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❚ ПОДРОБНОСТИ

Вчера в Норильске открылась региональная экологическая
конференция “Охрана окружающей среды и промышленная
деятельность на Севере”. Экологи-ученые и экологи-практики
из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Мончегорска
и Норильска собрались, чтобы оценить природоохранную
деятельность Заполярного филиала, поделиться опытом внедрения
экотехнологий, результатами современных исследований
экологической направленности, наметить перспективы работы.

Экологическая защита

Денис КОЖЕВНИКОВ

Сергей МОГЛОВЕЦ

“Приятно видеть, как поставлено здесь дело”

В первый день участники конференции познакомились с работой
основных переделов медного завода.
После презентации, объясняющей
технологическую цепочку предприятия, экологи выразили желание увидеть производство не только на экране,
но и в реальности. Представительный
коллектив ученых и экологов-практиков провели по участкам плавильного
цеха и цеха электролиза меди.
Масштабы медного завода произвели на гостей большое впечатление,
равно как и высокая культура металлургического производства.
– Приятно видеть, как поставлено здесь дело, – сказал президент
санкт-петербургской научно-производственной ассоциации “Атмосфера”
Борис Сергеев. – Чистота и порядок
в цехах. Мне доводилось бывать на

многих российских металлургических
предприятиях. Норильск отличается
от них в лучшую сторону.
А Елена Оселедец, генеральный
директор московского Центра экологических инициатив, уже разрабатывавшего проектную документацию
санитарно-защитных зон для нескольких норильских предприятий,
отметила:
– В Норильске требования к экологической защите порою даже жестче,
чем на предприятиях средней климатической зоны.
Сегодня конференция продолжает работу. Это день докладов, обмена
мнениями, прений. Помимо экологов
в работе форума принимают участие
представители промышленных предприятий, руководители краевой и
норильской администраций. Организована конференция Заполярным филиалом “Норильского никеля”.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
❚

И в руке его горит маленький фонарик
Завтра в Норильске, как и по всей стране,
начнется Всероссийская перепись
населения. За 12 дней – с 14 по 25 октября –
в нашем городе должны переписать около
200 тысяч человек.
Ольга ЛИТВИНЕНКО
Руководитель городской межведомственной
комиссии по подготовке и проведению переписи Геннадий Енчик просит горожан ответственно отнестись к предстоящему событию.
– Перепись населения – это важный источник формирования статистической базы государства, – отмечает он. – Несмотря на то что по
закону перепись проходит раз в десять лет, она
дает возможность задавать параметры социально-экономического развития как страны, так и
любого из регионов. Я считаю, что то развитие,
которое страна получила за последние восемь
лет, в том числе национальные проекты, базировалось на данных переписи 2002 года. И перепись
2010 года тоже даст определенный информационный отсчет тем социальным и демографическим программам, которые будут формироваться
в ближайшие годы.

Ракетка мира
в Лазаревском
В поселке Лазаревское под Сочи завершился Международный турнир
под бадминтону среди ветеранов. Норильчане выступили на нем вполне
достойно, заняв несколько призовых
мест.
В категории участников старше 35 лет
среди женщин второе место в паре заняла ведущий специалист научно-технического управления Заполярного
филиала Елена Драмарецкая. Она же
стала бронзовым призером в смешанном соревновании.
Среди женщин старше 55 лет третье
место в паре заняла Валентина Колосова с медного завода. Представитель Надеждинского завода Андрей Моисеев и
сотрудник газоспасательной службы
Олег Гейниш завоевали второе место
среди мужчин старше 35 лет.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5321 рубль.
ОАО “Полюс Золото” –
1530,5 рубля.

Геннадий Енчик: “Кроме шарфа, у каждого переписчика будет фонарик и свисток”

❚ ПРОЕКТ “ЗВ”

Дом, где чистые
стены
“Скоро холода, – подумала я, – пора пройтись
по подъездам, посмотреть, где теплее,
где жильцы не мусорят, бомжи не проживают”.
Словом, провести рейд готовности норильских
домов к зиме. Приглашаю в помощники наших
дебютантов – воспитанников школы-интерната
№2, участников проекта “Если бы я был
журналистом…”.

ÄÅÁÞÒ
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Подробности на 3-й странице ▶

Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Хорошая
профессия

Закономерный результат

Плавильщик Дмитрий Цыба не из тех,
кто ищет легкие пути. У настоящего
мужика профессия должна быть
серьезной, считает он.

Матч очередного тура чемпионата России по минифутболу среди команд Суперлиги, в котором сыграли
МФК “Норильский никель” и чемпион страны МФК
“Синара”, закончился со счетом 1:1. Как признали
главные тренеры обоих клубов, ничья стала
закономерным результатом этого поединка.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Таймырский (Долгано-Ненецкий) муниципальный район вошел в число
пяти лучших территорий Красноярского края, поддерживающих развитие малого и среднего бизнеса.
В Красноярске завершили работу IX
Межрегиональный форум деловых услуг и первая ярмарка недвижимости.
Победителям конкурса муниципальных
образований за вклад в поддержку субъектов малого и среднего бизнеса вручены дипломы краевого Министерства
экономики и регионального развития.
Самой эффективной признана деятельность Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района, Балахтинского района, городов Красноярска,
Дивногорска и Железногорска.

Николай ЩИПКО

За поддержку
малого бизнеса

“Залезай смотреть в окно!”

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Сергей МОГЛОВЕЦ
Он гордится своей работой. Плавильщик – это звучит гордо! Гордится своим заводом. Никелевый – это сила!
– Ни на минуту не пожалел, что пятнадцать лет назад, после окончания школы,
пришел работать в обжиговый цех, – говорит Дмитрий. – Кому-то, может быть, и водопроводчиком в ЖЭКе хорошо. Каждому свое. А я считаю, что если ты пошел в рабочий
класс, то должен выбрать себе самую серьезную специальность и работать на самом
серьезном предприятии. Важно самому себя уважать. Моя работа мне это позволяет.
Продолжение
на 2-й странице ▶

Обменялись голами
После стартового свистка инициативой полностью завладели хозяева площадки, а екатеринбуржцы сделали ставку на быстрые контратаки. Но и при такой тактике провалы
в обороне гостей случались с завидной регулярностью, и,
если бы не уверенная игра лучшего голкипера Суперлиги
Сергея Зуева, все могло закончиться очень плачевно для
уральцев еще до перерыва.
Продолжение на 4-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Денис КОЖЕВНИКОВ

Обращение норильской общественности к Владимиру Путину по поводу нагнетания ситуации вокруг Норильска и
норильчан продолжает путь к адресату.
В общественную приемную лидера “Единой России” Владимира Путина в Норильске поступило открытое письмо
представителей городской общественности. Норильские единороссы обсуждают
нагнетание ситуации вокруг города в федеральных и региональных СМИ и поддерживают жителей города в их стремлении
вернуть спокойствие в регион.
Письмо рассмотрено исполкомом местного отделения и направлено в Красноярское региональное отделение партии.
После регистрации обращение поступит
в федеральную приемную в Москве. Далее норильская общественность будет
ожидать решения Владимира Путина.

Николай ЩИПКО

К премьеру

ПЕРЕПИСЬ-2010

❚ ПЕРЕПИСЬ-2010

С полной отдачей

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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События
За честь
и достоинство
Член совета директоров “Норильского никеля” Бредфорд Миллс обвинил
UC Rusal в клевете. По его версии, его статус независимого директора был
подвергнут сомнению на основании предоставленной алюминиевой компанией
ложной информации о получении денег от “Интерроса”. Свое доброе имя
Бредфорд Миллс намерен отстаивать в суде.
В понедельник в блоге независимых директоров “Норильского никеля” появилось письмо Бредфорда Миллса, где тот пишет, что UC
Rusal оклеветала его с целью убрать из совета
директоров компании. “Хватит лгать акционерам и ISS (международный независимый консультант по поддержке институциональных
инвесторов. – “РБК Daily”) о том, что я полу-

Дмитрий ДОНСКОЙ

чал деньги от “Интерроса” и имел финансовые
отношения с “Интерросом”, – пишет г-н Миллс.
По его словам, ISS подтвердил, что они получили подобную информацию от UC Rusal. “Я никогда не имел никаких финансовых отношений
с “Интерросом” и не получал от них никаких
денег”, – возмущается Бредфорд Миллс. По его
версии, он стал неугоден алюминиевой компа-

Медь:
кто больше?
Инвестиционные банки повышают
прогнозную стоимость меди на 2011 год.

“РБК Daily”, 12.10.2010

Бредфорд Миллс: “Хватит лгать акционерам”

❚

❚ РЫНКИ

нии из-за того, что противостоял слиянию UC
Rusal и “Норильского никеля”, а также голосовал против проведения buy-back.
ISS как раз несколько дней назад представил свои рекомендации миноритариям “Норникеля” к предстоящему собранию акционеров 21 октября, посоветовав им голосовать за
смену директоров никелевой компании. Кроме
того, из четырех независимых кандидатов консультант рекомендовал голосовать за двоих
– Теренса Уилкинсона и Джерарда Холдена, а
также отметил, что и избрание третьего кандидата – Лючиана Бебчука – “будет позитивным
фактором”. Бредфорд Миллс, который выдвинут в совет от “Интерроса” и дочерних компаний “Норникеля”, подобной рекомендации не
удостоился.
Г-н Миллс собирается отстаивать свою
честь. “Подозреваю, что и “Интеррос” не
будет счастлив от того, что его обвинили в
подкупе независимых директоров”, – отмечает он. Как пояснил г-н Миллс “РБК Daily”,
он собирается на следующей неделе подать в
Лондоне иск к ISS и Rusal, сейчас он как раз
консультируется на этот счет с адвокатами. Он намерен потребовать от ответчиков
возмещения ущерба, причиненного ложной
информацией. “Мы не считаем нужным комментировать частное мнение человека, чьи
компетенции и независимость поставлены
под сомнение двумя уважаемыми международными консультантами – ISS и Glass Lewis,
пользующимися заслуженным авторитетом
среди институциональных инвесторов”, – заявил представитель UC Rusal.
“В “Интерросе” всегда считали, что Миллс
и Холден – независимые директора. И тот, кто
говорит иначе, должен представить доказательства, потому что нельзя так просто очернять достойных людей, которые ничем себя не
скомпрометировали”, – в свою очередь говорят
в “Интерросе”.
Бредфорду Миллсу не придется подтверждать в суде, что он является независимым директором, но ему придется доказывать факт
клеветы со стороны UC Rusal, объясняет
председатель Московской коллегии адвокатов “Николаев и партнеры” Юрий Николаев.
UC Rusal же придется доказать, что г-н Миллс
нарушил понятие “независимый директор”.
При этом юрист отмечает, что рассмотрение
подобного иска возможно только за рубежом,
поскольку в России, где нет такого понятия,
как “независимый директор”, иск обречен на
провал.

Банк Goldman Sachs заявил, что медь подорожает в течение 12 месяцев до 11 000 долларов за тонну, так как рынок будет переживать “этапы крайнего дефицита” в 2011 году.
Этот прогноз на 37 процентов превышает
оценки предыдущего, выпущенного Goldman
Sachs в сентябре.
То, что цены на цветные металлы будут
расти в следующем году, полагают и во французском инвестиционном банке Natixis. Здесь
прогнозируют, что в 2011 году средняя цена на
медь составит 8300 долларов за тонну, а во второй половине года может достигнуть максимума – 9000 долларов за тонну.

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ О ЧЕМ ПИШУТ

Мнения

Работа у плавильщиков не из легких

ПЕРЕПИСЬ-2010

Кто хочет, тот найдется сам

❚ ПЕРЕПИСЬ-2010

И в руке его горит
маленький фонарик
◀ Начало на 1-й странице

По 400 каждому
По квартирам (или, как это называется в переписных листах, домохозяйствам) в Норильске будут ходит 482 переписчика. На каждом из
них будет бейдж с персональными данными и шарф с символикой переписи-2010. А специальный чемодан переписчика, кроме переписных
листов, укомплектован фонариком (на случай, если в каком-то подъезде
перегорит лампочка) и свистком.
– На последнем собрании межведомственной комиссии по вопросам
переписи все службы заявили о полной готовности к предстоящему мероприятию, – пояснил Геннадий Енчик. – В том числе милиция, обеспечивающая безопасность нашего персонала во время переписи. Но возможность в случае чего подать звуковой сигнал не будет лишней.
По словам Геннадия Енчика, каждому переписчику предстоит обойти около 400 норильчан.

❚ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Геннадий Енчик обращает внимание на то, что, если человек во время переписи находится на материке, его могут “посчитать” там. Если
же вы допоздна работаете или по какой-то причине не хотите пускать
переписчика к себе в квартиру, то можете принять участие в переписи,
придя на любой стационарный переписной участок. Их во всех районах
Норильска создано 30. Расположены они там же, где обычно находятся
избирательные участки.
– Если человек осознает важность переписи для своего будущего
и сам хочет, чтобы его данные учли, ему нетрудно будет найти способ
встретиться с переписчиком, – подчеркнул Геннадий Енчик. – Для этого
созданы все условия.
Напомним также, что с 5 сентября в России круглосуточно и бесплатно работает горячая линия по вопросам переписи-2010: 8-800-200-14-25.

Хорошая профессия
◀ Начало на 1-й странице
В Норильск Дмитрия привезли в девять лет.
– Родители приехали на “жигули” заработать, – смеется
он. – Здесь я школу окончил. А поскольку тяги к наукам не
имел и сидеть у родителей на шее не хотел, пошел в рабочие. Раньше звание плавильщика как знак качества было.
Впрочем, я и сейчас этого мнения придерживаюсь. Да и
платят у нас не так, как в “ооошках”. Конечно, не бога за
бороду ухватили, но достойно. Хорошо работаешь – хорошо получаешь.

Ольга ЛИТВИНЕНКО

Творческий процесс

Напомним, на все вопросы переписчика вы можете отвечать, не показывая никаких справок или документов, подтверждающих вашу информацию
о себе. Вам не потребуется даже паспорт – вся информация будет заноситься в опросные листы только со слов опрашиваемого. Кроме того, если вы
живете в квартире не один, то можете ответить на вопросы за других проживающих, если знаете всю информацию о них. Самостоятельно отвечать
на вопросы переписчика может любой гражданин начиная с 14-летнего возраста. Сведения о детях младше 14 лет предоставляют родители.
В правилах проведения Всероссийской переписи населения продекларирован принцип анонимности сообщаемых сведений. Это значит, что
при обработке переписных данных никакая информация о конкретном
человеке не может быть обнародована – только сводные итоги.

❚ В ТЕМУ

И подружились,
и посчитались
Каждые 10 лет в России
проводится перепись населения.
В канун переписи-2010
в Норильске провели…
перепись в отдельно взятой школе.
Екатерина САРАЕВА
В школе №28 она проходила среди параллелей 5–11-х классов и длилась три дня.
Ребятам нужно было задать 10 вопросов

Николай ЩИПКО

Аттракцион неслыханной честности

Образцы переписных листов

друг другу: “Фамилия, имя и отчество”,
“Есть ли родные братья и сестры?”, “Любимый предмет”, “Сколько времени занимает дорога до школы?”, “Какие кружки
посещаешь?” и другие. Все ответы фиксировались.
Это занятие стало вдвойне интереснее, потому что школу №28 объединили
со школой №26 и учеников стало намного
больше. Учащиеся оценили это как хороший шанс познакомиться друг с другом и
узнать поближе. Задачей переписи было
выяснить, сколько учащихся имеют родных братьев и сестер, какой самый популярный предмет в школе, кого больше,
мальчиков или девочек, и все ли ребята
посещают кружки.
В конце третьего дня листовки с информацией об учениках были отданы организаторам школы. В результате подсчета выяснилось, что школу №28 теперь посещают 1050
детей, а это на 100 учеников больше, чем в
прошлом году.

Викторина к переписи
Завтра начнется Всероссийская
перепись населения-2010.
А накануне при поддержке
территориального органа Федеральной
службы государственной статистики
по Красноярскому краю стартовала
викторина, посвященная переписи.
Цель проведения интеллектуальной игры
– заинтересовать население в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года, повысить
информированность населения. На сайте администрации Красноярского края www.krskstate.ru
размещены вопросы о переписи населения с вариантами ответов. Победителями станут самые эрудированные участники, которые успеют первыми
прислать верный ответ в адрес организаторов. Победителей ожидают памятные призы и подарки.

Работу свою Дмитрий Цыба считает творческой. Полагает, что душу металла понял и мастерство приобрел. А это
для самоуважения веские основания.
– Процесс плавки до сих пор не автоматизирован, – говорит он. – Какой металл на выходе получится, от старшего плавильщика во многом зависит. Почему у одной хозяйки борщ получается, а у другой нет? Тут и чутье нужно,
и опыт, и любовь к своему делу. И хотя технологический
процесс варки металла мы ведем на глазок, разве качества
своей продукции комбинат стыдится? А это во многом и
наша, плавильщиков, заслуга. В плавке мы доводим до ума
то, что до нас упустили. Бывает, и калорийность угля не та,
и огарок не очень хорош, даже погодные условия влияют
на плавку. Но мы в любом случае аноды сварим так, что
переделывать за нами не придется. Это наша работа.

Команда в цехе
Варка металла – командный процесс. Успех зависит от
общих усилий всей смены, от слаженности действий. Недаром хорошая смена годами срабатывается.
– Тут как в футбольной команде, – рассуждает Дмитрий. – Каждый должен на своем месте хорошо отработать.
Даже от крановщика многое зависит: попадется нерасторопный – и дело уже идет не так споро. Поэтому в смене
мы друг друга ценим и знаем, кто чего стоит. Сейчас к нам
много молодежи приходит, но далеко не все в дело годятся.
У многих представление, что они сюда случайно попали. А
настоящая жизнь – в офисе, где сидишь, а булки с маком
на тебя сами сыплются. Такие у нас больше трех-четырех
месяцев не задерживаются. И, к сожалению, таковых среди
молодежи половина.

Температура на глаз
Технологический прорыв – переход с чугунных изложниц на медные, принесший значительную прибыль компании, плавильщикам сложностей прибавил. Особенно на
первых порах. Никель приваривался к медным формам, и
приходилось отбивать металл ломиками.
– Поначалу очень трудно было, пока руку не набили,
– говорит Цыба. – Тут дело в том, что при разливе в медные
изложницы металл нельзя перегревать. Если раньше при
плавке мы температуру в полторы тысячи градусов держали, то теперь оптимально – тысяча четыреста. Температуру
мы, кстати, тоже на глазок определяем. Численность пер-

Дмитрий о проблемах говорит откровенно

сонала у нас впритык. Если кто-то на больничный уходит,
приходится вертеться вдвое больше.

Еще один повод
Есть у Дмитрия Цыбы и еще один повод гордиться собой. Правда, сам он это поводом не считает. После развода вот уже много лет воспитывает сына один. Младшему
Цыбе, Василию, сейчас четырнадцать.
– Это я поначалу думал, что отец-одиночка – что-то
исключительное. А потом посмотрел по сторонам – нас таких много. Бывают и среди женщин плохие матери, так же
как и среди мужчин – плохие отцы. Все, что в моих силах, я
сыну даю. Разве в этом большая заслуга? Это же мой сын.
Кем станет сын после школы, Дмитрий не задумывается. Считает, что каждый человек должен принимать такие
решения самостоятельно.
– Любой его выбор приму. Я доверяю сыну, и он меня
пока не подводит. Захочет в институте учиться – пожалуйста, захочет работать на заводе – тоже хорошо. Он не лентяй, а значит, и в нашей бригаде приживется. А плавильщик – хорошая профессия!
Сергей МОГЛОВЕЦ
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Компания
❚ ЗДРАВПУНКТ

футбольном поле. Действительно, чего
желать, если и кроссовки новые есть, и
команда уже сколочена.

Чтобы тело
и душа были…

Николай ЩИПКО

Выход есть

Не хватает лишь ковровой дорожки

❚ ПРОЕКТ “ЗВ”

Дом,
15
где чистые стены
ÄÅÁÞÒ

◀ Начало на 1-й странице

Задумался. Натянул шарф до самых глаз.
Маша не любительница поспорить.
Внимательно слушает, что я говорю, видно, вопросом о будущей профессии девочка еще не озадачивалась. И правильно: времени у Маши достаточно.
– Может, журналистом хочешь быть?
– Может быть.
– А швеей? Или поваром?
– Тоже хорошо.
– Может быть, певицей?
– Не знаю.
Проезжаем мимо стадиона. Антон
признается, что мечтает о собственном

Антон Кутлунин и Маша Константинова – обычные ребята. Маша учится
в третьем классе, Антон – в четвертом.
Они еще не знают, кем будут, когда вырастут.
– Может быть, тренером по футболу,
– говорит Антон. Его радует, что сегодня он пропускает уроки, но не любимую
тренировку.
– Журналистом? Нет, не хочу.
– Почему? Журналистам тоже много
бегать нужно, как и футболистам.

Дом, в котором хотел бы жить Антон Кутлунин

Мы ходим с ребятами по подъездам.
Смотрим, чисто ли, уютно ли в домах норильчан.
– У меня такой же дом, – говорит
Антон, – ящики для почты тоже есть и
лифт.
– Может, в твой подъезд сходим посмотрим?
– Нет, – мотает головой паренек, – не
хочу.
Ходить со мной по подъездам
школьникам любопытно, но вопрос
чистоты и уюта в домах их волнует в
последнюю очередь. Зато мы для себя
отмечаем позитивную тенденцию –
в Норильске все больше ухоженных
подъездов. Это радует. А вот если
разбиты лампочки и в углу, кажется,
крысиная нора – это ребятам, похоже,
интереснее, чем выкрашенные стены и
побеленный потолок.
В доме по Кирова, 29, слишком чисто
– подъезд после капитального ремонта,
оттого Маше и Антону немного скучно.
Но вот, прокатившись в лифте до пятого
этажа, собираемся спуститься по лестнице – мало ли, вдруг лифт отключат. Сделав несколько кругов по площадке, понимаем, что найти выход не так-то просто.
За дело берется Антон.
– Но тут же везде квартиры!
Приходится преодолеть страх и робость, чтобы обнаружить: одна из дверей
ведет к мусоропроводу. Затем находим
балкон, выходим на долгожданную лестницу – и бегом вниз. Разрядились, посмеялись.

Проделки злого
великана
От дома №1 по улице Кирова уцелел
один подъезд, остальные уже давно покинули жильцы. Входить в разрушающиеся подъезды опасно. Смотрим в пустые
глазницы окон и придумываем, кто жил
в этих квартирах, что любили эти люди,
о чем мечтали.
– Вон там, на третьем этаже, в большой красивой квартире раньше жила
семья – мама, папа, сыночек Антошка и
дочка Машенька. Машенька очень любила играть… Маш, ты во что любишь
играть?
– Я рисовать люблю.
– А в куклы?
– Нет, в куклы уже не играю.
Но тут вклинивается Антон.
– Играет, играет. Я видел!
– Но пришел великан, сел на их домик
и разрушил его. Хорошо, что на свете жила
добрая фея, которая пообещала детям, что
они переедут в тот дом, который сами себе
придумают и нарисуют. Нарисуете?
Маша и Антон кивают головами.
– И футбольное поле рядом с домом
можно?
– Конечно можно.

Всемирный день психического здоровья,
отмечаемый 10 октября, в этом году
пришелся на воскресенье. Вероятно, поэтому
мероприятия, приуроченные к дате, во всех
регионах Красноярского края проходят с 8 по
12 октября. К тому же краевая акция получила
название “Дни здоровья”.
Валентина ВАЧАЕВА

Красивая мечта Маши Константиновой

Большие мечты
маленьких детей
Осмотрев это здание со всех сторон,
идем к соседнему – элитному дому 8/3
по Севастопольской, построенному
югославами. Здесь и по подъезду пройтись можно – везде чистота, зеркала
висят и не хватает разве что ковровых
дорожек.
– Маша, ты в каком из этих двух домов хотела бы жить? – спрашиваю свою
спутницу.
Девочка пожимает плечами.
– Оба нормальные.
И уже потом, в машине, делится:
– Я бы хотела в поселок вернуться.
Там у нас свой дом был, деревянный.
И собака Восток. Я бы очень хотела,
чтобы она вернулась, но только она
умерла.
Маша родилась в северном поселке
Кресты. С любовью вспоминает, как играла в своем дворе, как ходила с родс-

твенниками в тундру собирать ягоды.
Но потом родные были вынуждены
переехать в Кайеркан, а Маша – в интернат. Хорошо хоть, не одна. Вместе с
ней живет и учится младшая сестренка
Вероника.
Во дворе работает дорожная техника.
Дети с интересом наблюдают.
– Мой папа тоже раньше на такой машине работал! – говорит Антон.
– А какой он, твой папа?
– Добрый.
– Ты бы хотел с ним жить?
– Хотел бы….
Все дети мечтают. Кто о собаке и
кошке, кто о мешке чупа-чупсов и новой
компьютерной игре, а кто-то о доме, где
не только чистые стены и отремонтированные двери, но где царят любовь и доброта, где по квартире разносится запах
аппетитного борща, где мама читает на
ночь сказки, где есть кому обнять, приласкать, утешить.
Марина БУШУЕВА

От редакции
Городским репортажем, который вместе с “ЗВ” готовили Антон и Маша, мы завершаем проект “Если бы я был журналистом…”, придуманный “Вестником” к
15-летию газеты. Хотя сказать “завершаем” будет неправильно. Совместная работа
журналистов и воспитанников школы-интерната №2 настолько понравилась и детям,
и взрослым, что мы обязательно придумаем проекту интересное продолжение. Ведь в
Норильске так много талантливых, любознательных детей. Да и сотрудничество “Вестника” с юными норильчанами началось не вдруг и не сейчас – с тем же интернатом
мы дружим давно и плодотворно.
За месяц корреспонденты газеты и юнкоры побывали в самых разных местах
– на механическом и никелевом заводах, в детском саду и школе, в профучилище
№105 и православной гимназии. Ездили даже к пожарным на конкурс профессионального мастерства. Мы не ставили перед собой задачу обязательно взрастить
из детей журналистов, но мы задались целью показать им изнутри самые разные
профессии. Фактически ребята получили редкую возможность увидеть с неожиданной для них стороны, чем и как живет город. И, конечно, мы смогли добавить
в жизнь этих мальчиков и девочек новых ярких красок, чему очень рады. Мы благодарим всех тех, кто с радушием принимал на своих предприятиях и в организациях этот необычный отряд журналистов. Вместе мы сделали большое дело.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Ежедневно
и ежечасно
В психоневрологических диспансерах каждый
день – день психического здоровья. По данным
ПНД, 8 октября на Орджоникидзе, 9, приняли 52
пациента.
Из них на консультацию пришли 29 человек. Восемь – впервые (шестеро – дети с речевой
патологией). Остальные 23 – так называемые
диспансерные больные, страдающие тяжелой
патологией. Всего за первое полугодие 2010 года
в Красноярский краевой психоневрологической
диспансер №5, находящийся в Норильске, за
консультациями к психиатрам обратилось почти 6,5 тысячи человек (точнее – 6495). Из них
около 40 процентов – психиатрические больные.
Остальные были направлены на прием различными специалистами, в том числе и психотерапевтами. В это же число входят и 547 обратившихся к психиатру впервые. У всех пациентов
этой группы была диагностирована патология
невротического регистра, то есть подтвержден
какой-либо из синдромов: неврастенический,
психастенический, истерический, ипохондрический…
Специалисты отмечают, что обращение в
службу по краю в течение нескольких лет остается стабильно высоким. Лидируют пограничные,
непсихотические расстройства, на втором месте
умственная отсталость, психозы, в том числе шизофрения.
В возникновении ряда заболеваний существенную роль играет и социально-экономический
фактор.
Психические заболевания распространены
во всем мире. По данным ВОЗ, ими страдают 450
миллионов людей на планете. К тому же отмечается тенденция к росту этого показателя. По прогнозам, через десять лет психические расстройства
войдут в первую пятерку болезней, ведущих к потере трудоспособности.

Прогноз на будущее

❚ ФОТОФАКТ

По порядку
становись

Как детям
непонятливым

По итогам работы в августе лучшими
управляющими организациями
Норильска признаны “Энерготех”
и “Жилищная компания”
(Центральный район).

Ольга ПОЛЯНСКАЯ
Норильчане очень любят свой город. Они
ощущают его продолжением собственного
жилища, ведь Норильск – слишком тесное и
географически отрезанное от другого мира
пространство. Мы все тут, в сущности, как в
большом общежитии. И, как цивилизованные
люди, соблюдаем правила этого общежития.
Поэтому на улицах и во дворах здесь никто не
мусорит, в подъездах тоже чистота. Никаких
тебе разорванных пакетов с бытовыми отходами, пивных банок, фантиков, окурков и собачьих какашек. Еще мы уважаем трагическую историю Норильска и с особым трепетом относимся
к объектам культурного наследия – домам сталинской эпохи…
Не верите? Правильно делаете. А вот такое
объявление на отреставрированном фасаде
дома в начале Ленинского проспекта почему-то
не удивляет. В него веришь.

Николай ЩИПКО

Иван ЗОТОВ
Подведены итоги работы административной комиссии по мониторингу управления многоквартирными домами за
август 2010 года.
Работу коммунальных компаний
оценивали по восьми параметрам: состояние подъездов и крылец, придомовых территорий, работа лифтового
оборудования, состояние фундаментов
и технических подполий, чердачных помещений и тепловых пунктов, работа с
обращениями граждан, кредиторская
задолженность по расчетам с энергоснабжающими организациями, уровень
собираемости платежей за предоставленные услуги.
По итогам августа места распределились следующим образом. Первое место поделили ООО “Энерготех” и ООО
“Жилищная компания” (Центральный
район) – восемь удовлетворительных
оценок из восьми. Три компании – ЗАО
“Оганер-комплекс”, ООО “Нордсервис”,
ООО “Жилищный трест” – заняли второе место с семью удовлетворительными оценками. “Бронзовыми призерами”
стали ООО “Объединение коммунальников №1”, ООО “Жилищная компания”
(район Кайеркан) и ООО “Талнахбыт”
– пять удовлетворительных оценок.
ООО “Талнахбыт” (территория ООО
“Талнахтехсервис”) с четырьмя удовлетворительными оценками замыкает список.

День психического здоровья, провозглашенный ВОЗ в 1992 году, призван привлечь внимание общественности к ценности эмоционального
климата в семье, рабочем коллективе, школе, институте и так далее. От него зависит наше с вами
психическое здоровье, с одной стороны. С другой
– мы сами его и создаем.
Раз в году в этот день положено задумываться
об этом, а также о природе и масштабах психических расстройств и их воздействии на здоровье человечества в целом.

❚ НА ОДНОЙ ПАРАЛЛЕЛИ

Матвей БЕРЕЗКИН

Со школьной
скамьи

В городах Заполярном и Мончегорске
прошли совещания по вопросам сотрудничества Кольской ГМК и местных управлений образования. Темой разговора
стали взаимодействия в сфере подготовки востребованных компанией рабочих
и специалистов. В мероприятиях участвовали специалисты департамента персонала, труда и заработной платы КГМК,
управлений образования муниципалитетов, а также директора общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования.
Сегодня перед компанией стоят задачи модернизации и развития производс-

Руководство Кольской ГМК подписало меморандумы
о сотрудничестве с управлениями образования
Мончегорска и Печенгского района.

В краевой акции по плану городской администрации задействованы не только профильные лечебные учреждения и городские поликлиники, но
и Комплексный центр социального обслуживания
населения, детские дошкольные, образовательные
и учреждения культуры города. Кстати, кое-где
время проведения мероприятий естественным
путем сдвинулось. Да и сама акция в Норильске
по факту пройдет по 13 октября, то есть сегодня
норильчане еще могут обратиться в любую поликлинику и получить консультацию не только о состоянии своего психического здоровья, но и здоровья в целом. Чтобы пройти тестирование или
проконсультироваться в Дни здоровья, не нужно
предъявлять никаких документов.
8 октября в центре здоровья на Кирова, 19,
побывало немного норильчан, но это был только первый день акции. Здесь же в любое время,
кроме выходных дней, можно получить объективную оценку резервов организма в целом,
прогноз состояния здоровья, включая рекомендации по питанию, двигательной активности, режиму сна и отдыха. Для этого в центре здоровья
существует целый комплекс оборудования. Для
углубленного обследования здоровья с собой
следует захватить медицинский полис, паспорт
плюс результаты обследования на холестерин и
сахар. Существуют и ограничения по возрасту:
временно в центре принимают пациентов только после 35 и до 70 лет.

тва. Для их решения нужны квалифицированные кадры. По мнению директора
департамента персонала, труда и заработной платы КГМК Расула Эльканова,
их важно готовить начиная со школьной
скамьи. И желательно вовлечь в этот процесс не только компанию, но и специалистов системы образования.
– Час тно-гос ударс твенное партнерство доказало свою эффективность,
и мы рассчитываем, что в партнерстве
с управлениями образования будут достигнуты определенные результаты,
– сказал Расул Эльканов.
Участники встреч договорились, что
совместная работа по профессиональной
ориентации учащихся будет приорите-

том. Это подготовка школьников старшей ступени и предпрофильная работа
в 8–9-х классах. Основными составляющими этого направления должны стать
коммуникативная поддержка проектов
Кольской ГМК и проведение совместных
образовательных мероприятий.
Аспекты работы с образовательными
учреждениями отразят в комплексной
программе, разработкой которой займутся специалисты Кольской ГМК. По
итогам совещаний руководители управлений образования Печенгского района
и Мончегорска, представители Кольской
ГМК подписали меморандумы о сотрудничестве, определяющие ключевые принципы и направления взаимодействия.
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Заполярный Вестник
Среда, 13 октября 2010 г.
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❚ СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ

Коробка с карандашами
Много лет назад электрик с механического завода Арсентий Арсентьев
начал собирать коллекцию карандашей. Сейчас главной хранительницей
собрания является его внучка Анастасия Шашко.

Татьяна РЫЧКОВА
Скупой на эмоции русский мужчина по-своему выражает любовь к детям.
Электрик Арсентий Арсентьев постоянно что-нибудь дарил своим дочерям
Ольге и Марине: тетрадки, книжки,
ручки, альбомы и карандаши. Причем
в два раза больше, чем требовалось, так
как детство самого Арсентия пришлось
на послевоенные годы, когда из-за дефицита канцелярских товаров девчонкам и мальчишкам приходилось писать
между строк старых книг.
Так получилось, что в последние
годы жизни Арсентий Васильевич
воспитывал дочерей-школьниц один,
поскольку их мать уехала в другой город. Когда девочки приходили домой с
подружками, папа-мама усаживал всех
за стол, выдавал карандаши и объявлял конкурс на лучший рисунок. Ольга,
сейчас сама мама десятилетней Насти и
семилетнего Олега, с теплом вспоминает постоянные прогулки с отцом по Ленинскому проспекту. Здесь с Арсентием Васильевичем, большим любителем
почитать, с удовольствием беседовала
продавец газетного киоска, знакомый
фотограф снимал девочек на фоне декоративного оленя, некогда стоявшего
на газоне у кафе “От двух до пяти”.
Логично, что со временем дома
образовалась настоящая коллекция
карандашей, причем с описью, как в
настоящем музее. Любовь к систематизации была одним из главных качеств
Арсентия Арсентьева. Например, он
был хоккейным болельщиком, и родные до сих пор хранят составленные
им таблицы с информацией о матчах,
причем проиллюстрированные забавными рисунками самого составителя.

Арсентий Арсентьев (в центре) на механическом заводе
имел репутацию дотошного работника

ко всему подходил с чувством, толком, расстановкой, каждый болтик
по размеру по разным баночкам разложит, подпишет, в сейфе идеальный
порядок. Наверное, от этого и в голове порядок. Главная его черта – очень
скрупулезно относился ко всему, чего
касался. И когда предстояла очередная непростая работа: промаркировать много проводов или разобраться
в сложных схемах, где надо было долго думать, – на этот прорыв кидали
его. У других терпения не хватает, а
он всегда доберется до истины.

Об этой же черте Арсентия Васильевича – скрупулезности и любви к
порядку – рассказал его ученик Николай Скворцов, и ныне работающий на
механическом заводе.
– Арсена ценили, приятно было
с ним работать: чистюля, дотошный,

Закономерный
результат
◀ Начало на 1-й странице
Однако свой полумомент на девятой минуте игроки “Синары” использовали блестяще, и Артем Чудинов
принудил Файзуллина вынимать мяч из сетки. Такое
развитие событий тем не менее никоим образом не
повлияло на расстановку сил на площадке. Норильчане
продолжали оказывать постоянное давление на защиту екатеринбуржцев, заставляя раз за разом ошибаться
именитых соперников, вот только последний “выстрел”
никак не получался. Зуев отбил и десятиметровый в исполнении Владющенкова. И все же, не совершая ошибок на последнем рубеже, первый номер российской
сборной допустил оплошность при вводе мяча рукой.
Первым на мяче оказался Воронин, в касание переправив его на Просветова, и Сергей не оставил тезке никаких шансов на спасение. Так при равенстве на табло
команды ушли в раздевалки.

лизовал свое преимущество. После перерыва картина,
конечно, изменилась. Попытались выправить ситуацию, создавали острые моменты, но, увы, фортуна от
нас уже отвернулась, и в таких атаках мы не преуспели.
Ничейный результат отразил сегодня равенство сил.
– Полностью согласен с коллегой в оценке игры.
Забить не можем! – признался главный тренер МФК
“Норильский никель” Андрей Алтабаев, тем не менее
подчеркнув: – Результатом матча доволен, потому что
играли мы с чемпионом страны. Второй тайм очень
тяжело сложился, хотя моменты у нас все же были. Но
“Синара” доминировала. Где-то повезло, наверное, в
концовке, но когда-то и нам должно начать везти.

Приходите поболеть
Юные норильские футболисты
вступили в борьбу
за победу в юношеском
турнире по мини-футболу.

www.norilsk-zv.ru

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на выбор исполнителей по ремонтному обслуживанию
средств и систем автоматизации в 2011 году
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом.
К участию допускаются все исполнители (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.
zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 13 ноября 2010
года должны быть доставлены курьером или заказным
почтовым отправлением по адресу: 663316, г. Норильск,
ул. Октябрьская, 23, управление автоматизации производства департамента информационных технологий ЗФ ОАО
“ГМК “Норильский никель”, кабинет 202.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 43-48-30.

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Строки,
настоянные на времени

ООО “НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС”

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
для замещения постоянных рабочих мест
на механическом заводе
по следующим профессиям:
✔ вальцовщик
✔ наладчик кузнечнопрессового оборудования
✔ разметчик
✔ резчик металла на ножницах и прессах
✔ слесарь по сборке металлоконструкций
✔ токарь
✔ токарь-карусельщик
✔ токарь-расточник
✔ фрезеровщик
✔ электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Основные требования к кандидатам:
❏ наличие свидетельств об обучении требуемой профессии;
❏ отсутствие увольнений за виновные действия.
При себе необходимо иметь: копии и оригиналы паспорта, военного билета, документов об образовании (с вкладышами) и по имеющимся профессиям, трудовой книжки.
Обращаться по адресу: г. Норильск, пр-д Машиностроителей, 3 (проезд автобусами №5а, 5б, 4 до остановки “АБК
механического завода”), ОРП, каб. 409.
Телефон 35-61-09.

В минувшую пятницу в память о Марине Цветаевой чтецы разных возрастов
декламировали ее стихи.

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Сергей КЛОЧКО

Денис КОЖЕВНИКОВ

Фортуна была на стороне северян
Во втором тайме “Синара” предстала уже более
похожей на себя. Особенно опасны в исполнении
гостей были стандарты. В середине второй половины
встречи после розыгрыша штрафного Иванченков
вынес мяч из пустых ворот, а за восемь секунд до финальной сирены в аналогичной ситуации за хозяев
вступилась фортуна и штанга. Файзуллин не сумел
справиться с ударом Мальцева, но мяч не прошел за
линию ворот, а, срикошетив от боковой стойки, вернулся в руки голкипера.
– Результат, наверное, закономерен, потому что мы
полностью провалили первый тайм, – заявил после
игры главный тренер МФК “Синара” Сергей Скорович.
– У наших ворот была масса голевых моментов. Соперник, к сожалению для него и к радости для нас, не реа-

За некоторые карандаши
на интернет-аукционе предлагают
круглые суммы

Сейчас главной хранительницей
коллекции карандашей является внучка Арсентия Арсентьева Анастасия
Шашко, до рождения которой замечательный электрик с механического не
дожил. Но память о себе оставил. Настя учится в школе №23 и однажды уже
блеснула, делая доклад о дедушкиной
коллекции на городской научно-практической конференции.
Первый экспонат из необычного собрания датируется 1973 годом. Это советский шестигранный мягкий карандаш
“Орион”, выпущенный в Москве. Пополнять коллекцию стала повзрослевшая
Ольга. К русским карандашам различных марок добавились иностранные:
чешские, немецкие, австрийские, китайские, турецкие. С названиями заводовпроизводителей и немаркированные.
Есть с ластиками и игрушками, гнущиеся
и “толстяки”, автоматические и секционные. По ним можно изучать мировую
историю карандашной промышленности. За некоторые на интернет-аукционе
предлагают деньги, во много раз превышающие закупочную стоимость. Количество экспонатов с темным грифелем в
коллекции перевалило за сотню, есть еще
старые цветные, в коробках.
Папа Насти, Игорь Николаевич,
сделал для карандашей подставки. Дотошному Арсену понравился бы такой
подход к делу. Настя учится в художественной школе, наверное, тоже гены деда
– рисовальщика веселых хоккеистов, а ее
отец коллекционирует монеты. Со дня
смерти Арсентия Васильевича прошло
18 лет, но в квартире, где он жил, попрежнему витает дух собирательства.

Норильчане выстояли перед натиском екатеринбуржцев

Соревнования проходят в
рамках традиционного корпоративного турнира по мини-футболу ГМК “Норильский никель”.
Как сообщили в ДЮСШ-6, в соревнованиях участвуют команды
юношей 1996–1997 годов рождения, представляющие все райо-

ны Большого Норильска, а также
гости из Дудинки.
По итогам первых игр впереди
команды “Талнах”, “Норильск-2” и
“Оганер”. Очередные матчи пройдут с 16 по 31 октября в игровом
зале Дома физической культуры.
Начало игр в 16.00.

По признанию руководителя центра
литературного творчества “Водолей”, днем
поэзии нужно считать именно 8 октября.
И те, кто так же ценит творчество великой
русской поэтессы, наверняка поддержат
Татьяну Шайбулатову, родившуюся в знаковой для любителей творчества Цветаевой Елабуге.
Жизненный путь Марины Цветаевой
был непрост и тернист. В благополучное
детство и успешное начало литературной деятельности ворвалась гражданская
война. И из-под пера поэтессы стали выходить стихи об участниках белого движения. Они вошли в цикл “Лебединый
стан”. Потом начинается непростая жизнь
в эмиграции – в Берлине, Праге, Париже.
В 1939-м Цветаева возвращается на родину. Ее семья подвергается репрессиям.
Поэтесса остается одна, никому не нужная и забытая.
Время расставит все на свои места.
Семья поэтессы будет полностью реабилитирована. А стихи Марины будут волновать многие поколения. Как волнуют
чтецов седьмой раз проводимого в Норильске конкурса.
Девятилетняя Полина Зелина прочувствовала каждую строчку. Она и была
признана победителем в юношеской номинации. Среди взрослых лучшей стала
Татьяна Пашкова, чье прочтение стихотворения “Вчера еще в глаза глядел” было
настолько эмоционально, что зал захлестнуло поэтической энергетикой.
Отлично справились с задачей донести до современников вечные цветаевские
строки Анастасия Иванникова, Галина
Клюева, Кристина Конашенок, Полина
Стегний, Анна Берц, Ольга Ахмадулина,
Кристина Гусейнова. Многие прозвучав-
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шие стихи тронули до глубины души.
Это и “Ошибка”, и “Золото моих волос”,
и “Вы, идущие мимо меня”... Так что перед жюри в составе актрисы Заполярного
театра драмы Алевтины Александровой,
поэта Сергея Зареченского и чтеца Сергея
Варламова, надо полагать, стояла трудная
задача. Но главное – все получили удовольствие от участия в конкурсе. И по
традиции представленный моноспектакль
“Мне тебя уже не надо” в исполнении
Светланы Варламовой вызвал искренние
аплодисменты. По окончании мероприятия можно было приобрести сборники
норильских поэтов, обменяться впечатлениями. Следующая встреча любителей
поэзии состоится в центре литературного
творчества 15 октября.

Сергей КЛОЧКО

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Николай ЩИПКО

Дух дотошного Арсена

До рождения Насти дедушка не дожил, но память о себе оставил

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА” на руднике
“Комсомольский”
на замещение рабочих мест по профессиям:
✔ горнорабочий очистного забоя
✔ машинист скреперной лебедки
✔ горнорабочий подземный
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.
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 25 ноября 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом рудника “Комсомольский”:
г. Норильск, район Талнах, АБК рудника “Комсомольский”,
кабинет 122.
Телефон 40-21-78.
Участникам программы “Рабочая смена” из числа безработных граждан, направленным КГБУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс,
выплачивается дополнительная стипендия за счет средств
службы занятости.

Для юной победительницы конкурса чтецов
Цветаева стала открытием
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Управление социальной политики администрации города
Норильска напоминает гражданам, оформившим субсидии
на оплату жилья и коммунальных услуг на период с апреля
по сентябрь 2010 года, о продолжении приема документов
для назначения субсидии на следующий правовой период (с
октября 2010-го по март 2011 года).
Прием документов осуществляется строго по времени,
указанному в талоне, по адресам:
➨ г. Норильск, р-н Центральный – пр. Ленинский, 26, каб. 3 и 6;
➨ г. Норильск, р-н Талнах – ул. Полярная, 7, каб. 7;
➨ г. Норильск, р-н Кайеркан – ул. Шахтерская, 9а, каб. 109.
Граждане, обращающиеся за назначением жилищной субсидии впервые либо пропустившие время приема, указанное
в талоне, могут обратиться к дежурному специалисту в часы
приема: понедельник, четверг – с 10.00 до 13.00, с 14.00 до
17.00, вторник – с 14.00 до 18.00 в порядке очереди, или записаться на прием по телефонам:
➨ г. Норильск, р-н Центральный – 42-50-45, 42-38-71;
➨ г. Норильск, р-н Талнах – 37-17-72;
➨ г. Норильск, р-н Кайеркан – 39-64-31.
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