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❚ ОФИЦИАЛЬНО

Бассейн
в лесах

Есть контакт,
будет
и контракт

Во второй половине июля вокруг плавательного бассейна Норильска
появились строительные леса. “Заполярный вестник” выяснял, какие
ремонтные работы проводятся на спортивном сооружении.

“Норильский никель” и ЮАР подписали меморандум
о создании горнодобывающего совместного
предприятия в области горнодобычи.

Екатерина СТЕПАНОВА
– Идет ремонт фасада, который
последний раз проводился еще в 1999
году, то есть 11 лет назад, – сообщила
и. о. директора МБУ “Плавательный
бассейн г. Норильска” Галина Мурашкина. – Помимо этого, ведутся работы
на крыше здания. Средства предоставила компания “Норильский никель”.
Заказчиком выступает управление капитальных ремонтов и строительства,
подрядчиком – “Заполярная столица”.

Сейчас ремонт, потом
реконструкция
Поэтапный ремонт бассейна – плановое мероприятие, начатое еще в
2008 году в рамках программы город-

ской администрации и Заполярного
филиала “Норильского никеля” по
реконструкции спортивных учреждений. Напомним, тогда рабочие отремонтировали часть кровли бассейна,
установили новый немецкий насос для
циркуляции воды и выполнили косметический ремонт объекта. В следующем, 2009 году ремонт кровли продолжили. Восстановление ее заняло пять
месяцев. Специалисты объясняют:
большой объем работ вызван тем, что
кровлю бассейна принялись обновлять впервые за 50 лет. Этим летом
работы на крыше должны быть полностью завершены. Впрочем, по словам
Галины Мурашкиной, на этом руководство бассейна останавливаться не
собирается. Сейчас готовится проект
полной реконструкции спортивного
сооружения.

Дмитрий ДОНСКОЙ

❚ БЛАГОУСТРОЙСТВО

Любители плавания зорко следят за объектом

Не загадывая так далеко вперед,
мы поинтересовались, когда начнется новый плавательный сезон?
– Конкретную дату открытия
бассейна назвать пока не могу, –
сообщила Галина Мурашкина. – В

любом случае это будет не раньше завершения ремонтных работ
и приемки их комиссией. До этого
времени нужно успеть также провести обязательный ежегодный косметический ремонт. Краска должна

успеть просохнуть. А самое главное
– в бассейне должен установиться
определенный температурный режим. Сотрудники СЭС тщательно
проверяют соблюдение нами требований СанПиН.

Об этом сообщил журналистам генеральный директор ГМК
Владимир Стржалковский по итогам встречи с президентом
ЮАР Джейкобом Зумой в минувший четверг в Москве. Переговоры продолжаются, и доли сторон в СП пока не определены,
отметил он.
“У нас уже есть предприятие в ЮАР, которое в этом году
должно выйти на возврат инвестиций. В новом СП мы будем
работать совместно с правительством ЮАР и заниматься геологоразведкой и производством ископаемых там, где у нас есть
опыт”, – заявил Владимир Стржалковский.
“Норникель” совместно с компанией African Rainbow
Minerals владеет 50% акций южноафриканского горнодобывающего предприятия Nkomati Nickel Mine (Nkomati). На сегодняшний день Nkomati производит около 200 тыс. тонн никелевого концентрата (18 тыс. тонн никеля) в год.
Совокупный объем инвестиций в Nkomati со стороны
“Норникеля” превышает 200 млн долларов. Данный проект
предполагает добычу не только никеля, но и других побочных
металлов – меди, кобальта, хрома и металлов платиновой группы. Планируемые объемы производства на проекте Nkomati в
2010 году: никель в концентрате – 8,1 тыс. тонн, медь в концентрате – 3,9 тыс. тонн.

❚ РЕПОРТЕР ИДЕТ ПО ПРОМПЛОЩАДКЕ

Все должно
быть на уровне
В июле электроремонтный цех Норильского комбината, сегодня
предприятие “Электроремонт” ПО “Норильскремонт”, отметил
70-летний юбилей. После праздничных торжеств мы решили
пройтись по участкам старейшего предприятия Норильска.

Николай ЩИПКО

Марина БУШУЕВА

В России таких предприятий немного

С самого утра на участках кипит работа. Женщины на своих рабочих местах
укладывают обмотку в статоры электродвигателей, и после выполнения ряда технологических процессов мужчины собирают эти электродвигатели. Мимо то и дело
проносится энергичный Валерий Харченко
– начальник участка подготовки производства. Мне все это напоминает старые советские фильмы.

– А вечером всем коллективом на танцы?
– спрашиваю робко.
– Ну не на танцы, но на турбазу ездим,
праздники вместе справляем, дни рождения,
– с улыбкой отвечают работницы.
Не слукавлю, если назову “Электроремонт”
практически семейным предприятием. Столько
династий, как здесь, я нигде не встречала. Харченко, Агафоновы, Дмитриевы, Яковлевы, Смирновы, Векшины, Илюшины, Спивак, Бодягины…
Продолжение на 2-й странице ▶

Команда себя еще покажет

❚ ПОДРОБНОСТИ
❚ МИЛОСЕРДИЕ

– Офисы “ЕР” и ЛДПР располагаются в разных частях города, – продолжает Сергей Канавин. – Поэтому участникам акции будет легче
принести вещи по удобному для них адресу.

Всем миром

Быть примером

Компания “Норильский никель” обратилась с призывом к работникам своих предприятий
принять активное участие в благотворительной акции, объявленной политическими
партиями, по сбору вещей для пострадавших от пожаров россиян.
Юлия КОСТИКОВА
Норильские отделения “Единой России” и
ЛДПР объявили совместную благотворительную
акцию по сбору вещей для пострадавших от лесных пожаров. Гуманитарную помощь отправят в
регионы, где стихия коснулась россиян особенно
сильно.
Акция продлится до четверга, 12 августа. Желающим предлагают принести в пункты приема
одеяла, подушки, постельное белье и полотенца,
туалетные принадлежности, летнюю и зимнюю
одежду любых размеров, посуду и прочее.
Вещи принимаются по адресам: ул. Комсомольская, 26, офис партии ЛДПР №202, с 16 до 19
часов (контактный телефон 32-12-44); ул. Севас-

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5074,5 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1378,7 рубля.

топольская, 7а, офис партии “Единая Россия”, с 12
до 19 часов (контактный телефон 42-48-69).
– Объявить акцию нам предложили высшие
органы партии, – говорит заместитель руководителя исполкома норильского отделения “ЕР” Сергей Канавин. – Узнав, что в ЛДПР тоже собираются объявить о благотворительном сборе вещей,
мы решили объединиться. Потому что главная
задача сейчас – помочь семьям погибших и пострадавшим во время пожаров.
Стихия коснулась 14 регионов страны. Норильчане не остались в стороне от общей беды. По словам
Сергея Канавина, люди уже откликнулись на призыв.
Секретари первичных ячеек обзвонили норильских
“единороссов”, те в свою очередь передали информацию знакомым и друзьям.

Власти Норильска также открыли пункты
приема вещей. В Центральном районе Норильска
они располагаются по ул. Талнахской, 70 (третий
подъезд), в отделе по работе с населением управления социальной политики, и на Комсомольской, 49в (третий этаж), в Комплексном центре
социального обслуживания населения. Жители
Талнаха и Кайеркана могут приносить вещи в администрации своих районов (ул. Диксона, 10, и
ул. Шахтерская, 9а).
Уже к обеду пятницы помещения в пунктах
приема были заставлены коробками, мешками и
пакетами. Люди принесли вещи, школьные принадлежности, игрушки, посуду, постельное белье
и многое другое.
– Как только мы узнали об акции, сразу решили принять в ней участие, – говорит начальник оздоровительного лагеря при школе №8
Алла Полуэктова. – Так как сейчас большинство
учителей и воспитателей в отпуске, я обзвонила
всех, кто остался в Норильске. Считаю, чтобы
иметь право говорить детям о доброте и взаимо-

помощи, мы должны подавать им собственный
пример.
Алла Полуэктова купила для жителей пострадавших районов полотенца. Говорит, что еще
вернется сюда вместе с коллегами и принесет
другие вещи.
Глава администрации города Норильска Алексей Ружников тоже побывал на Талнахской, 70.
Привез подушки и одеяла, школьные принадлежности, бытовую химию и прочие необходимые
предметы.
– Я разослал письма руководителям районных администраций и муниципальных учреждений с просьбой присоединиться к акции, –
говорит Алексей Ружников. – Два года назад
мы уже проводили подобную акцию для жителей Южной Осетии, так что действовали оперативно.
Планировалось, что в воскресенье все упакуют и доставят в аэропорт для отправки в Нижний Новгород. Однако уже в первые дни акции
в Норильске собрали такое количество вещей,
что они вряд ли поместятся в рейсовый самолет.
Руководство города и “Норильского никеля” решают вопрос об отдельном самолете для их перевозки. Чтобы проконтролировать своевременную доставку и распределение норильского груза
в Нижнем Новгороде, от Норильска туда полетит
специальный представитель.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Отдых,
инновации,
успех
В 2011 году маленькие норильчане продолжат отдыхать
в оздоровительном лагере “Вита”, а проект
“Команда-2030” вновь соберет молодых специалистов
предприятий группы “Норильский никель”.
Ален БУРНАШЕВ
Об этом сообщили исполняющий обязанности начальника
управления по персоналу и социальной политике Заполярного филиала “Норильского никеля” Александр Толочко и руководитель движения молодых специалистов “Лидер” Геннадий
Шкарупилый.
Продолжение на 2-й странице ▶
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❚ ЗДРАВПУНКТ

❚ ПОДРОБНОСТИ

За кровь

Отдых,
инновации, успех

В минувшую субботу, 7 августа,
во второй раз прошла
всероссийская акция “Суббота
донора”. Не остался в стороне
и Норильск.
На городскую станцию переливания крови (краевой центр крови №2)
в этот день пришли больше 60 доноров. Как рассказал “ЗВ” исполняющий
обязанности главного врача центра
Вадим Вшивков, все они записались
на кроводачу заранее, на определенное
время, чтобы не создавать очереди.
Для норильских доноров это был
почти рядовой день: в отличие от других станций переливания крови наша
работает по субботам постоянно, не
только во время акций. Потому что норильчане предпочитают сдавать кровь
именно в субботу. В обычные субботы доноров здесь бывает меньше – от
10 до 20 человек.
Акция придумана для того, чтобы
привлечь внимание к службе крови,
напомнить о важности донорства для
современной медицины.
Сейчас в Норильске около 2,5 тысячи доноров. За первое полугодие
2010-го на станции переливания заготовили 2 тонны цельной крови,
не считая ее компонентов – плазмы,
тромбоцитарной массы и других. Все
это ежедневно требуется больницам
и поликлиникам города. С начала года
наши доноры сдали кровь 4500 раз.

Молодые специалисты все как на подбор

◀ Начало на 1-й странице

Ради партнерства
Новшеством этого лета стал проект
“Команда-2030”, впервые проведенный “Норильским никелем”. Его участники – линейные руководители на предприятиях группы
“Норильский никель” и те, кто в перспективе ими станут. 119 норильских молодых
специалистов и 20 – из Кольской ГМК с 20
июля по 2 августа не только набирались сил
у моря, но и овладевали различными полезными навыками в учебно-тренировочном
комплексе “Витязево” (Анапа).
Цель проекта, говорят его организаторы, изменить отношение работников к компании с потребительского на партнерское,
с “компания нам должна” на “мы вместе с
компанией можем”, “мы – партнеры “Нор-

никеля”. Тренировали ребят опытные наставники из Военного университета Минобороны, РУДН.
Названия тренингов говорят за себя –
“Изменения возможны”, “Сильные и слабые
стороны предприятия, на котором я работаю”, “Тренинг роста”, “Школа начальника
– диагностика собственных стилей управления” и другие. Молодые мастера и инженеры прошли анкетирование, обсудили некоторые актуальные аспекты современного
менеджмента, рассматривали правовые
вопросы, конечно, развивали коммуникативные навыки и практиковались в иностранном языке. Особо творческими способностями участники блеснули в разработке
социальных проектов, которые имеют все
шансы претвориться в жизнь.
– Мы рассчитываем на то, что, получив конкретные навыки, ребята смогут

впоследствии применить их на предприятиях компании. Кроме учебы был и досуг – всевозможные спортивные мероприятия, пляжный волейбол и футбол,
тематические вечера, – рассказал Геннадий Шкарупилый.
По результатам мероприятий каждому участнику тренеры дали рекомендации, как развиваться, строить карьеру,
создавать свой стиль управления, развивать и применять на производстве
навыки, необходимые линейным руководителям.
– О результатах проекта “Команда-2030”
мы будем судить по мере подготовки отчетов тренерской группы. А об эффективности и перспективах пилотного проекта
скажут не только результаты, предоставленные тренерами после анализа всех
данных, но и то, как участники проекта
проявят себя на рабочих местах, – резюмировал Геннадий Шкарупилый.
Впрочем, проект, как ожидается, позволит руководству “Норильского никеля”
выявить линейных руководителей с высокими личностными и профессиональными данными для формирования кадрового резерва. Геннадий Шкарупилый не
исключает, что кое-кто из молодых мастеров и инженеров в будущем может стать
топ-менеджером компании.

❚ РЕПОРТЕР ИДЕТ ПО ПРОМПЛОЩАДКЕ

Все должно быть на уровне
И розетку починит
Анна Агафонова и ее дочь Вера – испытатели. Их работа заключается в том, чтобы
испытывать электрооборудование, делать
заключение о качестве выпускаемой продукции после ремонта. Как выяснилось,
работа эта более женская, чем мужская.
По крайней мере, на этом предприятии. Из
семи человек службы испытания только
двое – представители сильного пола.
Руководит службой начальник бюро
контроля качества, тоже женщина, Ирина
Кнапова.
– Вы как сюда попали? – спрашиваю в
некотором недоумении. Женщина и электричество для меня мало совместимы.
– А мне всегда это было интересно. Началось все с уроков физики в школе. Потом
техникум на электрика окончила, потом
Норильский индустриальный по специальности “инженер-электрик”.
– И что, розетку дома починить сможете?
– И даже проводку поменять, – смеется
Ирина.

Других таких нет
В здании на Октябрьской ведутся работы по ремонту электрических машин
переменного тока. Все, от бытовых приборов до промышленных электродвигателей,
обретает здесь вторую жизнь. Хотя непосредственно на сборке двигателей заняты
мужчины, большую работу на участке выполняет слабый пол. Работа ручная – тяжелая и монотонная.
– Неужели нет никакого станка, который бы мог укладывать обмотку в статоры?
– Почему же, есть. Но такие станки работают по лекалу, а у нас двигатели ремон-

Здесь каждый день что-то новенькое

тируются самые разные, поэтому от ручного труда вряд ли когда-нибудь откажемся.
В месяц через участок, которым руководит молодой перспективный начальник
– Алексей Дмитриев, проходит около 500
двигателей. Отец Алексея, Леонид Вячеславович, тоже работник этого предприятия
– он старший мастер выездной бригады.
Между прочим, выездная бригада – это
практически элита предприятия. Приходится ремонтировать крупные машины
прямо на месте их установки – на рудниках
и заводах. А это не самая простая работа.
– Часто приходится не просто ремонтировать, а реанимировать двигатели,
– говорит директор предприятия Николай
Матюшонок, – бывает, что двигатель уже
выработал свой ресурс в два, три раза, но
замены ему нет. Так что восстанавливаем,
от предложенной работы не отказываемся
– если не мы, то кто? Подобных предприятий на норильской земле нет.
Как говорят рабочие, раньше качество
выпускаемых с заводов электродвигателей было лучше, изготовленные в 40–50-х
годах часто бывают в лучшем состоянии,
чем современные. Существует даже байка
про то, что на местной теплоэлектроцентрали поставили японский генератор, изготовленный в 30-х годах. Дескать, японцы
выбросили агрегат, так как он выработал
свой ресурс, а наши мастера подобрали,
отремонтировали, и он до сих пор задействован в работе.
Участок ремонта трансформаторов
находится около никелевого завода. Изначально он и строился только для плавильного цеха НЗ. Однако сейчас туда кто
только не обращается – все подразделения
ЗФ, НТЭК, предприятия Дудинки, Игарки,
Снежногорска.
При входе в цех сразу обращаешь внимание на огромную машину – это трансформа-

Норильские дети в этом году впервые
отдыхают в оздоровительном лагере “Вита”
(Анапа). Нынешним летом там поправляют
здоровье и набираются сил 620 детей работников группы “Норильский никель”: 160 из
них уже вернулись домой, сейчас отдыхают
460 маленьких северян.
“Виту”, говорят наши собеседники, выбрали не случайно – лагерь считается одной
из лучших детских здравниц Краснодарского
края. Чтобы родители не волновались за своих чад, представители “Норникеля” ознакомились с условиями отдыха и оздоровления в
лагере и остались довольными увиденным.
В “Вите” хорошие условия проживания.
А отзывы отдохнувших там детей тому свидетельство (“Заполярный вестник” писал об
этом на прошлой неделе).
Чтобы ребятам было в “Вите” совсем
комфортно, а отдых получился безоблачным, Александр Толочко призвал родителей
ответственно подходить к оформлению всех
необходимых документов и выполнять несколько простых правил.
Например, некоторые норильчане, зная о
хронических заболеваниях детей, тем не менее покупают путевки в лагерь. Уже на месте
выясняется, что с такими диагнозами находиться в “Вите” противопоказано, и детей

которое стоит на рельсах, – пытается объяснить на пальцах Валерий Владимирович.
Я постепенно начинаю понимать.
В следующем году Валерий Харченко
собирается уезжать на материк, но: “Честно
сказать, жаль”. И в этих скупых словах действительно чувствуется грусть – Норильск за
15 лет не очаровал, а вот коллектив – это да.
Но прежде всего очаровала Валерия
Харченко инженер по организации и нормированию труда – Светлана, ставшая его
супругой.

Все перспективные

Николай ЩИПКО

◀ Начало на 1-й странице

В “Вите” лучше!

Валерий Харченко: “За 15 лет в “Электроремонте” ни дня не скучал”

тор для электростанции, вес такого агрегата
– 150 тонн!
Отремонтировать такой трансформатор – несколько месяцев работы, примерно
столько же занимает и его сушка.
– Впервые у нас такой огромный “экземпляр”. Обычно ремонтируем трансформаторы меньшей мощности, – говорит начальник участка Ирина Аношко.

Не скучно
– Работа нравится вам?
–Я уже пятнадцать лет здесь – ни одного дня не скучал, – говорит Валерий Харченко.

Как оказалось, начальник участка
подготовки производства особенно любит свою работу за... разнообразие. Если
на других участках работа больше монотонная, то здесь каждый день что-то новенькое.
Проходим мимо различных станков и
приспособлений. Кажется, что на них можно сделать все что угодно. Да так оно и есть,
утверждают мастера своего дела – работники участка. Что интересно, многие станки
были придуманы и созданы его талантливыми сотрудниками.
– Вот этот, например, придумал Лев Зайцев. Сейчас на пенсии, – рассказывает Николай Матюшонок.
Идем дальше – в протяжное отделение.
Трудится здесь “проволочных дел мастер”
Анатолий Карпов. В 1991 году он приехал в
Норильск из Чувашии, устроился в “Электроремонт” и вот уже девятнадцать лет изготавливает медную шину разного размера.
– И делает это, между прочим, в два раза
быстрее, чем другие, – замечает начальник
участка.
Сейчас Карпов готовит себе смену. Но
прежде чем молодой подмастерье овладеет
всеми секретами мастерства, пройдет немало времени.
Спрашиваю Валерия Харченко, как он
сам попал в Норильск.
– В 1994 году решил уехать с Алтая.
Ткнул пальцем в карту и в итоге оказался
здесь.
– И как?
– Приехал в ноябре, поэтому первые
впечатления – здесь холодно. И только через полгода с удивлением обнаружил, что в
Норильске нет птиц и мало деревьев.
По приезде сразу устроился в “Электроремонт” и вырос вот до начальника участка.
После аналогичной работы на алтайском
коксохимическом заводе здесь показалось
легко.
– Коксовая машина – это четырехэтажное здание, напичканное электроникой,

– В России таких предприятий, как
“Электроремонт”, немного, за Полярным
кругом мы одни. А завода, который специализировался бы на изготовлении станков
и инструментов для таких предприятий,
и вовсе нет, – рассказывает Николай Матюшонок. – Поэтому каждый станок, приспособление – практически эксклюзивный
заказ. Многое приходится изобретать и
придумывать на месте.
Нет поблизости альтернативы не только самому “Электроремонту”, но и специалистам такого уровня.
– Сегодня у нас очень развита система
наставничества. Когда опытный мастер
уходит на пенсию, он перед этим в течение
полугода обучает молодого специалиста,
передает секреты мастерства.
За последние лет пять коллектив в
“Электроремонте” обновился – ушли на
пенсию многие старые, заслуженные работники, пришла молодая смена.
– Попадают к нам обычно по воле случая, а потом, задержавшись на год-два,
привыкают. Сейчас молодежь перебегает с
места на место в поисках лучшей доли – я
их не осуждаю. Но у нас трудятся те, кто
любит постоянство, консерваторы в хорошем смысле, – говорит Валерий Харченко.
Прошу начальство выделить кого-нибудь из молодых.
– Выделять кого-то не стоит. Все одинаково перспективные, – смеется Николай
Матюшонок. – Почему? Потому что приходят без профессиональной подготовки.
В Норильске ни в ПТУ, ни в техникуме не
учат по нашим специальностям. Так что
каких специалистов подготовим, такие и
будут работать.

Можно доверять
Как в уважающем себя уникальном
предприятии, в “Электроремонте” действует своя программа обучения. На изолировщиков учат четыре месяца, на обмотчиков
– шесть. После сдачи экзаменов специалисту присваивается первый, самый низкий разряд.
Сергей Хрунов – специалист пятого
разряда, он один из лучших по ремонту
машин постоянного тока. Сегодня ему поручают самые сложные работы.
Мы застали Сергея Петровича за ремонтом якоря генератора рудника “Комсомольский”, который необходимо выполнить в очень сжатые сроки.
– 13 августа будет 25 лет, как я живу в
Норильске и работаю в “Электроремонте”,
– говорит Сергей Хрунов.
История его такая же, как у многих
норильчан, – приехал после армии из Нижегородской области на три года, потом
обзавелся семьей, родились дети. Сейчас,
говорит, надо детей выучить – сын решил
стать программистом, дочь – филологом, а
уж на пенсию Хрунов поедет на родину.

отправляют домой досрочно. Или наоборот:
когда абсолютно здоровые юные норильчане не нуждаются в лечебных процедурах,
но родители все же требуют, чтобы дети их
посещали.
Еще один вопрос, поднятый родителями,
касается сохранности в лагере сотовых телефонов. Александр Толочко обратил внимание
на то, что, хотя в “Вите” отдыхает 2000 детей
и уследить за мобильником каждого ребенка
нелегко, фактов воровства все же очень мало
– лагерь огорожен, работает охрана, есть
круглосуточное видеонаблюдение.
– Мы предупреждаем родителей о том,
чтобы не давали в поездку дорогие модели.
Но проблема с сотовыми телефонами вообще свойственна детям. Кто-то по рассеянности оставляет аппараты связи на игровых
площадках, кто-то просто теряет мобильники, но боится в этом признаться и сообщает
папе или маме, что телефон украли, – добавляет Александр Толочко.
Были случаи, когда телефоны забывали
у друзей, спустя два-три часа их находили, а
за это время в Норильске возмущенные родители уже обращаются в СМИ. Еще один
пример: школьник подарил мобильник понравившейся девочке, а маме сообщил, что
аппарат украли. Хотя, нам кажется, мальчик
напрасно боялся: мама бы наверняка оценила его джентльменский порыв.
Кстати, в “Вите” есть традиция награждать детей, которые отмечены хорошими
делами или нашли чьи-то вещи – телефоны,
сережки, игрушки. Но если у родителей все
же есть какие-либо вопросы, то их можно
задать, позвонив по телефону 22-93-35.
Сегодня специалисты рассматривают
вопрос организации отдыха в “Вите” и в
2011 году. Члены выездной комиссии обсудили с руководством лагеря перспективы на
2011 год и, возможно, примут решение после
подведения итогов нынешнего сезона.
Ален БУРНАШЕВ

Практически столько же отработала в
“Электроремонте” и Маргарита Федорова,
бригадир участка. Женщина бойкая, деловая, производство знает как свои пять
пальцев.
– Такой можно доверять, – говорит Николай Матюшонок.

Безопасность –
превыше всего
После путешествия по цехам проходим
в кабинет директора. Здесь поздравления,
грамоты, подарки. Один из них приковывает внимание – на 70-летие “Энергоремонта” генеральный директор ООО
“Норильскникельремонт” Олег Вейде преподнес коллективу стенд с “золотыми” дензнаками.
Небольшой музей, созданный бывшим
директором “Электроремонта” Анатолием
Кузнецовым, бережно хранит множество
старых фотографий.
– После ремонта здания мы еще не разместили наш передвижной музей, но собираемся сделать это в ближайшее время. Так
что, если вы поделитесь фотоснимками,
обязательно включим их в историю, – говорит Николай Матюшонок.
За 70 лет в “Электроремонте” сменилось десять директоров. Не так уж и много. Оставляли должность обычно уже при
выходе на пенсию.
Николай Матюшонок в должности директора всего лишь год. Но опыт за плечами имеется: и в теории – окончил НИИ по
специальности “инженер-электрик”, и на
практике – начинал работу учеником слесаря-ремонтника и вырос до заместителя
главного инженера ремонтно-монтажного
специализированного треста “Норильскэнергоремонт”.
– Сегодня компания “Норильский никель” перешла на новый уровень. Если в
то время, когда был основан электроремонтный цех, главное было выполнить и
перевыполнить план, сегодня лучше недобрать по показателям, но организовать
работу таким образом, чтобы обойтись без
людских жертв, – говорит Матюшонок, несколько лет проработавший специалистом
по охране труда.
Поэтому и на подотчетном ему предприятии за безопасностью следит зорко.
– Ни одного несчастного случая за
столько лет! Тьфу, тьфу, тьфу, конечно…
В “Электроремонте” действуют все социальные программы, распространяемые
на предприятия группы “Норильский
никель”. Это и дополнительная оплата
проезда в отпуск для всех работников,
получивших почетные грамоты и почетные звания от руководства компании, – а
таких на предприятии немало, и путевки
в санаторий “Заполярье” и в Болгарию.
Работникам, выходящим на пенсию и уезжающим на материк, выплачивается единовременная выплата за отработанные
на предприятиях “Норильского никеля”
годы. Самым достойным и внесшим весомый вклад в развитие компании выплачивается дополнительная корпоративная
пенсия.
– У нас хорошие условия для профессионального и карьерного роста. Главное
– не лениться и хорошо выполнять свою
работу. У предприятия есть негласный девиз: “Все должно быть на хорошем уровне”,
и мы стараемся его придерживаться.
Марина БУШУЕВА
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❚ СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ

Ложка из АЛЖИРа
Мы сидим на кухне Натальи Шугановой и рассматриваем ложку,
которой много лет хлебала лагерную баланду ее родственница,
тетя Леля из АЛЖИРа – Акмолинского лагеря жен изменников Родины.
Наталья уверяет, что у ложки есть душа, не считая того, что ложка очень
удобная. Этот музейный экспонат хозяйка использует по назначению.

46-60-56, 46-65-58.
Публикации о них выйдут
в рубрике
“Семейная реликвия”.

Татьяна РЫЧКОВА
Тетя Леля, Ольга Андреевна Соколова, попала в лагерь потому, что
ее мужа, брата Натальиной бабушки, объявили изменником Родины.
Объявили, как водилось в то время,
совершенно напрасно. В 54-м в семью пришла справка: состава преступления не обнаружено, реабилитирован. Однако дед к тому времени
давным-давно сгинул в ГУЛАГе – его
расстреляли.
Ложка – свидетельница того, что
тетя Леля, бригадир-агроном бригады уголовниц, не пала в лагере
духом. Наталья приводит высказывание тети о своих подчиненных,
слышанное от нее в детстве: “Интеллигентнее, интереснее и тоньше людей я не встречала”. А ведь
дамы сидели по серьезным статьям:
убийство, разбой, но Ольгу Андреевну все слушались беспрекословно. Тетя Леля, к сожалению, ушла в
мир иной, поэтому нет возможности уточнить мотивы преступлений,
но если она ручалась за свою бригаду, значит, в самом деле люди были
неплохие. Подобное притягивает
подобное. А Ольга Андреевна была
хорошим человеком с твердым характером, уверяет Наталья.
И ложка такая же: крепкая с
виду, надежная. Мы снова рассматриваем ее. Самодельная? Возможно. Из какого-то странного сплава,
может быть олова, серая, кончик
тонкий, стерт за 16 лет срока о дно
лагерного котелка. Но это только

Если у вас дома
есть интересные вещи,
звоните по телефонам

Фото бабушки Евдокии – тоже реликвия

Столетние пуговицы

Знатные раритеты

Нынешняя владелица ложки
на коленях у прадеда

добавило ложке биографии. Заслуженная ложка. По сути – символ
оптимизма и памятник всем женам “изменников” Родины. Всему
ГУЛАГу.
После освобождения тетя Леля
не нашла себя на родине и вернулась в Акмолу, работала уже как
вольнонаемная в зерновом колхозе. В Норильск ложка попала уже
после смерти Ольги Андреевны.
Нынешняя владелица уверяет, что
может есть только этим столовым
прибором.
– Мне кажется, она живая, – говорит Наталья.
И правда, есть в АЛЖИРской
ложке что-то удивительно притягательное.

Кроме ложки из АЛЖИРа в семье
Натальи хранятся пуговицы ее бабушки Евдокии Алексеевны и прадеда Алексея Федоровича Соколовых.
Те, что от бабушки, – свидетельницы женского счастья, были нашиты
на платье из свадебного приданого
юной выпускницы гимназии. Замуж
она вышла в 1919 году. Обе пуговки ручной работы, перламутровые,
одна – в ажурной оправе из какогото металла. В центре зеленая патина,
похоже на бронзу.
Бабушка была красивая: голубоглазая, черноволосая, творческая натура – играла на гитаре и пела романсы, посещала драмкружок и каталась
на фигурных коньках (назывались
они тогда “нурмис” – как, скажем,
“гаги” или “канады”, на которых еще
совсем недавно катались ребята). В
гимназии в уездном городе Александрове она училась вместе с будущей
писательницей Марией Прилежаевой. Это время писательница потом
опишет в повести “Зеленая ветка
мая”. До глубокой старости спина
Евдокии Алексеевны была прямой,

а осанка – гордой. Потому что в
женских гимназиях до Октябрьского переворота девочек превращали
в изящных и воспитанных девушек
всеми доступными способами. Был
один беспроигрышный способ выпрямить девичью спинку: после занятий танцами гимназистки укладывались спать прямо в спортзале на
полу на гимнастических ковриках.
Хранительница реликвий предполагает, что платья, с которых
были срезаны пуговицы, попали в
приданое Евдокии из брошенных
сундуков и чемоданов бежавшего за
границу дворянства. Одно из платьев бабушки – венчальное – Наталья помнит и уверена, что это была
вещь благородного происхождения.
Его новая хозяйка вместе с мужем
сначала строила коммуну в деревне Сватково Александровского уезда, потом учительствовала в городе
Александрове.
Совсем другое дело большие черные пуговицы от пальто отца Евдокии – Алексея Федоровича. Сшито
(точнее, тогда употребляли слово
“построено”, потому что это было целое дело: достать где-то сверхдефицитный драп, какую-нибудь шкуру
на воротник – желательно каракуль,
приклад и все такое) оно было в 30-е
годы прошлого века. Пуговицы – огромные, из легкого металла, полые, с
проложенными внутри деревянными кружками. Похоже, эти пуговицы
вполне демократичные, в отличие
от дворянских. И в самом деле, отец
Евдокии был сапожником, причем
отличным. Девочку не брали в гимназию по причине неблагородного
происхождения, но папа постарался – обул в свою фирменную обувь
предводителя уездного дворянства и
всех начальников от народного образования. И двери учебного заведения
распахнулись перед юной барышней
с голубыми глазами, которой, конечно, даже в голову не могло прийти,
что через сто лет на кухне заполярного города Норильска под занимательную беседу, легкий сигаретный
дым и стук дождя по стеклу кто-то
будет вертеть в руках перламутровые пуговицы с ее платьев.

Грант для
“Круглого кота”
В торговом центре “Галактика” в Талнахе состоялось открытие магазина детских товаров
и школьных принадлежностей “Круглый кот”. Так воплотились в реальное дело средства,
полученные по гранту губернатора Красноярского края.

В рамках краевой целевой программы “Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае” на 2008–2010
годы была предусмотрена такая антикризисная мера, как выделение для безработных
грантов на осуществление предпринимательской деятельности. Норильчанин Станислав
Зуев воспользовался этой программой и стал
победителем. Представив бизнес-проект, новоиспеченный предприниматель получил грант в
размере 300 тысяч рублей.

Все получилось
Надежной помощницей для Станислава
была его жена Ирина. Несмотря на то что это
был их первый опыт предпринимательской деятельности, супруги сумели, консолидировав
усилия, выполнить колоссальную работу по
осуществлению задумки. Все получилось очень
красиво. Рисунки на стенах в пастельных тонах
делают магазин по-домашнему уютным. Оригинально смотрятся отпечатки кошачьих лапок от
входа в торговый центр до магазина.
– Когда в центре занятости я услышал про
эту программу для безработных, то решил, что
наступило время попробовать свои силы, – делится предысторией Станислав. – Мы с супругой мечтали открыть детский магазин еще с тех
пор, как у нас родился первый ребенок. Денег,
предоставленных программой, хватило на покупку нового торгового оборудования. Конечно, мы привлекли и собственные средства.
Надеемся, проект будет успешным. Мы постарались сделать магазин мультибрендовым. В
нем представлены и игрушки, и одежда – как
для новорожденных, так и для детей школьного
возраста.
В первый день работы празднично украшенный магазин встречал покупателей веселыми
детскими песнями. От ярких коробочек с детскими игрушками, бережно расставленных
на полках, веяло заботой и любовью к тем, для
кого и создавался этот проект, – взыскательным
и непосредственным малышам. Без покупок
уйти из нового магазина будет трудно. Огромный выбор кукол, конструкторов, развивающих
игр, а также одежды способен удовлетворить
даже самого требовательного покупателя.

Жду вас, ребята!

Норильске по гранту губернатора края, отвечает всем современным требованиям.
– Это удачный пример грантовой системы, –
подчеркнул и.о. главы района Андрей Самохин,
– свидетельствующий о том, что программа работает. Масштабы, честно говоря, меня удивили. Сделано все надежно и красиво.
Праздник продолжился выступлением
воспитанников детского сада №18. Они вышли к зрителям вместе с символом магазина

– большим рыжим котом, что не удивительно
– круглым. Приглашенным подарили памятные
подарки и цветы. Остается добавить, что благодаря гранту губернатора Красноярского края
Станислав Зуев не только осуществил давнюю
задумку, но и обеспечил рабочими местами
жителей района. Своим примером доказав, что
если действительно хочешь чего-то достичь и
прилагаешь для этого усилия, то мечта становится реальностью.

Грандополучатель Станислав Зуев
вправе рассчитывать на успех

Николай ЩИПКО

Так сбываются мечты
В приветственной речи на праздничном открытии “Круглого кота” Станислав Зуев выразил особую благодарность людям, которые помогли подготовить магазин в соответствии со
всеми требованиями.
После торжественного разрезания ленточки
глава администрации города Норильска Алексей Ружников отметил, что уровень специализированного магазина, впервые открытого в

Как вы относитесь
к абсолютной
трезвости за рулем?
Александр ДАВИДОВСКИЙ,
водитель с 5-летним стажем:
– В принципе правильно, что
требования к водителям ужесточаются. Как техник-автомеханик знаю,
как много на дороге зависит от человеческого фактора, в том числе и состояние автомобиля. У ответственного водителя он всегда исправен
и надежен. А уж то, что количество
аварий на дорогах по причине пьянства нужно свести к нулю, бесспорно.
Но знаю и то, что пройдет еще немало времени, прежде чем для каждого
станет нормой отказ перед поездкой даже от безобидных, на первый
взгляд, напитков, влияющих на концентрацию внимания. Ну а тем, кто постоянно принимает лекарства, придется делать выбор между машиной и здоровьем, чтобы
не подвергать опасности не только себя, но и других участников
дорожного движения. Всем нужно понять, что бесконтрольность
на дороге недопустима, и отдавать отчет своим действиям.
Анвар БАБАХАНОВ,
промышленный альпинист:
– Мне представляется, что сознание русского человека боится
абсолютных формулировок, если
они не касаются далекого прошлого или будущего. Нам всегда нужно
немного сгладить углы, чтобы было
уютнее жить в настоящем. Поэтому
я предпочел бы, чтобы ограничение
на прием алкоголя за рулем осталось прежним – 0,3 промилле.
Необходимо еще учитывать,
что сам закон двоится у нас в
стране так, как обычно изображают восприятие нетрезвого человека в кино. Иногда таких силуэтов
бывает несколько. Поэтому мое
отношение к закону писаному не так важно, как отношение к
нему рядового инспектора ГИБДД.
Ольга ТЕРЕШОНОК,
рудник “Октябрьский”:
– Я только за то, чтобы на дороге был порядок. Ответственны за
него и за тех, кто рядом, – в салоне
или на пешеходном переходе – в
первую очередь водители. А потому к ним и должны предъявляться высокие требования. При той
культуре пития, которая существует в России сегодня, никакие послабления не приемлемы. Ведь что
получается: людей с противопоказаниями к профилю деятельности
по состоянию здоровья на производство не принимают. Водить
транспорт у нас на руднике могут
только квалифицированные машинисты. Дорога по сути такой
же опасный участок жизнедеятельности человека. Почему же
так беспечно выдаются водительские права?

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Екатерина БРЕДИХИНА

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Богатый ассортимент уже оценивают покупатели

Максим ЗЕБАРЕВ,
инженер:
– Честно говоря, не вижу
большой разницы между сухим
законом и несколькими разрешенными промилле. Но я не
вожу авто и не имею медицинского образования. Мне кажется, что
народ и раньше, если за рулем, не
пил, чтобы лишний раз не дразнить себя, ну а теперь и подавно.
Так что зачем такой кипишь вокруг этой темы?
Денис ТЕРЕБИХИН,
генеральный директор фирмы “Лига Норд”:
– Положительно. Оставляя
процент допустимой трезвости за
рулем, мы увеличиваем процент
смертности на дорогах – как к этому
относиться? Запрет на алкоголь за
рулем в любых дозах не только обезопасит окружающих от выпивших
водителей, но и позволит многим
людям сделать выбор, что для него
дороже – ездить на автомобиле или
пить, когда захочется, оправдывая
себя тем, что немного можно. Но,
к сожалению, не многие могут контролировать, когда это “немного”
переходит в алкогольное опьянение.
Русский человек понимает только
крайности, у нас по чуть-чуть не бывает.
Владимир АЛЕКСЕЕВ,
и.о. начальника ОГИБДД УВД по городу Норильску:
– Отношение к новому закону
только положительное. Допустимые нормы содержания спиртного в организме водителя, которые
существовали раньше, часто не
останавливали тех, кто за рулем.
Отсюда и возросшее в последнее
время количество ДТП с участием
нетрезвых водителей и печальные
последствия на дорогах. Недавно,
например, на улице Лауреатов пьяный водитель не справился с управлением. Его автомобиль “Тойота
Марк-2” перевернулся, пострадали
пассажиры. Думаю, теперь подобных случаев станет меньше.
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Заполярный Вестник
Понедельник, 9 августа 2010 г.

Норильский

калейдоскоп

Уважаемые подписчики
“Заполярного вестника”!
Фотография вашей свадьбы
может бесплатно появиться
на страницах нашей газеты

Всех желающих отдохнуть на курортах
Краснодарского края
ОАО “ГМК “Норильский никель”
приглашает приобрести билеты
по льготной цене
15 000 (пятнадцать тысяч) рублей
на прямой рейс авиакомпании “Таймыр”
по маршруту Норильск – Сочи

✆ 46-59-00

Для оформления билетов обращаться по адресу: ул. Орджоникидзе, 6а, каб. 508.
Информация по телефонам
22-54-51, 22-94-25, 22-74-46.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
на медном заводе
на замещение рабочих мест
по профессиям:
✔ конвертерщик
✔ машинист крана (крановщик), занятый на горячих
участках работ
✔ слесарь-ремонтник

Юлия КОСТИКОВА

Основные требования к кандидатам:
✦ возраст до 30 лет;
✦ среднее (полное) общее, 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.

Годы пошли на пользу

Единственная моя

Точную дату своего знакомства Юлия и Дмитрий Сивенковы вспоминают с трудом.
Говорят, это было давно в компании общих друзей. Зато молодожены прекрасно помнят
ощущения при первой встрече:
– Дмитрий мне сразу понравился, – говорит невеста. – Он не такой, как все.
– Как только я увидел Юлию, понял, что это любовь с первого взгляда. Очень рад, что
сумел тогда найти к ней подход и завоевать расположение, – признается жених.
За годы свиданий и время, что влюбленные провели вместе, Юлия и Дмитрий сумели
изучить характер друг друга, наметить дальнейшие планы на жизнь. Теперь молодая семья
готовится к появлению сына. Мама первенца скоро получит диплом о высшем юридическом образовании, папа – разливщик на медном заводе – возможно, передаст малышу свой
интерес к металлургии.

Корпоративная вечеринка перед Новым годом – 2009. В ресторане развлекательного центра “Европа” празднуют два коллектива – Норильского центра гигиены и
эпидемиологии и Надеждинского металлургического завода. В этот вечер конвертерщик Дмитрий Тербов познакомился со своей будущей супругой Татьяной.
Следующее свидание произошло уже 2 января, и с тех пор влюбленные не расстаются друг с другом. Дмитрий называет избранницу единственной женщиной на свете. Гордится ее красотой и светской манерой держаться. А Татьяна не может описать,
что ее больше всего привлекает в Дмитрии. Говорит, он всем хорош. Такого же мнения придерживаются родственники и друзья молодоженов. В день своей свадьбы
супруги Тербовы устроили шикарный праздник с веселым торжеством, лимузином
и белыми голубями.

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 20 августа 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом медного завода: АБК медного
завода, кабинет 203.
Часы приема: с 9.00 до13.00 и с 14.00 до16.00.
Телефоны 47-60-82, 47-60-86.
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.

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

На то они и мальчишки

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “СТАЖЕР”
на медном заводе
на замещение должностей:
✔ стажера – мастера по ремонту оборудования цеха
обеспечения основного производства
✔ стажера – специалиста (по расчетам) отдела по работе с персоналом

В военно-патриотическом лагере “Мальчишки Севера” закрылся очередной сезон.
Курсантов наградили за успехи в спорте и договорились о встрече в следующем году.

Снимать форму мальчишкам не хотелось

Прощальный марш в честь закрытия сезона

www.norilsk-zv.ru

Поздравить ребят пришли специалисты управления общего и дошкольного образования,
службы пропаганды ГИБДД, представители
ГОиЧС и военной части города. Они наградили
курсантов, командиров и воспитателей грамотами за успешную работу.
От Заполярной казачьей общины Единого
енисейского казачьего войска четверо курсантов
получили нагрудные знаки.
– Мы наблюдали за успехами ребят в течение
всего сезона, – говорит Кирилл Храпкин, есаул,
атаман станицы Оганер. – По рекомендации вос-

питателей и командиров взводов выбрали лучших. Мы дали ребятам право ношения нагрудного знака, что позволит им считаться членами
казачьей общины. И в будущем, если они захотят присоединиться к нам, будем рады.
Лучшим взводом признали первый, самый
старший. Это звание курсанты заслужили неоднократными победами в соревнованиях, строевой подготовке и дисциплине.
После дружного исполнения гимна и торжественного выноса знамени мальчишки разошлись
по кабинетам. Переодеваться в гражданскую
одежду им явно не хотелось. За недели, проведенные в лагере, ребята не только подружились,
но и привыкли к жизни, похожей на военную.
– Вначале всем было тяжко, – вспоминает
курсант третьего взвода Артем Барабанов. – Я
впервые побывал в “Мальчишках Севера” и даже
не представлял, как здесь буду жить. Если половину лета не занимаешься спортом, нет никакой
подготовки и вдруг начинаешь усиленно выполнять упражнения, просто не хватает сил. Но постепенно привык. Теперь спортивная подготовка
для меня в радость.
Его друг Валерий Голованов в лагере тоже
первый год. Говорит, что давно хотел здесь побывать и не разочаровался. Мальчишки перечислили развлечения, которые для них подготовили
организаторы. Рассказали, как ходили в кино и
участвовали в творческих занятиях. Но главным
достоинством лагеря все же назвали спортивные
тренировки.
– Это и укрепление организма, – объясняет
Валерий, – и дополнительные силы. Когда смотришь на своих командиров, хочется быть похожим, не отставать. Я решил и дальше продолжить тренировки. Особенно заинтересовался
баскетболом.
Родители, пришедшие на финальную линейку,
смотрели на своих сыновей практически с умилением. Радость курсантов им вдвойне приятна.
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Основные требования к кандидатам:
◆ возраст до 30 лет;
◆ высшее профессиональное образование (для стажера по
ремонту оборудования – “электроснабжение промышленных предприятий” и другие направления, связанные с
энергетическим оборудованием, для стажера-специалиста
– экономическое или инженерно-экономическое);
◆ 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.

Николай ЩИПКО

Юлия КОСТИКОВА

Чем не военный?

– В прошлом году в “Мальчишках Севера”
занимался мой старший сын Максим, ему сейчас 14 лет, – говорит норильчанка Наталья Бабич. – Теперь и десятилетний Андрей побывал
здесь. Конечно, я скучала по ребенку, когда он
был в лагере, но глядя, как он доволен, тоже радуюсь. Первый сезон Андрей провел в обычном
пришкольном лагере, второй здесь. И “Мальчишки Севера”, надо сказать, ему понравились
гораздо больше.
Завершая сезон, организаторы пригласили
курсантов в “Мальчишки Севера – 2011”, и те, не
раздумывая, согласились.
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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 20 августа 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом медного завода: АБК медного
завода, кабинет 203.
Часы приема: с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Телефоны 47-60-82, 47-60-86.
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.
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