Все новости, достойные внимания

Среда, 21 июля 2010 г.

№132 (3662) • издается с 1995 г.

www.norilsk-zv.ru

Лучшая
“Площадь Надежды”

За здоровую
среду

Для пользы
дела

Поговорили
по-взрослому

стр. 3

стр. 3

стр. 4

стр. 4

❚ ИНИЦИАТИВЫ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Еще немного лета

Лучшие идеи
для Долгого

Таймыргидромет подготовил прогноз погоды на август. Среднемесячная температура в последнем
месяце календарного лета будет
в пределах средних многолетних
значений – +9… +11 градусов.
По ночам будет преобладать температура +5… +10 градусов, в отдельные
ночи с 5 по 11 августа и с 20 по 25
августа – 0… +5, а с 26 по 31 августа
местами ожидаются заморозки до –3
градусов. Днем синоптики обещают
+13… +18 градусов, во второй декаде
августа – +8… +13.
Осадков за месяц выпадет 35–75
мм – это больше и местами около
среднего многолетнего количества.
Кратковременные дожди ожидаются в первые пять дней месяца и во
второй декаде.

Итак, конкурс идей по обустройству территории
вокруг озера Долгого, объявленный в рамках проекта
“СЕВЕР.док” медиакомпанией “Северный город”
и поддержанный Заполярным филиалом “Норильского
никеля”, успешно состоялся. Самые интересные идеи
имеют все шансы обрести реальное воплощение.

Вера КАЛАБЕКОВА

В память о героях

Техника – увлечение жизни мастера-взрывника Сергея Капранова

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Круче, чем в метро
На меня натягивают сапоги, выдают спецодежду, каску, очки, самоспасатель, фонарь.
“Все, готова!” – говорит работница рудника “Таймырский”. Сама она под землей
не была, говорит, что не очень-то и хочется… А мне хочется.
Марина БУШУЕВА
– А взрыв можно увидеть?
– Конечно. Но рассказать об увиденном ты уже никому не сможешь! – на

полном серьезе говорит мой провожатый
Тимофей Сысоев, и. о. начальника подземного участка взрывных работ. Находящиеся рядом горняки смеются: “Посмотри, посмотри…”

– Горную породу чувствовать надо.
Здесь теория не поможет, – уверен Сысоев.
Василич, как называют его подчиненные, работает шахтером почти 40 лет. Идет
по горизонту легко, в каждом шаге чувствуется уверенность. С ним спокойно. И не
страшно. Смотрит прищурившись, шутит,
смеется, отпускает меня на дозволенное
расстояние, но следит зорко. Он словно
морской волк, только под землей.
– Первый раз я в угольной шахте побывал. Потолок ниже тебя, дышать нечем.
Решил – это не мое. Рудник – дело другое, я
себя здесь даже лучше, чем на поверхности,
чувствую…
Заходим в клеть. При спуске закладывает уши, температура поднимается на один
градус каждые сто метров. На отметке минус 1050 мы выходим. За бортом вполне
комфортно: +20, тепло и сухо.

Можно познакомиться?
Кажется, что попала в сказку. Не про
“Малахитовую шкатулку” и “Синюшкин
колодец”, а в современную – где выжившие после ядерной войны переместились
под землю. У писателя Глуховского это
Московский метрополитен. “Таймырский” в этом смысле ничем ему не уступает. Площадь горных выработок на руднике как раз равна площади столичного
метро.
– Да, пожалуй, здесь можно было бы
пережить годик-другой, – делится своими
мыслями молодой горняк.
Иду дальше. С каждой минутой становится все темнее, все больше развилок, все
молчаливее становятся мои попутчики.

Из Латвии
в Норильск

Продолжение
на 2-й странице ▶

Тимофей Сысоев по горизонту идет легко

В воскресенье, 25 июля, в Музее истории освоения и развития НПР пройдет встреча норильчан с делегацией
Фонда репрессированных из Латвии.
В составе делегации 18 человек. Они
прибывают в Норильск провести ряд
мероприятий в память о своих соотечественниках, которые прошли через
репрессии. На встречу приглашаются
латыши, родственники репрессированных, а также все, кто неравнодушен к этому этапу норильской и советской истории. Начало в 17.00.

Прирост есть
“Красноярскстат” обнародовал данные о численности населения Красноярского края.
На первое июня 2010-го жителей края
по сравнению с началом года стало
больше на 32 человека. На эту дату в
регионе проживало 2894 тысячи человек. При этом с января по май родилось 15 433 человека, умерло 16 124.
Естественная убыль, таким образом,
составила 691 человек (за пять месяцев
2009 года – 602). Этот показатель был
компенсирован миграционным приростом в 723 человека.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4852 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1420 рублей.

Шансы на реализацию у идей, предложенных авторами проектов, высоки – будет ли взята за основу лучшая из них или это будет симбиоз нескольких удачных решений. Во-первых, процесс обустройства территории
вокруг озера набирает обороты. Вот и девушка-геолог торжественно вернулась на свое место. Это событие, кстати, оценили почетные гости, прилетевшие в Норильск на 75-летие комбината. За несколько праздничных
дней не один раз довелось услышать: “А вы знаете, что девушку на место
вернули? Надо же!”
Во-вторых, обнадеживает заинтересованность и участие в масштабной программе по возрождению Долгого людей неравнодушных. Как и тот
факт, что для приложения сил выбраны не абстракции вроде “придумай
город-сад”, но вполне конкретные городские объекты, нуждающиеся во
внимании.

Николай ЩИПКО

В этом году тундра горит значительно реже, чем в прошлом.
Как отмечают в Норильском управлении по делам ГОиЧС, по состоянию на 19 июля прилегающая
к городу тундра горела четыре
раза на общей площади 419 квадратных метров. Для сравнения:
в прошлом году к этому времени
пожарные зафиксировали 47 загораний общей площадью почти
77 000 квадратных метров.
Спасатели говорят, что лесотундровых
пожаров стало в разы меньше, потому
что нынешнее лето дождливое. Это
снижает вероятность самовозгорания
мусора или сухой травы, в том числе от
брошенного туристами стекла. Кроме
того, за почти два летних месяца горожане в тундру выезжали нечасто. Следовательно, костров разводили тоже
меньше, чем обычно.

То, что мы оставим после себя

Конкурсная комиссия оценила каждый проект

Продолжение
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❚ У СОСЕДЕЙ

Дудинку “взяли” без боя
кубанские казаки
Настоящий праздник души подарил
“Норильский никель” дудинцам
в честь 75-летия комбината – впервые
в портовый город по приглашению
компании вошли казаки с Кубани,
дабы потревожить душевные струны
северян своим незабываемым пением и
умопомрачительными плясками с шашками.
Для этого им понадобилось несколько
микрофонов, балалайка, две гармони,
балалайка-контрабас, барабан и полтора
десятка песен из казачьего репертуара.

Андрей СОЛДАКОВ

Двойное
наслаждение
Народу в кинодосуговый центр
“Арктика” набилось, как никогда,
много. Кому не досталось мест в
зале, сидели прямо на ступеньках
в проходах. Демократично, просто,
по-казацки. Подперев подбородки кулаками, с открытыми ртами
наблюдали они за происходящим
на сцене.

Кубанские казаки – в большинстве своем потомки переселенцев Запорожской Сечи, с Дона и Хопра, из
Екатеринослава, Курской, Тульской,
Воронежской и других губерний России. И, наверное, благодаря этому
репертуар Государственного академического ордена Дружбы народов
Кубанского казачьего хора состоит из
великого множества казацких песен
на русском и украинском языках. Это
и думы, и патриотические, и шуточные песни.

Андрей СОЛДАКОВ

На радость
спасателям

Конкурсная комиссия под председательством директора Заполярного филиала Евгения Муравьева лучшей идеей признала эскизный проект Константина
Бычкова “Площадь Надежды”. Поощрительные призы получили проекты Михаила Волгина “Продолжение” и Ольги Губенко “Волшебный сад”.

Николай ЩИПКО

В поселке Диксон отремонтируют
памятник героям-североморцам.
Мемориал называется “Братская
могила семи североморцев, погибших 27 августа 1942 года в бою
с фашистским линкором “Адмирал Шеер”. Как сообщают районные власти, планируется заменить
стальную конструкцию, зачистить,
облицевать и покрасить памятник и
ведущие к нему ступени.
Материалы для ремонта уже доставлены на материковую часть Диксона. В ближайшее время их перевезут на островную часть поселка, где
расположен монумент. Завершить
работы планируется в августе, к
началу мероприятий, посвященных
обороне Диксона и 95-летию основания поселка.

Продолжение на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Часами бы сидели и слушали...

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

2

Заполярный Вестник
Cреда, 21 июля 2010 г.

События
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❚ ПОДРОБНОСТИ

Ольга ПОЛЯНСКАЯ

Под крышей

До этого фтизиохирургическое
отделение работало в талнахской
медсанчасти. Теперь вся противотуберкулезная служба нашего
города объединилась под одной
крышей.
Фтизиохирургия занимает одно
крыло на втором этаже диспансера.
Его сразу видно с улицы – по новым белоснежным стеклопакетам.
Капитальный ремонт здесь шел с
февраля 2006 года, его делали разные фирмы, подрядчики несколько раз менялись, а заказчик (управление капитальных ремонтов
и строительства муниципалитета)
неоднократно корректировал проектные решения. Летом этого года
ремонт наконец закончили.
Всего на строительно-монтажные
работы потратили почти 19,5 млн
рублей. Большую часть этих денег
– 13 млн 320 тыс. – выделил город,
остальные 6 млн 100 тыс. – краевой
бюджет.
Фтизиохирургия относится к
высокотехнологичным видам помощи, поэтому и ремонт требовался особенный. В частности, для
операционной была нужна специальная вентиляция. Сейчас здесь
установлено хорошее современное
вентиляционное
оборудование,
которое автоматически поддерживает температуру и влажность в

Хорошее оборудование послужит благому делу

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Круче, чем в метро
Вот и первый пост. В бронированной двери маленькое окошко. На стук
быстро откликаются.
– Пропуск, пожалуйста!
Заходим в чисто выбеленное помещение. Высокие потолки, длинный деревянный стол. За ним – человек десять
мужчин. Они пьют травяной чай из
больших кружек, едят принесенные из
дому бутерброды, хохмят.
– Как вас зовут?
– Познакомимся поближе?
– Меня не снимайте, я сегодня не побрился…
В небольшой комнате разбирают
бумаги две женщины. Встречают радушно.
– Хотите чаю?
Я не отказываюсь. Складом взрывчатых веществ управляет слабый пол.
“Наши музы”, – называют их горняки. Дамы сверяют документы, выдают
взрывчатку. Буквально через час все
разъедутся – у каждого свой план на сегодняшний день.

– А что мне там одному делать? – задает резонный вопрос Василий Кушнир. – Здесь дети, внуки.
Едем на первую шахту – подземный
участок очистных работ №2, один из
старейших на “Таймырском”. Здесь заканчивают свою работу горнорабочие
очистного забоя – они уже подготовили шпуры, куда необходимо заложить
заряд, и пожилой взрывник остается
там один. Трудится не спеша, основательно.
Чтобы быть в тонусе, Кушнир совершает ежедневные пробежки и прогулки.
– Тундру очень люблю. Не рыбалкуохоту-шашлыки, а просто погулять, и
лучше в одиночестве. Раньше все время
в горы ходил. Нравится мне северная
природа.
Коллеги смеются:
– Смотри, Афанасьич, прознают,
что ты такой “молодой” у нас работаешь, мигом на пенсию отправят!
Кушниру эта идея не нравится. Говорит, что фору молодым даст.
– Это правда, – говорит мастервзрывник Сергей Капранов. – Трудится
наравне со всеми. Очень ответственный человек. С ним никогда проблем
не было. Ну и за молодыми присматривает. В совете не откажет.

Тонна груза
на две пары плеч

Взрывчатка в женских руках

Странные автомобили, каких не
встретишь на поверхности, круглосуточно колесят по горным дорогам.
– Держись крепче за поручень, – говорит командирским голосом Василич.
В шахте постоянный шум: машины,
работающие люди, воздушный поток,
пробивающий себе дорогу к вытяжке.
Впрочем, есть под землей и отдаленные
места, где вас встречает абсолютная тишина, какой не бывает на поверхности.
Автомобиль везет нас по горным
выработкам. Неожиданно останавливаемся.
– Чего стоим?
– Пробка. Встречный автомобиль
пробил колесо.
Идем задним ходом до ближайшего
поворота. Водитель оборачивается в
мою сторону. Я замечаю – мужественное лицо у горняка. Посмотрел на меня,
нахмурился, кажется, подумал: “Не
место женщине в шахте”.

Работать лет до ста
Знакомьтесь: Василий Афанасьевич
Кушнир – старейший работник “Таймырского”.
– Я этот рудник строил, а потом и
работать сюда пошел. С тех пор и тружусь. Думаю, лет до ста проработаю…
Сейчас мастеру-взрывнику 69. Несколько лет назад собирался увольняться – супруга уговорила ехать на
материк, в Украину. Купили там домик,
она поехала первая, но сердце не выдержало…

К слову сказать, среди взрывников
молодежи немного – работа сложная,
требующая большой ответственности,
поэтому берут людей с опытом.
– Я сам из Кременчуга, из Украины. В 1983-м после армии отправили
по комсомольской путевке в Норильск,
– рассказывает мастер-взрывник Сергей Капранов. – Пятнадцать человек
нас приехало. Остался я один. Вначале
трудился на фабрике щебня. Там же со
своей будущей супругой познакомился.
Она до сих пор на фабрике работает, а я
в 1987 году на “Таймырский” устроился.
Смена у нас очень хорошая, настоящие
мужики. Но под землей по-другому нельзя. Тем более у взрывников ответственность большая.
– Тяжелая работа?
– Нормальная, мужская.
После чая Капранов с напарником
Юрием Гетмановым грузят мешки с
гранулитом в машину. Один такой – 30
кило. Всего более 30 мешков, тонна значит. Я вздыхаю – нет, при всем желании
такую работу не осилю. А они смеются, перешучиваются. Говорят: приходи,
возьмем тебя!
Сергей Васильевич – прирожденный
педагог. Мне – с горным производством
знакомой поверхностно – объясняет на
пальцах, как работает взрывник. Буквально через полчаса я начинаю понимать, радуюсь как ребенок.
Высокие своды горной выработки
слегка освещают фонари горняков и мигалка, установленная на местном джипе
– самоходном зарядном устройстве.
– Новая техника значительно упростила работу взрывников. Теперь мы
работаем автономно – по двое. Свой
подъемник, свой компрессор, своя камера. Помощь горнорабочего нам не
нужна, – объясняет Капранов.

Василий Кушнир –
старейший работник “Таймырского”

– Десять лет назад мы о такой технике и мечтать не могли, – подключается Тимофей Сысоев.
– Легче стало работать?
– Это с какой стороны посмотреть.
Когда не было техники, то и объемы добычи другие были.
В слове “добыча” горняки делают
ударение на первый слог.

Агрессивная среда
взрывнику не помеха
Мне кажется, что в этих переходах
легко заблудиться. На всякий случай
интересуюсь временем работы фонаря. Кроме того, под рукой самоспасатель – тяжеловат, но прост в обращении, и это радует. Пытаюсь к тому же
запомнить указатели “Склад”, “Телефоны”, “Медпункт”. Нет, всего не запомнишь…
– Молодые, бывает, плутают. Ты,
если что, иди на свежую струю, – говорит Тимофей Васильевич.
– Агрессивная среда – влажность,
сырость плюс взрывчатка – делает свое
дело. Техника быстро ржавеет, окисляется. Поэтому, если эксплуатируешь машину, ты должен знать все нюансы, иначе будешь срывать взрывные работы.
Сергей Капранов знает все нюансы
и не только потому, что это его работа,
но и потому что техника – увлечение
всей жизни.

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Фильмы
в полном объеме
В культурно-досуговом центре “Юбилейный” установлено 3D-оборудование. Теперь
здесь можно смотреть фильмы с объемным изображением. Новая техника появилась
благодаря финансовой поддержке Заполярного филиала “Норильского никеля”.
Юлия КОСТИКОВА
Новую технику, которая стоит более четырех миллионов рублей, доставили в кайерканский кинотеатр специально к празднованию
75-летнего юбилея Норильского комбината.
– Дело в том, что открытие культурнодосугового центра “Юбилейный” (раньше
он назывался кинотеатром) в 1985 году приурочили к 50-летию комбината, – говорит
директор КДЦ “Юбилейный” Инна Давыдова. – Отсюда и название нашего учреждения.
В этом году мы отмечаем 25-летний юбилей
нашего центра.
Заполярный филиал пошел навстречу
работникам культуры, которые предложили
модернизировать оборудование “Юбилейного” в честь праздника.
– В мае я побывала на кинорынке в Москве, – рассказала Инна Давыдова. – Там посетила лекции по 3D, которые вел директор
фирмы “Кинопроект” Александр Рубин. Я
тогда и не предполагала, что именно эта фирма будет устанавливать проектор и сервер
3D в нашем культурно-досуговом центре.
По правилам оборудование устанавливается в течение 90 дней с даты заказа,
а “Юбилейный” оформил заявку только в
конце июня. К норильским праздникам специалисты вряд ли успели бы завершить ус-

Если не на смене, то пропадает в гараже. Младший сын тоже влюблен в автомобили, а старший пошел по стопам
отца – трудится на “Таймырском”.
– Решили принять участие в программе “Наш дом”, – говорит Сергей. –
У меня младший учится в Московском
автомеханическом институте, сейчас
снимает жилье, а так свое будет – далековато, правда, в Ногинске, но в столице так большинство живет.
В этом году стартовал пилотный проект программы “Наш дом”. Квартиры в
городах Подмосковья и Краснодарского
края при финансовой поддержке “Норильского никеля” приобретут наиболее
ценные, высококвалифицированные работники. Первым участникам программы уже вручили ключи в дни празднования 75-летия Норильского комбината.
– Сами уезжать не собираетесь?
– Лет на десять точно задержусь. Я
бы вообще не уезжал, но супруге хочется огородом заниматься. Первое время,
конечно, скучал по Украине, но потом
брат сюда приехал с женой.
История получилась достойная романа. Брат Сергея познакомился на материке с девушкой, которая по чистой
случайности оказалась сестрой супруги
Сергея. Так что в Норильск семейство
Капрановых-младших ехало к родственникам.

Вот и место работы взрывников. То
там, то здесь проглядывает драгоценная медно-никелевая руда, под светом
фонаря переливаясь золотым и зеленоватым. Завораживающее зрелище.
Капранов и Гетманов на подъемнике поднимаются к самой кровле, предварительно вспоров мешки и высыпав
взрывчатое вещество в бак доставочной машины. Оттуда с помощью компрессора происходит доставка взрывчатки в шпуры.
Через пять часов будут взрывать.
После чего руду погрузят в машины,
потом в вагонетки, поднимут на-гора и
отправят на обогащение.
…И снова клеть. В тесноте, да не в
обиде. Выходим на поверхность. Чувствую себя уставшей. В столовой готова съесть две порции обеда. Чудесное путешествие в подземную страну
завершилось. Но я не против побывать
там еще.

Артистам Кубанского казачьего хора дудинцы аплодировали стоя

❚ У СОСЕДЕЙ

Дудинку “взяли” без боя
кубанские казаки
◀ Начало на 1-й странице

Марина БУШУЕВА
Если принять во внимание, что Таймырский (Долгано-Ненецкий) округ в свое время
прозвали Долгано-Донецким – из-за большой
численности украинцев на полуострове, – то
наслаждение, которое испытали выходцы из
Украины, получилось двойным.
– Ой, – говорит сотрудница дудинской
библиотеки Наталья Юрченко, – это же просто праздник! Как дома побывала! Отличный
концерт! Вот так бы часами сидела и слушала!
– А когда же и где еще будет такая возможность? Попасть на такой концерт – это большое везение и настоящая удача, – добавила
Анна Карташова.

Пряла бы я кудэлыцю…

Взрывник – простая мужская работа

тановку. Но Александр Рубин проникся идеей и, желая сделать подарок норильчанам к
75-летию комбината, считал установку 3D в
Кайеркане приоритетной.
В субботу, 17 июля, в “Юбилейном” состоялся первый показ кинофильма в 3D-формате. При вместимости зала в 295 человек,
премьерный сеанс посетили 267 зрителей.
Последующие показы тоже пользуются популярностью у жителей. За несколько дней кинотеатру удалось выполнить месячный план.
Заместитель главы Норильска, глава администрации по району Кайеркан Геннадий
Енчик доволен таким новшеством. Говорит,
что основная заслуга в появлении нового
оборудования принадлежит компании “Норильский никель”:
– Мы гордимся тем, что имя “Норникеля”
помогает открывать новые двери. Именно
благодаря юбилею комбината фирма “Кинопроект” согласилась уменьшить сроки установки 3D-оборудования в кинотеатре и
сделать подарок к юбилею комбината. Хочу
поблагодарить специалистов и руководство
Заполярного филиала за содействие и помощь.
Они быстро откликнулись на нашу просьбу, и
процесс работы над идеей прошел на удивление гладко. Общими усилиями “Юбилейный”
– единственный во всем НПР – теперь будет
показывать фильмы в формате 3D.

Хочется вернуться

Николай ЩИПКО

◀ Начало на 1-й странице

Мечта стала реальностью

Андрей СОЛДАКОВ

Николай ЩИПКО

Вчера в противотуберкулезном диспансере на Лауреатов, 70,
открылось легочно-хирургическое отделение.

помещении. Кроме того, старую
изношенную и морально устаревшую медицинскую технику легочно-хирургического отделения
полностью заменили на новую:
наркозно-дыхательные, операционные и стерилизационные аппараты обошлись городской казне в
8 млн 240 тыс. рублей.
Кроме операционной в отделении есть палата интенсивной
терапии, процедурный, перевязочный и бронхологический кабинеты и несколько простых палат,
рассчитанных вместе на 18 человек. Как говорит исполняющая
обязанности главного врача противотуберкулезного диспансера
Елена Великосельская, 18 коек
было у отделения и раньше, в талнахской медсанчасти, и их достаточно для того, чтобы обеспечить
потребности норильчан в таком
виде медицинской помощи, как
фтизиохирургия.
По словам специалистов, эпидемиологическая ситуация с туберкулезом в Норильске после
подъема заболеваемости почти на
10% в 2006 году, а затем снижения
почти на 15% в 2007-м сохраняется стабильной последние три
года. Показатель заболеваемости
туберкулезом в нашем городе в
2 раза ниже, чем по Красноярскому краю, и на 36% ниже, чем в
целом по России.

аплодировал стоя. Это был самый настоящий праздник народной песни и казачьих
танцев! На сцене будто ожили виденные
когда-то картинки казачьей жизни станиц
– не лакированные картинки, а настоящие,
наполненные житейской правдой. Это – неподдельный восторг от захватывающих слух
звуков и изумление от того, что вытворяют
на сцене казаки с шашками.
Надо ли говорить о том, что своими песнями кубанцы покорили таймырского зрителя, как говорится, с пол-оборота? Долго и
дружно аплодировали дудинцы кубанскому
хору. Казаки станицы Дудинская преподнесли казакам кубанским корзину с цветами, а
депутат районного совета Маргарита Зенкина
поблагодарила артистов и вручила приветственный адрес от имени главы района. Казаки
же в свою очередь пообещали вернуться. Так
и сказали: “Не прощаемся, а говорим вам до
свидания!”
Ну а перед отъездом гости с Кубани тоже
получили эксклюзивные впечатления. Артисты
поднялись на борт “Надежды” и “Талнаха” – судна ледокольного флота компании “Норильский
никель” как раз ошвартовались в Дудинском
морском порту. Особенно прониклась важностью момента мужская часть казацкого коллектива. Такие экскурсии не забываются!

Неблагодарное это дело – рассказывать о
песнях, о мощном многоголосии хора, звуках балалайки и переливах гармони. Так же, впрочем,
как и о симпатичных казачках из хора и балета
– это надо видеть и слышать. И не беда, что ты не
знаешь значения украинского слова “кудэлыця”,
– артисты на сцене своими движениями, репликами, притопами, прихлопами и залихватским
свистом дополняют песни так, что и без перевода смысл становится понятным.
Честное слово, что-то не припоминается
такого выступления, чтобы зал в “Арктике” Андрей СОЛДАКОВ
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❚ ИНИЦИАТИВЫ

Творческая мысль развернулась на площади в два с половиной гектара

Восемь из 15 представленных проектов предлагают в том или ином виде разделить парк на
множество зон. Торговые, спортивные, детские,
прогулочные, для тихого отдыха и подвижных
игр, с развлекательными центрами и бассейнами, конечно, большими массивами зелени. Члены
конкурсной комиссии, сами большие поклонники
биосферы (в составе судейской коллегии, кстати, были профессиональные экологи), сочли, что
во многом предложенные идеи нереалистичны и
малофункциональны. Интенсивное зонирование
создаст сложности при снегоочистке (не будем
забывать, где живем), обилие зеленых насаждений – при всем желании – вряд ли достижимо, к
тому же по проекту забирает под себя большое
пространство.
По мнению членов комиссии, это и был главный минус многих работ – непривязка к территории и, соответственно, трудная в будущем реализация. “Как можно на двух гектарах разместить
бассейны, множество площадок, фонтанов? Для
разнопланового парка это недостаточная площадь”, – справедливые, на наш взгляд, рассуждения. Тем не менее обстоятельность, с которой
конкурсанты старались позаботиться в своих
проектах обо всех горожанах, была отмечена.
Как и тот факт, что в каждой работе были свои
изюминки.

Лучшие идеи для Долгого
◀ Начало на 1-й странице

Настоящее дело
Задачу, которую предстояло решить конкурсантам – а к участию были приглашены исключительно
профессиональные люди: норильские архитекторы
и дизайнеры, – организаторы сформулировали
четко: предложить идею для обустройства территории, прилегающей к озеру Долгому со стороны
Октябрьской площади. Представить ее местом отдыха горожан – со всеми атрибутами: зеленой зоной, скамейками, видовой площадкой, неплохо бы
также предусмотреть сцену и не забыть про массовые гулянья. Площадь размером два с половиной
гектара давала простор для фантазии. Хотя и усложняла задачу своим соседством со сталинской
архитектурой (здания в начале Ленинского проспекта), сурово-промышленным пейзажем и недостроем. Один из критериев, по которым затем оценивались работы, так и был сформулирован – учет
особенностей места и прилегающей территории.
Не меньшее значение отводилось реалистичности
и функциональности проектов.
Конкурсантов напутствовали: “Творите!” – и
дали на разработку эскизных решений две недели.
Достаточно ли было времени, трудно сказать, но,
как говорится, дела, которые откладываются в долгий ящик, так в этом ящике и остаются. В случае
с “Новой площадью” (так назывался конкурс идей
по ландшафтно-архитектурному дизайну) все сложилось наилучшим образом: с задачей справились
практически все. Хотя среди участников, по словам координатора конкурса Натальи Федяниной,
были люди разного профессионального уровня
– и маститые архитекторы, и молодые дизайнеры.
Участникам пришлось немало потрудиться, но
всех вдохновила возможность поучаствовать в настоящем деле.

Новая площадь
К назначенному сроку на оценку жюри было
представлено 15 проектов для “Новой площади”.
“Новая” в случае с площадью Октябрьской
имеет, конечно, значение “возрожденная”. По сути
это историческое лицо города: в 50-х годах здесь
был въезд в Норильск, отсюда берет начало Ленинский проспект. В праздники здесь собирались
нарядные горожане для променада. А еще раньше
именно в этом месте соорудили небольшой вокзал
с высокими посадочными платформами. От станции Октябрьской ходили электрички до Дудинки,
Кайеркана и Алыкеля. Кстати, если судить по градостроительному плану 1940 года архитектора Непокойчицкого, территория у озера Долгого задумывалась как центр города с роскошной набережной.
К сожалению, роскоши не случилось, да и особого
благоустройства у Долгого к настоящему времени
не сохранилось. Пустырь, недострой и уныло-промышленный пейзаж – вот и весь “круазет”.
Предложение превратить пустырь во что-нибудь более полезное и радующее глаз участники
конкурса восприняли с одобрением. Ведь предстояло не только участвовать в настоящем деле, но и
применить свои профессиональные силы. Людям,
мыслящим творчески, непременно нужна возможность для самореализации. А при умелом подходе
да в умелых руках, как говорится, и городу польза,

рительную премию за оригинальность, – “Волшебный сад” Ольги Губенко, разработанный в
соавторстве с Александром Голубем. Огромная
крытая оранжерея уже сама по себе – формой и
цветовым решением – создает ощущение живого
дышащего организма. Внутри, конечно же, обилие зелени, прогулочные дорожки, кафе и прочие
приятности. Воздух в этом замечательном сооружении, считает автор, был бы необычайно вкусным, а жители радостными – еще бы, заполучить
такую достопримечательность. “Несомненно, достоин поощрения!” – решила комиссия, но сочла
проект неактуальным для претворения в жизнь
– затратно, сложно, к тому же свежи в памяти неудачные попытки накрыть куполами отдельные
места в городе. Хотя известен успешный опыт
Швеции, Финляндии, других северных стран накрывать куполами целые улицы.
Еще один проект, на наш взгляд, однозначно
претендует на оригинальность. Такой площади
нет ни в одном городе мира. Концептуальные
“Крыши” Александра Александрова нашли своих горячих защитников среди членов комиссии.
По мнению генерального директора ООО “Медиа
платформа” Натальи Олейниковой, “Крыши” не
только бы украсили окружающее пространство и
стали для норильчан особым местом, что непременно должно быть в каждом уважающем себя
городе. Успешно реализованный, этот проект наверняка заявил бы о себе в современной городской архитектуре. Все объекты площади стилизованы под элементы крыш. Недострой закрыт
макетами домов, а трубы вдоль Долгого – щитами
в виде скатных крыш с красной черепицей (очень
неожиданный и симпатичный ход, надо сказать).
Главная сцена выполнена также в виде крыши, на
которой выступали “Битлз”. Эта площадь могла
бы дарить горожанам ощущение свободы и “бли-

и творцу приятно. В конечном счете подобные инициативы на пользу всем. И компания, как сказал
директор Заполярного филиала, также заинтересована в идеях, которые помогли бы компенсировать промышленное воздействие на окружающее
пространство. Так почему бы “Новой площади” не
стать одним из таких проектов.

Функционально
Члены конкурсной комиссии не знали регалий и
имен авторов, так как проекты представлялись под
порядковыми именами, и, заявляем ответственно,
были максимально объективны. Судейству, как
водится, сопутствовали бурные дискуссии и расхождение во мнениях. При этом критерии оценки:
реалистичность воплощения и функциональность
– выдерживались жестко.
У каждого проекта были свои плюсы и минусы.
Однозначных лидеров, идеальных работ не было. Да
в принципе и не могло быть. Комиссия понимала, что
имеет дело с творческой идеей, которую предстоит
еще доработать, соотнести с финансовыми возможностями и затем вынести на общественное обсуждение. Тем не менее важный шаг вперед сделан.
Под первым номером значился, как оказалось потом, проект-победитель: “Площадь Надежды” Константина Бычкова была признана “Лучшей идеей”
конкурса и получила первую премию. Он учел все
требования – здесь есть зеленые зоны, прогулочные и
велосипедные дорожки, место для кафе, детский городок. Недостроенные здания автор предложил “облагородить” с помощью граффити. Основная часть
площади вымощена белой плиткой, а изящество всему проекту придает композиция из трех аркад в центре, которые образуют “площадь на площади”. Если бы
аркады были выполнены в стиле окружающей архитектуры (вспомним дома на Ленинском, 1 и 2), то придраться практически не к чему. Жюри сочло за плюс
отсутствие в проекте фонтанов: они функционируют
лишь малую часть года, а ухода требуют изрядного.
Кстати, именно из-за фонтана на йоту уступил
лидеру проект Михаила Волгина “Продолжение”.
Он получил поощрительную премию за функциональность и комплексный подход. Справедливости
ради отметим, что между этими двумя проектами
развернулась нешуточная борьба, поставившая
конкурсную комиссию в сложное положение. Плюсов в работе Михаила Волгина масса: эскизный проект органичен, изящен, флагштоки и выложенная
мозаикой роза ветров выглядят очень стильно. Совершенно оригинально решена видовая площадка,
вынесенная в сторону озера длинным прогулочным
пирсом. Председатель комиссии сразу обратил внимание на этот прием, оценив его по достоинству:
“Видовая площадка весьма интересна – она вынесена за пределы коммуникаций, идет над трубами.
И в исполнении она не сложная”. По словам самого
автора, идея состояла в том, чтобы оформлять видовые точки как багет картины. А вообще, Михаила Волгина, председателя Таймырского отделения
Союза архитекторов России, очень заботит судьба
не только “подшефного” пустыря, но и всей территории Октябрьской площади. И здесь он предлагает
свои решения, которые председатель комиссии также заметил и оценил: “Обратите внимание на комплексное решение задачи. Ведь автор совершенно
прав. С тем, что расположено по другую сторону,
нам тоже обязательно нужно будет что-то делать”.

“Волшебный сад” получил премию за оригинальность

К примеру, “Экопарк” Екатерины Павлуцкой
спроектирован в виде шестеренок огромного механизма. Оценить масштаб задуманного можно, конечно, только с высоты. Да и в практическом исполнении
проекта наверняка появилось бы немало вопросов.
Но оригинальный подход заслуживает внимания. В
такой же стилистике выполнен и “Солнечный парк”
Олега Хисамова. Он имеет четкую, радиальную
структуру, которая складывается в геометрически
правильный, завершенный рисунок. Вероятно, в реальном воплощении эта идея могла бы произвести
гораздо больший эффект, чем в эскизном варианте. Изюминкой здесь служат беседки с авторскими
скульптурами из металла (попросту – из металлолома), имитирующими в уменьшенном варианте известные башни – Останкинскую, Эйфелеву, Пизанскую.
Зимой, конечно, вся эта красота снегом заметалась
бы нещадно, но в каком-нибудь южном материковском уголке наверняка произвела бы фурор.
А вот “Жизнь под открытым небом” Ромины
Ашуровой, напротив, отличается минимализмом.
По мнению автора, в городе не хватает открытых
пространств, он словно сжался. Ромина предлагает оставить вымощенную площадь максимально
свободной, со стороны озера оборудовать видовую
площадку, по периметру пустить зеленые насаждения. Проект, надо отметить, вызвал интерес у
членов жюри, особенно у тех, кто по роду службы
заботится о чистоте города. Очищать зимой от снега свободную площадь сподручнее, чем лавировать
меж мелких архитектурных форм. Однако одинокий фонтан посреди, похоже, подпортил дело, так и
не став концептуальным элементом.
Прямая противоположность минималистическому эскизный проект, получивший поощ-

зость” к небу, считает автор. Хотя ничто не мешает использовать ее и как основание для снежного
городка зимой.
Оригинальным и концептуальным сочли этот
проект и другие участники, собравшиеся по приглашению медиакомпании “Северный город” обсудить итоги конкурса и поделиться впечатлениями.

Начало
Главный плюс конкурса “Новая площадь”, считает член конкурсной комиссии – генеральный
директор “Северного города” Сергей Панченко,
это разноплановость представленных идей и очевидная заинтересованность его участников.
– Есть в этом замечательном начинании и такой
важный момент, – говорит руководитель медиакомпании. – Основная идея конкурса состояла в том,
что для участия мы пригласили именно норильчан
и предложили им высказаться, какой бы они хотели
видеть эту площадь. Пусть горожане решают и созидают – согласитесь, это совершенно иное, чем если
бы кто-то со стороны водружал у вас под окнами, на
вашей улице, в вашем городе какие-то строения.
Сами норильчане-участники к мероприятию
отнеслись, по их собственному признанию, “с аппетитом”. Он у творческих людей всегда в активном
состоянии. Михаил Волгин, к примеру, рассчитывает, что Октябрьская площадь – это только начало. И будет замечательно, если в будущем проект
расширит свои границы до озера Долгого и станет
полноценной набережной. Идеи, похоже, действительно витают в воздухе.
Вера КАЛАБЕКОВА

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru
“Мини-город
от юных норильчан”
Юлия КОСТИКОВА
“ЗВ” №127 за 14 июля
http://norilsk-zv.ru/articles/mini-gorod_ot_
yunyh_norilchan.html
Владимир Анатольевич:
– Молодцы коллектив “Цветика-семицветика”! Побольше бы таких воспитателей, которые заботятся о наших внуках. С
праздником вас, творческих успехов! Особенно хочется отметить Светлану Николаевну Радионову.
Семья бывших норильчан, Владимир
Анатольевич и Елена Васильевна.
Николай Николаевич:
– Хороший детский сад – это не то слово, настоящие профессионалы своего дела.
Зинаида Николаевна Кисаева возглавляет
коллектив, который мыслит и работает на
современном уровне. Чтобы подобрать и
повести за собой молодых специалистов,
нужно быть мастером своего дела.

“Здоровый обмен”
Ален БУРНАШЕВ
“ЗВ” №126 за 13 июля
http://norilsk-zv.ru/articles/zdorovyy_
obmen.html
Возмущенный:
– Правильно они все делают. Достали
уже эти пивные алкаши, летом в Норильске
круглосуточная пьянка, гулять невозможно – кругом бутылки и сигареты. Позор!
Врач:
– Проблему подросткового и детского
пьянства такими походами решить нельзя.
Это по меньшей мере глупо. Эту проблему нужно решать, создавая новые секции,
кружки, патриотические лагеря, проводить
соревнования. Молодежь нужно заинтересовывать, увлекать. Вспомним Советский
Союз, который все так ругают. Много вы
видели детей с пивом в руках? Всю систему воспитания сломали, нового ничего не
построили. Вот теперь и расхлебываем.
Екатерина:
– Для детей важен пример прежде всего родителей. Если вы при своем ребенке
позволяете себе курить, пить и материться, тогда не ждите, что вырастите нормального члена общества. Если вы сами
не являетесь примером, то просто не имеете морального права отчитывать своих
детей за то, что они тоже курят, пьют и
матом ругаются по подворотням. Конечно, в школах надо проводить работу, ее
вообще-то и проводят. Но начинать надо
с себя, своим примером показывать деткам, что плохо, а что хорошо. Я вот вчера
с дочкой гуляла на детской площадке во
дворе (классная, кстати, площадка, спасибо), и там же мамашки, выгуливая деток,
пили пиво. Я, конечно, сделала замечание,
в ответ такое услышала... Ну разве дети
вырастут нормальными при таком воспитании? Сомневаюсь. И очень грустно
на все это смотреть... Я тоже курю и иногда употребляю спиртное, но только не на
улице и ни в коем случае не в присутствии
детей – неважно, мои это дети или чужие.
Считаю свою позицию правильной и нормальной. Или я ошибаюсь?
Катя:
– Во многих городах запрещено пить в
общественных местах – увозят сразу в милицию и выписывают штраф.
Врач:
– Екатерина, согласен с вами. Хорошая
атмосфера в семье – это замечательно. Но
лишь половина дела. Вне дома, вне семьи
детьми и подростками должно заниматься
государство посредством создания детских
и подростковых организаций. Хотите, назовите их пионерами, хотите – скаутами,
гвардейцами, неважно. Важен результат.
Раньше он был. А теперь, к сожалению, и
в примерных семьях есть наркоманы и алкоголики.
Екатерина:
– Наркоманы и алкоголики появляются в примерных семьях потому, что этими
детьми там никто не занимается – есть деньги, но нет времени. Надо с детства ребят
отдавать в спорт, занимать все их свободное
время, чтобы не было возможности дурью
страдать. И, конечно, собственным примером воспитывать. Наркотики, алкоголь и
прочая дрянь – прерогатива бездельников
и лоботрясов. Нормальным занятым людям на эту блажь просто не найти времени.
У нас куча всяких кружков и секций, куда
можно детей отдать. И бесплатных много.
Так что я настаиваю на том, что семья в
воспитании первична.
На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

СВОИ ОТКЛИКИ
НА ПУБЛИКАЦИИ В “ЗВ”
ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАВЛЯТЬ
НА ФОРУМЕ САЙТА
WWW.NORILSK-ZV.RU

“Площадь Надежды” стала лучшей идеей конкурса

Проект “Продолжение” содержал массу интересных решений

Для нас очень важно
ваше мнение!
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Заполярный Вестник
Среда, 21 июля 2010 г.
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❚ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Анапа придаст сил и умений

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ №105
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ

Вчера 119 молодых специалистов Заполярного филиала
“Норильского никеля” отправились в специализированный
тренировочный центр “Витязево” в Анапе. Молодежь
примет участие в тренингах в рамках корпоративного
проекта “Команда-2030”.

на базе 9-х классов по профессиям:
✔ мастер общестроительных работ
✔ слесарь по ремонту строительных машин
✔ монтажник трубопроводов
✔ слесарь по контрольно-измерительным приборам и
автоматике
✔ слесарь по строительно-монтажным работам
✔ слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарнотехнических систем

Юлия КОСТИКОВА
В двухнедельную командировку отправились участники корпоративной программы “Профессиональный старт” и движения
молодых специалистов “Лидер”. Проект является важной частью программы развития и закрепления персонала компании на
долгосрочный период.
– Без подготовленных, профессиональных кадров невозможно
решить масштабные производственные задачи. “Норильский никель”
уделяет особое внимание молодым работникам, которым необходимо
видеть перспективы работы в компании и возможности для самореализации, – говорит заместитель начальника управления по персоналу
и социальной политике Заполярного филиала “Норникеля” Константин Горбунов. – Создав условия для дополнительной подготовки, компания помогает молодежи расти, повышать профессиональную компетенцию и более полно реализовать себя на производстве.
Решение о проекте “Команда-2030” приняли в этом году. По
словам организаторов, он носит не развлекательный характер, а
предполагает серьезную работу. Для участия в проекте молодых специалистов намеренно изолировали от производства. В центре “Витязево” норильчане будут жить в четырехместных номерах и пройдут
различные тренинги. Заниматься с группой предстоит 12 тренерам.
В их числе инструктор по спорту, выпускник Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма, КМС по
рукопашному бою Артур Домрачеев, педагог, психолог, специалист
по анимации и техник-лидер Полина Зайцева, тренер, специалист в
области социальных мероприятий Анастасия Шнитко и специалист
по технологическому командообразованию Роман Янкин, кандидат
экономических наук преподаватель РУДН Сергей Зайнуллин.
Перед поездкой руководство Заполярного филиала компании
призвало участников “Команды-2030” использовать свои силы
Команда берет старт
по максимуму. В Норильск группа вернется второго августа.

Они и в будущем видят себя в форме

❚ ПОДРОБНОСТИ

Поговорили по-взрослому
В понедельник военно-патриотический лагерь “Мальчишки Севера” посетили
представители Союза ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов
и казаки Енисейского казачьего войска.
Александр СЕМЧЕНКОВ
Воины-интернационалисты и казаки
регулярно проводят с детьми уроки мужества. И это приносит свои плоды – ребята уже сегодня под казачьими знаменами занимаются боевыми искусствами и
проявляют серьезный интерес к службе
в армии. Обойти стороной военно-патриотический лагерь афганцы никак не
могли.
– Они даже форму носят, как мы. И
присягу, оказывается, давали. Они настоящие мужчины, – сказал “Заполярному вестнику” ветеран чеченской кампании Александр Соколов, делегированный Союзом
ветеранов на встречу с детьми.

13–14 лет, и у них все впереди. Приятно,
что у нас думающая молодежь.

О настоящем
Многие мальчишки на месте заявили о
своем желании вступить в ряды казачьего
войска.
– Это будет возможно только по достижении совершеннолетия, – пояснил товарищ атамана станицы Оганер, а по совместительству командир 2-го лагерного
взвода Дмитрий Демидюк. – Но что мешает вам уже сейчас быть казаками по духу?
Занимайтесь спортом, цените и уважайте

Срок обучения – 3 года.
Обучение по целевому заказу
ОАО “ГМК “Норильский никель”
на базе 11-х классов по профессиям:
✔ проходчик
✔ ремонтник горного оборудования
✔ горнорабочий на подземных работах
✔ аппаратчик-оператор в производстве цветных металлов
Срок обучения – 1 год.
Учащимся предоставляется оплачиваемая практика на
предприятиях группы “Норильский никель”.
Успешно прошедшим обучение гарантировано трудоустройство.

www.norilsk-zv.ru

✔ вакантной должности заведующего базисно-расходным складом
Основные требования к кандидатам:
❏ высшее профессиональное образование (горное);
❏ наличие обучения “заведующий складом взрывчатых материалов” с соответствующим удостоверением;
❏ опыт работы по профилю деятельности не менее одного
года;
❏ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
❏ отсутствие увольнений за виновные действия.
✔ вакантных рабочих мест по профессиям: аппаратчик сгустителя III разряда и машинист компрессорных установок III разряда
Основные требования к кандидатам:
❏ образование среднее;
❏ 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, трудовой книжки,
документов об образовании (с вкладышами); другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).

Приемная комиссия работает до 30 августа 2010 г.
Николай ЩИПКО

Срок подачи документов – до 20 августа 2010 года.

дружбу, любите свою Родину. Ведь вы становитесь ее защитниками с тех самых пор,
как осознали и приняли это.
– Любовь к Родине – это не абстракция,
– добавляет Соколов. – Она не требует ни
жертв, ни взносов, ни обрядов с коленопреклонением. В первую очередь мы должны навести порядок в себе и в своей семье.
И это уже будет патриотично.
– Было интересно, – поделился впечатлениями от встречи с афганцами курсант
1-го взвода Руслан Дворянский. – И настроение поднялось ощутимо. Когда знаешь, что в числе твоих старших товарищей
есть настоящие герои, как-то стыдно давать слабину в чем бы то ни было – в учебе,
спорте, бою. И стыдно не перед кем-то, а
перед самим собой. Будем теперь укреплять позиции.
– Мы надеемся, что это не последний
урок мужества, – говорит друг Руслана Артем Вялков. – К следующей встрече с ветеранами обязательно подготовимся. Может
быть, специально сделаем боевой листок.
– У курсантов очень насыщенный
график, – рассказала “Заполярному вестнику” заместитель начальника лагеря по
воспитательной работе Виктория Григорьева. – Мы выстраиваем работу таким
образом, чтобы дети познавали историю
Отечества и проникались чувством патриотизма. Они еще далеко не солдаты,
но вы бы видели, с каким трепетом наши
мальчишки относятся к военной форме.
Они ведь давали присягу. Конечно, дети
понимают, что это не армия, а всего лишь
игра. Но эта игра для них настоящая. Поэтому все по-серьезному.
Напоследок гости пообещали, что
обязательно посетят лагерь более многочисленным составом, а также привезут
экспонаты выездного музея Союза ветеранов.
– От младшего поколения мы не требуем многого, – подчеркнул Соколов. – Вы,
главное, будьте мужчинами. И не относитесь к жизни поверхностно. Фальшивая радость, как сигареты и выпивка, никогда не
заменит вам радости настоящей.
А защищать Родину будет несложно, ведь
в это понятие входит и твой семейный очаг.

Обращаться по адресу: г. Норильск, ул. 50 лет Октября, 10.
Сайт: www.pu105npo.narod.ru.
Телефоны приемной комиссии
42-16-88, 42-16-86, 42-17-03.

Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом рудника “Комсомольский”:
г. Норильск, район Талнах, АБК рудника “Комсомольский”
(проезд от автовокзала автобусом №24), кабинеты 121, 122.
Телефоны 40-16-20, 40-16-21.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

В трест “Норильскшахтстрой”
на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ
✔ Мастер участка общестроительных работ строительного управления “Талнахрудстрой”
Основные требования к кандидатам:
➤ высшее (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.
✔ Машинист мостового крана строительного управления “Талнахрудстрой”
Основные требования к кандидатам:
➤ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
➤ наличие удостоверения, стаж работы по профессии;
➤ отсутствие увольнений за виновные действия.
Необходимые документы: 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).

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ
ОТКРЫТОГО ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА
на право заключения договора
по демонтажу, монтажу
и наладке кранового оборудования
взамен изношенного
К участию допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические
лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее срока, указанного на сайте, должны быть доставлены курьером или
заказным почтовым отправлением по адресу: 647000, г. Дудинка, ул. Советская, 43, управление Заполярного транспортного филиала, кабинет 509б.
Дополнительную информацию можно получить у секретаря конкурсной комиссии Сафонова Дениса Владимировича по телефону (39191) 5-60-09.

По всем вопросам обращаться по адресу: г. Норильск,
район Талнах, ул. Таймырская, 8, кабинет 103.
Дополнительная информация по телефону 37-40-69.
ООО “НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ”
ПО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ

НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС
общество с ограниченной ответственностью

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
для замещения постоянных рабочих мест
на механическом заводе
по специальностям:
✔ вальцовщик
✔ оператор станков с программным управлением
✔ разметчик
✔ сверловщик
✔ станочник широкого профиля
✔ строгальщик
✔ токарь
✔ фрезеровщик
✔ шлифовщик
✔ электрогазосварщик

Либо воин, либо нет

Основные требования к кандидатам:
✍ наличие свидетельств об обучении требуемой профессии;
✍ отсутствие увольнений за виновные действия.

Николай ЩИПКО

Стоит ли говорить о том, сколько положительных эмоций пережили ребята,
увидев воинов настоящих, тех, кто доказал
свою любовь к Родине на деле.
Мальчишки задавали много вопросов
об армейской службе, различных воинских
подразделениях. А еще ребята спрашивали
о личных переживаниях воинов во время
боевых действий.
– Не хотелось говорить о войне, тем
более с ребятишками, – признается Александр Соколов. – Приходится отвечать.
Надеюсь, мой субъективный опыт никому
в дальнейшем не пригодится. Спрашивают,
значит, понимают. А если понимают, значит, поколение не потерянное, как некогда говорили про моих сверстников, в чем
глубоко заблуждались. А этим парням по

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на руднике “Комсомольский” на замещение

✓ Начальник производственного отдела
Общие требования:
◆ высшее профессиональное (техническое) образование;
◆ стаж работы по специальности на руководящей должности не менее пяти лет;
◆ приветствуется опыт работы в области организации ремонта, технического обслуживания транспорта, навыки
работы с заказчиками;
◆ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel).
✓ Начальник технического отдела
Общие требования:
◆ высшее профессиональное (техническое) образование;
◆ стаж работы по специальности не менее пяти лет;
◆ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel),
AutoCAD Компас;
◆ знание требований действующих ЕСКД, ГОСТов, стандартов, документов ИСМК и ЭМ;
◆ знание правил и норм охраны труда и промышленной безопасности.

Необходимые документы: копии и оригиналы паспорта,
военного билета, документов об образовании (с вкладышами) и по имеющимся профессиям, трудовой книжки.

При себе иметь: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании, трудовой книжки, свидетельств о повышении квалификации, документов воинского учета; резюме,
характеристики.

Обращаться по адресу: г. Норильск, пр. Машиностроителей, 3, кабинет 409 (проезд на автобусах №5а, 5б, 4 до остановки “АБК механического завода”, ОРП).

Обращаться по адресу: г. Норильск, р-н локомотивного
депо, площадь ТЭЦ (проезд автобусами №6, 11 до остановки
“Электродепо”), кабинет 204.

Телефон 35-25-64.

Телефон 35-21-84.

Александр Соколов: “Будьте мужчинами”
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