Все новости, достойные внимания

Четверг, 26 августа 2010 г.

№158 (3688) • издается с 1995 г.

www.norilsk-zv.ru

КГМК снижает
нагрузку на экологию

Ругать художника –
дело нехитрое

Так чей же
это ребенок?

Афиша празднования
Дня горняка

стр. 2

стр. 3

стр. 4

стр. 4

❚ ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Воспоминаний
хватит надолго
Вчера 294 ребенка вернулись в Норильск из Анапы.
Более двух месяцев они провели в оздоровительном лагере “Вита”.
Первыми впечатлениями от отдыха школьники поделились с “ЗВ”.

Несмотря на дождливое утро, Комсомольская
площадь заполнилась родителями и друзьями возвращающихся с Черноморского побережья ребят.
Взрослые предусмотрительно взяли с собой теплые
куртки, зная, что отпускники будут в летней одежде. Последние минуты до прибытия колонны автобусов были самыми волнующими.
– Хорошо, что с лагерем можно было связаться
по телефону, – говорят Елена и Владимир Карловы,
родители 12-летнего Анатолия. – Благодаря этому
любой вопрос можно было быстро решить. Конечно, 63 дня – это много. Мы очень скучали. Но зато
сын побывал летом на море, застал теплую погоду,
что не может не радовать.
Владимир Карлов работает на никелевом заводе. Говорит, что путевку для сына удалось получить
легко. И если в прошлом году родители оплачивали
перелет, то сейчас этого не требовалось .
– Спасибо организаторам за то, что перелет был
оплачен даже у тех детей, у которых в этом году нет
дороги, – добавил Владимир Карлов.

Прочная кровля – залог безопасности

Продолжение на 3-й странице ▶

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Работа для людей
с северным
характером

БЛАГОустроили
Члены городской комиссии ознакомились с проектами
по благоустройству и озеленению Талнаха.
Впечатления они произвели различные.

Продолжение на 3-й странице ▶
Ален БУРНАШЕВ

Я тут же вспоминаю первое правило под землей
– слушаться провожатого – и в итоге надеваю не
только резиновые сапоги, но и каску и тяжеленный спасатель.
Продолжение на 2-й странице ▶

ложительно оценили мой труд,
хотя были и негативные отзывы,
– говорит Павел.
После выставления баллов
комиссия отметила, что проект
Павла Овсянникова заслуживает
отдельной оценки. Горняк с “Октябрьского” единственный, кто
заявил проект на конкурс не от
лица организации или учреждения, а самостоятельно.

Роман – достойный представитель династии Жмуркиных

Конкурс городские власти
объявили в середине лета. Цель
мероприятия – устроить в Талнахе места для комфортного проживания и отдыха. На конкурс
было подано десять заявок от
девяти участников. Победителей
назовут 28 августа, а пока члены
жюри увидели, как и что сделано.
Оценивали по пяти критериям:
внешнему виду, наличию клумб,
мест для отдыха, урн для мусора,
санитарному состоянию.

Своими руками
в свободное время

❚ ПОДРОБНОСТИ

От всего сердца

Первый адрес – двор на
Космонавтов, 4. Там комиссию,

в состав которой вошли представители УПРиУ, управления
архитектуры и градостроительства и городской администрации, ждал первый участник
– работник рудника “Октябрьский” Павел Овсянников. Во
дворе чисто, но много припаркованных автомобилей. А в
зоне отдыха – лебеди и клумбы
с цветами, сделанные из автомобильных же дисков и старых
покрышек. Павел Овсянников оборудовал место всего за
неделю, и его творения могут
претендовать на статус малых
архитектурных форм.
– Хочется, чтобы нашим детям было приятно. Затрат практически не было. Спасибо знакомым и друзьям за поддержку.
Соседи в большинстве своем по-

Ален БУРНАШЕВ

– Глянца нынче не будет. Все по-настоящему,
как и просили, – Роман Жмуркин, мой сопровождающий по “Октябрьскому”, пресекает попытку спуститься под землю в своих ботинках.

“Мы привезли с собой кусочек лета!”

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

“Страшно под землей?” – первый вопрос, который мне задают,
узнав, что я побывала в руднике. Честно? Страшно… интересно.
Марина БУШУЕВА

Николай ЩИПКО

Николай ЩИПКО

Юлия КОСТИКОВА

Фантазия + автопокрышки = лебеди

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ
В Норильск вернулась делегация норильчан, сопровождавшая в поселок Верхняя
Верея Нижегородской области гуманитарный груз. Вещи и деньги собирали жители
нашего города, предприниматели, все, кто не остался равнодушным к чужой беде.
Екатерина СТЕПАНОВА

Малыши из Верхней Вереи радовались игрушкам

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5074 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1373 рубля.

– Люди, пережившие трагедию, остались очень довольны, – рассказывает депутат Норильского городского совета Алан
Царикаев. – Помощь Верхней Верее шлют
со всех уголков страны, однако норильчане – единственные, кто вручал эту помощь
лично. К нам со слезами на глазах подходили, благодарили. Жители села были необычайно тронуты, что мы приехали за тысячи километров, с Крайнего Севера, чтобы
поддержать их!
Гуманитарный груз, который норильчане привезли в Верхнюю Верею, раздавали в первую очередь многодетным семьям.

Наибольшим спросом пользовались одеяла, подушки, постельные принадлежности,
предметы гигиены, посуда. Маленькие ребятишки беспечно радовались игрушкам.
– В отличие от малышей дети более
старшего возраста, и это видно, еще не совсем оправились от психологического шока,
– рассказывает Алан Царикаев. – В школу
они пойдут, как и положено, 1 сентября.
Детям мы выдали школьные принадлежности, а наиболее пострадавшим семьям
– денежную помощь. Землячество “Заполярная Осетия” собрало для погорельцев
150 тысяч рублей.
Продолжение на 2-й странице ▶

Как поезда добрались до НПР?
Отвечать на этот и другие каверзные вопросы пришлось участникам программы “Профстарт”.

Ирина КАТМАКОВА
Ребята из талнахского социального приюта
для детей и подростков побывали в управлении
Норильской железной дороги. Организаторы
встречи, участники программы “Профстарт”,
провели для гостей экскурсию по предприятию
и ознакомили их с историей железнодорожного
транспорта и Заполярья.
О том, что паровоз в начале XIX века изобрел
английский конструктор Джордж Стефенсон,
воспитанники приюта узнали первым делом. Но

ЕСТЬ НОВОСТИ?

профстартовцы решили остановиться подробнее на истории отечественного железнодорожного транспорта.
– В России первый паровоз был построен
в 1834 году Ефимом и Мироном Черепановыми, – рассказал Александр Комогорцев, студент
Красноярского института железнодорожного
транспорта. – Через год ими же был создан второй, более мощный паровоз. Постепенно машины становились еще лучше.
Продолжение на 3-й странице ▶

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

Работа для людей
с северным характером
рым должен обладать работник подземного участка
технологического крепления (ПУТК). Чуть расслабился, схалтурил, и пошло – нарушение технологии
крепления и возникновение опасной ситуации.
– Прочная кровля над вашей головой – это работа нашего участка. Кстати, в этой выработке креплению уже 30 лет, – добавляет Роман.
Я смотрю наверх и заранее соглашаюсь с тем, что
важнее и серьезнее работы под землей нет.
Прибываем на бетонный завод. Я ожидала увидеть несколько десятков рабочих в белых от цемента
робах, замешивающих строительный материал в огромных ваннах и заливающих его из шланга в бетоновоз. Но передо мной оказался огромный агрегат,
в отдельных бункерах которого размещались песок,
щебень и цемент. Людей я не приметила.
Как оказалось, завод полностью автоматизирован – в небольшой комнате стоит компьютер, который позволяет контролировать процесс и задавать
необходимые параметры для замеса бетонной смеси
различной консистенции. В час завод может изготавливать 15 кубов бетона.
– Оборудование очень дорогое, но оно того стоит. Еще четыре года назад все это делалось практически вручную. Сегодня завод обслуживают в смену
два человека. Это очень оптимизировало и облегчило труд рабочих, – рассказывает Роман Жмуркин.

Выполнить такую работу способен только человек

Сеть не для ловли рыб

На “Октябрьском” работает самая современная техника

Восьмисотый горизонт. Размеренно идут горняки на работу. На подземном вокзале нас ждет электричка. Забираемся в темные вагончики. Под мерный стук колес клонит в сон. Рано начинается смена
у горнорабочих.
– Сергей, ты в Талнахе живешь? – спрашиваю у
молодого крепильщика.
– Нет, в Норильске. Мне там больше нравится.
– Ему отсюда до “Торнадо” далеко ехать, – смеются коллеги.
Сергей Афонченко окончил Уральский государственный горный университет. Когда вернулся
после армии, оказалось, что рабочих мест в ближайших шахтах и на рудниках нет. А работать хотелось по специальности. Родственники посоветовали подать заявку в “Норильский никель”. И вот
уже почти год, как Сергей на “Октябрьском”. “Норильский никель” помогает снимать жилье, выплатил подъемные.
– Практику я проходил в шахтах Североуральска, но здесь, конечно, все более автоматизированно, много современной техники, – отмечает Сергей.
– Многие технические новшества вначале внедряются у нас, а потом, в случае положительного
опыта, и на других рудниках “Норильского никеля”,
– говорит Роман Жмуркин.
“Октябрьский” – единственный рудник Норильска, где бетон для работ берется не с поверхности, а изготавливается на подземном бетонном
заводе, куда мы и направились, пересев в подземный автобус.
Пока есть возможность оглядеться по сторонам (говорить при сильном шуме трудно), замечаю, что дорожные знаки здесь такие же, как на
поверхности.
– Так у вас тут практически подземный город.
– Ага, даже с магистралями. Мы сейчас едем по
южному транспортному уклону, но также есть северный, восточный и западный.
– А автомастерская – в случае поломки или пробоя шины?
– Конечно, на восьмисотом горизонте, в рембазе.

Собственный
бетонный заводик
В наших планах осмотреть весь цикл работ по
креплению горных выработок, то, чем занимается
участок Романа Жмуркина.
– Крепление выработок на руднике – самая ответственная работа. От осознания этого зависит
вся твоя дальнейшая деятельность. Эту мысль я в
первую очередь пытаюсь донести до молодых ребят,
приходящих работать на участок, – говорит Роман.
Чувство ответственности перед собой и коллегами, наверное, и есть то самое главное качество, кото-

Николай ЩИПКО

◀ Начало на 1-й странице

Внимание, трудолюбие, ответственность

❚ ПОДРОБНОСТИ

От всего сердца
◀ Начало на 1-й странице

Вовсю идет строительство

Норильчане привезли 30 тонн гуманитарного груза

После того как руду взорвали и отгрузили из забоя, за работу принимаются бурильщики шпуров.
Используя современную технику, они бурят шпуры
для крепления горной выработки. Затем крепильщики подземного участка технологического крепления устанавливают в шпуры железобетонные штанги (ЖБШ), проще говоря, арматуру.
Крепильщик поднимается при помощи специальной машины под кровлю выработки, заполняет
шпуры цементным раствором, после чего вставляет
туда арматуру. На словах все просто, но на деле работа кропотливая и физически тяжелая. Как и следующая по технологической цепочке – крепление
выработки постоянными видами крепи, навеска по
контуру выработки металлической сетки, чем на
“Октябрьском” уже более 20 лет занимается человек
с северной фамилией – Сергей Норд. Металлическая сетка изначально свернута в рулоны. Мне не под
силу даже поднять такую. А ведь ее необходимо развернуть, стоя на платформе специальной машины,
потом навесить на арматуру и закрепить.
В помощники Сергею Норду определен его тезка
и наш знакомый Сергей Афонченко, приехавший в
Норильск из Екатеринбурга.

За короткое время своего пребывания норильчане успели охватить около ста семей.
– Раздать весь груз сразу, а это 30 тонн,
вряд ли получится, – говорит Алан Царикаев. – Погорельцы сейчас ютятся у родственников, в домах отдыха, где только можно. Где
им складывать вещи? Берут только самое необходимое.
Впечатления от того, что увидели в Верхней Верее, норильчане описывают одним
словом: страшно. Сгорело около двухсот
домов. Люди еле успевали выбегать из них,
когда начался пожар. Потеряли все: жилье,
документы, вещи. Странным образом ог-

ненная стихия пощадила только школу и
кладбище.
– Радует, что на месте пепелищ вовсю идет
строительство, – продолжает Алан Царикаев.
– Еще месяца не прошло, а уже возведены каркасы около пятнадцати домов. Будем надеяться, что, если такими темпами будут возводить
жилье, люди к осени смогут въехать в свои
дома, а Верхняя Верея превратится в красивый
современный поселок. Места там прекрасные!
От имени жителей поселка и от себя лично Алан Царикаев поблагодарил всех, кто
оказал благотворительную помощь погорельцам и помог доставить груз из Норильска в Нижегородскую область.
– Никто не остался равнодушным.
Транспортная компания ВСТ выделила бесплатную машину, авиакомпании NordStar и
“Кавминводы” перевезли груз на материк,
помощь оказали и “Единая Россия”, и ЛДПР,
и грузовой терминал Домодедово, и норильчане, которые встречали нас в Москве, и
многие другие. Спасибо всем! Самое главное,
что у нас есть, – душа русская, которая всегда
откликнется на чужое горе.
Екатерина СТЕПАНОВА

– Я удивлен, какое большое внимание здесь уделено подготовке мастеров, наставничеству, – говорит молодой специалист. – Мне очень повезло.
К сожалению, автоматизировать процессы по
возведению усиленной комбинированной крепи,
навески сетки на ЖБШ нельзя, хотя попытки были.
Навешенная сетка должна плотно прилегать к кровле и бортам и описывать контур горной выработки,
однако машина не способна это учитывать. А сетку еще необходимо закрепить на арматуру, а потом
поджать специальными клиньями. Процесс возведения такой крепи требует определенных трудозатрат и больших навыков крепильщика.
– В будущем мы будем отказываться от такого
вида крепи, используя новые материалы и технологии. Ищем замену старой доброй сетке. В настоящее
время ведутся опытно-промышленные испытания
смеси для торкретирования с добавлением стальной
фибры, – поясняет Роман.
Впрочем, и. о. заместителя начальника участка
Владимир Цой говорит, что физическая сила в работе горняка не главное. И при желании любой может
накачать мускулатуру. Главное же – горняк должен
быть внимательным, ответственным, трудолюбивым.
– Не суетиться надо, а выполнять свою работу
основательно. Это работа для людей с северным характером, – говорит Владимир.
Сам он после службы в армии работал слесарем в
ЖЭКе. Но хотелось и работу покачественнее, и зарплату побольше. Так пришел на “Октябрьский”.
– Перед первым спуском в шахту спросил у ребят, что лучше надеть, ведь на складе выдали много
спецодежды. Они подшутили, сказав, что на “свежей
струе” очень холодно и посоветовали надеть всю
одежду, которую я получил. А когда первый раз спустился в шахту, механик повел меня по маршруту к запасному выходу, причем шел он очень быстро. Таким
образом, когда пришла пора подниматься из шахты,
на мне не было сухой одежды, и я с ужасом подумал,
что так будет всегда. Потом, конечно, освоился.

– Неужели дедушкины рассказы так повлияли?
– Да что вы! Я шахтером становиться не собирался и в детстве мечтал, как все, стать космонавтом. А после армии пришел, попробовал и теперь на
другой работе себя не представляю.

Дедушкины сказки ни при чем

Весь технологический процесс крепления прошел перед моими глазами. Пора возвращаться обратно. Садимся в автобус, который отвезет нас на
вокзал.
Подземные дороги весьма ухабисты, однако на
“Октябрьском” благодаря собственному бетонному заводу скоро появятся и настоящие подземные
автобаны. С января этого года ПУТК занимается бетонированием трасс движения, сегодня уже
готово около 700 дорожных метров покрытия.
Общая же протяженность горных выработок –
220 километров.
Пока едем, мужики травят горняцкие байки.
– Один взрывник рассказывал, как подготовил
все к взрыву, уже провода присоединил к взрывной
машинке, а у самого кошки на душе скребут. “Погоди, – говорит напарнику, – еще на раз проверю”.
Прошелся до забоя, все проверил, вроде бы все хорошо, а когда обратно шел, увидел под вентрукавом
что-то лежит, пнул и услышал вскрик. Оказалось,
туда студент-практикант забрался, хотел взрыв посмотреть.
– Правда?
– Да кто его знает, на то и байка.
– А интуиция горняку помогает?
– А то! И интуиция, и опыт, и здравый смысл.

Бетон – самый необходимый материал для крепления горных выработок. После того как выработку
закрепили железобетонными штангами, начинается
непростая работа по торкретированию выработки.
Проще говоря, нанесение бетона по кровле и бокам
выработки.
Бетон должен быть не слишком густым и не
слишком жидким, чтобы толщина нанесенной смеси после торкретирования составляла не менее двух
сантиметров и потери материалов при отскоке были
минимальными. Впрочем, соотношение материалов
дозирует компьютер по установленной и утвержденной программе на шахтном бетонном заводе, а
за качество нанесения смеси несет ответственность
специалист – оператор установки.
Торкретирование – процесс наполовину автоматизированный. Бетон разбрызгивает специальная
установка, но управляется она все же человеком.
– Для того чтобы соблюсти все пропорции, выполнить работу быстро, качественно и с минимальными затратами, нужен опыт, – говорит механик
участка Иван Дущенко.
Он за восемь лет на “Октябрьском” испробовал почти все виды подземных работ – знает, о чем говорит.
Дед Ивана работал шахтером в городе Шахты,
внук, можно сказать, пошел по его стопам.

Самая большая династия
– Я сюда устроился сразу после школы, – рассказывает Роман Жмуркин.
– Деньги нужны были?
– Нет, работать хотелось. Тем более у меня на
“Октябрьском” уже работали родители и старший
брат. Отец всегда рассказывал о работе под землей,
да и за ужином разговоры крутились вокруг работы. Друзья родителей, которые приходили к нам в
гости, также в основном работали на “Октябрьском”,
поэтому, можно сказать, у меня не было выбора.
– Помните свой первый спуск под землю?
– Конечно. Тем более к тому времени у меня
уже вырисовывалась какая-то картинка по рассказам отца, но в жизни оказалось все намного
эффектнее, так что я несколько дней ходил под
впечатлением.
Отец Романа полжизни отдал “Октябрьскому”,
проработав на руднике 25 лет. Мама трудилась здесь
же ламповщицей. На “Октябрьском” Роман познакомился и с будущей супругой Еленой – она работает в производственном отделе. Младший брат
Романа также присоединился к рабочей династии
Жмуркиных.
– Пока родители не уехали на материк, наша династия была самой большой и самой известной на
руднике, – с гордостью говорит Роман.
Впрочем, она и сейчас не маленькая. Два брата с
женами. Того и гляди дети начнут присоединяться.
– Дочка-то вашей работой не интересуется?
– Пока нет. Но до трудоустройства еще много
времени, так что кто его знает.

Подземный автобан

Марина БУШУЕВА

❚ НА ОДНОЙ ПАРАЛЛЕЛИ

Утилизация во благо
На участке производства серной кислоты плавильного цеха
Кольской ГМК в поселке Никель начался капитальный
ремонт технологического оборудования.
Виктор ЦАРЕВ
Участок производства серной
кислоты (УПСК) играет важную роль
в обеспечении экологической безопасности в районе приграничного
поселка Никель, утилизируя сернистые газы конвертерного отделения
плавильного цеха в серную кислоту.
Ежегодный капитальный ремонт –
обязательное условие его стабильного
и безопасного функционирования,
сообщает пресс-служба КГМК.
На ремонт специалистам отводится 35 дней. За это время им

предстоит произвести очистку
башенного оборудования, газоходных трактов и трубопроводов,
провести работы по восстановлению химзащиты оборудования.
Впервые после пуска второй очереди сернокислотного участка будет
заменена насадка из колец Рашига
в промывной башне №2, изношенная за 23 года интенсивной эксплуатации. Это позволит снизить
гидравлическое сопротивление и,
как следствие, увеличить газовую
нагрузку на оборудование. Иными словами, вторая очередь УПСК

будет способна принимать на утилизацию большее количество сернистых газов. Еще одно важное
мероприятие, повышающее степень утилизации сернистых газов,
– полная замена контактной массы
на контактном аппарате №1 первой
очереди и частичная замена массы
контактного аппарата №2.
Проводимые работы являются
одним из этапов подготовки плавильного цеха к переработке высокосернистых медно-никелевых
брикетов. Это позволит увеличить
объем утилизируемых сернистых
газов без снижения степени утилизации. В общей сложности Кольская
ГМК на капитальный ремонт технологического оборудования УПСК
направит более 20 млн рублей.
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❚ КОНКУРСЫ

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

Выбираем народного

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru

Подходит к концу городской конкурс “Народный учитель Норильска”. С 6 по 19
сентября жители определят лучшего педагога путем электронного голосования.
Юлия КОСТИКОВА
Этот конкурс стал совместным проектом управления общего и дошкольного
образования норильской администрации
и газеты “Заполярная правда”. С 1 июля в
“ЗП” выходили блиц-интервью и портреты участников конкурса – учителей школ
и гимназий Норильска. Теперь настало
время выбрать лучшего из них. На сайте
www.gazetazp.ru норильчане могут отдать

“К школе будь готов!”
Лиза КОТИК
“ЗВ” №154 за 20 августа
http://norilsk-zv.ru/articles/k_shkole_bud_gotov.
html
Angelia:
– Как же везет современным детишкам! Сколько
у них красивых школьных принадлежностей – даже
учиться веселее! Хорошо, что хоть это и последний
мой год в школе, но я успела вдоволь нарадоваться
всем этим красотам за прошлые годы. Каждый год
закупаюсь к школе, и невооруженным глазом видна
геометрическая прогрессия цен. Но без греющего
душу блокнотика с любимым героем, яркой ручки с
пушистыми перьями или другой милой сердцу безделушки не уйдет ни один школьник!

свой голос за наиболее достойного, на их
взгляд, учителя. Проголосовать можно
всего раз и только за одного человека.
Информация об интернет-голосовании также будет размещена на официальных сайтах администрации Норильска,
управления общего и дошкольного образования и школ. Подведение итогов запланировано на 20–25 сентября, а награды победители получат в начале октября
2010 года.

Николай ЩИПКО

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

БЛАГОустроили

“Стаффтерьера усыпили.
Прокуратура работает”
Юлия КОСТИКОВА
“ЗВ” №152 за 18 августа
http://norilsk-zv.ru/articles/staffterera_usypili._
prokuratura_rabotaet.html
Владимир:
– Писать о таких вещах надо и обязательно освещать ход дальнейших событий. Получается следующее: существует серьезная проблема, от решения
которой городские власти самоустранились. Поэтому в дальнейшем такие случаи могут повторяться,
не исключен и трагический финал, примеры были.
Алексей:
– За рубежом власти все сделали для безопасности людей, и у них это получилось! Если наши власти
не могут что-то создать сами, то пусть хоть скопируют законы и правила иностранных государств.

Этого момента родители ждали с нетерпением

◀ Начало на 1-й странице
Далее жюри осмотрело игровую площадку, обустроенную в детском саду №81
“Конек-Горбунок”. Исполняющая обязанности заведующей дошкольным учреждением Марьяна Темирова говорит, что все
великолепие сделано руками воспитателей,
воспитанников и их родителей. Бархатцы
дети выращивали в группах. А подручные
материалы, из которых изготовлены клумбы
и сказочные персонажи, найдены в тундре.
Кстати, вандалы проблем не доставляют. А
дети из окружающих сад домов без проблем
играют на новой площадке по договоренности с охраной дошкольного учреждения.

Молодежь довольна спортплощадкой

❚ ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Отметят кубками
Несколько иные впечатления у комиссии вызвало благоустройство медсанчасти
№2, где укрепили перила, отреставрировали ступеньки и организовали неподалеку
место для курения. Кое-кто из членов жюри
недоуменно заметил: “Но ведь это должно
быть изначально, зачем же участвовать в
конкурсе?”
Предприниматель Любовь Гараджа
украсила фасад дома, где находится ее небольшое предприятие. Ей помогали граффитчики, изобразившие на фасаде фигурки детей, улетающих на воздушных шарах
в небо.
– Все должно быть красиво! Я живу
тут, мне очень нравится Талнах, я не собираюсь уезжать отсюда. Мне хочется, чтобы наш район был еще красивее, и готова принимать в этом участие. Вот только
на согласование таких украшений уходит
много сил и времени, – говорит предприниматель.
Работники треста “Норильскшахтсервис” проделали титаническую работу, не
один год благоустраивая территорию. Они
создали настоящую лесную зону. Что касается коммунальных компаний, то “Талнахбыт” построил в одном из дворов отличную
спортивную площадку для молодежи.
За несколько часов все объекты осмотрены, оценки выставлены. Члены комиссии говорят, что конкурс состоялся,
но отказываются сообщить даже предварительные итоги. Сюрприз должен оставаться сюрпризом. За первые три места
победители получат кубки и сувениры от
администрации Талнаха. Все остальные
– памятные подарки.

Воспоминаний
хватит надолго
◀ Начало на 1-й странице
О приближении колонны возвестили сирены машин ДПС. Когда автобусы остановились около Дворца культуры комбината, родители бросились
к транспорту, выискивая своих. Пара
минут – и дети уже в объятиях родственников.
Тринадцатилетняя Зоя Шелухина
описывать впечатления долго не стала.
Подобрала лишь самое, на ее взгляд,
емкое слово: “Классно!” Пока мама Лилия укутывала дочь в теплую одежду,
Зоя добавила:
– Больше всего запомнились вожатые. У нас их было шестеро. Все студенты Воронежского педагогического
университета. Благодаря им отдых получился замечательным!
А вот у Светы Ремешевской самой
запоминающейся оказалась ночь, когда норильчане мазали друг друга зубной пастой. Света отдыхала в лагере
первый раз, и теперь ей будет что рассказать друзьям. Мама Светы, Нина
Бутерус, говорит, что по дочери сильно скучала. Хотя летние месяцы тоже
провела на море.

Ален БУРНАШЕВ

Надежда Золотарева с мужем не
сразу увидели свою 13-летнюю Надю.
Заметив дочь, побежали ей навстречу. Но объятия оказались недолгими.

Среди встречающих девушка увидела
лучшую подругу. С криками и смехом
они начали обниматься, старясь одновременно и наглядеться друг на друга,
и поделиться летними новостями.
– Надя впервые летала в лагерь, –
рассказала “ЗВ” ее мама. – Говорила,
что понравилось море, погода, прогулки по городу. Правда, распорядок
дня Надежде не очень по душе, но
зато лето провела с пользой. О том,
что скучали по ней, и говорить не стоит. Безумно скучали! Главное – наши
дети получили удовольствие. Смогли
ощутить всю прелесть полноценного
теплого лета.

“На зависть коллегам”
Татьяна РЫЧКОВА
“ЗВ” №152 за 18 августа
http://norilsk-zv.ru/articles/na_zavist_kollegam.html
Писатель:
– Объекты граффитчиков – только в Старом городе. Пошлость и безвкусица, каковыми их творения являются, просто не имеют права покушаться
на городские стены! Пусть стены остаются серыми,
но не в уродливо-цветастом варианте.
Elephant:
– Молодцы, ребята! Ругать художника – дело
нехитрое. А он так видит. И видит то, что другие
порой не замечают из-за узости своего кругозора.
Потому художником быть не каждому дано. А вот
критиковать любой способен. Возьми и сделай сам
что-нибудь, чтобы твой город стал хоть чуть живее. Или серость вас уже не угнетает? Да пусть хоть
весь город раскрасят так, раз другие не способны!
А то, что рисунки некоторых пугают, так вы глаза
раскройте и по сторонам внимательнее посмотрите. Так что нечего на молодежь пенять. Они растут
такими, какими мы их сами растим. И показывают
нам нас такими, какие мы есть, какими мы себя сами
признать боимся.

Юлия КОСТИКОВА

“Волшебный сад
в наследство”

Лето в Анапе выдалось на славу

Валентина ВАЧАЕВА
“ЗВ” №150 за 16 августа
http://norilsk-zv.ru/articles/volshebnyy_sad_v_
nasledstvo.html
Vlad_79:
– Интересный и необычный проект. Но надо
понимать, в каких условиях мы живем. Кто будет
гулять с детьми зимой в минус 40 или играть в баскетбол на открытых площадках в газу? Было бы здорово, если бы компания поддержала проект оранжереи, может, дышать стало бы легче.

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Как поезда добрались до НПР?

Бывший унылый фасад теперь дарит прохожим хорошее настроение

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Есть результат!
В первой игре Кубка Урала МФК “Норильский никель” и действующий чемпион
страны “ВИЗ-Синара” сыграли вничью – 3:3. Уступая по ходу встречи 0:3,
“норильчане” сумели переломить ситуацию.
Иван ЗОТОВ
Кубок Урала продлится в Екатеринбурге до 28 августа. Для того чтобы в реальных условиях оценить свой уровень, в нем
принимают участие не только российские

клубы, но и мини-футбольная команда
из Казахстана “Кайрат”. Вчера МФК “Норильский никель” провел второй матч
турнира, выиграв 5:3 у “Новой генерации”.
Сегодня “северяне” сыграют с гостями из
Казахстана.

“Купили хаски –
извольте соответствовать”

Ребята также узнали, что первая железная дорога появилась в Норильске в 1935 году и что общая длина путей
НЖД составляет 333 километра. “Почему так мало?” –
удивлялись дети. “А потому что предназначена она только
для промышленных целей. Что тем не менее не уменьшает
важность железной дороги для Норильского комбината и
города”, – объяснили молодые специалисты.
Если же на непредсказуемые вопросы детей не находилось ответов, на помощь немедленно спешил инструктор
производственного обучения, любитель истории Николай
Якушин. “А как поезда добрались до НПР?” – вопрошали дети. Он рассказал, что первые паровозы в Норильск
были доставлены Пясинским караваном. В феврале
2011 года Норильской железной дороге исполнится 75 лет.
Выходит, она почти ровесница Норильского комбината. К
этому юбилею Николай Якушин намерен создать музей
НЖД, для чего собирает ценные экспонаты и все свободное время проводит в архивах. И неудивительно, что об
истории предприятия он знает все.
Для детей такая экскурсия оказалась не в диковинку.
Они рассказали, что время от времени их приглашают на
предприятия Заполярного филиала.
Воспитанница приюта Лиза Халикова сказала, что с
большим интересом послушала про достижения Норильской железной дороги, про людей, которые творили историю. “Я даже захотела стать стрелочницей!” – призналась
девочка.
– Понравилось, что пригласили, встретили, уделили
внимание, подробно рассказали, – поделилась впечатлениями Катя Воедилова, девочка из старшей группы приюта.
После теории вся компания отправилась на улицу к установленному возле железнодорожного вокзала паровозу.
Дети дружно залезли на него и сделали снимки на память.
Организаторы экскурсии подарили ребятам спортивный
инвентарь – ракетки для бадминтона и настольного тенниса, мячи. Еще детям вручили воздушные шары, которые
они отпустили в небо, загадав перед этим желание.
Ирина КАТМАКОВА

Марина БУШУЕВА
“ЗВ” №154 за 20 августа
http://norilsk-zv.ru/articles/kupili_haski__izvolte_
sootvetstvovat.html
Постоянный Читатель:
– С удовольствием буду посещать питомник и
приносить еду для собак или деньги.
Влад:
– Можно ли как-то ускорить строительство питомника? Может, счет открыть? Я, как норильчанин,
которому небезразлична ситуация с бродячими животными, внес бы свою лепту.
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

Для нас очень важно
ваше мнение!
Денис КОЖЕВНИКОВ

Ален БУРНАШЕВ

◀ Начало на 1-й странице

Желания детей обязательно сбудутся

Норильская художественная галерея
объявляет набор детей в возрасте от 7 до 10 лет
для обучения основам
изобразительного искусства в лектории “Знайка”.
Справки по телефону 43-35-69.
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Свободное

время

Программа праздничных мероприятий, посвященных

Дню горняка в районе Талнах
28 августа
Время
проведения

Мероприятия

Место проведения

Торжественная церемония установки памятной таблички
“Первая буровая вышка” (в рамках акции “Сохраним памятники”)

Территория памятного знака
“Первая буровая вышка”

11.00–18.00

Выставка книг “Горняки – гордость России”

Филиал-библиотека №6
(ул. Энтузиастов, 1а)

12.00–19.00

Выставка книг “Талнах мой родной с горняцкой душой”

Талнахская городская
библиотека (ул. Диксона, 9)

Фотовыставка “Горняцкие будни и праздники”

МСЧ-2, остановка “Рударь”
(ул. Рудная)

15.00

В течение дня
12.00–13.20

Показательные выступления картингистов и мотоциклистов Норильской
детской школы безопасности движения

13.30–14.30

Показательные выступления автоклубов “Пилот” и “Норильск”

13.00, 14.00

Музейные автобусные экскурсии по Талнаху

От районной администрации
Талнаха

14.00–17.00

Выставка техники “Парад авто”

Ул. Таймырская

Ул. Спортивная

Площадь Горняков. Палаточный городок
12.00–20.00

Блинная ярмарка

14.00–15.00

Детская спортивная эстафета

15.00–15.40

Жим штанги лежа
Гиревой спорт

15.00–17.00

Молодежные акции: “Книга в подарок”, “Хорошее настроение”, “Здоровье
– здорово!”, “С праздником, горняки!”

Площадь Горняков

16.00–17.00

Большой российский цирк-шапито “Кобзов”

Площадь Горняков

15.40–16.20

Демонстрация кинофильмов с праздничной скидкой (30%)

КДЦ им. Вл.Высоцкого

Палатка “Русские блины”

Спортивная палатка

16.20–17.00

Армрестлинг

15.00–15.15

Торжественное открытие праздника. Приветственное слово и поздравления
почетных гостей

17.00–19.00

Шахматы, шашки

13.30–15.00

Музыкально-развлекательная программа “Отдыхаем всей семьей”

15.15–15.25

Награждение победителей городского конкурса по благоустройству
территорий района

15.00–16.00

Самокатное ралли “Путешествие юного горнячка”

15.25–16.15

Выступление творческих коллективов и исполнителей Большого Норильска

16.00–17.30

Игровая программа “Веселый муравейник”
(конкурсы: “Строим муравейник”, “Трудолюбивые муравьи”, “Красное
яблочко”, “Сахарная вата”, “Вкусная конфета”; игра “Хлопай, топай”)

17.30–18.30

Самокатное ралли “Путешествие юного горнячка”

В течение дня

16.15–16.45

Выступление шоу-группы “Россияне” (г. Пермь)

16.45–17.00

Семейная конкурсно-развлекательная программа

17.00–17.30

Выступление шоу-группы “Россияне” (г. Пермь)

17.30–18.00

Саундчек

18.00–19.00

Выступление Александра Маршала (г. Москва)

19.00–19.30

Шоу-группа “Россияне” (г. Пермь) (танцевальная программа 80-х).
Лазерное шоу

19.30–19.45

Конкурсно-развлекательная программа

19.45–20.15

Шоу-группа “Россияне” (г. Пермь) (танцевальная программа 80-х).
Лазерное шоу

20.15–20.30

Конкурсно-развлекательная программа

20.30–21.00

Шоу-группа “Россияне” (г. Пермь) (танцевальная программа 80-х)

Выставка минералов Владлика Кургина
14.30–19.00

Сцена СК “Талнах”

Фотовыставка “Правый берег” Александра Харитонова

46-23-50
Весенний зал

14.30–15.30

Музыкальные конкурсы: “Угадай мелодию”, конкурс на лучшее исполнение
частушек

15.40–16.30

Выступление творческих коллективов и исполнителей центра внешкольной
работы Талнаха

16.40–17.30

Выступление ансамбля народной песни “Раздолье”, КДЦ им. Вл.Высоцкого

17.40–18.00

Выступление вокально-эстрадной студии “Аквамарин”,
КДЦ им. Вл.Высоцкого

18.00–19.00

Викторина на знание русских традиций, музыкальные конкурсы

“Кошки против собак-2”
“Скотт Пилигрим против всех”
“Больше, чем друг”
“Неудержимые”
“Больше, чем друг”
“Скотт Пилигрим против всех”

46-23-50

“РОДИНА”
Осенний зал
11.20
13.00
15.35
17.40
20.05
22.10

от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

“Ослепительный Барри
и червяки диско”
“Гадкий я”
“Шаг вперед 3D”
“Компенсация”
“Шаг вперед 3D”
“Компенсация”

“АРТ”

22-99-24
“Ученик чародея”
“Карате-пацан”
“Неудержимые”

11.40
13.55
16.50

11.15
13.10
15.25
17.40
19.25
21.20

22-99-24

“Карате-пацан”
“Неудержимые”
“Начало”

18.55
21.50
23.45

“Больше, чем друг”

Режиссеры: Джош Гордон, Уилл Спек.
Актеры:
Дженнифер
Энистон, Джейсон Бэйтман,
Джефф Голдблюм, Джуль-

www.norilsk-zv.ru

етт Льюис, Келли Барретт,
Аманда Бэррон, Каролин
Даверна, Мария Диаз, Уилл
Драган, Лиам Фергюсон,
Кэтрин Мурильо.

Выставочная палатка

Демонстрация интерактивного материала “Профессия моя – горняк”

РЕПЕРТУАР на 28–29 августа

КИНО

Детская игровая палатка

Про что: Комедия “Больше, чем друг” развивает
модную в последнее время
репродуктивную
тематику. Совсем недавно в роли

женщины, попавшей в щекотливую ситуацию из-за
своей тяги к размножению,
выступала Дженнифер Лопес в картине “План Б”, а
теперь в аналогичной ситуации оказалась Дженнифер
Энистон. Героиня Энистон,
телебарышня Кэсси, – 40-летняя незамужняя попрыгунья-стрекоза с Манхэттена,
любительница веселой жизни. Заметив, что биологические часы тикают, она
решается прибегнуть к искусственному оплодотворению. Своего давнего друга,
экономис т а-ипохон дрика
Уолли, она не рассматривает
как возможного донора, что
его обижает. Его обижает и
отношение “мы просто друзья”, хотя в своих чувствах
к Кэсси он не может признаться даже самому себе.
Достойный донор вскоре
подворачивается, причем
настолько обаятельный и
харизматичный, что Уолли
не в силах справиться со
своей ревностью и решает-

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
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управлением МПТР РФ при Министерстве Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации ПИ №16-0243 от 18.09.2002 г.

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

Полюбить “Понедельник…”
“Познание бесконечности требует бесконечного времени.
А потому работай – не работай – все едино”.
Аркадий и Борис Стругацкие
“Понедельник начинается в субботу”

Современные литературные дискуссии ведутся не в светских
салонах и даже не на кухнях, а в Интернете. Иногда темой самых
горячих споров внезапно становится творчество маститых,
давно признанных литературной общественностью авторов.
Например, творчество фантастов Стругацких воспринимается
завсегдатаями Всемирной сети очень неоднозначно. В преддверии юбилея
Аркадия Стругацкого (28 августа исполняется 85 лет со дня его рождения)
хочется вспомнить о книге, которая дарит хорошее настроение любому читателю,
вне зависимости от его политических и литературных пристрастий.
Юлия КОХ

ся на этически сомнительный, хотя драматургически
и весьма эффектный поступок: на вечеринке он напивается и подменяет генетический материал.
Беременная Кэсси уезжает к родителям, а через
семь лет возвращается в
Нью-Йорк с маленьким
Себастьяном, который совершенно не похож на мужественного Рональда, но
сильно напоминает вечного
ипохондрика Уолли.

Главный редактор Калабекова Д.М.
Зам. главного редактора Цуркан А.В.
Ответственный секретарь Быков Д.А.
Художественный редактор Ирук О.Н.
Дежурный редактор Кожевников Д.Ю.

Творческая палатка “Нам песня
строить и жить помогает!”

Когда речь заходит о Стругацких, являвшихся в свое время
лицом советской фантастики,
я вспоминаю не философские
“Трудно быть богом” и “Улитку на
склоне”, не “Пикник на обочине”
с его завораживающей мрачноватой атмосферой, а забавный и
солнечный “Понедельник начинается в субботу”. История, которую сами авторы назвали “сказкой для научных сотрудников
младшего возраста”, пользуется
заслуженной любовью нескольких поколений читателей. Истории о приключениях программиста Привалова в загадочном
НИИЧАВО (Научно-исследовательском институте чародейства
и волшебства) излучают неудержимый исследовательский энтузиазм 60-х, когда наука совершала
настоящие чудеса. Казалось, еще
чуть-чуть – и человек построит
машину времени или встретится
с дружественной внеземной цивилизацией. Именно это радостное предчувствие уловили фантасты, придумавшие НИИЧАВО,
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где наука, сказки и мифы слились
воедино.
Эта сказочная метафора
способна ввести в заблуждение
– “Понедельник…” мастерски
прикидывается детской книгой. Эти истории действительно
будут интересны практически
любому школьнику. Однако,
чтобы понять многочисленные
подтексты и умилиться точности изображения персонажей,
нужно вырасти, поработать в
сплоченном коллективе, прочитать много разных книг и немало узнать о 60-х годах. Именно
поэтому “Понедельник…” так
приятно перечитывать, находя
в насыщенном иносказаниями
тексте все новые источники положительных эмоций.
В этой книге авторы со знанием дела рассказывают нам о буднях
советского исследовательского института. Сотрудники НИИЧАВО,
несмотря на свой статус магов, ведут себя как самые обычные люди.
Здесь работает пожилой научный
сотрудник Мерлин, который любит рассказывать о старых добрых
временах. Колоритный профессор

Выбегалло активно занимается
профанацией науки и всюду таскает за собой пару журналистов.
Ну а завхоз Модест Матвеевич
олицетворяет собой всю мощь
народного хозяйства и неусыпно следит за вверенными ему
ценностями (согласно описи). В
каждой главе описан один случай
из богатой происшествиями жизни НИИ. В одной из них ученые
рисуют стенгазету, мучительно
сочиняя статьи и стихотворения
(вершиной их творчества стало
легендарное двустишие “По дороге едет ЗИМ, им я буду задавим”).
В других историях герой участвует
в испытаниях машины времени,
усмирении джинна и решении задач, не имеющих ответа.
Эта умная и добрая книга
легко читается, вызывает здоровый смех и прилив неудержимого
оптимизма. Она напоминает, что
работа может быть по-настоящему интересной, а понедельник
– любимым днем недели. И “рабочая гипотеза” авторов о том,
что смысл жизни заключается в
непрерывном познании, уже не
кажется такой уж невероятной.
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