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❚ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Понятие энергетической безопасности в применении к Большому Норильску лишено пафосности.
Горожане, воспринимающие свет и тепло в своих домах как нечто само собой разумеющееся, вряд ли
находят здесь место подвигу. Но, поразмыслив, согласятся: географическое и климатическое положение
НПР предъявляет к энергетикам предельно жесткие требования. Какие именно, мы обсудили
с заместителем генерального директора ГМК “Норильский никель” – руководителем группы компаний
топливно-энергетического отраслевого комплекса Игорем КЛОЧКО.
Вера КАЛАБЕКОВА

Залог стабильности
– Игорь Петрович, как можно охарактеризовать
энергосистему Норильска?
– Обособленная, самодостаточная и, я бы сказал, во многом уникальная. Обособленность обусловлена тем, что наши газотранспортные и элект-

рические сети территориально и технологически
изолированы от единой системы России. Это ставит перед нами особые требования к резервированию и надежности: в случае нештатной ситуации
рассчитывать нужно только на собственные силы.
Для сравнения можно привести пример Саяно-Шушенской ГЭС, авария на которой, в общем-то, не
повлияла на энергоснабжение региона – недостаток
мощности компенсировался за счет энергокомпаний Сибири. Мы такой возможностью не распо-

лагаем, наша обособленность обязывает нас быть
самодостаточными. А уникальность норильской
энергосистемы связана в первую очередь с климатическими и природными условиями Заполярья, в
которых эксплуатируется оборудование. Сезонная
неравномерность энергопотребления и проблемы
“зимнего максимума” и “летнего минимума” в принципе являются актуальными для всех энергетиков,
но в нашем случае это гораздо более существенный
разбег. В зимний период пикового потребления
мы обеспечиваем потребителей энергоресурсами в
требуемом объеме, делая это на пределе, поскольку
имеем ограниченный объем водохранилищ ГЭС и
по ряду других причин. А летом, особенно в дождливые годы с сильным паводком, мы по технологическим причинам вынуждены вхолостую стравливать воду, дефицитную в зимний период.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Все нужно делать вовремя

Продолжение на 2-й странице ▶

Игорь Клочко: “Мы должны выполнить инвестиционную программу в директивные сроки”

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Инвестиционная компания “Финам”
повысила целевую стоимость обыкновенных акций ГМК “Норильский
никель” на 45 процентов, до 269 долларов за штуку.
По оценкам аналитиков, ожидаемые результаты компании во втором полугодии
наряду со стремлением менеджмента реализовать непрофильные активы будут
способствовать росту инвестиционной
привлекательности акций “Норникеля”.
С начала этого года, отмечают эксперты,
на рынке цветных металлов был зафиксирован уверенный рост: три из четырех металлов товарной группы “Норникеля” превысили докризисные уровни
цен, поэтому банк повысил на металлы
прогнозные цены на 15–60 процентов
на 2011–2013 годы. ИК “Финам” сохраняет рекомендацию “покупать” для акций “Норильского никеля”.

Помощь детям
Родители, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, могут
получить материальную помощь.
Управление социальной политики
администрации начинает выплату
материальной помощи в связи с мероприятиями, приуроченными к Международному дню инвалида.
Ее размер составляет 700 рублей на
каждого ребенка. Выплата производится родителям по месту получения
пенсии ребенка-инвалида в отделениях
Сбербанка и почтовых отделениях.
При себе необходимо иметь паспорт и
сберегательную книжку (при получении в Сбербанке), паспорт и пенсионное удостоверение (при получении в
отделении связи).

Больше денег

❚ АКТУАЛЬНО

Энергично
В Норильске будет создан проектный офис
Российского энергетического агентства.
Его специалисты разработают программы
по повышению энергоэффективности
для города и Заполярного филиала.
Ольга ЛИТВИНЕНКО
Напомним, на минувшей неделе наш город посетили делегаты Российского энергетического агентства
(РЭА) Минэнерго РФ во главе с генеральным дирек-

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5847,5 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1725 рублей.

РЭА было создано год назад, после принятия Федерального закона “Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности”. Закон предусматривает поэтапное введение на предприятиях и в
организациях страны энергосберегающих технологий.
Его главная цель – обеспечить условия для снижения
энергоемкости ВВП России к 2020 году на 40%. Сейчас
высокая энергоемкость валового внутреннего продукта – показатель, по которому наша страна значительно отстает от стран с развитой экономикой. РЭА как
государственное федеральное учреждение при Министерстве энергетики призвано обеспечивать работу
нового закона, в том числе посредством разработки

ческую и практическую помощь по синхронизации
корпоративной и городской программ повышения
энергоэффективности и сформировать комплексную
комбинированную программу для Норильского промышленного района.
В свою очередь представители топливно-энергетического отраслевого комплекса “Норильского никеля”
(напомним, в него входят предприятия, обеспечивающие энергетическую безопасность нашего региона:
Норильско-Таймырская энергетическая компания
(НТЭК), “Норильскгазпром”, “Таймыргаз”) выразили
надежду, что присутствие РЭА в Норильске позволит
в перспективе преодолеть дефицит энергогенерирующих мощностей. Кроме того, в ближайшее время
агентство выступит консультантом по энергетическому аудиту производственных объектов отрасли.
Трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Заполярным филиалом, НТЭК и ФГУ “РЭА” будет
подписано до конца ноября.

❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Ради света и тепла

Хоть и мал,
но хорош

В ближайшее десятилетие в Большом Норильске предстоит отремонтировать более 60 километров коллекторного
хозяйства. Обычные горожане даже не догадываются, насколько это сложная, длительная и кропотливая работа.

Дорого, но это – жизнь

Ален БУРНАШЕВ
Коллекторное хозяйство – важная
часть городского хозяйства и важнейшая система жизнеобеспечения города.
Поэтому реконструкции, как правило,
предшествует тщательная подготовка.
О предстоящих ремонтах “Заполярному
вестнику” рассказал начальник городского управления жилищно-коммунального
хозяйства Вадим Чуриков.

Общая протяженность коллекторного
хозяйства Большого Норильска составляет 250 километров. На данный момент
30 процентов от общей протяженности
изношено, говорит Вадим Чуриков. Коллекторное хозяйство – одна из проблемных и дорогих по содержанию и обслуживанию частей городской инфраструктуры.
Например, в 2008 году на реконструкцию

хозяйства истратили 310 млн рублей. В
2009-м финансирование программы составило 175,14 млн рублей, в нынешнем
году – 205,43 миллиона.
Вадим Чуриков называет источники финансирования: краевой бюджет –
8,5 миллиона, муниципальный – 30,08 миллиона, НТЭК – 38,15 миллиона, остальные – 52,4 млн рублей.
Продолжение на 3-й странице ▶

В 2011 году в Норильске отремонтируют
6 километров коллекторов

❚ УВЛЕЧЕНИЯ

Бабушка с пирожками

Дизель-электроходом
“Мончегорск”, вернувшимся
из первого рейса в Китай, в Дудинку
доставлено 102 контейнера
нового типа ISO-1CX, специально
предназначенных для перевозки
основных грузов компании.
Елена ПОПОВА
Введение в эксплуатацию таких контейнеров осуществляется в соответствии с “Концепцией оптимизации логистики ОАО “ГМК
“Норильский никель”. Конструкция новых
контейнеров специально разработана для ледокольно-транспортных судов “Норильского
никеля” с учетом особенностей основной грузовой номенклатуры компании.
Продолжение на 2-й странице ▶

Помните, в фильме по роману Богомолова “В августе 44-го” разведчик
СМЕРШ произносит пароль: “Бабушка приехала”? Такого рода бабушка
есть и в Норильске. Нынешним летом в возрасте 67 лет она покорила
семитысячник – пик Ленина. В 53 впервые прыгнула с парашютом.
В молодости вместе с Эдуардом Таракановым спела в норильской
экранизации оперы “Алеко”. Сейчас Людмила ГАЙДАМАКА работает
учителем технологии в гимназии №48. Друзья-альпинисты
из клуба “Сокол” ласково называют ее “Бабушка с пирожками”.

Северян ждет КПРФ

Курс
акций

Программа на пять лет

и сопровождения муниципальных и корпоративных
энергосберегающих программ.
По результатам встреч представителей РЭА с
энергетиками Норильска решено создать в северном
городе проектный офис агентства. В него войдут две
рабочие группы. Первая будет разрабатывать пятилетнюю программу по повышению энергоэффективности
предприятий Заполярного филиала “Норильского никеля”, вторая – аналогичную по срокам муниципальную программу.
Как сообщается на официальном сайте РЭА, для
информационно-методической поддержки программ
и популяризации энергоэффективной модели поведения среди норильчан на базе корпоративного университета “Норильский никель” откроют учебно-демонстрационный центр по энергоэффективности и
энергосбережению.
Генеральный директор РЭА Тимур Иванов говорит, что агентство также готово оказать методологи-

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Таймырские парламентарии внесли
изменения в районный бюджет.
На очередном заседании сессии Таймырского (Долгано-Ненецкого) районного совета депутатов парламентарии
проголосовали за внесение изменений
в районный бюджет-2010. Доходная
часть увеличилась на 218,28 млн рублей и составила 5,636 млрд рублей.
Депутаты внесли изменения и в ряд
муниципальных целевых программ. В
результате принятия изменений общий
объем финансирования мероприятий
этих программ увеличился на 1,45 млн
рублей и составил 78,14 млн рублей.

МФК “Норильский никель” вышел
в четвертьфинал Кубка России по
мини-футболу.
В ответной кубковой встрече 1/8 финала
северяне разгромили МФК “Мытищи”
со счетом 2:11. По два мяча забили Король, Погорелов, Воронин, Иванченков
и Пономарев, один раз отличился Цай.
Соперником “Норильского никеля” в
четвертьфинале станет клуб КПРФ,
одолевший в 1/8 финала “Тюмень”.
Первая игра состоится 1 декабря.

тором агентства Тимуром Ивановым. Они обсудили с
представителями города и Заполярного филиала вопросы энергосбережения.

Николай ЩИПКО

Вера в перспективу

Татьяна РЫЧКОВА

Учитель технологии из гимназии №48 Людмила Гайдамака
на пути к пику Ленина. Август 2010 года

Бабушка появляется в редакции. Черная узкая юбка (сама сшила за два часа),
широкий кожаный пояс на тонкой талии.
Садится прямо под открытой форточкой.
– Сквозняков я не боюсь.
Рассматриваем фотографии из семейного архива, связанные с увлечением оперой.

– Я всегда пела, в детстве хотела стать
оперной певицей. Это мы с внучкой, “Алеко”
с ней ставили дома, я Алеко, она Земфира. Это
я с Таракановым сразу после эфира, он пел
старого цыгана в первой постановке оперы на
нашем телевидении в 1973 году. Режиссером
была Римма Федоровна Тараскина.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Продолжение на 4-й странице ▶

❚ В КРАЕ

Лев, конь
и единорог
Красноярские власти представили
официально утвержденные герб,
гимн и флаг города.
Подробности на 2-й странице ▶

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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❚ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

лицензионных участков. Также мы не можем не ремонтировать
наши основные средства, износ которых из года в год растет.
Отсюда растущая себестоимость товарной продукции. С точки
зрения экономики процесса можно сказать, что растущая себестоимость упирается в лимитированный объем потребления газа
в Норильске. А программы энергосбережения и энергоэффективности, сами по себе правильные и необходимые (и даже остро необходимые!), для газовиков означают только одно – дальнейшее
уменьшение объемов потребления их продукции. Здесь системным решением проблемы является выход на внешние рынки реализации газа. Мы изучаем различные пути решения этой задачи,
в том числе уже рассмотрели вариант производства в Дудинке
и реализации за пределами НПР сжиженного природного газа
(здесь узким местом оказалась транспортная логистика). Сейчас
смотрим варианты применения современных технологий газохимического производства.

Все нужно делать вовремя
◀ Начало на 1-й странице

зяйство. Равно как не контролирует и качество услуг в этой сфере, а оно, как всем известно, оставляет желать лучшего. Можно
вспомнить только замороженные этой осенью подъезды в Талнахе – это уже нарушение всех приличий, вопиющая бесхозяйственность, проявленная управляющей компанией, которая обслуживала этот жилфонд.
– И как пробить эту стену? Многие пытались…
– Очевидно, что в сфере ЖКХ далеко не все благополучно,
но ставить задачи управляющим компаниям мы не можем. Поэтому руководство ГМК “Норильский никель” приняло решение о создании собственной дочерней структуры – Норильской
жилищной эксплуатационной компании. В октябре НЖЭК
была зарегистрирована и с 1 декабря начнет обслуживать жилой фонд района Кайеркан. Надо сказать, что не последнюю
роль в этом сыграло руководство Норильской городской администрации, проинформировавшее нас о крайне плохой работе
управляющей компании в Кайеркане и об острой необходимости ее смены. По стечению обстоятельств эта же компания является крупнейшим должником НТЭК. В результате мы приняли
решение, что будем сами заниматься этой работой и учредили
НЖЭК, которая с 1 декабря приступает к работе по обслуживанию жилого фонда района Кайеркан.

– Если не считать объективных климатических факторов,
есть у газовиков и энергетиков другие слабые звенья?
– Слабые звенья есть. Основное слабое звено – это старые,
изношенные мощности, требующие замены. Все большее количество оборудования находится в ремонте и имеет запрет на эксплуатацию до устранения тех или иных проблем. Вследствие чего
мощности, которыми мы фактически располагаем, снижаются.
Это, в свою очередь, требует оперативных действий в плане организации и проведения ремонтных работ, а также связанных с этим
– Как отрасль завершает 2010 год?
поставок запчастей, узлов и элементов оборудования. То есть, на
– Главный итог 2010-го – бесперебойное снабжение потребипервый взгляд, наша энергосистема избыточна и с точки зрения
телей энергоресурсами ровно в том объеме, какой им был нужен.
установленной проектной мощности ее должно быть достаточно.
Благодаря развернутому темпу работ “Таймыргаза” впервые удаНо из-за изношенности оборудования резерва на самом деле нет.
лось пройти год без дефицита газа. Производительность фонда
Решая эту проблему, мы в преддверии очередного зимнего перискважин позволила обеспечивать в пиковые периоды потреблеода тесно взаимодействуем с потребителями, в первую очередь с
– Какие задачи ставит перед собой Норильская жилищная
ния до 14,5 млн кубов в сутки. Практически не было никаких огЗаполярным филиалом, с целью обеспечения бездефицитного бараничений по электроснабжению и теплоснабжению. К сожале- эксплуатационная компания?
ланса производства и потребления электроэнергии. Получается,
– Во-первых, обеспечить высокий стандарт качества жилищнию, в августе произошла авария на ТЭЦ-2, погиб человек – это
что наше слабое звено, а именно старое оборудование, начинает
трагическая ситуация. Но с технической точки зрения разрушение ной услуги. Это самая главная задача, которую должна решать
само диктовать нам режимы его эксплуатации. Системное решесамой ресиверной практически не повлияло на работу ТЭЦ, так управляющая компания, – уборка снега, вывоз мусора, текущие
ние этой слабости – вывод из эксплуатации изношенных агрегакак этот объект является не основным, а резервным элементом ремонты и так далее. Мы хотим продемонстрировать здесь новое
тов и ввод нового современного оборудования.
в технологии производства электроэнергии. Единственное, что качество работы. Вторая задача, стоящая перед НЖЭК, – миними– То есть залог стабильности энергетического комплекса
зация расходов населения путем
потребовалось сделать срочно, – это
– это вовремя проведенная модернизация?
реализации проектов, связанных
восстановить поврежденные кабели,
– Залог стабильности складывается из нескольких вещей. ВоОсновным видом топлива для ОАО “НТЭК” являс энергосбережением и повычто и было сразу же сделано. А затем,
первых, нужно иметь четкое, адекватное представление о текущем
шением энергоэффективности
после экстренных работ, к началу ок- ется природный газ, получаемый с газоконденсатных
и прогнозируемом состоянии основных фондов предприятия. ИсЖКХ. Будем внедрять самые
тября была восстановлена и сама ре- месторождений:
ходя из этого, необходимо своевременно выводить из эксплуатасовременные системы учета и
сиверная.
ции старое оборудование. С теми же агрегатами, что остаются в
❍ Мессояхское газовое. Протяженность трассы – 262 км.
– А как избежать подобных си- ❍ Пеляткинское газоконденсатное. Протяженность – 360 км. биллинга (автоматизированный
работе, своевременно осуществлять необходимые действия, свяучет предоставленных услуг, их
туаций?
занные с их техническим диагностированием и ремонтами. При
тарификации и выставления сче– Своевременно делать то, что пред- ❍ Северо-Соленинское газоконденсатное.
этом надо понимать, что, затягивая с заменой оборудования, детов для оплаты. – Ред.). В связи с
писано технической и проектной доку- Протяженность – 320 км.
ньги в итоге тратим дважды, потому что вкладываем средства в
этим даже успела возникнуть опментацией. Можно бесконечно продле- ❍ Южно-Соленинское газоконденсатное.
поддержание “на плаву” энергоблоков, которые все равно будем
ределенная конкуренция среди
вать ресурс, а можно и нужно менять Протяженность трассы – 300 км.
выводить из эксплуатации. С учетом этого одной из ключевых забанков и компаний, предоставстарое оборудование на новое. Напридач, стоящих перед НТЭК, является выполнение в директивные Игорь Клочко: “Мы будем комплексно подходить к работе в сфере ЖКХ”
ляющих услуги по установке и
мер, немцы никогда не занимаются
сроки инвестиционной программы.
Еще один, не менее важный фактор стабильной работы – это наземных сооружений установки газоподготовки Пеляткинско- продлением ресурса, это наше, российское “изобретение”. Срок организации этих систем. Таким образом, будет осуществляться
люди, человеческий потенциал. Мы нуждаемся в квалифициро- го газоконденсатного месторождения. Во-вторых, это программа истек – просто меняют. Будем стараться работать, как весь мир. ежедневный мониторинг и контроль энергопотребления в реживанном рабочем и инженерно-техническом персонале, в системе по удвоению буровых мощностей на Пелятке, что позволит нам Естественно, в один прыжок всего не сделать, начнем с ликвида- ме реального времени до последнего потребителя, так сказать, до
каждой батареи. На полученной базе будут рассчитываться факкадрового резерва и здоровой ротации. Я считаю, что тема чело- окончательно решить проблему падения объемов добычи газа на ции особенно узких мест.
тические затраты и выставляться счета населению по факту пре– Выходит, пока гром не грянул?..
веческого потенциала вообще является первоочередной. Нужно старых промыслах “Норильскгазпрома”. Нужен задел, который
– Многое делалось и раньше, но объемы и темпы работ были доставленных услуг и поставленных энергоресурсов.
растить молодежь, удерживать зрелых специалистов, а для этого позволит работать только в штатных проектных режимах и при
– Но это несколько иная область деятельности?
этом гарантированно обеспечивать необходимые объемы пос- недостаточны, и ситуация с каждым годом не улучшается. Пока
необходимо заинтересовать людей достойными условиями.
– Мы будем комплексно подходить к работе в сфере ЖКХ. С на– По сути, это целый комплекс вопросов, причем за- тавок газа потребителям в НПР. И третье важное направление, не появится новое оборудование, работать будет все тяжелее и
шей стороны, раз уж “Норильский никель” занимается индексацией
куда уже вкладываются серьезные инвестиции, – развитие газот- напряженнее.
тратный?
Поэтому надо как можно скорее реализовать нашу инвестици- зарплат, улучшает транспортную доступность Норильска, условия
– Программа привлечения и удержания специалистов должна ранспортной сети. “Таймыргаз” реализует проект строительства
включать в себя единую зарплатную политику по всему топливно- нового газо- и конденсатопровода от Пелятки до Дудинки. Здесь онную программу и таким образом решить большинство сегод- отдыха своих сотрудников и так далее, было бы глупо не заниматьэнергетическому комплексу, создание фонда служебных квартир будут использованы современные проектные решения, которые няшних проблем. В 2012 году будет запущен новый энергоблок на ся средой обитания собственных работников, не улучшать качество
в дальнейшем позволят избежать тех ТЭЦ-1. Далее, начиная с 2014-го планируем практически ежегод- жилищного фонда, не снижать стоимость этих услуг. Такие задачи
для сотрудников, приглашенных на рапроблем, которые возникают сегодня но запускать на наших станциях по новому энергоблоку взамен ставятся, они совершенно посильные, и мы их решим.
боту в Норильск, участие в программе
В группу компаний топливно-энергетического при эксплуатации действующего га- старых, выбывающих. С увеличением доли нового оборудования
– Опять же, к отопительному сезону, как и вся система ЖКХ,
“Наш дом”, вопросы обеспечения дебудут улучшаться эксплуатационные параметры всего парка, а на ежегодно готовитесь. Как нынче дела обстояли?
тскими садами и школами, возможнос- отраслевого комплекса ГМК “Норильский никель” зопровода.
– Я бы не сказал, что есть кардинальные отличия нынешнего
– Есть уже какие-то данные по та- переходный период мы сделаем все, чтобы город жил в комфорти для полноценного отдыха и проезда входят ОАО “Норильско-Таймырская энергетическая
тных условиях, а ЗФ выполнял свои производственные планы. отопительного сезона от прошлых лет. Это типовая ежегодная рана материк, плюс определенные нако- компания” (НТЭК), ОАО “Норильскгазпром”, ОАО рифам на будущий год?
– К формированию тарифов на Я уже говорил, что по этим вопросам мы тесно взаимодейству- бота, успех которой, конечно, зависит от конкретных руководитепительные перспективы и так далее. “Таймыргаз”, ОАО “Таймырэнерго”, а также филиал
Другими словами, наш рекрутер, при- “Норильскэнерго” ОАО “ГМК “Норильский никель”. энергоресурсы мы стараемся подхо- ем с Заполярным филиалом, стремясь к оптимизации объемов лей и исполнителей. Они либо ответственно подходят к решению
дить крайне взвешенно. У нас в от- потребления энергоресурсов и нагрузки, которую мы несем в задач, либо нет. В Талнахе администрация в итоге сумела выпраезжая в какой-нибудь сибирский город
личие от других энергоснабжающих соответствии с теми или иными потребностями ЗФ. Например, вить ситуацию, сейчас отопление в домах есть. Из-за изношенноси начиная вербовать персонал, должен
иметь в своем арсенале четкий алгоритм, по которому работник, организаций, скажем Енисейской ТГК-13, нет задачи защитить логичной и правильной является реализация основной части ре- ти сетей никто не застрахован от каких-то нештатных ситуаций,
отработав какое-то время в Норильске, сможет обеспечить себе максимально высокий тариф. Им чем выше, тем лучше. Мы монтных программ ЗФ в зимний период пикового потребления но для этого существуют специальные аварийные службы, силы
возможность достойного возвращения на материк. Такая модель, стремимся к сбалансированному тарифу, который позволяет энергоресурсов. Возвращаясь же к теме инвестпрограммы, хотел и средства. В целом к зиме готовы не хуже, чем в прошлом году.
конечно, является дорогостоящей. Свои расчеты и обоснования мы сохранить баланс интересов, дает возможность развивать нашу бы сказать, что мы ставим перед собой мобилизующие задачи и Подразделение НТЭК – предприятие “Тепловодоэнергоканал”
изложили в докладе руководству “Норильского никеля”. Эти задачи генерацию и сети и при этом не создает резкого прироста фи- намерены соблюсти жесткие директивные сроки реализации ин- – стоявшие перед ним в преддверии отопительного сезона задачи
выполнило.
мы намерены решить. Сразу, конечно, не получится, поэтому будем нансовой нагрузки для потребителей. Наша задача – при мини- вестпроектов.
Отдельно хотел бы напомнить, что в рамках визита в Номальном росте тарифов на тепло- и электроэнергию полностью
– Насколько НТЭК зависит от такой проблемы, как неплауточнять реальные возможности и расставлять приоритеты.
рильск премьер-министра страны было подписано четырехобеспечить финансирование своей ремонтной программы и на- тельщики? Не скажется ли она на ваших грандиозных планах?
– Есть необходимость везти людей с материка?
– Зависит напрямую. У нас есть единственный класс непла- стороннее соглашение о развитии коммунальной инфраструк– Конечно есть. Энергетика – это сложное технологическое ших обязательств перед персоналом в вопросах оплаты труда.
оборудование, работающее на критических и сверхкритических То есть сфокусировались на главном, и проект нашего бюджета- тельщиков – это управляющие компании, которые предоставляют туры и реновации жилищного фонда. Мы не будем стоять в
населению услуги в сфере жилищно- стороне от этого процесса, тем более что соглашение подписал
режимах, при высоких температурах и высоких давлениях. Од- 2011 четко показывает приоритеты.
ним словом, это сплошь и рядом опасные промышленные объ- Предложения уже направлены в ФеВ составе НТЭК – три теплоэлектроцентрали коммунального хозяйства. Задолжен- генеральный директор “Норильского никеля”. Будем работать
ность уже превысила полтора милли- по этому направлению.
екты, работать на которых должны люди с соответствующей ква- деральную службу по тарифам в РЭК
(ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3). Установленная электричес– Как можно оценить состояние трубопроводов? Планируарда рублей, причем надо понимать,
лификацией, классностью и так далее. А таких специалистов, к Красноярского края.
– Обычно об оптимизации начи- кая мощность тепловых электростанций составля- что это не в текущих ценах 2010 года. ются на них капитальные ремонты?
сожалению, зачастую просто нет. Люди параллельно работают на
– Состояние не блестящее, тем не менее позволяет обеспечинескольких участках, что также снижает качество их работы. Это нают говорить, когда требуется ре- ет 1235 МВт. Отпуск тепловой энергии составляет Долги копились годами, и если инбольшой клубок проблем, требующих своего решения, и поэто- шить какую-то архиважную задачу? 13 525 000 Гкал в год. Суммарная установленная дексировать задолженность, то речь вать снабжение наших потребителей. При этом на капитальные
– В газовом комплексе на сегодня мощность всех электростанций НТЭК – 2246 МВт. фактически пойдет о гораздо большей ремонты коммунальной инфраструктуры в рамках подписанному тема рекрутинга сейчас одна из ключевых. Мы сформировали
программу “трудовой мобилизации”, определили перечень горо- я диагностирую системную пробле- Они вырабатывают более 9 млрд кВт*час электро- сумме. Это серьезная проблема, как и го четырехстороннего соглашения в 2011 году будет выделено
в целом тема ЖКХ. В конечном итоге 188 млн рублей.
дов, откуда планируем привлекать людей. В ближайшее время му тупиковой экономической модели. энергии в год.
– По какой схеме будут работать НТЭК и НЖЭК?
комбинат является градообразующей
рекрутеры отправятся набирать кадры для газового и энергети- Этот комплекс стал как бы непропор– По той же схеме, которая существует сегодня. Но мы поструктурой Норильска и по сути отвеческого комплексов – и сформировавшихся, готовых специалис- ционально большим относительно
объемов потребления газа в НПР. Среднегодовые объемы пот- чает за все, что здесь происходит. При этом комбинат прямо или лучаем совершенно другой ресурс для решения проблем в этой
тов, и молодежь с перспективой роста.
ребления газа в НПР (не путать с пиковыми нагрузками в зимний косвенно финансирует подавляющий объем практически всех сфере. Пройдет первый этап становления НЖЭК, и через копериод) существенно ниже того уровня, который может обеспе- видов жизнедеятельности на территории своего присутствия. роткое время это будет полноформатная компания со своим
чиваться нашим фондом скважин. При этом надо понимать, что С учетом этого ситуация сложилась не очень логичная. С одной штатом и всем необходимым для полноценной работы. Тут
– Какие инвестиции планируются в газовом комплексе?
в соответствии с законодательством о недропользовании мы не стороны, комбинат реализует мероприятия, направленные на по- сомнений никаких нет.
– Инвестпрограмма включает в себя три важных больших можем по своему усмотрению прекращать или ограничивать до- вышение уровня жизни сотрудников, с другой – совершенно не
проекта. Во-первых, это завершение строительства комплекса бычу газа, не можем не вести геологоразведку в пределах наших влияет на такую важную сферу, как жилищно-коммунальное хо- Беседовала Вера КАЛАБЕКОВА

Итоги и планы

Денис КОЖЕВНИКОВ

На хозяйстве

Эволюционный характер

◀ Начало на 1-й странице

❚ В КРАЕ

Хоть и мал, но хорош

– Высота пакета с металлом – около метра, а высота контейнеров нового
образца – 128 сантиметров, – рассказал директор Заполярного транспортного филиала “Норникеля” Игорь Уздин. – То есть по сравнению с высотой
обычного универсального контейнера
это почти вдвое меньше. В то же время
грузоподъемность ISO-1CX увеличена
до 30,5 тонны брутто. За счет максимальной загрузки и полного использования внутренних объемов грузовых
помещений судов мы сможем теперь
увеличить объемы судовых партий
и тем самым сократить транспортные расходы.
Контейнеры типа ISO-1CX будут
использоваться для вывоза на рынки сбыта товарной металлопродукции компании, а также для доставки
в Норильский промышленный район
материально-технических ресурсов.
Инвестиционными планами ГМК
“Норильский никель” на 2011 год предусмотрено строительство 1500 таких
контейнеров.

Лев, конь и единорог

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Контейнеры ICO-1CX более компактны и более выгодны

Елена ПОПОВА

◀ Начало на 1-й странице
– Завершен важнейший этап в создании символики нашего города, – сказал заместитель главы города – руководитель департамента социальной политики Василий
Куимов. – На основе истории и геральдических правил созданы официальные символы Красноярска. Под этими символами
жили наши предки 380 лет назад.

Символы
богатства
и процветания
Лев символизирует силу, храбрость,
гордость, великодушие, милосердие, отвагу и власть. Заступ, который он держит в
одной лапе, олицетворяет подземные богатства Красноярска, а серп в другой лапе

– наземные. Основой утвержденного и зарегистрированного в Геральдической комиссии при президенте Российской Федерации герба послужил исторический герб
1851 года.
Украшения геральдического щита соответствуют современному статусу и значению города: корона с лавровым венком
на обруче указывает на то, что Красноярск
является административно-политическим
центром Красноярского края. Единорог с
первой печати Андрея Дубенского, датируемой 1644 годом, символизирует чистоту и
очищение. Конь с официального герба города 1804 года, когда Красноярск входил в
Томскую губернию, символизирует сибирские просторы, могущество и смелость, а
растительный орнамент, обрамляющий щит
герба снизу и являющийся подножием для
щитодержателей, олицетворяет плодородие. Лента указывает на то, что Красноярск
награжден орденом Октябрьской Револю-

ции. Красный цвет символизирует красоту,
золото – богатство и процветание.
Кроме герба, утвержден гимн города на слова красноярского поэта Анатолия Третьякова, музыку к которому написал композитор Олег Проститов. Также разработан, утвержден и принят флаг
города Красноярска – четырехполосный,
красного и синего цветов, что символизирует красоту местности и могучие воды
Енисея.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
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❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Рассмотрели
в первом чтении

Что для вас
значит спорт?
Игорь ХАБАЛОНОВ, машинист погрузочно-доставочной
машины рудника “Октябрьский”:
– Спорт – это жизнь. Это не я сказал, но
кто-то очень умный. И лучше всего значение спорта понимаешь с возрастом. Курить
я пять лет назад бросил, и очень этому рад.
Регулярно хожу в бассейн с пятилетним
сынишкой Андреем. А супруга Айнура
посещает тренажерный зал, занимается
фитнесом. Жена у горняка должна быть
красивой! Самой красивой. И все в семье
должны быть здоровы. А спорт в этом самый большой помощник. Или, может быть,
лучше сказать – физкультура? Когда физическую нагрузку даешь
себе не ради спортивных результатов, а для своего хорошего самочувствия. Недавно я получил ключи от квартиры в Люберцах
по корпоративной программе “Наш дом”. Так что сейчас для меня
здоровый образ жизни во главе угла. Чтобы здоровья хватило не
только на десять норильских лет, но и на счастливую жизнь на
пенсии на материке.

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Предусматривается, что в Законодательное собрание края будут избираться
52 парламентария по смешанной (пропорционально-мажоритарной) избирательной системе.

Практика
закрытых списков
При этом 22 депутата – по одномандатным округам, образованным на территории края, за исключением административно-территориальных единиц с особым
статусом — Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского муниципальных
районов. По два депутата изберутся по
двухмандатным округам на Таймыре и в
Эвенкии. 26 парламентариев – по единому краевому избирательному округу про-

порционально числу голосов, поданных за
региональные списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными объединениями.
Для проведения выборов по пропорциональной системе законопроект предлагает применять практику закрытых списков,
при которой избиратель голосует исключительно за краевой список кандидатов в
целом. Претендент может упоминаться в
этом листе только один раз. Общее число
кандидатов, включенных в список, не может превышать 75 человек.
Законопроект определяет предельные
размеры расходов средств избирательных
фондов: восемь миллионов рублей – из
фонда кандидата, 170 миллионов рублей –
из копилки избирательного объединения,
устанавливает заградительный барьер на
уровне пяти процентов, время голосования на выборах с 8.00 до 20.00 и другие
положения.

Купили больше,
отложили меньше
Краевая статистическая служба опубликовала доклад
о социально-экономическом положении региона
в январе – октябре нынешнего года.

Индекс промышленного производства в крае составил 105,8 процента по
отношению к десяти месяцам прошлого
года. Введено 691,2 тысячи квадратных
метров жилья, что на 27 процентов больше показателя предыдущего года. На два
процента увеличился оборот розничной
торговли, в денежном выражении он составил 241,6 миллиарда рублей.

На товары
и услуги
Красстат сообщает, что на пять
процентов увеличилась выпечка хлеба и хлебобулочных изделий. Этих товаров произведено 76,5 тысячи тонн.
Колбасных изделий – 28 854,6 тонны,
водки – 834 тысячи декалитров, что
составляет 182,9 процента к результату, достигнутому в январе – октябре
2009 года. А вот обуви за нынешних
десять месяцев сшито почти на восемь

Ремонт коллекторов – дело основательное, но не быстрое

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Ради света и тепла
◀ Начало на 1-й странице
– За одно лето отремонтировать или реконструировать все коллекторное хозяйство физически невозможно. Потому что оно находится в непрерывной эксплуатации – город живет, а коллекторное хозяйство
– совокупная система его жизнеобеспечения, – повторяет Вадим Чуриков.

❚ В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

Евгения СТОРОЖКО

Денис КОЖЕВНИКОВ

Члены парламентского комитета по государственному
строительству, местному самоуправлению и развитию институтов
гражданского общества рассмотрели в первом чтении проект
нового регионального закона “О выборах в Законодательное
собрание Красноярского края”, который разработан
с учетом изменений федерального законодательства о выборах.

процентов меньше, чем годом раньше,
– 131 тысяча пар.
Жители Красноярского края израсходовали на покупку товаров и оплату
услуг 282,4 миллиарда рублей, что на
6,5 процента больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.
Анализируя уровень жизни населения,
Красстат отмечает, что среднемесячная
начисленная заработная плата одного работника в октябре составила 22 004,6 рубля, за десять месяцев – 21 343 рубля. Оба
показателя на восемь процентов выше, чем
год назад. Вместе с тем на учете в центрах и
службах занятости стоит 36,9 тысячи человек, ищущих работу. Зарегистрировано в
качестве безработных 32,6 тысячи человек.
По предварительным данным, в январе – сентябре 2010 года объем денежных
доходов населения сложился в размере
420,1 миллиарда рублей и увеличился
на 5,4 процента по сравнению с январем
– сентябрем 2009 года. Сбережения за девять месяцев составили 48,5 миллиарда
рублей, что на 10,9 процента меньше, чем
в январе – сентябре 2009 года.

Как это работает?
Магистральное коллекторное хозяйство по конструктивному исполнению в основном двухъярусное,
за исключением коллекторов 1–3-го микрорайонов
Талнаха, которые выполнены непроходными. Как
правило, в верхнем ярусе расположены трубопроводы систем тепло- и водоснабжения, кабельные линии
распределительной сети наружного освещения, в
нижнем ярусе – трубы канализации, силовые кабельные линии и линии связи.
Ремонтировать коллекторы непросто. Мы приведем лишь общую схему. Реконструкции предшествует
тщательная подготовка – оценка реального состояния
всех систем коммуникаций. Если необходимость в
замене части оборудования есть, то ремонт вносится
в городскую программу реконструкции. Поскольку
коммуникаций много, то реконструкцию согласовывают с энергетиками и связистами. Практика согласования наработана, и обычно проблем не возникает.
После утверждения проектно-сметной документации, конкурсного определения подрядчика и подписания с ним договора начинается ремонт. К примеру, если предстоит заменить трубопроводы, а это
главный вид работ, коллектор вскрывают, проводя
существенный объем земляных работ. На многих
магистралях из-за этого временно запрещают движение транспорта.
После того как коллектор вскрыт, изношенные
участки труб заменяют новыми, их закрывают современными изоляционными материалами. Попутно
специалисты осматривают бетонные конструкции, в
которых проложены трубы и коммуникации. При необходимости бетонные блоки выравнивают, заменяют,
заделывают трещины и стыки между блоками. Кроме
того, коллекторы очищают от мусора или скопившегося на дне ила (вечная мерзлота от тепла и протечек
систем ТВС тает), новое оборудование испытывают и,
если нет недостатков, коллектор закрывают.

Снизить аварийность
В этом году завершен двухлетний ремонт коллектора на участке от перекрестка улиц Талнахской
и Орджоникидзе до ресторана “Кавказ”. Реконс-

Вадим Чуриков: “Коллекторное хозяйство –
совокупная система жизнеобеспечения города”

трукция была полной, включая асфальтировку проезжей части дорог.
Сегодня специалисты НТЭК продолжают ремонт на
одном из участков коллектора на улице Павлова. Идет
реконструкция загородного канализационного коллектора, что проложен ниже улицы Лауреатов. Ремонт
продолжается второй год, его важно завершить в 2011м. В следующем же году, рассказывает Вадим Чуриков,
предполагается отремонтировать шестикилометровый
участок коллекторного хозяйства города.
В рамках четырехсторонних соглашений, подписанных федеральными, краевыми, муниципальными
властями и руководством ГМК “Норильский никель”,
в течение десяти следующих лет на реконструкцию
коллекторного хозяйства направят 1,88 млрд рублей.
Согласно “Программе комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования “Город Норильск”
на 2011–2020 годы”, модернизация тепловых сетей
и коллекторов позволит снизить потери энергии,
улучшить экологическую безопасность, повысить
надежность тепло- и водоснабжения, снизить число
аварийных ситуаций.
Сегодня, по словам Вадима Чурикова, идут совещания, уточняется перечень адресов, на которых
пройдут ремонты. Протяженность участков коллекторного хозяйства, которые подвергнут реконструкции – заменят трубопроводы, отремонтируют строительную часть коллекторов, – составляет примерно
61 километр.
Ален БУРНАШЕВ

❚ НА ЗАМЕТКУ

Декор
с тяжелым
металлом
Территориальный отдел управления Роспотребнадзора
предупреждает норильчан о том, что декорированные чашки
Wenecja Dekor содержат кадмия и свинца
выше допустимого уровня и, следовательно,
не должны использоваться по их прямому назначению.
Превышения содержания тяжелых металлов было выявлено в Польше. В Российскую Федерацию партия под номером SCT 5 была поставлена 3 декабря 2009 года. Производитель – Shenzen Oct Glassware Industrial Co. Ltd (Китай), поставщик – Holkap Sp.Z
o.o. 85-738 Bydgoszcz, получатель – ОАО “Варио” (236039, Калининград, ул. Павла Морозова, 2/19).
В случае обнаружения чашек на потребительском рынке в Норильске местный отдел
Роспотребнадзора просит немедленно информировать службу по электронной почте:
norilsk@24.rospotrebnadzor.ru или телефону 46-90-82, факс 46-22-80.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Серьезные разговоры
Председатель Ассоциации деловых женщин, член совета Гражданской ассамблеи края,
депутат Норильского горсовета Людмила Проскурякова примет участие в Гражданском форуме,
который состоится в Красноярске с 6 по 8 декабря.
Лариса МИХАЙЛОВА
Для встречи на одной площадке приглашаются
члены Общественной палаты РФ, федеральные и региональные эксперты, представители исполнительной и законодательной власти региона, члены совета
Гражданской ассамблеи Красноярского края, активисты региональных и местных общественных организаций, участники краевых и федеральных грантовых
программ, представители национальных диаспор, духовных конфессий.

Из Норильска на “экспрессе”
Встреча начнется с двухдневной сессии университета гражданского общества, где будет разработана
стратегия его развития. Участникам форума также
предложат выработать механизмы социального пар-

тнерства, встретиться с представителями государственной власти края, взять уроки на мастер-классах.
Норильчане представят программу “Правовой
экспресс”. Этот проект Ассоциации деловых женщин
и Центра помощи семьи выиграл краевой грант. Программа состоит из нескольких направлений: “Адвокат для ребят”, “Общественная приемная”, “Письмо
обидчику” и других. Задача норильчан – руководителя проекта Ирины Цыганковой и Людмилы Проскуряковой – представить эту разработку участникам Гражданского форума как технологию, которую
рекомендовано применять в городах и поселениях
Красноярского края.
В рамках форума будут организованы переговорные площадки, стендовые презентации, экспертные
конференции. На пленарном заседании в заключительный день мероприятия прозвучит доклад о сегодняшнем состоянии гражданского общества в крае.

Иван ШАЛЫГИН, и. о. начальника плавильного участка ХКЦ:
– У меня, к сожалению, нет времени
посещать спортзал, но к спорту отношусь
положительно. Обратите внимание, что
практически все профессиональные спортсмены, завершив карьеру, добиваются
больших успехов в иной деятельности. Это
неспроста. Характер у людей соответствующий. У меня дома стоит тренажер. Не скажу,
что систематически, но занимаюсь. Радуюсь тому, что удалось сыну привить любовь
к спорту. Не дожидаясь, пока сам проявит
волю, записали его на плавание. Поначалу
энтузиазма не наблюдалось. Затем почувствовал и осмыслил свои
способности. В мае будет сдавать зачет на первый взрослый разряд. Для семьи это событие.
Елена РАГУЛИНА, преподаватель по фигурному катанию:
– Для меня спорт – это все. Увлечение,
отдых, работа и надежды. Надежды на моих
юных воспитанниц, которые очень талантливы и целеустремленны. Я считаю, что
норильчанам без спорта никак нельзя. Недостаток солнечной энергии необходимо
как-то компенсировать. Кто этого не понимает, тому хочется посоветовать найти в
себе силы и все же посетить спортзал. Для
эксперимента. Не обязательно верить мне
или кому-то еще, можно убедиться лично:
спорт делает человека сильнее, а значит, и
успешней во всем. Благо возможностей заниматься у норильчан
достаточно. Вариант по душе обязательно найдется.
Иван СЕМЧЕНКОВ, работник медного завода:
– Для меня спорт – лучший отдых.
Много лет играю в баскетбол и отношусь
к этой игре очень серьезно. Не люблю проигрывать, а потому всегда выкладываюсь
по полной, не важно – финальная это игра
или просто вышли покидать мяч в кольцо
где-нибудь во дворе. Даже если с утра на
работу, не жалею сил. Главное – удовольствие, которое приносит процесс. Когда я
халтурил на тренировках, тренер говорил:
“Работаешь только на себя и обманываешь
только себя”. Тем, кто сознательно избегает
похода в спортзал, хочется повторить его слова. Человек всегда
занят какими-то мыслями, и от них не просто отвлечься. А спорт
– это отличное средство разгрузить сознание, дать ему передохнуть. Речь идет не только о физическом здоровье.
Марина АЛЕКСЕЕВА, администратор студии загара:
– Спортом как таковым не интересуюсь. Так вышло. Но у меня есть другой
способ держать себя в форме, который
спорту сродни – это танцы. Танцую я
всегда с большим удовольствием и очень
много, а потому сказать, что я совсем не
спортсмен, будет неправильно. А вообще, разве есть смысл рассуждать на тему
“Нужно ли следить за собой?”. Это ведь
само собой разумеющееся. Если человеку
не хочется выглядеть хорошо, это как минимум странно. Про самочувствие вообще молчу. Против своего здоровья люди постоянно совершают
непонятные поступки.
Антон ЧЕРНОВ, в прошлом профессиональный футболист:
– Играл. Играю. Буду играть. А как подругому? Для меня спорт – это мини-футбол. Это ворота противника и мяч, который
должен в них оказаться. Как можно быстрее. По-моему, у норильчан со спортом все
хорошо – кто следит за спортивными новостями, знает. И в стране. Последнее такое
событие – это золото на женском чемпионате мира по волейболу. Женскими видами
спорта я не интересуюсь, но за российскую
копилку спортивных наград переживаю
больше, чем за свой лицевой счет.
Виктория ВАСЛЯЕВА, химик-лаборант КАУ:
– Мне, как участнику движения молодых специалистов “Лидер”, приходится
постоянно открывать для себя новые виды
спорта. Например, недавно я взяла в руки
бильярдный кий. Спорт для меня – это удовольствие и возможность находить новые
возможности и ресурсы. Разумеется, есть
и излюбленные виды, в которых мне удалось уже многому научиться: волейбол, бег,
лыжи. Но я не стесняюсь оказаться дилетантом, пробуя силы в чем-нибудь новом.
Иногда люди отмечают в себе желание поучаствовать в каком-нибудь турнире, но отказываются от возможности из-за страха выглядеть глупо. Это наивно. Спорт – это свобода. Она доступна каждому из нас вне зависимости от возраста.
Стоит только захотеть.
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❚ УВЛЕЧЕНИЯ

Бабушка с пирожками
◀ Начало на 1-й странице

В горы в первый раз она попала в 25
лет вместе с мужем и получила третий
разряд. Тогда же собралась прыгнуть
с парашютом, но родная тетя закрыла
дверь своим телом: “Только через мой
труп”. Переехала в Норильск, воспитывала детей. Экстрим пришлось отложить до пенсии.
– В 1993 году мне очень повезло,
потому что я встретила на своем пути
Анатолия Васильевича и Нелю Аббасовну Павельевых, это играющие тренеры
и инструкторы из клуба “Сокол”. С их
стороны было большое мужество взять
в свою команду человека в возрасте. Я
с ними ходила на сложные вершины,
даже 5-й категории сложности – и на
Кавказе, и в Киргизии, в Казахстане, в
Саянах. Очень благодарна Неле Аббасовне, которая постоянно напоминала:
“Бабушка, надо тренироваться”. С горами нельзя на ты. А прозвище Бабушка
с пирожками появилось, когда они первый раз согласились взять меня в горы.
У нее был перечень, что можно с собой
взять кроме обязательного снаряжения: “… фотокамеру, фотоаппарат и
бабушку с пирожками”. Она своим альпинистам говорит: “Бабушку с пирожками я вам обеспечу”. А я, как раз перед
тем как ехать в Алыкель, испекла ведро
пирожков и с ними туда приехала. Была
нелетная погода, и мы всю ночь эти пирожки ели. Теперь я бабуля для всех, у
меня даже логин Бабушка.

В августе 2010-го
Редкая ворона долетит до пика Ленина, но игрушка-талисман, мягкая
ворона, подаренная внучкой, с Людмилой Васильевной на семитысячнике
побывала. И на всех других покоренных вершинах тоже.
Даже просто слушать про пик Ленина, разглядывая фото, жутковато:
– Это мы на гребне, минус 15, ветер
был такой ураганный, что все вернулись с высоты 6400 метров… Вот это
трещина, через которую мы с Нелей
Аббасовной перебираемся. Страховка обязательна, ледник там очень изрезан, опасность в том, что трещины
меняют свой вид. Идешь наверх – они
одни, спускаешься вниз – выглядят
уже совсем по-другому.
Не все смельчаки достигли цели. У
пика Ленина есть и своя трагическая
история. Когда альпинисты из клуба
“Сокол” достигли вершины, то увидели на ней памятник.
– Это обелиск разбившимся на
пике парашютистам. У меня есть опыт
прыжков с парашютом, и я была удивлена: нужно обладать очень большим
мужеством, чтобы туда прыгнуть. На

Денис КОЖЕВНИКОВ

Пришлось отложить
до пенсии

Учителя технологии –
люди универсальные и творческие

“сковородке” – это место, покрытое
снегом, на котором очень жарко – похоронены более 40 человек. Лавина сошла и накрыла весь лагерь. В 2003 году
мы не дошли до вершины 100 метров,
потому что была очень плохая погода.
Дошли только Анатолий Васильевич и
Саша Остапенко.
Легенды и неудачи их не остановили. Людмила Васильевна называет
главного “виновника” победы:
– Спасибо Анатолию Васильевичу,
его опыт, правильно организованные
стратегия и тактика сыграли в успешности восхождения очень большую
роль. Неля Аббасовна правильно организовала акклиматизационный период. Восхождение ведь не за один
раз делается. Сначала несколько акклиматизационных выходов. И только
потом, после отдыха в базовом лагере,
наступает штурмовой этап, когда мы
поднимаемся в первый лагерь. Переночевали, потом идем во второй. Потом в
третий, на 6100 метров, и отсюда уже
выходим на вершину. Отсюда считается время восхождения.

Лучше гор могут быть
только горы?
– Никто не ответит на этот вопрос, – отвечает Людмила Васильевна.
– Пока горы есть, люди будут туда
ходить. Горы не отпускают. Наверное,
это болезнь.
– Главные ощущения от подъема?
– Далеко, высоко и тяжело, потому
что там кислорода не хватает.
– А послевкусие?
– Вот я смотрю на фотографии, и
мне снова туда хочется. Забывается все
тяжелое, остается радость от того, что
ты сходил и что все живы-здоровы. Я
так радовалась, что “сделала” японку.
Она поднялась на пик Ленина в 2002

году в 63 года за 14 часов, а мы сходили
туда за 11 с половиной часов.
– Главное впечатление?
– Одного не может быть – настолько все вокруг красиво. Поднимаемся,
встает солнце из-за горы. Ночью хорошая погода – над головой хрустальные
звезды висят и луна. Описать невозможно словами.
– Откуда у вас столько энергии?
– Наверное, это горы.
– Какие самые красивые?
– Саяны – потрясающие. Кавказ
– изумительной красоты. Тянь-Шань,
Памир… – сказать, какие красивее, невозможно.

Старый цыган (Эдуард Тараканов) и Земфира (Людмила Гайдамака).
Норильская студия телевидения. 1973 г.

Какие наши годы!
Скалолазка, парашютистка… В
обычной жизни она долго была учителем музыки, в 45 поменяла специализацию. Вот уже более 20 лет – учитель
технологии (в других школах этот урок
называют трудами или домоводством).
– У меня было хобби, очень любила всякие виды рукоделия: шила с детства, вязала, вышивала – все умела.
Накопилось много такого, что можно
было отдать. (Строго.) Кто сказал, что
технология – несерьезный предмет?
Очень серьезный. Напрасно кто-то думает: “Фу, труды!..” Учитель технологии должен знать очень многое: быть
активным пользователем компьютера, знать многие программы. Основы
черчения даются как раз на трудах,
также как основы экономики. Учителя
технологии – универсальные люди и
творческие, особенно в Норильске.
Она по-прежнему поет. На смотрах художественной самодеятельности. Рассказывает, что в 48-й гимназии
вообще столько интересного, что это
тема для отдельной публикации. Есть,
например, клуб “Элегия” для родителей, где обсуждаются вопросы моды и
искусства.
А своих детей – 10а класс – классный руководитель водит в горы. Конечно, пока не в такие высокие. Ведь в
покорении вершин существует определенная закономерность. Про учеников говорит:
– Очень хорошие дети. Замечательные. Одаренные. Весь класс.
– Ваши альпинистские и парашютные подвиги добавляют вам авторитета?
– Наверное, мальчишкам приятно,
что классный руководитель может с
ними куда-то ходить, ведет активный
образ жизни.
– И выглядите хорошо благодаря
спорту?
– Оно само собой и получается.
Подумаешь, какие наши годы! На День
пожилого человека получила поздравление от нашего мэра, долго смеялась.
Но все равно – большое спасибо!

Они были первыми
“Здравствуйте, норильчане 2010 года и редакция газеты “Заполярный вестник”! Пишут вам супруги
Мицкевич, Нина Станиславовна и Леонид Николаевич, из той самой бригады буровой вышки КЗ-21,
которая 50 лет назад впервые вскрыла рудное тело Талнаха. Мы еще живы, нам обоим по 74 года.

Бригада буровиков скважины КЗ-21. Супруги Мицкевич стоят рядом. Август 1960 г., Талнах

Основные требования к кандидатам:
✦ высшее профессиональное образование по специальности
“химическая технология вяжущих материалов” (квалификация “инженер-химик-технолог”);
✦ стаж работы на инженерно-технических и руководящих
должностях в области производства цемента и извести не
менее трех лет;
✦ знания в области технологии производства технической
извести (химический состав, дробление, обжиг и так далее);
✦ знание устройства, технических характеристик и принципа работы основного технологического оборудования
производства цемента и извести;
✦ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel);
✦ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
✦ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки,
документов об образовании (с вкладышами); другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 4 декабря 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом по адресу: г. Норильск, АБК
УЗТСМ, кабинет 104 (проезд автобусами №6 и №11 до остановки “Цементный завод”).
Телефоны 35-34-84, 35-38-87.

На пике Ленина Людмила Гайдамака с игрушечной вороной и Неля Павельева

Весенняя прогулка
в окрестностях Норильска

Татьяна РЫЧКОВА

❚ ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

www.norilsk-zv.ru

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в управлении закладочных, технологических
и строительных материалов
на замещение вакантной должности
заместителя начальника цеха производства
и помола цемента и извести

Нам переслали из Норильска газету “Заполярный вестник” №159 за 27 августа 2010
года со статьей “Здесь начинался Талнах”. В
статье приводятся воспоминания нашего
мастера Григория Лимонова, рассказывается
и о нашем поселке. Он состоял из пяти балков, двух палаток и 15 человек жителей. У
нас действительно была своя столовая, баня
и красный уголок с телевизором. И медицинский пункт, где доктором была я – Нина
Мицкевич. Упоминается и имя мужа: “Когда
закончили работы по благоустройству, начали обживать местность. Иван Коптев, Михаил Абрамов и Леонид Мицкевич в первый
же вечер принесли на кухню несколько килограммов хариуса из Листвянки”.
До слез было радостно и приятно это
прочитать. Прошло полвека с тех пор, а кажется, что это было совсем недавно. Тогда
нам было по 24 года. Что значит молодость
– мы не боялись трудностей, тундры, полевых условий, поехали жить и работать в “необитаемые места”. За год меняли три-четыре
места жительства: когда буровая пробурит
скважину, переезжали на новое место.
Жили мы с мужем в балке, в котором располагался медпункт. Когда был поднят первый рудный керн – это была огромная радость
и успех всей бригады. После этого и началась
история рудников Талнаха. Высылаю вам фотографию всей нашей бригады.
Мы очень часто пересматриваем фотографии и вспоминаем прожитые на Севере годы.
И нисколько не жалеем о тех трудностях. За
открытие и разведку Талнахского медно-никелевого месторождения моего супруга наградили медалью “За трудовое отличие”.

Бабушка (справа)
готовится прыгнуть с парашютом

ИНФОРМАЦИЯ
для неработающих ветеранов
Великой Отечественной войны,
вдов умерших (погибших) участников ВОВ,
бывших несовершеннолетних узников
фашистских концлагерей,
а также неработающих
реабилитированных граждан и лиц,
пострадавших от политических репрессий
Управление социальной политики администрации города Норильска приглашает
вас для оформления материальной помощи
в виде возмещения затрат в размере 50% от
ежемесячной абонентской платы за пользование телефоном.
Для оформления материальной помощи обращаться по адресу: пр. Ленинский,
26, каб. 11.
Телефон 42-38-70.
Часы приема: понедельник и четверг с
10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00; вторник с
14.00 до 18.00.
При себе иметь паспорт, трудовую книжку, договор об оказании услуг телефонной
связи, квитанции об оплате за 2010 год.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в производственном объединении
обогатительных фабрик
на замещение вакантных рабочих мест
на участке высоковольтных сетей и подстанций
Норильской обогатительной фабрики
✔ электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
✔ электромонтер по ремонту и монтажу кабельных
линий
Основные требования к кандидатам:
❖ начальное или среднее профессиональное образование
(“техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт
электрооборудования”, “электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования”);
❖ опыт работы по профилю деятельности не менее года;
❖ отслужившие в Российской армии или не подлежащие
призыву на военную или альтернативную службу;
❖ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
❖ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки,
документов об образовании (с вкладышами); другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 10 декабря 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом производственного объединения обогатительных фабрик по адресу: г. Норильск, АБК
НОФ, кабинет 13 (проезд автобусом №12 до остановки “АБК
НОФ”).
Часы приема – с 9.00 до 10.00 и с 15.00 до 16.00.
Телефон 35-27-80.

Дворец культуры ТПО УК
ПРОВОДИТ НАБОР
в театральную студию
под руководством заслуженного артиста России
Сергея Игольникова
Приглашаем взрослых с 18 лет.
Дни занятий: понедельник с 19.00 до 22.00, суббота с
15.00 до 18.00.
Адрес: Дворец культуры, пр. Ленинский, 9 (вход со стороны ул. Комсомольской).
Телефоны 46-01-75, 46-01-82.

Муниципальное унитарное предприятие
“Норильское производственное объединение
пассажирского автотранспорта”
ПРИНИМАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
водителей автомобилей, имеющих категорию D
Средняя заработная плата – 35 000–57 000 рублей в зависимости от класса водителя.
Полный социальный пакет.

ПРИМЕТ В ДАР
тулуп с белой овчиной.
Справки по телефону 22-61-50.

Обращаться в отдел кадров МУП “НПОПАТ” по адресу:
г. Норильск, ул. Октябрьская, 1в, кабинет 402 (проезд автобусами №2б, 16а, 16б до конечной остановки “АБК НПОПАТ”).
Телефоны 35-13-40, 35-28-36.

Нина МИЦКЕВИЧ, г. Кимры
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