Кубанские вина раскупили за один день

Быстрее всего разошлись игристые вина и шампанское под брендом
“Абрау-Дюрсо”. Винодельческое хозяйство с одноименным названием
расположено под Новороссийском
и выпускает самое высококлассное

русское шампанское. Кстати, АбрауДюрсо – единственный завод в нашей
стране, который делает шампанское
по классической технологии, когда
напиток созревает в бутылках и выдерживается в подземных тоннелях
не меньше трех лет. В Норильске шампанское Абрау-Дюрсо бывает редко,
поэтому неудивительно, что его на
ярмарке буквально расхватали.
– Жаль, что кубанские вина в наш
город не завозят, – делится впечатлениями посетительница ярмарки Эльвира Дмитренко. – Во всяком случае,
я не припомню, чтобы они попадались мне в магазинах. Хотя кубанские
дешевле грузинских или молдавских,
а на вкус при этом ничуть не хуже.
Я вот попробовала сейчас каберне
“Саук-Дере” (это крымское полусухое
вино) – изумительное! И стоит всего
150 рублей за бутылку.
Впрочем, норильчан не смутила
и цена 1500 рублей – столько стоили
более дорогие сорта вин. Их тоже разобрали.

контейнер. К слову, многие норильчане на второй и третий день ярмарки
приходили сюда уже со своей, домашней, посудой.
– Мы продаем мед, собранный в
разных регионах России, – объясняет
Руслана. – Вот этот, например, с юга
Сибири, этот – уральский. Всего мы
привезли 30 сортов.
Продавцы одеты в ярко-желтую
униформу и, стоя за столами, уставленными большими ведрами с медом,
чем-то сами напоминают пчел. Им
в самом деле пришлось трудиться не
покладая рук, потому что у прилавка
все три дня было не протолкнуться.

До зернышка
Раскупили норильчане и кубанский
рис, которого на ярмарке было больше
тонны, 20 сортов. К слову, эту сельско-

хозяйственную культуру в Краснодарском крае не зря называют “белым
золотом”: 70% продающегося в России
риса – из кубанских рисоводческих
хозяйств. Там даже есть единственный в стране научно-исследовательский институт риса. Цены на ярмарке
не сильно отличались от местных, но
факты остаются фактами: рис уносили
полными пакетами, и в субботу утром
на прилавке уже ничего не было.
Праздничному
ярмарочному
настроению способствовал и уже
знакомый норильчанам Кубанский
казачий хор. Он выступал на сцене
рядом с торговым павильоном. Горожане с удовольствием подпевали “То
не ветер ветку клонит”, “Распрягайте,
хлопцы, коней”, “Каким ты был, таким
остался”, а многие пускались в пляс.

Дорогие земляки!

Ольга ПОЛЯНСКАЯ

Пожужжали
Дегустировать на ярмарке можно
было не только вина, но и мед. Его
привезла компания “Русский мед”
в количестве трудно вообразимом
– больше трех тонн.
– Ммм, – довольно мычит один из
посетителей, пробуя очередной сорт.
– Щас зажужжу. Дайте-ка мне вот
этот, “Царский бархат”.
Девушка-продавец по имени Руслана черпает мед большой деревянной
ложкой и кладет его в пластиковый

О том, что здесь продают мед, можно было догадаться еще у входа – по аромату

От имени Федерации профсоюзов ОАО “ГМК “Норильский никель” сердечно поздравляю всех работников ГМК “Норильский никель” и ее дочерних зависимых обществ, а также
заслуженных ветеранов труда, работавших в различные годы в
подразделениях компании, с прекрасным юбилеем – 75-летием со дня образования Норильского горно-металлургического
комбината!
Геологи и горняки, обогатители и металлурги, строители и
энергетики, работники транспортных и ремонтных служб – невозможно перечислить все профессии, замечательные представители которых трудились и продолжают трудиться на наших
предприятиях.
Ваш самоотверженный труд и высочайший профессионализм
неоднократно отмечались руководством компании, города и правительством страны. Ваши заслуги навсегда оставят заметный след в
истории строительства, становления и развития комбината.
Благодаря вашему героическому труду с каждым годом возрастает роль Норильского никеля как мирового лидера по производству цветных и драгоценных металлов.
Искренне желаю вам и вашим семьям доброго здоровья,
дальнейших трудовых успехов, претворения в жизнь самых
смелых планов, материального благополучия, уверенности в будущем и отличного праздничного настроения!
Председатель Федерации профсоюзов
ОАО “ГМК “Норильский никель”
Людмила КУЗНЕЦОВА

Дмитрий ДОНСКОЙ

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

дистов встречали участники массового старта.
Перед этим мероприятием, в котором приняли участие несколько
тысяч человек, прошли легкоатлетические эстафеты среди трудовых
отрядов школьников и предприятий НПР. Победителей эстафет
наградил директор Заполярного
Бежали, выкладываясь полностью
филиала Евгений Муравьев.

Николай ЩИПКО

День металлурга согласно традиции
был отмечен рядом спортивных мероприятий.

Вручение заслуженных наград

От всей души поздравляю ваш коллектив с замечательным
юбилеем! Искренне горжусь нашими партнерскими отношениями!
Сегодня компания “Норильский никель” – одна из стержневых
структур российской экономики, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, платины и меди. Ее имя известно как в
России, так и за рубежом.
У вашей компании богатая, интересная история, которая
началась 23 июня 1935 года, когда было подписано правительственное постановление “О строительстве Норильского комбината”, на Таймыре почти в двух тысячах километров к северу от
Красноярска.
К концу 30-х годов, с завершением строительства комбината,
возникла необходимость переработки драгоценных металлов: в
рудах, добываемых вашим предприятием, содержались платина
и металлы платиновой группы, золото и серебро вместе с медью
и никелем. Для решения этой важной государственной задачи
7 апреля 1939 года ЦК ВКП(б) и Совнаркомом СССР было принято постановление “О развитии Норильского комбината”, пункт
24 которого гласил: “…аффинажный завод для переработки благородных металлов Норильска построить в Красноярске”.
С тех пор история вашей компании неразрывно связана с историей нашего предприятия. Мы вместе пережили годы Великой
Отечественной, послевоенную разруху, времена экономической
нестабильности.
Сегодня Заполярный филиал ГМК “Норильский никель” и
“Красцветмет” равноправные партнеры. Основная доля перерабатываемого нашим предприятием сырья добывается на вашем
комбинате. Наши предприятия неотделимы: у нас общие цели,
общие стремления, общее чувство гордости за наши предприятия, общие планы на будущее.
Так случилось, что юбилей комбината совпадает с нашим профессиональным праздником – Днем металлурга. В этот знаменательный для всех нас день от имени коллектива Красноярского завода
цветных металлов имени Гулидова и от себя лично желаю коллективу компании крепкого здоровья, радости, счастья и благополучия!
Производственных успехов и процветания! Укрепления лидерских
позиций! Верных друзей и надежных деловых партнеров!

Уважаемые труженики и ветераны металлургической отрасли!
Примите искренние поздравления с Днем города и Днем металлурга!
Эти замечательные праздники неразрывно связаны друг с
другом, так же как Норильск и “Норильский никель”. Норильск
создавался, строился как город металлургов. Именно благодаря
самоотверженному труду мужественных, целеустремленных и
сильных духом людей, работающих на предприятиях горно-металлургической компании, город Норильск стал уникальным
производственным, научным, культурным центром севера России, жемчужиной Заполярья.
Сегодня Заполярный филиал ГМК – крупнейший промышленный гигант России, который по праву может гордиться своими производственными достижениями. Но главное богатство
– это его люди, трудовой коллектив – сплоченный, профессиональный. Все достигнутое компанией во многом зависит от
ваших успехов, дорогие земляки. Вы – опора компании, города
и Таймыра. Ваша успешная работа – это залог благосостояния
нашего Заполярья, Красноярского края и всей России.
От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, стабильности и благополучия. Удачи вам в воплощении самых смелых замыслов, дальнейших профессиональных достижений, новых перспектив и возможностей!
С уважением,
глава Таймыра
Сергей БАТУРИН
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Ударными темпами

В Норильске – наше будущее

❚ ПОДРОБНОСТИ

Путь до “Северного братства”
Возглавляют эту колону работники
никелевого завода – первенца норильской металлургии. Следом – медный завод, представители производственного
управления, железнодорожники и ав-

Предваряют каждую колонну трудовые
отряды школьников – ежегодный десант
старшеклассников, старательно облагораживающих улицы Норильска и территории
предприятий Заполярного филиала.
– Ура! – командным голосом выкрикивает проходящий мимо мужчина с маленькой внучкой.
– Урааа! – откликаются тошевцы.
– Конечно, весело. Мы уже побегали,
а вечером и потанцуем, – говорит девчушка-школьница.
Позади идут геологи, горняки старейшего рудника “Заполярный”, проектировщики, Дудинский морской порт,
мерзлотоведы-исследователи и норильские пожарные. Их колонна “Покорение
Таймыра” – олицетворение истории становления комбината в 30-е годы.
“Никелем ударим по врагу!” – надпись на машине перед колонной “Прорыв”. Это уже 40-е, годы Великой Отечественной войны, принесшие Норильску
нелегкие испытания – именно нашему
городу выпало стать никелевым фронтом страны.

Шествие продолжают те, для кого основной вехой развития были 70-е. “Надежда на успех” – колонна НМЗ, энергетиков, газовиков и нефтяников, экологов
и сотрудников гостиничных комплексов
Норильска. Замыкают колонну жители
Кайеркана – города, где живет “Надежда”.
– Вы, наверное, тогда еще и не родились, а для меня это ностальгия. Вам,
я думаю, лучше в последнюю колонну
– там молодежь, – говорит один из участников шествия.
Следуя его совету, пропускаю еще
одну колонну под названием “Золотая
жила”. Это 80-е. Золотой эпохой называют
эти годы старожилы Норильска. С другой
стороны, “золотой жилой” считаются финансисты комбината, представители бан-

За ними – город!

Никель, давай-давай!
Николай ЩИПКО

◀ Начало на 1-й странице

площадь заранее, чтобы занять удобные места у
сцены. Когда из динамиков зазвучали первые аккорды “аварийного” хита, народ возликовал.
– Никель, давай-давай! Кобальт, давай-давай!
Норильчане, давай-давай! – подбадривали участники группы и без того взбодренных зрителей.
Долго уговаривать не пришлось.
Главный режиссер Городского центра культуры Вадим Красносельский наблюдал за выступлением артистов из-за сцены.
– Думаю, что праздник получился, – поделился он своими впечатлениями. – Хотя планы
нам немного подпортила погода, но в целом
программу выполнили. Можно сказать, что норильчане обладают сумасшедшей позитивной

Около Дворца торжеств в музыкально-танцевальной форме норильчан поздравляли гости из
Дудинки. Малый состав ансамбля “Хэйро” порадовал зарисовками на тему любви и природы.
На Комсомольской площади все внимание
публики было приковано к выступлению Олега
Газманова, который вживую исполнял свои песни.
Артист привел в восторг публику не только хитами, но и юмором при общении.
После выступления Газманова тысячи людей
направились в сторону театра. Здесь должна была
выступить группа “Дискотека Авария”. Самые
преданные поклонники пришли на Театральную

энергетикой. Видите, как изменилась погода?
Вышло солнце! Это в Москве на праздники нужно предварительно разгонять тучи, а в Норильске погода сама налаживается от одного только
настроения горожан.
Когда “Дискотека Авария” завершала свое
выступление, к выходу на сцену готовились норильские музыканты. Лидер группы “Химера”
Роман Кравченко на вопрос, каково это местной
команде выступать после популярной группы,
признался честно:
– Волнуемся. “Дискотека Авария” молодцы.
Профессионалы своего дела. Страшно представить, как к нам отнесутся сейчас, после их концерта, – сказал он.
Но волнения музыкантов оказались напрасными. За годы выступлений в Норильске они
тоже обзавелись поклонниками, да и песни подготовили известные, любимые всеми. Так что
порция любви от норильской публики досталась
и “Химере”.
Юлия КОСТИКОВА

Дмитрий ДОНСКОЙ

Такое сложилось трио на северной земле

Лиза КОТИК

История проходит перед глазами

❚ ЭХО ПРАЗДНИКА

Детям тоже было интересно

Вот, видимо, и моя колонна – “Молодость поколений”. Это, по задумке организаторов, перспективы “Норильского никеля” на ХХI век. Здесь тошевцы,
участники корпоративных программ
компании “Рабочая смена”, “Стажер”,
“Профессиональный старт”. Вот студенты, приехавшие работать на летний
период в подразделениях компании из
Красноярска и Владикавказа, студенты
НИИ – основного поставщика кадров
для компании-юбиляра. Нет, пожалуй,
это тоже не моя колонна, хотя студенты
предлагают присоединиться.
Остается последняя – “Северное
братство”.
– Наша колонна про то, что вместе мы
– сила, – характеризует ее значение один
из участников. Наверное, так и есть. Раз
среди управленцев компании, социальных
служащих и представителей коммерческих
структур я вижу знакомые лица – представителей средств массовой информации
Норильска. Наверное, прав был тот, кто
отправил меня именно сюда.

Николай ЩИПКО

ТОШ – впереди

тотранспортники – для них 40-е также
стали большим прорывом. Замыкают
колонну работники “Норильскникельремонта”, снабженцы и представители
норильского военного комиссариата.

Нам не холодно

Вместе мы – сила

Дмитрий ДОНСКОЙ
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Колонна “Ударными темпами” представляла 50-е, ознаменованные строительством молодого города, высадкой
комсомольского десанта, развитием инфраструктуры и наращиванием производственных мощностей. Олицетворением того
времени стали представители рудников
и карьеров управления нерудных горных
предприятий, УЗТСМ – преемники истории цементного и кирпичного заводов,
строители, работники обеспечивающего
комплекса и пассажирского автотранспорта. Стройными рядами проходят представители норильского образования и
культуры. И блеском орденов и медалей завершают колонну спортсмены заполярного
города. Многие из них – после кросса, еще с
неснятыми порядковыми номерами.
Одна колонна сменяет другую. “Талнах судьбоносный” – это 60-е, открытие
талнахского месторождения. В колонне
работники передовых горнорудных предприятий компании – рудников “Комсомольский”, “Октябрьский”, “Таймырский”,
обогатители, шахтостроители.

ковской сферы. По праву идут в колонне
медицинские работники, чьи успехи в 80-х
вывели норильскую медицину на высший
уровень. Здесь же представители коммерческих предприятий, ведь жизнь в городе
– это не только рабочие будни.
“Растущие перспективы” – восьмая
колонна праздничного шествия. Это 90-е,
нелегкие как для страны, так и для города.
В то время норильчане стали акционерами своего детища – Норильского комбината, учились по-новому жить и работать. Именно поэтому в числе участников
шествия сотрудники Корпоративного
университета, главного информационновычислительного центра ЗФ, автотранспортники, авиаторы и работники предприятий “Норильскпищепрома”.

“Дискотека Авария” по сцене летала. Полет прошел нормально

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Какие впечатления
вы получили
от праздника?
Дамир БИКАНАСОВ,
горняк:
– Праздник получился шумным, веселым,
как обычно. Я живу в
Норильске с 1977 года
и знаю, что норильчане
умеют весело отмечать
со бытия. По сл у шать
группу “Дискотека Авария” пришло очень
много людей, и нам с
друзьями было сложно пробраться к сцене,
поближе рассмотреть
артистов. В остальном
же я доволен и юбилейной программой, и настроением горожан.
Ксения ЛАПТЕВА,
режиссер:
– В Норильске я сегодня заметила особую
атмосферу. Мы с женихом вышли прогуляться
по городу после обеда,
и с погодой повезло. Радует позитив, с которым
норильчане отмечают
День металлурга. Единственные минусы – много мусора на улицах и
нехватка туалетов. Людям приходится стоять
в длинной очереди или,
увы, искать другие пути
решения проблемы.
Ясон ГУБЕЛАДЗЕ,
токарь:
– В День города и
75-летия Норильского
комбината наша компания отмечает тройной
праздник. 17 июля у друзей родился сын. Может
быть, он станет металлургом. Настроение замечательное. Норильчане, как всегда, едины.
Обошел весь город: на
каждой площадке масса
людей. Хорошо, что мероприятия подготовили
каждому по интересам.
Алена ТИМОФЕЕВА,
будущая мама:
– Мы гуляем по Норильску с самого утра.
Если сравнивать с прошлым годом, то нынешний День металлурга
мне нравится больше.
Наверное, потому, что
Норильскому комбинату исполнилось 75 лет.
Даже пасмурная погода
настроение не портит.
Тем более что к самым
интересным выступлениям стало солнечно и
тепло. Домой уходить
не хочется. Все-таки
праздники подобного
уровня в Норильске бывают не каждый день.
Ильнар ХАСАНОВ,
шоумен:
– Я с нетерпением
ждал этих праздников.
Они – главное событие
норильского лета. Все
знают, что оно у нас делится на до и после Дня
металлурга. Поэтому
веселился от души. Погодой доволен, норильчанами тоже. Как и
всегда, не обошлось без
пьяных, но милиции на
Ленинском проспекте
много. Думаю, все прошло спокойно.
Нина Егоровна,
пенсионерка:
– Я хочу сказать спасибо нашей администрации и “Норильскому
никелю” за то, что делают для нас все. Дождь
нам не страшен, похолодание тоже. Главное –
есть желание отметить
такой замечательный
праздник. Ведь мы все к
нему причастны. Даже
те, кто не работает металлургом. Очень понравилось выст упление
приезжих артистов.
Близко к сцене мы подходить не стали, зато
удалось немного потанцевать.
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Заполярный Вестник
Понедельник, 19 июля 2010 г.

Норильский

калейдоскоп
Магия творчества

участвовал, кажется, во всем, что происходило
в городе в то время. Мы, молодые, учились на
его работах.

О замечательной эпохе расцвета всех искусств в Норильске вспоминал и сам Палей в
тесном кругу единомышленников, оставшихся
для разговора с ним после официальной части
юбилейного мероприятия.
– Раньше театр, в старом здании на Севастопольской, был звеном, объединявшим архитекторов, художников, журналистов. Была в нем
какая-то магия творчества. Мы обсуждали все
городские проблемы. Нормально, когда собираются люди с опытом и проговаривают проблему.
Неважно, кто ее ставит, директор комбината или
житель города. В результате все вместе набрасывают несколько вариантов ее решения, среди которых непременно будут и жизнеспособные.
Нужен механизм обсуждения идей, но делать это должны профессионалы. Те, у кого, как
у нас с Костариновым, вся жизнь прошла в этом
городе. Важно, чтобы они согласились, что это
хорошо, что это всем надо.
Естественно, что присутствовавшие на
встрече с архитектором и дизайнером заговорили о судьбе стадиона “Заполярник” и площади
Металлургов.
Палей вспомнил, как главный архитектор
города Витольд Непокойчицкий, с которым он
успел поработать в “Норильскпроекте” в начале 1970-х, не давал застраивать площадь. Привел пример из более позднего времени, когда
Союзу архитекторов удалось предотвратить
строительство жилого дома на Комсомольской
ниже бассейна. Тогда “Норильскпроектом” руководил Алексей Козюра, очень недовольный
решением своих подчиненных (все архитекторы, кроме Палея, работали в институте).
Зато через два года Алексей Иванович признал, что союз был прав, и сказал спасибо его
председателю.

Интерьеры долго не живут

Борис Палей с новыми работами на фоне прославленных интерьеров 1980-х

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Городу нужна теплота
и образность
Юбилейные торжества Норильская художественная галерея открыла встречей
с членом Союза архитекторов, Союза художников России Борисом ПАЛЕЕМ,
прилетевшим в юбилейный Норильск в свой юбилейный год.

И через 15 лет в городе нашлось немало
людей, работавших под началом Палея в художественно-производственных мастерских
или в отделении Союза архитекторов. Кроме
коллег в галерею на выставку пришли норильчане со стажем, помнящие разработанные
им интерьеры, которыми так гордился город.
Ателье “Норильчанка”, Дом быта, украшенные
гобеленами, необычными панно из металла и
дополненные авторскими светильниками из
стеклянных трубочек, остались на фотографиях, вошедших в экспозицию выставки “Мой
город”. Впрочем, в свое время эти интерьеры
вызывали восхищение и гостей города: их
даже собирались выдвинуть на Государственную премию.
Преемник Бориса Палея на посту председателя местного отделения Союза архитекторов
Михаил Волгин на открытии выставки, где представлены и проекты его творческой мастерской,
отметил, что благодаря Палею в Норильске была
хорошая дизайнерская школа. И добавил, что в
экспонируемых проектах молодых есть отголоски идей того времени, когда “благоустройство
не привозилось с материка”.
К сожалению, сегодня город стал отказываться от интерьеров, которые так важны на
Севере, констатировал Волгин. И выразил надежду, что, может быть, юбилейная экспозиция
не просто напомнит о золотом времени, но и поможет изменить ситуацию.
Для сегодняшнего архитектурного лидера
Палей остался образцом руководителя.

– Борис Ильич долго и успешно возглавлял
художественный фонд, который еще называли
художественно-промышленными мастерскими,
– говорит Волгин. – То, что он был архитектором по образованию и владел художественными
навыками, удачно совпало в его интерьерах. Он

Николай ЩИПКО

Валентина ВАЧАЕВА

Валерий Костаринов готовит персональную выставку к “Музейной ночи”

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в главном информационно-вычислительном
центре на замещение должности
специалиста 1-й категории
отдела административно-хозяйственных нужд
и комплектации
Основные требования к кандидатам:
✧ среднее или высшее профессиональное образование (“электроснабжение промышленных предприятий”, “электропривод и автоматика”);
✧ группа допуска по электробезопасности не ниже IV;
✧ опыт работы по профилю деятельности не менее
трех лет;
✧ знание основ систем кондиционирования воздуха;
✧ владение пакетом программ Microsoft Office (Word,
Excel), SAP R/3, “Планирование КР”, “Сметы КР”;
✧ 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,
трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами); другие документы по желанию кандидата
(резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 29 июля 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом главного
информационно-вычислительного центра: г. Норильск, пр. Ленинский, 8а, каб. 501.
Телефон 42-87-17 (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00).

www.norilsk-zv.ru

Сам гость, открывая вернисаж, сообщил,
что уже походил по городу, побывал в бывшем
Доме быта. Отсутствие прежних интерьеров его
не обескуражило:
– Это нормально – интерьеры долго не живут. Прожили 20 лет – и хорошо. Кое-где еще
сохранилось теплое внутреннее пространство,
но и здесь все уходит в евро, а Норильск – город
нестандартный: нужна теплота, образность.
О себе Палей сообщил, что живет под Питером, занимается в последнее время прикладным
искусством и регулярно выставляется в питерском Манеже.
Декоративные свечи, ноу-хау Палея 70-х,
вспомнили практически все, кто пришел на выставку, а вот птицы, расположившиеся в центре
зала на подиуме, стали для зрителей настоящим
открытием.
– Я видел таких на Ниле. Видимо, наши прилетали. Сделал сначала небольшие скульптурки
из дуба, а потом в питерском художественном
салоне, куда я их принес, меня попросили сделать птиц в натуральную величину. Попробовал
и увидел, что большими они приобретают новое
качество, – комментирует работы автор.
Архитектурно-дизайнерскую экспозицию
удачно дополняют и два авторских перпетууммобиле под названием “Фуэте” и “Дуэт”.
Художник Евгений Малышев признался, что
на выставке испытал ностальгические настроения, на фоне гостей (вместе с Палеем на юбилей приехал художник Валерий Костаринов)
почувствовав себя почти мальчишкой, каким
пришел в 1975 году на работу в художественнопроизводственные мастерские.
– Это было самое замечательное время в
моей жизни. Фонд как раз перебрался с Талнахской на Октябрьскую, 34. Я попал в атмосферу
такой творческой концентрации, что порой терялся: у кого учиться, куда смотреть. В город
постоянно приезжали художники. Все кипело,
бурлило. Было безумно интересно, поэтому я
так рад этой выставке. То, что на ней представлено, имеет норильские корни. Если не все, то
почти все.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “Рабочая смена”
на Надеждинском металлургическом заводе
на замещение рабочих мест по профессии
слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
✧
✧
✧
✧
✧

Основные требования к кандидатам :
возраст от 18 до 30 лет;
начальное, среднее или высшее профессиональное 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 29 июля 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 Надеждинского металлургического завода: г. Норильск, промплощадка “Надежда”, ЦБК (проезд автобусом №31), каб. 326.
Телефоны 43-64-13, 43-63-14 (с 8.30 до 16.30).

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул. Комсомольская, 33а
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.

Политехнический колледж
Норильского индустриального
института с 1 июня объявляет набор
абитуриентов по специальностям:
АМ
ЭО
ГО
ТЭ
АП
ВМ
НН
ГУ
ЭК

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта;
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (в
электроэнергетике);
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (в горной промышленности);
Тепловые электрические станции;
Автоматизация технологических процессов и производств;
Вычислительные машины, комплексы, системы и
сети;
Налоги и налогообложение;
Государственное и муниципальное управление;
Экономика и бухгалтерский учет.
Срок обучения:

✍ на базе 9-х классов –
3 года 10 месяцев

✍ на базе 11-х классов –
2 года 10 месяцев

Документы принимаются в кабинете 203а
(понедельник – пятница, с 10.00 до 18.00).
Дополнительная информация по телефону 46-68-02.
Наш адрес: г. Норильск, пр. Молодежный, 23а.

ООО “НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ”
ПО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”

Сила личности

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

Говоря о сегодняшнем дне, главный архитектор архитектурно-строительного центра Леонид Скрябин, вернувшийся с подведения итогов
конкурса идей по благоустройству территории
озера Долгого, очень одобрительно отнесся к
инициативе Заполярного филиала, выразив надежду, что новому директору небезразличен архитектурный вид города.
Известный норильский журналист Ольга Филюрина, прилетевшая в родной город с командой
краевой администрации, заявила, что всегда верила и продолжает верить в силу личности:
– Личности создают мощное поле, способное формировать среду.
К сожалению, время работает против Норильска. Так считает художник Юрий Афонов,
стоящий во главе региональной организации
художников:
– Город теряет свое культурное сообщество
из-за естественных процессов, а его ниша остается незаполненной.
Хочется добавить, что не все так безнадежно, если проблемы обсуждают профессионалы.
Как уже цитировалось: они всегда предложат
варианты их решения, в том числе и жизнеспособные. Среди предложений, прозвучавших на
встрече в галерее, одним из таких мне показался
вариант использования ростверков, предложенный студентами, работавшими в мастерской
Михаила Волгина.
Спровоцировавший разговор на злобу дня
архитектор и художник Борис Палей не исключает возможность поработать на Норильск. Но
у него есть условие: это должно быть “что-то
концептуальное”. А создать мощное поле, способное сформировать среду, бывшему норильчанину труда не составит.

✓ слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин
✓ электрогазосварщик

✓ электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию
✓ монтажник подъемно-транспортного оборудования прерывного действия (на высоте)
✓ слесарь по ремонту подвижного состава
✓ монтер пути
✓ слесарь-сантехник
✓ электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
✓ газорезчик
✓ машинист крана (крановщик)
✓ электросварщик ручной сварки
✓ слесарь по ремонту автомобилей
✓ токарь
✓ шлифовщик

Общие требования:
✦ среднее (полное) общее образование;
✦ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
✦ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по состоянию здоровья;
✦ отсутствие увольнений за виновные действия.
При себе иметь: 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).
Обращаться по адресу: г. Норильск, район локомотивного
депо, площадь ТЭЦ (проезд автобусами №6, 11 до остановки
“Электродепо”).
Время обращения: с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Телефон 35-21-84.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “Стажер”
на медном заводе
на замещение должности стажера-мастера
Основные требования к кандидатам:
✧ возраст до 30 лет;
✧ высшее профессиональное образование по специальности “металлургия цветных металлов”;
✧ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel);
✧ 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 30 июля 2010 года.
Участникам программы “Стажер” 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 медного завода: АБК медного завода, кабинет 203.
Телефоны 47-60-82, 47-60-86 (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00).
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