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❚ ПОДРОБНОСТИ

Восстановительные работы
на ТЭЦ-2 идут строго по графику.

Кипит работа

Виктор ЦАРЕВ

Полным ходом идет монтаж ресиверов

Директор Заполярного филиала “Норильского никеля”
Евгений Муравьев проконтролировал ход восстановительных
работ после аварии на ресиверной ТЭЦ-2, произошедшей 13
августа. Все работы, как и было
заявлено, планируется завершить к 1 октября.
В настоящее время на ТЭЦ-2
доставлены три ресивера, ведутся монтажные работы. Восстановлена эстакада под контрольно-силовые кабели, завершается
ремонт здания административно-бытового комплекса, также
пострадавшего в результате
мощного взрыва.
– Все работы, очередность
которых была определена совместно со строителями и проектировщиками, идут строго по
графику, – сказал генеральный

Ограничения –
не проблема
Норильчане примут участие в VIII
Открытой спартакиаде Таймыра среди людей с ограниченными возможностями здоровья.
Как сообщили в управлении по делам
молодежи, семейной политике и спорту администрации муниципального
района, участниками состязаний, которые пройдут 18–19 сентября в столице
Таймыра, станут пять команд – сборные Дудинки, всех районов Большого
Норильска и представители Норильского отделения Всероссийского общества глухих.
Спортсмены будут соревноваться в волейболе сидя, дартсе, толкании набивного мяча, прыжках в длину, бросках
мяча на дальность и в баскетбольное
кольцо. Победителей определят в личном и командном зачетах.

И снег им не помеха
В субботу, 18 сентября, на турбазе
“Оганер” пройдет ежегодный городской слет туристов “Осенние мечты”.
Его участниками станут ребята в возрасте от 10 до 17 лет – представители школьных туристических команд
и воспитанники станции детского и
юношеского туризма и экскурсий.
Традиционно на слете предлагается
продемонстрировать свои силы в заданиях на ориентирование и в следующих
состязаниях: транспортировка условно
пострадавшего, переправа по бревну,
по параллельным веревкам, подъем по
перилам и другим видам.
Благодаря участию в слете ребята получают и совершенствуют навыки
обеспечения безопасности жизнедеятельности, опыта выживания в экстремальных ситуациях и повышают
спортивное мастерство. По итогам соревнований лучшие команды будут награждены дипломами и призами.

❚ АКТУАЛЬНО

Думаем сами,
решаем сами
Впервые в истории российского пенсионного движения
НПФ “Норильский никель” создал координационный совет
группы акционеров ГМК. В Норильске прошло его первое заседание.
Елена ПОПОВА

Третий крупный
акционер – НПФ
– Еще около двух месяцев назад НПФ
“Норильский никель” выступил с инициативой создания пула пенсионных фондов
и других заинтересованных компаний для
выкупа акций у ОК “Русал”, – рассказывает
председатель координационного совета Владимир Канторович.
Причиной послужил разразившийся
конфликт между крупными акционерами и

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5200 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1400 рублей.

требование одного из них о выплате сверхдивидендов. К чему могут привести последствия такого шага – объяснять не надо.
Недостаточные вложения в промышленную
безопасность на предприятиях ГМК и экологическую безопасность производства. Урезание зарплат. Сворачивание пенсионных,
детских, оздоровительных и молодежных
программ. Массовые сокращения. Как известно из отчета ОК “Русал”, за первое полугодие на его предприятиях было сокращено
около семи тысяч человек. В условиях же
Крайнего Севера такие действия могут оказаться трагическими.
Продолжение на 2-й странице ▶

Вопросы обсуждались важные

❚ УВЛЕЧЕНИЯ

❚ ПРОЕКТЫ

Самородок с “Комсомольского”

Урок истории

В России не переводятся мастерасамородки. Один из них, Альберт Туркин,
электрогазосварщик с “Комсомольского”,
является автором не менее сотни
необыкновенных скульптур, изготовленных
из списанных в утиль запчастей. Блестящие
космические пришельцы, музыканты,
индейцы и другие необыкновенные
персонажи Альберта уже расселились
по всему НПР. Самая значительная
коллекция представлена
на рудничной турбазе “Мечта”.

Николай ЩИПКО

В обмен
на отечественное
В России готовят программу по утилизации грузовиков.
Минпромторг согласовал расценки на
утилизацию грузовиков: компенсация
за старый автомобиль будет зависеть
от класса. Продаваться по сертификатам будут только машины российского
производства. На утилизацию грузовиков и автобусов государство будет
выделять от 50 до 250 тысяч рублей.
Под утилизацию подпадут автобусы
старше 15 лет и грузовики старше 20 лет.
Еще одно отличие от программы утилизации легковых автомашин: Минпромторг будет выделять деньги не дилерам,
а производителям, а уже те распределят
их между продавцами техники.

Работы будут завершены к 1 октября

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

директор НТЭК Андрей Егоров.
– Мы имеем практически полный пакет проектной документации, строители выполнили
свою часть, сделали фундаментное основание. И сейчас полным
ходом идет работа по монтажу
ресиверов и их обвязки трубопроводом водорода.
В ликвидации последствий
аварии на ТЭЦ-2 задействованы
все профильные подразделения
“Норникеля”. Благодаря этому
удается оперативно решать задачи, возникающие в ходе восстановительных работ. Последствия аварии не повлияли на срок
начала отопительного сезона.
Все запланированные подготовительные мероприятия выполнены. По мнению энергетиков,
проблем с подачей тепла и электроэнергии в жилой сектор и на
предприятия в осенне-зимний
период возникнуть не должно.

Альберт Туркин со своим творением

Сегодня в Музее истории освоения и развития НПР
для школьников, посещающих городскую станцию юных
техников, пройдет урок компании на тему
“Становление легендарного комбината”.
Ребят познакомят с историей Норильского комбината и основными профессиями компании “Норильский никель”. Занятие состоится в
рамках реализации нового профориентационного проекта Заполярного филиала ГМК “Норильский никель” – “Юность, техника, творчество”,
стартовавшего 1 сентября.
Урок станет очередным мероприятием в рамках профориентационного проекта компании, рассчитанного на весь учебный год.

Юлия СЕРГЕЕВА

❚ ПРОФСТАРТ

36-летний Альберт Туркин – энергичный и
постоянно улыбающийся мужчина. Его весьма
обширная коллекция скульптур удивительна тем, что создает их автор не из привычных
камня, мрамора или гипса, а из самого что ни
на есть настоящего металлолома, которого
полным-полно на любой городской свалке.

Требуются инженеры

Продолжение на 3-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Что дает программа “Профессиональный старт”
выпускникам горно-металлургических вузов?
Подробности читайте на 2-й странице ▶

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

Думаем сами,
решаем сами

Важные вопросы
На первом заседании координационного совета присутствовали 34 человека – не только представители менеджмента, начальники участков,
но также плавильщики, машинисты тепловозов,
электрики…
– Это уникальное явление в истории российского пенсионного движения, – признается Владимир Канторович. – Мы собрали представителей
различных трудовых коллективов, а также “дочек” ГМК из Норильска, Дудинки, Заполярного,
Мончегорска, Москвы, для того чтобы сформировать полноценное взвешенное мнение по важным вопросам.
В ходе обсуждения были сформированы позиции по четырем пунктам: повышение заработной
платы, расширение программ “Наш дом” и компенсаций авиаперелетов, а также программы корпоративного отдыха трудящихся.
– Мы будем настаивать, чтобы все эти пункты
были включены в бюджет компании на 2011 год,
– отмечает Владимир Канторович. – Будем проводить переговоры, касающиеся того, какие конкретно цифры будут выноситься на совет директоров
по всем этим вопросам. Наша задача – провести
экономически обоснованные расчеты.
– Хочу особо подчеркнуть: список вопросов,
обсуждавшихся на первом заседании координационного совета, будет дополняться, – говорит Сергей Пучков.
Предполагается, что заседания координационного совета будут проходить не реже чем раз в
полгода.

◀ Начало на 1-й странице
– На предложение негосударственного пенсионного фонда “Норильский никель” о создании
пула откликнулось достаточное количество заинтересованных компаний, – продолжает Владимир Канторович. – Ряд миноритарных акционеров и дочерних обществ компании уже передали
для голосования свои пакеты акций НПФ “Норильский никель”.
На сегодняшний день пул стал одним из самых крупных акционеров компании (речь идет
приблизительно о 10% акций). Этакий “народный
капитализм”.

Что это дает?
Согласно действующему законодательству негосударственные пенсионные фонды являются
некоммерческими предприятиями. Они не имеют
права извлекать прибыль.
– Этим мы и отличаемся от других акционеров, – продолжает Владимир Канторович. – НПФ
“Норильский никель” не может закладывать акции
либо получать кредиты под них, то есть рисковать. Для того чтобы сохранять число вкладчиков
и участников фонда (а их на сегодня у фонда уже
около полумиллиона), мы должны оправдывать их
ожидания.
– Понимая всю полноту возникающей ответственности, НПФ “Норильский никель” и принял
решение о создании координационного совета

группы акционеров компании, – говорит президент фонда “Норильский никель” Сергей Пучков.
– Учитывая, что на сегодня более 90% работников
компании являются участниками и вкладчиками
НПФ “Норильский никель”, фонд идеально подходит в качестве той площадки, на базе которой
благодаря работе координационного совета можно
сформировать консолидированную позицию. Суть
ее во взвешенном подходе к развитию социальных
программ без ущерба для эффективного и стабильного развития самой компании.

Владимир Канторович:
“Мы должны оправдывать ожидания вкладчиков”

Справка “ЗВ”
Некоммерческая организация “Негосударственный пенсионный фонд
“Норильский никель” (до апреля 2006 года – НПФ “Интеррос-Достоинство”)
был создан в октябре 1993 года. Фонд первым получил лицензию на право деятельности в качестве негосударственного пенсионного фонда и является одним из старейших негосударственных пенсионных фондов России.

Елена ПОПОВА

НПФ “Норильский никель” занимает третье место по объему пенсионных
накоплений (более 7 млрд рублей по состоянию на 31 марта 2010 года). По
объему пенсионных резервов фонд входит в десятку фондов-лидеров по негосударственному пенсионному обеспечению (более 8 млрд рублей). Страховой
резерв сформирован в размере 313 млн рублей.
В настоящее время региональная сеть фонда насчитывает свыше 50 подразделений. Фонд обслуживает корпоративные пенсионные программы более 70
предприятий.
В августе 2010 года фонд победил в Шестом региональном конкурсе “Доверие потребителей – 2010” в номинации “За значительный вклад в развитие
российской пенсионной индустрии”.
В 2010 году национальное рейтинговое агентство присвоило фонду дистанционный рейтинг “АА” – очень высокая надежность, второй уровень. Что
также было подтверждено в мае 2009 года.

Николай ЩИПКО

❚ АКТУАЛЬНО

Мнения

Константин Горбунов: “Проект будет развиваться”

❚ ПРОФСТАРТ

Требуются инженеры
В сентябре завершается практика студентов из различных вузов страны,
приехавших в Норильск в июне по программе “Профессиональный старт – 2010”.
Как известно, проект создан для привлечения в ГМК “Норильский никель” молодых
высококвалифицированных специалистов и дает им возможность познакомиться
с предприятием заранее. Что может дать Норильск выпускникам горно-металлургических вузов?
Об этом мы попросили рассказать исполняющего обязанности начальника управления
по персоналу и социальной политике ЗФ Константина ГОРБУНОВА.
– Константин Олегович, будет ли актуальной
программа “Профессиональный старт” в будущем?
– Проект, безусловно, будет развиваться в дальнейшем. Актуальность программы “Профстарт”
определяется перспективными планами развития
производства до 2025 года и далее, которые связаны с решением масштабных и сложных задач. По
горному производству – это ввод новых мощностей и увеличение объемов добычи руды, по обогатительному и металлургическому производствам
– совершенствование технологий обогащения и в
целом технологий комплексного извлечения металлов из сложных и неоднородных по составу руд,
задачи модернизации и повышения эффективности обогатительных и металлургических мощностей,
снижение выбросов серы. Реализация текущих и
перспективных планов развития производственного комплекса невозможна без грамотных, молодых,
амбициозных специалистов.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Перспективы есть для всех

Координационный совет – идеальная площадка для диалога

❚ ПЕРЕПИСЬ-2010

Портретные данные
За неполные четыре недели до старта Всероссийской переписи населения 2010 года мы должны
решить, каким образом готовы переписываться: общаясь с переписчиком у себя дома,
на стационарном участке или по телефону. Если дома, то вот вам портрет человека,
который запишет все сведения о вас в переписной лист.
Иван ЗОТОВ
Молодой, общительный, в синей кепке и шарфике и с сумкой такого же цвета. На всех вещах
вы обязательно заметите символику переписи. А
на сумке – номер переписчика. Так будет выглядеть человек, который скоро придет к вам в дом,
чтобы задать вопросы и занести ответы в перепис-

ной лист. У каждого переписчика будет бейджик с
именем и фамилией, а если вы спросите паспорт,
он обязан его предъявить. Еще у переписчика будет фонарик и свисток – на случай непредвиденных
ситуаций.
К слову о вопросах, на которые предстоит ответить: они будут почти те же, что и на предыдущей
переписи, в 2002 году. Дата рождения, националь-

ность, родной язык, жилищные условия. О зарплате
спрашивать не станут, лишь поинтересуются источниками дохода. Есть и нововведения. Например, в
вопросе о браке разделены понятия “разведен официально” и “разошелся” – государство хочет знать
наше семейное положение точно! Переписчик спросит и о том, есть ли у вас вторая работа.
Отвечать на вопросы анкеты может любой
член семьи старше 14 лет. Если кого-то нет – за
него вправе ответить родственники. Участие в
переписи добровольное, но лучше все-таки это
сделать. Если вы не хотите пустить переписчика
в дом, можно с 14 по 25 октября “переписаться”
на стационарном участке или по телефону. Адреса
участков и номера телефонов заранее развесят на
дверях подъездов.

– Как вам кажется, есть у проекта какие-то недочеты, которые необходимо устранить?
– Программе “Профстарт” уделяется повышенное внимание, задействуются серьезные ресурсы,
поэтому хотелось бы иметь и весомую отдачу. Хорошо, чтобы все сто процентов студентов, которых
мы привлекаем, оставались здесь, на территории
НПР, и в дальнейшем развивались и росли вместе
с компанией. Вот к этому надо стремиться. И задачу
эту мы решаем. Каждый год в программу вносятся
коррективы: и в систему отбора, и в систему адаптации, обучения, подготовки, – чтобы вместе с нами
студент защитил диплом (специалисты компании
помогают с выбором тематики и подбором материалов для дипломного проектирования), приехал в Норильск и связывал свою жизнь с жизнью компании
на 10–15 лет и больше.
– А какие у них будут перспективы?
– Компания “Норильский никель” – уникальное предприятие, мировой лидер в производстве
никеля и палладия, крупнейший производитель
меди и платины. Наши предприятия занимаются
поиском, разведкой, добычей, обогащением и переработкой полезных ископаемых, производством
цветных и драгоценных металлов. Мы не стоим
на месте, перспективы достаточно серьезные, для
профессионального роста молодых инженеров на
предприятии созданы все условия. Мы развиваемся, развивается и социальная сфера: город становится чище, лучше, восстанавливаются памятники, планируется строительство нового жилья,
осуществляется ремонт образовательных и спортивных учреждений. Компания в этом участвует. У
наших работников достаточно серьезный социальный пакет, в том числе корпоративные программы
пенсионного обеспечения, санаторно-курортного лечения, зарубежного туристического отдыха,
программа “Наш дом”, связанная с возможностью
приобретения жилья на материке на льготных условиях, программа кредитования. Условия для
жизни и профессионального развития в Норильске
созданы, перспективы есть, и уже от каждого из
нас зависят дальнейшие успехи компании и, соответственно, комфорт и качество жизни.

Вырасти профессионально
– Когда и для чего было создано движение молодых специалистов?
– ДМС создано в 2003 году. Название движения
говорит само за себя – “Лидер”. Оно способствуют
развитию потенциала лидеров в среде молодежи.
Сегодня – молодежь, завтра – руководители предприятий.
Одно из направлений ДМС – адаптация новичков на производстве. Ребята знакомят вчерашних

выпускников с условиями производства, традициями коллектива, жизнью молодежи в компании, на
Севере. Благодаря этому движению жизнь в Норильске становится более полной, яркой, насыщенной. В
течение года ДМС проводит научно-практические
конференции, участвует в праздновании юбилеев
и профессиональных праздников, готовит творческие номера, соревнуется на спортивных площадках,
в КВН, активно отдыхает на природе, обучается на
семинарах и тренингах, готовит и реализует предложения по совершенствованию производственной
деятельности, участвует в общественной жизни города и компании. Десятки различных мероприятий
– для каждого найдется свой интерес и увлечение.
Движение добровольное, потому объединяет тех,
кто стремится развиваться, думая о карьере. В свою
очередь компания поддерживает движение и всегда
прислушивается к чаяниям молодых. Быть услышанным – важно для каждого человека. Советую молодым специалистам внимательнее присмотреться к
тем возможностям, которые предоставляет движение молодых специалистов “Лидер”.
– Мы знаем, что есть несколько программ для
молодых специалистов, одна из которых – “Стажер”. Какие гарантии, что по окончании этой программы человек получит ту должность, для которой обучался?
– Сама программа и механизм ее реализации гарантируют трудоустройство участника на вакантное
место. Для этого стажер должен пройти все этапы
подготовки, зарекомендовать себя в коллективе,
приобрести необходимые навыки и опыт, достаточные для самостоятельного выполнения работы.
– То есть слухи о том, что уже отстажировавшегося могут не взять на работу, всего лишь слухи?
– Слухи не соответствуют действительности.
Человек, который примет участие в программе
“Стажер”, будет трудоустроен по окончании стажировки, если он соответствовал всем предъявляемым
требованиям: приобрел опыт, получил те навыки,
которые необходимы. Я думаю, что здесь переживать не стоит. Если участник не соответствует
предъявляемым на производстве требованиям, не
смог себя проявить в период стажировки, то он не
будет трудоустроен даже при наличии вакансии на
предприятии и это место займет более достойный
кандидат.
– Нехватка каких кадров существует в компании “Норильский никель”?
– Ситуация общая, наверное, для всей России и
в целом для большинства стран мирового сообщества: снижение, с точки зрения молодежи, привлекательности работы по инженерному профилю. А ведь
инженеры и выпускники учреждений среднего профессионального образования сейчас востребованы
рынком и трудоустраиваются без проблем в отличие
от основной массы экономистов и юристов, которые,
потратив деньги на престижное, по их мнению, образование и пять лет на обучение, потом идут переучиваться, получают рабочую профессию и только
потом трудоустраиваются. В целом у нас остается
потребность в специалистах инженерного профиля:
горняках и металлургах. Вот где существует реальная возможность для молодых людей реализовать
себя, вырасти профессионально, продвинуться по
карьерной лестнице.
– Планируется ли в будущем создание еще ряда
программ для молодых специалистов?
– Это зависит от текущей ситуации, ее изменения,
от перспективных планов развития производственного комплекса. Сейчас такие вопросы прорабатываются, и, возможно, до конца года будет подготовлен ряд предложений, направленных на привлечение
молодых людей на работу в компанию “Норильский
никель”. Пока об этом говорить рано, но такая работа
ведется.
Спрашивал Андрей МАРЧЕНКО
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❚ УВЛЕЧЕНИЯ

– Альберт, сколько времени вам потребовалось для создания этой коллекции?
– В среднем на каждого воина уходило по неделе. На всех вместе – около двух
месяцев.

Самородок с “Комсомольского”
Вместе с автором мы отправляемся
проведать некоторых из его персонажей. Первые пункты следования – клуб
“Юность” и талнахская библиотека. По
дороге Альберт отвечает на вопрос, что
же побудило его к созданию столь необычных творений.
– Как-то лежали у меня бесхозные
болты и гайки. Делать было нечего, а тут
фантазия разыгралась, дай, думаю, смастерю робота – детство вспомню. Я еще
будучи учеником тринадцатой школы в
Норильске выпиливал из дерева елочные игрушки, а в 12 лет собрал из дерева
своего первого робота и радио встроил
– можно было включать и слушать. Но на
школьном конкурсе не победил. Сказали, не двигается. Так вот надолго отбили
мне охоту что-либо создавать. Я и забросил это дело. Ну а тут дремлющий все
это время потенциал вновь пробудился.
В общем, за пару часов собрал я из этих
гаек маленького человечка. А коллеге
понравилось, предложил таким же образом изготовить оленя. Собрал, точнее,
сварил его за три часа.
Гайки и болты, конечно, дело хорошее,
но слишком накладное. Поэтому вышел я
на ближайшую свалку за гаражами и набрал всяких железяк. Я своего рода чистильщик: очищаю город от ненужного хлама и одновременно облагораживаю его.
– Но на свалках обычно валяются
трухлявые железки, а ваши скульптуры
выглядят так, будто собраны из новых
деталей.
– Это только кажется так. Я же всячески зачищаю их, полирую, а готовые
изделия покрываю лаком или краской.

Чужие в Талнахе
В клубе “Юность” когда-то обитало
первое серьезное детище Альберта – металлический монстр Чужой. Но хозяин
сменился, и Чужой исчез. Кто знает, быть
может, он отправился порабощать землян или вернулся в далекие космические
дали. Его собрат, еще один Чужой, стоял
на страже городского книгохранилища.
– Почему возникла идея воссоздать
именно этот персонаж?
– Просто все детали, из которых он
составлен, когда-то были в движении, и
мне показалось, что логичнее будет использовать их при создании всякого рода
монстров. Они тогда получаются более динамичными, агрессивными. Этого Чужого

я делал по заказу. Справился дня за три. В
левой лапе он держал образец талнахской
руды, в правой – книгу о Норильске.
Ни того ни другого в лапах монстра
мы не обнаружили. Судя по всему, он
браво несет свой пост, о чем свидетельствует отсутствие и немалого количества
стальных зубов.
– Ребята, наверное, пообламывали,
– комментирует Альберт.
– Перед тем как воплотить идею в
жизнь, вы делаете какие-то чертежи,
зарисовки?
– Нет. Это, можно сказать, чистая
импровизация. Конечно, я держу в голове мысленный образ будущей скульптуры. По нему и работаю. Поскольку
у меня хорошая зрительная память, все
получается легко.
На выходе из библиотеки сотрудники
останавливают Туркина, чтобы уточнить
его имя. Читатели спрашивают, чье творение охраняет залы с книжными полками, а они и не знают. Теперь установят
табличку, и слава найдет своих героев.

Изумрудный скрипач
и мышка
Альберт рассказывает, что необычным хобби увлекся лет пять-шесть назад. Очень много скульптур раздарил.
В НПР они “поселились” на СТО и на
кафедре Норильского индустриального института, в Лиге мастеров, осели в
частных коллекциях, некоторые живут в
Краснодаре и даже Чехии.
– Альберт, а где вы черпаете вдохновение?
– В Краснодарском крае есть Гуамское ущелье – красивейшее место! Его
величие завораживает. Многие художники ищут там вдохновения. Вот и я заряжаюсь в этом месте энергией. Вообще,
после недели отдыха руки уже просто
чесаться начинают – необходимо что-то
делать. И сейчас из отпуска вернулся полон всяких идей.
Наконец мы добираемся до турбазы, где нас встречают двое работников,
весьма добродушный пес и полдюжины
металлических скульптур. Первая и, пожалуй, самая колоритная из них – изумрудного цвета пес-скрипач.
– Здесь уже начинается серия лирических персонажей, – поясняет Альберт.
– Это нищий скрипач со шляпой для подаяний, а мышка-норушка прибежала
посмотреть, густо в шляпе или пусто.

Николай ЩИПКО

◀ Начало на 1-й странице

Проходчик будущего

Скрипача Альберт сделал, когда его потянуло на лирику

Композиция практически полностью
собрана из труб – некоторые детали оставлял в первозданном виде, но в основном все их гнул, добиваясь необходимой
формы. А глаза, к примеру, сделаны из
подшипников, шнурки – из электродов.
Готовую фигуру шкурил и красил.

Козел-интеллигент
и группа индейцев
Авторские работы Альберта – настоящее украшение турбазы “Комсомольского”. Руководство рудника охотно
предоставило художнику поле деятельности. Неподалеку от скрипача на лавочке, сложив ногу на ногу, сидит козелинтеллигент.
– Этот экспонат был выполнен специально для одиноких дам, – шутит автор.
На самом деле посидеть рядом с козлом любят дети. Впрочем, к творчеству
художника неравнодушны и взрослые.

– Сюда, на “Мечту”, прямо паломничество какое-то, – рассказывает Альберт.
– Молодожены и просто отдыхающие
приезжают фотографироваться рядом со
скульптурами. Большую радость, конечно, фигуры доставляют детям – они часами могут бегать вокруг них.
Есть на “Мечте” и декорированные
паутиной и пауками мусорки, и декоративные урны в виде поросенка и медведя
с бочонком. На входе в шашлычную коньшериф играет на банджо левой рукой.
– Как и я, левша, – замечает Альберт.
В шашлычной нас встречают индейцы, вооруженные луками и томагавками,
рыцари-крестоносцы, русские богатыри
и даже горец в черкеске и с кинжалами.
Все они вышли на тропу мира: закрывают
собой обогреватели. Крестоносцы собраны из деталей от машин, кольчуги богатырей сделаны из сетки-рабицы, булава
состоит из двух соединенных корпусов
от лампофар с приваренными к ним болтами. Папаха горца – та же сетка-рабица.

У Альберта Туркина начали появляться последователи. Одну из работ помогал делать родственник, другую – коллега-сварщик.
– А вы не думали о том, чтобы вместе потрудиться на благо города: украсить наши улицы, дворы необычайными
скульптурами?
– Я обеими руками за, но на одном
энтузиазме далеко не уедешь. Необходима финансовая помощь, поддержка и
участие администрации города. Можно
было бы открыть мастерскую, набрать
персонал. Я бы всю серость в городе
вытравил.
До городских улиц дело пока не дошло, но кроме коллекции на “Мечте”
одна эксклюзивная скульптура Альберта осела в музее рудника, куда нам тоже
посчастливилось попасть. Это металлический “Проходчик будущего” с перфоратором и отбойным молотком вместо
рук. Как у культового персонажа боевиков начала 90-х – Хищника, пустые глазницы монстра вдруг загораются красным
огнем. Альберт удивлен:
– А вот со светодиодами не я придумал. Это уже чье-то нововведение.
– Вы именно таким видите проходчика будущего?
– Почему нет? Колоссальная сила и
мощь и ничего более. Перфоратор, отбойник и шарошка вместо рук и одной
ноги – для повышения работоспособности и эффективности труда.
На проходчика ушел месяц работы.
Когда каких-то запчастей не хватало, выручала все та же свалка. Поблескивают
вычищенные и выдраенные гайки и шестеренки, головка цилиндра от Toyota Corona, велосипедные цепи, душевые шланги
и обыкновенная фляжка. На поясе железного человека прикреплена бэушная табличка с надписью TAMROCK – названием
фирмы-производителя горной техники,
давнего партнера “Норильского никеля”.
– Альберт, а у вас есть в планах создание каких-то новых фантастических
скульптур?
– Конечно!
– Поделитесь с читателями “ЗВ”.
– Возможно, чуть позже вы и сами все
увидите. А сейчас я должен полностью
сосредоточиться на написании диплома
– через четыре месяца у меня защита.
Когда Альберт Туркин получит специальность горного инженера, а затем пополнит свою коллекцию, “Заполярный вестник” обязательно заглянет к нему снова.
Юлия СЕРГЕЕВА

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru
“Кто мы в своем городе?”
Татьяна БАКЛАНОВА
“ЗВ” №169 за 10 сентября
http://norilsk-zv.ru/articles/kto_my_v_svoem_
gorode.html
София:
– Статья отличная! Особенно поддерживаю в
части озеленения города! Создается впечатление,
что этим занимаются люди, совсем далекие от выращивания цветов. В этом году умудрились клещевину высадить, хотя это сугубо южное растение,
не предназначенное для высаживания на клумбе.
А ведь так много растений, которые даже в нашем
северном городе могут радовать глаз до поздних
заморозков. Не буду перечислять общеизвестные,
но лобелия и обриетта прекрасно смотрелись бы
на норильских клумбах!
Spol:
– Вы про Норильск так плачетесь, а вы видели
районы Норильска, такие как Кайеркан? Дома в
аварийном состоянии, мусор кругом, будто гетто
какое-то, а не городок. Сам живу в квартире, где в
одной из комнат стена в таких трещинах, что каждый дождь отражается потеками, и не малыми.
При обращении в жилищную компанию послали
куда подальше, мол, ждите еще несколько лет, очередь на ремонт вашего дома еще не подошла. Кому
после такого жаловаться?
hari_mata:
– Вопросов и проблем в городе, конечно, немало, и претензий к властям можно предъявить
достаточно. Только, как мне показалось, автор не
в последнюю очередь под хозяевами, временщиками и даже врагами имеет в виду не чиновников,
не власть имущих, а нас с вами, простых горожан.
Ведь исторгаем очень часто мы из себя один лишь
негатив, окрашиваем и так неоднозначную жизнь
в еще более мрачные тона, аж тошно. А что если
отбросить эмоции и вечное недовольство и начать
с себя? Не гадить хотя бы в собственном подъезде
и во дворе, к примеру, не мучать соседей постоянными попойками и ночными кутежами, не мчаться на полном ходу по превратившейся в огромное
болото улице, стараясь облить как можно больше
несчастных прохожих. Вот это реальное бытовое
гадство, от которого на душе гораздо хуже, чем от
непокрашенных фасадов и несвежего воздуха.

“Очередь заметно уменьшается”
Юлия КОСТИКОВА
“ЗВ” №167 за 8 сентября
http://norilsk-zv.ru/articles/ochered_zametno_
umenshaetsya.html
GLADOS:
– Если заменили группы для детей до трех лет
на группы для детей от трех до пяти, то общая
очередь на 285 детей уменьшиться никак не могла. Скорее, изменился возрастной состав очереди.
Ведь получается, что вместо двухлеток они набрали трех-четырех-пятилеток, не так ли? Или двухлетки сами собой рассосались?
Оксана:
– Никаких заблуждений. Действительно, вместо полутора-двухлетних детей из очереди в сады
направили трех-четырехлетних и четырех-пятилетних. Соответственно, очередь и уменьшилась
– эти дети, вообще-то, тоже в очереди. А сделано
это потому, что сидеть в декрете можно до трех
лет, а что делать мамочкам тех малышей, которым
три уже исполнилось, а места в саду так и нет? Я за
такую инициативу. Побольше бы таких групп.

“Достойный вид”

Конь-шериф – левша, как и его создатель

Козел-интеллигент ждет одиноких дам

Коллекцию с “Мечты”
дополнил горец в папахе

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

За чистоту на турбазе
отвечают медведь и поросенок

Норильская осень, несомненно, вносит коррективы в жизнь горожан.
Но для молодежи, которая летом предпочитала проводить свободное время
активно, не страшны ни похолодание, ни сентябрьская слякоть.
В этом убедилась наш внештатный корреспондент Екатерина КОНДРАЦКАЯ.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Спортивная закалка

Прыжок – и дух захватывает!

Проходчик будущего
из музея “Комсомольского”

Спортивные площадки не пустуют и сегодня. Гуляя мимо стадиона “Заполярник”,
я обратила внимание на то, что небольшие
площадки там сумели приспособить под
импровизированные баскетбольные площадки. Это очень популярное место для
разного рода спортивных баталий, и здесь
всегда собирается много молодежи.
На спортплощадке за магазином “Горняк” ребята катаются на роликах и скейте.
В скейтбординге сочетается свобода передвижений, красота катания и элегантность исполнения сложных технических
элементов. Безусловно, этот вид спорта
экстремальный, но, когда смотришь, как
парни выполняют трюки, захватывает дух
от восхищения.
Там же есть футбольное поле, где ребята,
с которыми я познакомилась, проводят довольно много времени. Часто юные футболисты сражаются с более опытными. У зрителей такие матчи вызывают бурю эмоций.
Вот что рассказали мальчишки после
одной такой игры. Для Антона Ахметчина
спорт – стиль жизни.

– Я занимаюсь футболом уже восемь лет,
– поделился он. – Конечно, с началом учебного года нужно больше времени уделять
учебе, но, когда мы собираемся на футбольном поле, все силы и внимание отдаем игре.
Андрей Симонов занимается спортом
лет десять. Сейчас много времени, по его
признанию, уходит на подготовку домашних заданий, но он не намерен изменять
футболу.
Много значат занятия спортом и в жизни Никиты Изосимова.
– Футболу посвящаю большую часть
своего времени, и так уже 11 лет, – сказал
он. – Каждая тренировка, а тем более игра
добавляют адреналина. Даже сейчас, когда
начался учебный год, правильно распланированный день позволяет мне заниматься
футболом ежедневно.
Ребята считают, что спортивную форму
нужно поддерживать в любых условиях. И
доказывают, что это возможно при наличии
даже небольших площадок в городе. Такое
стремление к самосовершенствованию не
может не вызывать восхищения.

Юлия КОСТИКОВА
“ЗВ” №166 за 7 сентября
http://norilsk-zv.ru/articles/dostoynyy_vid.html
Аркадий:
– Ребята молодцы, а к городским властям вопросы. Когда, наконец, будет благоустроенно кладбище на улице Нансена? Два мэра не могут решить
этот вопрос. Позор!
839:
– О культуре нации можно судить по состоянию кладбищ и общественных туалетов. И костюм
от Версаче тут не спасет.

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Глазом не моргнуть
Суд обязал выплатить жительнице Норильска более 15 тысяч рублей
компенсации за ожоги глаз, полученные при наращивании ресниц,
сообщили в пресс-службе Красноярского краевого суда.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Женщина заявила, что в мае прошлого года в одном из салонов красоты она заключила договор на оказание
услуги по наращиванию ресниц с индивидуальной предпринимательницей,
уплатив за услугу тысячу рублей. После
выполненной процедуры норильчанка
была госпитализирована. Врач-окулист
поставил диагноз: химический ожог роговицы обоих глаз I–II степени.
Суд установил, что ответчица не
являлась индивидуальным предпринимателем и незаконно оказывала косметологические услуги. Суд пришел к
выводу, что из-за оказания услуги ненадлежащего качества причинен вред
здоровью истицы.

Норильский городской суд постановил взыскать с ответчицы сумму убытков – тысячу рублей и 15 тысяч рублей
за причиненный моральный вред.
В кассационной жалобе ответчица сослалась на то, что ожог глаз причинен при
невыясненных обстоятельствах. Но судебная коллегия указала, что это опровергается материалами гражданского дела:
после выполненной услуги в тот же день,
в короткий промежуток времени клиентка была доставлена в Городскую больницу №1 с химическим ожогом глаз. Новых
убедительных доказательств ответчица в
суд второй инстанции не представила.
Красноярский краевой суд оставил
решение Норильского городского суда
без изменений, а кассационную жалобу
– без удовлетворения.
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Норильский
❚ СИТУАЦИЯ

калейдоскоп
❚ ФЕСТИВАЛИ

ее согласно Закону “Об исполнительном
производстве” предстоит снести.

Гараж назло всем
В гаражном товариществе “Звезда”, что находится в Кайеркане напротив
недостроенной мебельной фабрики, возникла проблема. Участники жалуются
на своего коллегу, который незаконно строит гаражи возле главной дороги,
тем самым мешая проезду. Разбирательство длится уже не первый год.

Юлия КОСТИКОВА
Согласно плану, утвержденному
кайерканской администрацией в 1998
году, строить гаражи на участке товарищества “Звезда” разрешается не ближе
15 метров от дороги. Этого правила придерживались все участники, а их здесь
около 60. Однако в прошлом году владелец одного из гаражей Анатолий Усков
возвел в первом ряду участка еще один
гараж, нарушив условия застройки.
По словам автомобилистов, новый
гараж господин Усков вскоре продал, но
на этом не остановился. Вопреки правилам мужчина решил построить еще
два гаража. На возмущения и претензии
коллег сосед не реагировал либо отвечал: “Строил и строить буду”. Дело даже
дошло до рукоприкладства. Разъяренный Усков ударил одного из владельцев
гаража и разбил ему губу. После судебного разбирательства обидчика наказали, но стройка так и не прекратилась.
В конце лета на территории гаражного товарищества появились бетонные
стены, цемент, кирпичи и другие стройматериалы. Возведение гаражей по сей
день идет полным ходом.
– Если есть желание построить гараж именно на территории товарищества “Звезда”, то можно это сделать с
другой стороны, подальше от дороги,
– рассуждают участники товарищества.
– Для этого нужно только расчистить и
выровнять участок. Но Усков, видимо,
считает иначе.

браться в проблеме. В августе прошлого
года результатов это не принесло. Нынешним летом подобное заявление снова
отправили кайерканскому руководству.
Параллельно автовладельцы пожаловались на Анатолия Ускова в городское управление архитектуры и градостроительства. Принять меры попросили главного
архитектора Норильска. В ожидании ответа мужчины подали заявление в городскую прокуратуру.
Вскоре из управления архитектуры и
градостроительства участникам товарищества “Звезда” пришел ответ, что “сведения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка для строительства объекта … “Индивидуальный
гараж” А.Ф.Ускову в управлении архитектуры отсутствуют” и “вам необходимо обратиться в управление имущества
администрации города Норильска для
проведения проверки”. Если специалисты признают постройку самовольной, то

В кайерканской администрации о
проблеме товарищества “Звезда” знают
давно. По словам и. о. заместителя главы
администрации Норильска по району
Кайеркан Евгения Ющенко, несколько
дней назад в ситуации разбиралась специально созданная комиссия.
– На место застройки выезжали представители управления имущества, управления архитектуры и градостроительства,
управления организации “Норильскавтодор” и администрации района Кайеркан.
Произвели необходимые замеры.
Факт нарушения специалисты определили устно. Чтобы принять какие-либо
меры по несанкционированной застройке, нарушение нужно подтвердить документально. Как рассказал “ЗВ” Евгений
Ющенко, в администрацию района поступил необходимый акт. Правда, подписан он был только представителями
управления имущества, а не всеми членами комиссии. Поэтому руководство
Кайеркана сделало запрос о повторном
документе, доработанном и конкретизированном. Как только он будет получен,
вопрос можно будет решать по существу.
“ЗВ” продолжает следить за ситуацией. В следующих номерах мы попытаемся связаться с владельцем строящихся
гаражей Анатолием Усковым и городскими управлениями, которые контролируют работу гаражного товарищества
“Звезда”.

Рейс выполняется два раза в неделю – по
вторникам и пятницам.

Юлия КОСТИКОВА

Для оформления билетов обращаться
по адресу: г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 6а,
кабинет 508.

Фестиваль пройдет в Мурманске с 16 по 18 сентября. Он проходит под эгидой
Союза городов Заполярья и Крайнего Севера и считается кочующим.
Норильчане в “Сиянии Севера” принимают участие уже третий раз. По словам
и. о. начальника отдела развития отраслевых услуг управления по делам культуры и искусства Ирины Сорокиной, первым на фестивале выступил воспитанник
Норильской детской школы искусств. Тогда мероприятие проходило в Магадане.
Затем в Братске побывал ансамбль “Оганер” Оганерской детской школы искусств.
Теперь Норильск на “Сиянии Севера” представят “Соловушки” под руководством
Александра Федоськина.
– В Мурманск отправились 11 учеников и двое взрослых, – рассказала “ЗВ” Ирина Сорокина. – Эта поездка была запланирована по программе “Одаренные дети”.
Возвращение ребят планируется после 20 сентября.
Ансамбль “Соловушки” уже принимал участие в масштабных творческих проектах. В 2003 году, например, он стал лауреатом I степени на Международном фестивале-конкурсе “Единство России” в Москве. Кроме этого, коллективу вручили
награду “За высокую культуру исполнения”. Выступление “Соловушек” тогда настолько понравилось жюри, что ансамблю предложили открыть гала-концерт фестиваля-конкурса.

общество с ограниченной ответственностью

ТРЕСТУ “НОРИЛЬСКШАХТСТРОЙ”
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:
✔ проходчик
✔ крепильщик
✔ машинист ПДМ (ПСМ)

Николай ЩИПКО

ПРЕДЛАГАЕТСЯ
приобрести билеты
на прямой рейс авиакомпании “Таймыр”
по маршруту Норильск – Сочи
по цене 15 000 рублей

Ансамбль “Соловушки” Норильской детской школы искусств
отправляется на III Всероссийский и IX Межрегиональный фестиваль
детского и молодежного творчества “Сияние Севера”.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Письма
в управления
Понимая, что уговорами непокорного
участника гаражного товарищества призвать к соблюдению норм не получится,
владельцы остальных гаражей написали
коллективное заявление в администрацию района Кайеркан с просьбой разо-

“Соловушки”
споют в Мурманске

В ожидании акта

Основные требования к кандидатам:
✦ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную
или альтернативную службу;
✦ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
✦ приветствуется наличие удостоверения, стаж работы по профессии;
✦ отсутствие увольнений за виновные действия.
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).
По всем вопросам обращаться по адресу: г. Норильск, р-н Талнах, ул. Таймырская, 8, кабинет 102.
Дополнительная информация по телефону 37-30-38.

Телефоны 22-54-51, 22-94-25, 22-74-46.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

ТРЕСТУ “НОРИЛЬСКШАХТСТРОЙ”
на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ:
✔ мастер горный
✔ мастер строительного участка
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее или среднее профессиональное
образование по специальности “промышленное и гражданское строительство”,
“подземная разработка полезных ископаемых”, квалификация “инженер-строитель”,
“техник-строитель”, “горный инженер”,
“горный техник”;
✦ 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;
✦ владение пакетом MS Office.
Необходимые документы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки (при
наличии), военного билета; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающих просим обращаться по адресу:
г. Норильск, р-н Талнах, ул. Таймырская, 8, кабинет 102.
Телефон 37-30-38.

Стройка внесла раздор в товарищество “Звезда”

Новое в законодательстве
о материнском капитале

Приглашаем вас принять участие в лотерее,
которая проводится среди тех,
кто подписался на “ЗВ”
на 2-е полугодие 2010 года

Под пи сы вай тесь
на “ЗА ПОЛЯР НЫЙ ВЕ СТ НИК”

Вам нужно всего лишь:

и уча ст вуй те в ро зы г ры ше при зов!

с 20 по 30 сентября принести в редакцию “ЗВ” или отправить по почте
копию абонемента на подписку либо копию “табульки”,
в которой указана сумма удержания на периодическую печать
по безналичному расчету;
указать контактный телефон, по которому мы свяжемся с вами
в случае выигрыша;
и ждать розыгрыша призов.

Для под пи с чи ков “За по ляр но го ве ст ни ка”
в редакции ежемесячно организовывается
розыгрыш призов и сувениров

4 октября результаты розыгрыша и фамилии победителей
будут названы на страницах “Заполярного вестника”!

В СЕНТЯБРЕ РАЗЫГРЫВАЮТСЯ:

ЧАЙНЫЙ НАБОР
КОМПЛЕКТ
ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ

ПЫЛЕСОС

ПОД ПИ С КА
на “ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК”
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Быть в курсе новостей и окру жать се бя умными вещами – это по-нашему!

www.norilsk-zv.ru
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2 августа 2010 года вступил в силу Федеральный закон от 28.07.2010 №241-ФЗ “О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации и о порядке предоставления единовременной выплаты за счет средств
материнского (семейного) капитала”.
Названным законом установлено, что
средства материнского (семейного) капитала
отныне можно направлять на индивидуальное жилищное строительство и реконструкцию объекта индивидуального жилищного
строительства без привлечения организации
подрядчика. При этом часть средств материнского (семейного) капитала в сумме, не
превышающей 50% размера материнского
(семейного) капитала, может быть перечислена на банковский счет владельца государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на дату подачи заявления о
распоряжении. Законом установлен перечень
необходимых документов при условии предоставления установленных настоящим законом копий документов.
Изменения коснулись сроков подачи документов на распоряжение материнским (семейным) капиталом. Заявление на распоряжение средствами материнского (семейного)
капитала на улучшение жилищных условий,
на образование детей, на накопительную
часть трудовой пенсии матери можно подать по истечении трех лет со дня рождения
(усыновления) второго, третьего и последующих детей, за исключением случаев подачи документов на распоряжение средствами
материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов
по кредитам или займам на приобретение
(строительство) жилого помещения, включая
ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору
займа), заключенному с организацией, в том
числе кредитной организацией, по 31 декабря
2010 года включительно.
Продолжена практика материальной поддержки граждан за счет средств МСК. Лица, получившие сертификат на МСК, могут обратиться
за предоставлением единовременной выплаты
в размере 12 000 рублей и менее. В случае если
размер средств МСК в результате его использования менее 12 000 рублей, единовременная выплата предоставляется в размере фактического
остатка средств МСК на дату подачи заявления
о предоставлении этой выплаты.
Телефон по вопросам материнского капитала в г. Норильске 47-06-44.
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