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❚ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

Сертификат,
которого очень ждали
В управлении содействия переселению администрации Норильска завершился
прием документов на получение жилищных сертификатов в 2011 году.
Те, кто планирует принять участие в программе и получить сертификаты в 2012-м,
могут обращаться в управление содействия переселению администрации города
с 11 января будущего года.
Виктор ЦАРЕВ

что очередь на переселение в Норильске и
на Таймыре сократится на 95%.
Участники программы, желающие быстро и конкретно решить свой квартирный
вопрос на материке и наконец-то перебраться в более благоприятные регионы,
оценят такой подход, как предоставление
жилищных сертификатов, на которые “Норильский никель” перечислит средства в
краевой бюджет в 2011 году.
– Руководством компании принято решение направить средства, предусмотренные
программой, в бюджет Красноярского края
для дальнейшего их перераспределения среди участников программы в виде сертификатов, то есть социальной денежной выплаты,
– комментируют процесс представители Заполярного филиала “Норильского никеля”.

Скоро юбилейная тонна черновой меди превратится в готовую продукцию

❚ В НОМЕР

13 миллионов!
У медного завода двойной праздник. Вчера в 14.00 в плавильном цехе
была получена 13-миллионная тонна черновой меди,
а сегодня электролизный цех отмечает юбилей – 60 лет со дня основания.
Сергей МОГЛОВЕЦ
Плавильщики – народ не суеверный.
Тринадцать миллионов – число счастливое, убеждены они. Именно столько
черновой меди получено в плавильном
цехе с момента первой плавки, которую
провели здесь ровно 61 год назад – 21

декабря 1949 года. Заместитель начальника плавильного цеха по производству
заслуженный металлург РФ Владимир
Мячинов рассказывает:
– Плавильный цех с отражательной
печью и двумя 150-метровыми дымовыми трубами был возведен в голой тундре
всего за 17 месяцев, а первую плавку торо-

пились приурочить тогда к дню рождения
Сталина. С тех пор технологии совершенствовались, а объемы производства росли.
Сегодня плавцех работает стабильно, выполняя и перевыполняя план. А день получения первой черновой меди считается
днем рождения завода.
Честь получения юбилейной тонны
черновой меди выпала смене Александра
Заворина. Медь, полученная в седьмом
конвертере, заливается в металлургический ковш и переносится мостовым краном по главному пролету в анодную печь

№1. Емкость ковша более десяти кубических метров – это около 40 тонн меди.
Одна из них – юбилейная. Для полной загрузки печи в нее вольют еще пять-шесть
ковшей, и через несколько часов металлургического процесса очищенная медь
поступит на карусельно-разливочную
машину. Потом медь в анодах поступит в
электролизный цех, а оттуда, пройдя еще
один производственный этап, на склад
готовой продукции.
Электролизный цех был введен в эксплуатацию ровно через год после пуска
плавильного цеха, в 1950 году. И тогда
первую электролитную медь торопились
выдать к той же дате – 21 декабря. Вот так
и получилось, что день рождения медного завода, а потом и одного из его основных цехов – электролизного, отмечается в
один день. Сегодня в конференц-зале медного завода пройдет награждение лучших
электролизников.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
❚ СКОРО НОВЫЙ ГОД

Четное закрытие

Праздник
начинается

С 21 декабря 2010 года по 30 января 2011 года будет закрыта для
движения всех видов транспорта
четная сторона улицы Павлова на
участке от Ленинского проспекта
до улицы Кирова.
На период проведения ремонтных
работ автобусы маршрута №15
будут двигаться по временной
схеме: по Ленинскому проспекту,
улицам Советской, Кирова (остановка “Больничный городок”),
Павлова – и далее по установленному маршруту.
В обратном направлении маршрут
движения не изменяется.

Сегодня в 17.00 откроется главная елка Норильска.
О том, что нового увидят горожане, журналистам
рассказал начальник муниципального управления
капитальных ремонтов и строительства Андрей Лапаев.
Ален БУРНАШЕВ

Страйк в честь
Нового года

ОАО “ГМК “Норильский

Курс никель” – 6698 рублей.
акций ОАО “Полюс Золото” –
1836,6 рубля.

Денис КОЖЕВНИКОВ

В боулинг-клубе “Африка” прошел
новогодний турнир по боулингу
среди участников корпоративного
проекта “Университет мастера”.
Всего в соревновании приняли участие 24 команды. Золото турнира
досталось медному заводу. Второй
результат показали представители
рудника “Октябрьский”, а спортсмены ЦАТК удостоились бронзы.

По словам руководителя УКРиС, по состоянию на полдень понедельника все работы практически завершены, и к открытию елки город
готов. Правда, подготовка к новогоднему веселью не обошлась без неприятных сюрпризов.

О хорошем…
В этом году в снежном городке появился новый персонаж – символ
следующего года Заяц, или Кролик. Он светодиодный. Андрей Лапаев
говорит, что если все будет хорошо, то со следующего года эту традицию – монтаж и установку символа года – продолжат.
Светодиодный Дед Мороз будет долго радовать норильчан

Продолжение на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?
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❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Рейд в сердце Таймыра
Около тысячи километров по выстуженной тундре прошел на вездеходе вместе с
опергруппой журналист “Заполярного вестника”, участвовавший в рейде милиции
и госохотнадзора по предупреждению на Таймыре браконьерства, изъятию
нелегального охотничьего и боевого оружия, выявлению находящихся в розыске
лиц и незаконных мигрантов.
Продолжение.
Начало в “ЗВ” за 20 декабря

ного дога – может быть, на случай встречи
с волками?

Сергей МОГЛОВЕЦ

Продолжение на 3-й странице ▶

Экспедиция в сборе
В Усть-Авам идем тремя “Трэколами”.
В тундре зимой на расстояние в несколько
сот километров в одиночку не ходят. Нужна
страховка помимо спутникового телефона,
который у Анатолия Николайчука имеется. Нашу группу сопровождает начальник
жилищно-коммунального участка муниципального предприятия “Таймыр” дудинской
администрации Виктор Анискович, везущий в пункт назначения двух электриков
для проведения профилактических работ
и грузы – огромную спутниковую тарелку,
тридцать комплектов спецодежды, валенки
и рукавицы для работников МП “Таймыр”,
другие необходимые в отдаленном поселке
мелочи. На третьем “Трэколе” идет Евгений
Бибик, начальник одного из промысловопроизводственных участков ООО “ПХ “Пясино”, бывшего госпромхоза “Таймырский”.
Евгений везет трех пассажиров: молодую
долганку с трехлетним ребенком и огром-

Сергей МОГЛОВЕЦ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Началась реализация целевой программы “Переселение граждан, проживающих
в городском округе “Город Норильск” и
городском поселении “Город Дудинка”
Красноярского края, в районы с благоприятными природно-климатическими условиями на территории Российской Федерации на 2011–2020 годы”. Финансирование
программы переселения осуществляется
из нескольких источников: федерального,
краевого, муниципального бюджетов, а
также из средств компании “Норильский
никель”. Общий объем финансирования
программы, рассчитанной на десять лет,
составит 18 миллиардов 100 миллионов
рублей. Согласно разработанным положениям программы ею смогут воспользоваться 11 265 семей. В итоге планируется,

Встреченные в тундре снегоходы
тщательно досматривают

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Абсолютный лидер есть
В Корпоративном университете “Норильский никель” подвели итоги конкурса
“Лидер года – 2010”. Защиту финальных проектов слушал корреспондент “ЗВ”.
Александр СЕМЧЕНКОВ
Напомним, что конкурс является подведением итогов деятельности за год корпоративного проекта “Движение молодых специалистов “Лидер”, охватившего почти все
предприятия “Норильского никеля”. Участники представили краткий отчет о деятельности

своей ячейки, а также поделились планами
на грядущий год. Защищали свои проекты 11
коллективов. Представители еще пяти предприятий выступили в дополнительной номинации “Прорыв года – 2010”, созданной специально для дебютантов ДМС.
Продолжение на 2-й странице ▶
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Сертификат, которого очень ждали
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сумму, гарантированную сертификатом и сформированную исходя из количества членов семьи,
участник подбирает жилье по собственному вкусу. Далее заключается договор между продавцом
жилья, самим клиентом и банком, которому переведены деньги под сертификат.

Со светодиодным кроликом все хотят сфотографироваться

❚ СКОРО НОВЫЙ ГОД

Праздник начинается

В этом году Дед Мороз тоже будет сверкать огнями

◀ Начало на 1-й странице
Кроме ушастого персонажа появились и новые,
световые фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Они
универсальные и, по определению начальника УКРиС,
“долгоиграющие”. Если не будет актов вандализма, то
городские власти намерены использовать этих персонажей и дальше. Кроме того, на главной городской елке
установили дополнительную световую иллюминацию,
звезду, а вокруг елки – светящееся панно.
– В дальнейшем мы планируем применять большее число световых элементов, чтобы с каждым годом праздники были ярче. К тому же это должно
привести к уменьшению стоимости работ. Мы уже
постепенно сводим к минимуму снеговые работы и
устанавливаем дополнительные световые фигуры,
– пояснил Андрей Лапаев.
Новинками станут установленное на фасаде Заполярного театра драмы светящееся панно и специальный проектор, вероятно, для показа праздничных
картинок.

…и плохом
Дурные вести на этот раз пришли из Оганера. Андрей Лапаев говорит, что в минувшую субботу неизвестные вандалы пообрывали гирлянды, световые шары,
талрепы, тросы. И бросили это под елку. Порушенное

восстановили в тот же день, но в ночь на понедельник
вандалы вновь похозяйничали на елке.
– Видимо, кто-то упорно не хочет, чтобы в Оганере была елка. Все-таки жители Оганера должны
следить за сохранностью и, видя какие-либо противоправные действия, сигнализировать милиции. А
сейчас, в последний момент, мы вынуждены спешно
завершать монтаж световых конструкций, подключать их. Увы, сейчас никто не гарантирует, что все
сохранится в целости и сохранности, – посетовал
руководитель УКРиС.
Он также добавил, что по факту вандализма составлен специальный акт, сумма ущерба уточняется.
К слову, ущерб в двойном размере причинен подрядчику, и затраты на восстановление городские власти
возмещать не обязаны – объект еще не был сдан в
эксплуатацию. В таких вопиющих случаях, говорит
начальник УКРиС, нужно крепко подумать: стоит ли
вообще восстанавливать?
Городские власти, по его словам, стараются, чтобы
новогодние городки, елки и световые фигуры как можно дольше радовали горожан. И призывают вместе заботиться о сохранности праздничного настроения. В
воскресенье, когда устанавливали и подключали зайца, фигуру ушастого символа нового года моментально
облепили дети, которых пришлось несколько раз просить не мешать.
– Поэтому мы стараемся все фигуры устанавливать
повыше. Однако согласитесь, что поднимать на высоту
три и более метра Деда Мороза, Снегурочку или другие
светящиеся фигуры было бы несколько странно, – сказал Андрей Лапаев.

Сэкономили, однако
На обустройство снежных городков в Большом Норильске и новогоднюю иллюминацию городские власти потратили порядка 15 миллионов рублей: завоз-вывоз снега, монтажные работы, охрана, дополнительная
иллюминация и оплата электроэнергии.
К слову, при установке новогодней иллюминации
в Норильске уже второй год используют энергосберегающие технологии и, по словам Андрея Лапаева,
достигнута двукратная экономия по затратам на электроэнергию. Напомним, всего на оформление Норильска к новогодним праздникам из средств местного
бюджета выделено 18,2 миллиона рублей.
Остается добавить, что новогодняя иллюминация будет радовать норильчан по крайней мере до
19 января.

❚ В ТЕМУ

Не просто Емеля
В Норильском Заполярном театре драмы идут репетиции
новогодней пьесы-сказки “Емелины чудеса”.
Валентина ВАЧАЕВА
Автор пьесы Юрий Сушко использовал в ней мотивы известной сказки Алексея Толстого “По
щучьему велению”. Известно, что
режиссер спектакля Тимур Файрузов поставил сказку тоже на свой
лад. Емеля у него не просто классический лодырь, умнеющий со

временем, а первый изобретательсамоучка… Ну а все остальное как
в сказке.
Следует заметить, что в работе над спектаклем занята только
труппа театра. Над декорациями и
костюмами поработала известная
“сказочница” нашего театра Ольга
Чуднова. Музыкальное оформление – от Андрея Федоськина.

В спектакле все, что происходит на сцене с Емелей и его
окружением, очень нескучно
комментируют два скомороха в
исполнении Дениса Чайникова и
Павла Авдеева: “Вот, братцы, посмотрите на нас. Два брата, только не с Арбата”.
Пока сказка сказывается, скоморохи вместе с Емелей и щуку
из проруби выловят, и в царском
дворце погостят, и на свадьбе попируют, хотя сказочка чуть раньше
завершится.
Главная сказочная роль на этот
раз выпала Степану Мамойкину.
Марью-царевну (и не только) играет Евгения Хитрина. Кроме названных актеров в спектакле заняты:
Татьяна Иванова, Рамиль Кагарманов, Лариса Ребрий, Иван Розинкин, Галина Савина.

Более полутора месяцев в управлении содействия переселению администрации Норильска идет
напряженная работа. Чтобы успеть обработать
документы всех желающих принять участие в программе, специалисты остаются на рабочем месте до
последнего посетителя и принимают в день более
120 человек. Прием заявлений и оформление документов на такое количество человек обычно занимает не менее полугода.
К настоящему моменту более тысячи семей
норильчан оформили документы на получение

Виктор ЦАРЕВ

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Абсолютный лидер есть
◀ Начало на 1-й странице

Таким образом очень удобно доводить до рабочих
различную информацию. Основная тема на сегодня – техника безопасности и, разумеется, наступающие праздники.

Польза должна быть
ощутимой

Сделал – победил

На выполнение основного задания конкурса
ребятам выделили полтора месяца. Участникам
предлагалось разработать социальный проект
для своего предприятия. За его эффективность
условились принимать реальную пользу, которую
получат люди в результате реализации идеи.
– Мы даем участникам понять, что также важно использовать инструменты обратной связи, например сбор отзывов, анкетирование, – говорит
руководитель ДМС “Лидер” Геннадий Шкарупилый. – Автор проекта обязательно должен следить
за реакцией людей, на которых он ориентирует
свою работу, иначе идея потеряет социальную
направленность. А вот само направление проекта
всецело представлено на усмотрение участников.
Заодно и увидим, какие проблемы сегодня открываются нашей молодежи.

При подведении итогов конкурсная комиссия
сделала ставку на реализованность проекта, отдавая
предпочтения сделанному минимуму перед задуманным максимумом. Неудивительно, что лидером
среди лидеров признали специалистов контрольно-аналитического управления, реализовавших за
последнюю декаду 2010 года целую серию социальных проектов, в которых приняли участие не только
работники предприятия, но также их семьи. В номинации “Прорыв года” отметили ООО “Норильскгеология”. А дебютировавшие в ДМС работники
ООО “Норильская торговая компания” и предприятий топливно-энергетического отраслевого комплекса были названы золотым резервом.
Александр СЕМЧЕНКОВ

Оценка зрителей весомее баллов

Мыслей бывает много
Ход авторских мыслей варьировал в диапазоне проблем, присущих территории. Была затронута тема профилактики вредных привычек, предложены варианты повышения культуры общения
между рабочими. Прозвучали хорошие мысли,
направленные на улучшение адаптации новых
работников. Специалисты Надеждинского металлургического завода бросили силы на профориентацию. Молодые железнодорожники посчитали
нужным оказать поддержку ветеранам предприятия, в результате чего стали желанными гостями
пожилой женщины, затеявшей в квартире ремонт.
А вот в подразделениях НОК, как выяснилось, и
шагу не ступишь, не обладая знаниями местной
географии. Молодые специалисты предприятия
разработали методическое пособие, содержащее
схемы востребованных маршрутов.
– Это позволит новоприбывшим экономить
время, – пояснили авторы проекта. – Необходимость в подобном пособии отмечаем на собственном опыте.
Интересный проект представил рудник
“Таймырский”. Благодаря конкурсу горняки обзавелись собственной телепередачей под названием “Полезное ТВ”.
– Пока мы делаем только по одному видеоролику в месяц, – рассказал один из авторов проекта
Вадим Гетманчук. – Трансляция подается на видеоэкран, которым оборудована одна из клетей.

❚ РЫНКИ

Ни да ни нет

Ален БУРНАШЕВ

В ускоренном
режиме

Российский рынок акций завершил
третью неделю декабря противоположной
динамикой.
Ален БУРНАШЕВ
Все усилия инвесторов привели к тому, что индекс РТС продолжил штурмовать новые вершины, в
то время как индекс ММВБ рисковать не стал.

“Медвежья” радость
В понедельник “быки” на отечественном рынке
ценных бумаг возобновили наступление – индекс
РТС смог обновить двухгодичные максимумы.
Благоприятную ситуацию для вложения средств
в активы обеспечил внешний новостной фон и
рост сырьевых рынков. В частности, торги в Азии
начались бурным ростом после отказа китайских
властей от планов по увеличению базовой процентной ставки. А цены на нефть в понедельник
превысили 92 доллара за баррель марки Brent.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Как отмечает заместитель генерального директора “Норильского никеля” Вячеслав Полтавцев,
в бюджете компании зарезервированы необходимые средства на реализацию программы, составлен план действий. И сертификатная система
позволяет достаточно быстро решить вопрос тем
очередникам, кто имеет такую потребность.
– Важно работать в едином русле, чтобы люди
понимали твердость данных им обещаний и гарантий. А гарантии в данном случае высоки: это
четырехстороннее соглашение, это значительные
средства, которые “Норильский никель” планирует направить на реализацию программы, это
контроль со стороны государства. Мы просто не
имеем права нарушить наш долг перед людьми,
которые отдали большую часть своей жизни работе в этих суровых условиях, – отмечает Вячеслав Полтавцев.
Суть сертификатной системы предельно прозрачна и понятна: ориентируясь на определенную

жилищного сертификата, который им выдадут уже летом 2011 года. По мнению участников
программы, получение жилищного сертификата
более привлекательно, поскольку это быстрее,
удобнее и открывает больше возможностей, чтобы самостоятельно выбрать регион проживания,
квартиру или дом.
– На будущий год хотелось бы уже уехать. Поэтому нам больше подходит вариант с сертификатом.
Во-первых, это быстрее. А во-вторых, есть право
выбора региона, квартиры, можно ходить, искать,
выбирать, можешь контролировать весь процесс и
все нюансы, – поделились норильчане, выбравшие
для себя пригород Санкт-Петербурга и оформляющие сейчас документы на получение сертификата.
В качестве регионов для переезда норильчане выбирают в основном Москву и Подмосковье,
далее следуют Санкт-Петербург и Ленинградская
область, Красноярский край, Белгород и Белгородская область.

Проекты обсуждали на месте

Второй торговый день прошел под знаком
яростного сражения “быков” и “медведей”, в котором волевую победу одержали первые, и российские биржи только чудом смогли закончить день
в положительной зоне. Чудо имело продолжение
в среду, первая половина которой прошла под аккомпанемент распродаж, и только положительная
динамика на сырьевых рынках и данные о сокращении нефтяных запасов в США обеспечили рост
индексов ММВБ И РТС.
В четверг фортуна повернулась лицом к
“медведям”. Ситуацию не спасли даже американцы, опубликовав данные о сокращении
числа первичных обращений за пособиями по
безработице и увеличившемся строительстве
жилья. Рынок во многом следовал динамике
сырьевых площадок, которые провели день под
серьезным давлением.
Торги в пятницу тоже ознаменовались поражением “быков”, чья атака, встретив традиционное желание фиксации прибыли в преддверии
выходных, оказалась весьма недолгой. И вновь к
продажам подстегнула инвесторов непростая ситуация на сырьевых площадках.

Рекорды, рекорды
На рынке цветных металлов каждый торговый день последнее слово оставалось за медью.
В понедельник стоимость этого металла достигла

нового максимума – 9325,5 доллара за тонну, благодаря позитивным данным по торговле в КНР.
Информация о достижении американским экспортом показателей двухлетней давности также
поддержала рынок. Во вторник к красному металлу присоединился и никель, подорожав за день на
2,2 процента – до 24 515 долларов за тонну.
В среду инвесторы после двухдневного роста
предпочли зафиксировать прибыль и котировки
всех металлов, за исключением никеля, завершили торги снижением. В четверг “фиксационный”
настрой продолжился, и только в пятницу цены
на металлы вновь начали осторожное движение
вверх. Рынку помогли укрепление курса евро по
отношению к доллару, а также медь, прочно закрепившаяся в Лондоне на уровне выше 9000 долларов за тонну.
Кстати, в последний торговый день недели на
Шанхайской бирже металлов тонна меди и вовсе
подорожала до 10 284 долларов за тонну (трехмесячный контракт). А на Лондонской бирже рекорд
никеля составил 24 695 долларов за тонну (трехмесячный контракт).
Рыночная динамика привела к тому, что акции
ГМК “Норильский никель” на прошлой неделе подорожали в РТС с 216,5 до 220 долларов за штуку.
Эксперты отмечают, что в преддверии католического Рождества на рынке вероятны коррекционные настроения, все ждут очередной волны
фиксации прибыли.
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Город

Компания
Сбитая куропатка

Погода в тундре очень переменчива. Возле горного ущелья может быть минус тридцать и непроглядная метель, гонимая штормовым ветром. А
всего в пяти-шести километрах в низине – полный
штиль и минус пятьдесят.
Проезжаем лес, выхватывая фарами голые
стволы деревьев. Стайка куропаток перелетает
через дорогу. Одна заметалась и села на снег прямо на нашем пути. А когда до нее осталось метров
пять, взлетела, рванулась в сторону “Трэкола” и
ударилась то ли о лебедку, то ли о “кенгурятник”.
– Есть добыча, – констатируют мужики. Вездеход останавливается, и мы идем искать оглушенную птицу. Шарим фонариками под колесами,
проходим метров двадцать по своему следу. Нет
куропатки. Видимо, оклемалась и улетела. На этот
раз ей повезло.

Инспекция в метель

Оружие у охотников серьезное – карабины с оптикой

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Рейд в сердце Таймыра
◀ Начало на 1-й странице
В нашем “Трэколе” достаточно тепло. Помимо
штатной печки для обогрева водительского места
и ветрового стекла в салоне установлен обогреватель Webasto, работающий на керосине автономно
от двигателя. Одной заправки ему хватает на сутки. Водительское сиденье расположено по центру кабины, за ним широкое сиденье, на котором
втроем разместились два милицейских майора и
журналист. Тесновато, но и мужики, надо сказать,
подобрались не худенькие. В глубине салона два
лежачих места – шконки, как шутливо называют
их тундровики. Одна на обитом теплоизоляционным материалом плоском капоте двигателя,
доступ в который открыт из салона – чтобы теплее было обслуживать и ремонтировать в дороге,
другая шконка – самодел – упругий матрас на легкой деревянной раме, перекинутый с одного внутреннего бортика “Трэкола” на другой. Рюкзаки и
ружья сложены на полу под лежанкой.

переменил отношение к ней. Удержаться там лежа
на боку невозможно, от продольной – по ходу движения – тряски моментально сбрасывает на рюкзаки, от тряски поперечной бьет головой о стенку.
Есть два приемлемых варианта – лежать на животе
или на спине, вжавшись в матрас и ухватившись
руками за его края. Но и тогда стокилограммового
мужика подбрасывает как шарик на теннисной ракетке. А впереди еще немереные километры пути.
Самый оптимальный вариант, к которому пришел
километров через триста езды лежа в “Трэколе”,
– не сопротивляться. Расслабленное тело постепенно принимает самое устойчивое положение.
Часть тебя лежит на рюкзаках, часть – на шконке.
Конечно, потряхивает. Но в целом – удобно. Главное, чтобы в бок не впивался какой-либо угловатый предмет.

Лес закончился, и мы опять попадаем в метель.
Сквозь несущийся как ружейная дробь снег начинаем различать приближающийся свет фар.
– Внимание! – голос Николайчука приводит в
чувство расслабившихся от тряски и бездействия
оперативников. – Будем останавливать и проверять.
Тормозим и выскакиваем на зимник. Кто-то из
сотрудников машет черно-белой “гаишной” палочкой с подсветкой, Владимир Миронов в милицейской форме с автоматом на груди становится сбоку
от “Трэкола” так, чтобы его было хорошо видно в
свете фар. Люди в тундре могут повстречаться всякие, нужно сразу показать возможным нарушителям, что преимущество не на их стороне.
Подъезжают два снегохода. Дисциплинированно останавливаются. Закутанных с головы до
пят охотников в горнолыжных очках – защита от
ветра – приглашают пройти в салон “Трэкола” для
проверки документов. Я фотографирую – профессиональная обязанность. Ледяной пронизывающий
ветер мгновенно обмораживает руки и лицо. А каково тем, кто преодолевает сотню километров в
открытом снегоходе? Какая страсть должна двигать
людьми, чтобы в такую погоду ночью они оказались
в нескольких десятках километров от города на безлюдном зимнике? Название у страсти есть – охота.
Документы на оружие у остановленных нами
охотников в порядке, имеются и разрешения
на отстрел оленя. Нет только самого оленя. В
нартах, которые буксирует один из снегоходов,
охотничий скарб, несколько куропаток и заяц,
запрещенной добычи нет. Но нарушения всетаки выявлены. Оперативники требуют предъявить карабины для сверки номеров. Одна из
винтовок перевозится охотником в чехле, закрепленном на снегоходе. Она не разобрана, а в
стволе находится патрон.

Сравнение зимника с федеральным шоссе, конечно, грубая лесть. Периодически форсируем по
тонкому льду небольшие речушки, загребая колесами, натужно карабкаемся на высокие снежные
берега, петляем по кочкам среди редколесья. Трясет в дороге – мама не горюй. Ноги особо не вытянешь, поясницу не разогнешь, от двери тянет холодом. С завистью поглядываю на лежачие места,
особенно на заднее – мягкое, где вытянувшись в
полный рост, возлегает с автоматом старлей Володя. “Наверное, самый блатной, такое место отхватил”, – думаю я. Местами в салоне периодически
меняемся. Затекли ноги – полезай на лежак, устал
лежать – перебирайся на сидячее место. Забегая
вперед, скажу: перебравшись километров через
сто тряской дороги на заднюю шконку, полностью

Сергей МОГЛОВЕЦ

Искусство ехать лежа

– Это нарушение правил транспортировки
оружия, – поясняет Владимир Миронов. – Огнестрельное оружие должно перевозиться в разобранном виде, а боеприпасы – отдельно от него.
Такое нарушение не относится к серьезным и
ничем особенным охотникам не грозит – максимум небольшой штраф. Но протокол об административном нарушении необходимо составить. Не
успевают оперативники завершить одно дело, а по
зимнику вновь приближается свет фар.

Кулибин на пневмокатах
На этот раз это самодельный вездеход с квадратной кабиной, установленной на пневмокаты
– огромные, как и у “Трэколов”, колеса. Отчаянный “Кулибин”, в шапке-ушанке с кожаным верхом, едет на своей самоделке через штормовой
ветер в одиночку. И у него выявлено то же самое
нарушение – перевозка карабина в боевом виде с
патроном в патроннике. Документы на саму винтовку в порядке. Составлять протокол милиционеры залезают к водителю в фанерный салон. В
чуде техники тепло, на приборной панели лежит
GPS-навигатор. Охотник вышел в тундру подготовленным. Но меня в очередной раз удивляет
мужество и страсть подобных людей. Случись
заглохнуть мотору – и ледяной шторм выстудит
салон часа за полтора. Передвигаться пешком
при таком ветре и температуре, на мой взгляд,
немыслимо. А если стоять на месте без укрытия,
превратишься в ледышку через полчаса.
Охотник не оспаривает нарушения. Что уж там,
пишите, раз попался. Делится впечатлениями – где-то
на пути видел оленьи следы, где-то – волчьи. Подробно рассказывает о маршруте, которым прошел. Мудрый, понимает: в тундре нельзя раздражаться, даже
если попадаешь в такую неприятную ситуацию.

Звезды над горизонтом
Мы в пути уже часов шесть. Горы, а с ними и
ветер, остались далеко позади. “Трэколы” бегут
по снежной целине, мерно покачиваясь. За бортом полное безветрие и крепкий – боковые окна
в кабине затянуло плотным льдом – мороз. Мотор
вездехода греется, и Семеныч с тревогой посматривает на то и дело загорающуюся лампочку на
приборной панели. Останавливаемся. Пассажир с
переднего лежака переползает на заднюю шконку,
и мы открываем капот. В кабине тесно, кому-то
нужно пойти проветриться, пока будут искать неисправность. Решил выйти я.
Спрыгнул с подножки “Трэкола” и… провалился в ночное небо. Вселенная шевелилась над
снежной равниной, опускаясь звездами к горизонту на всех тридцати двух румбах. Млечный путь
полупрозрачной ленточкой первоклассницы пересекал небо, бледными пятнышками проступали
туманности. Голова кругом идет. Ищу созвездие
Кассиопеи – знак W – и не нахожу: так много звезд,
звездочек и звездной пыли насыпано в небесах.
Никогда не видел такого не только в Норильске,
где свет фонарей и дымовые шлейфы оставляют
тускло гореть только самые крупные светила, но
даже в детстве в иных широтах – “тихой украинской ночью”. Небо – полная сфера, как в планетарии, только живая. Живая.
Мороз – хорошо за сорок. Топчусь вокруг “Трэкола”. Любуюсь звездами, ожидая, когда Семеныч подшаманит дизель. Возня с мотором – дело интимное.
Да и места в салоне не так много, чтобы при камланиях над движком присутствовали лишние.
Минут через пятнадцать задубел окончательно.
Перед тем как полезть в кабину, обвожу небо взглядом еще раз. Природа в этих местах не нуждается
ни в оценке, ни в присутствии человека. Благоговей, если повезло добраться под эти небеса.
Сергей МОГЛОВЕЦ
Продолжение следует

Какая страсть уводит людей полярной ночью за десятки километров от города?

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Новосибирск:
дело темное

Матч в Новосибирске посетил полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский,
но даже присутствие в зале высокопоставленного “государева мужа” не помогло избежать
конфуза. На шестнадцатой минуте при счете
1:0 в пользу “Сибиряка” судейской бригаде
пришлось остановить матч из-за того, что в
спорткомплексе погас свет. И только спустя
час с небольшим игра была возобновлена.
Вынужденный простой выбил футболистов обеих команд из игрового ритма. Однако,
когда действо смогло продолжиться, быстрее

МФК “Норильский никель” прервал беспроигрышную
за последние два месяца серию официальных и
товарищеских матчей, уступив “Сибиряку” – 6:3.

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ
общество с ограниченной ответственностью

В ТРЕСТ “НОРИЛЬСКШАХТСЕРВИС”
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ
✔ Производитель работ (для работы бригадиром-мастером)
Основные требования к кандидатам:
❒ высшее или среднее профессиональное образование (инженерстроитель, техник-строитель);
❒ знание технологии строительных работ;
❒ знание программы “Смета капитальных ремонтов”;
❒ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel), программой
AutoCAD.
Контактные телефоны
40-22-74, 40-22-84, 40-23-01.
✔ Инженер по наладке и испытаниям
Основные требования к кандидатам:
❒ высшее или среднее профессиональное образование по специальностям “электропривод и автоматизация”, “автоматизация технологических процессов”, “горный инженер”;
❒ опыт работы в должности инженера по наладке и в других инженерно-технических должностях не менее года;
❒ знание основных технологических характеристик, конструктивных особенностей, назначения и режимов работы оборудования предприятия,
правил его технической эксплуатации;

в процесс включились новосибирцы, и бразильский ветеран российского мини Жоан
сделал счет 2:0. С разницей в два мяча не в
пользу северян команды отправились на второй в этот день, уже законный перерыв.
Во втором тайме гости приложили максимум усилий, чтобы выправить ситуацию, но
в обойме “Сибиряка” оказался джокер в лице
Сучилина, который, вероятно, очень хотел
забить своим бывшим партнерам. И в какойто момент голкипер “металлургов” Дмитрий
Файзуллин оказался бессилен сдержать атакующий натиск. Правда, спустя минуту поквитаться с соперником смог коренной норильчанин Воронин.

❒ знание методов наладки оборудования, контрольных средств, приборов и
устройств, применяемых при наладке оборудования, организации наладочных работ;
❒ знание порядка составления смет на проведение работ, правил промышленной безопасности;
❒ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel);
❒ наличие коммуникативных, организаторских способностей, творческого мышления.
Контактные телефоны
40-23-57, 37-27-91, 40-23-01.
✔ Мастер горный
Основные требования к кандидатам:
❒ высшее или среднее профессиональное образование (горный инженер (техник) с правом руководства горными работами);
❒ опыт работы по специальности не менее трех лет;
❒ знание руководящих и нормативных материалов по горному
делу;
❒ знание технологии и организации горных работ;
❒ знание системы оформления технологической и финансовой документации;
❒ навыки графической разработки проектов;
❒ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel);
❒ наличие коммуникативных, организаторских способностей, творческого мышления.
Контактные телефоны
41-62-38, 41-55-09, 40-23-01.

Минимальный отрыв позволял надеяться “металлургам” на итоговый более или
менее благоприятный исход, но… Никельщики забыли про Малышева на “пятачке”,
а таких ошибок многоопытные мастера не
прощают. Даже замена голкипера северян
пятым полевым игроком за две минуты до
конца матча ничего не изменила. Наоборот.
Сучилин со своей половины поля отправил
мяч в пустые ворота. Отыграть три мяча за
две минуты – задача почти невозможная. И
все же борьба не затихала до финального
свистка. На последней минуте команды еще
по разу отправили в сетку кожаный снаряд.
Итог противостояния – 6:3.

При себе необходимо иметь: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании, трудовой книжки, свидетельств о повышении квалификации, военного билета; резюме, характеристики,
отзывы.
Рабочие профессии:
✔ слесарь дежурный и по ремонту оборудования
✔ электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования
✔ крепильщик
✔ электрогазосварщик
Основные требования к кандидатам:
❒ наличие удостоверения по профессии.
Контактный телефон 40-23-01.
Рабочие строительных специальностей:
✔ кровельщик
✔ отделочник
✔ маляр-штукатур
Контактные телефоны
40-22-74, 40-22-84, 40-23-01.
При себе необходимо иметь: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании, трудовой книжки, военного билета.
Срок подачи документов –
до 31 декабря 2010 года.
Обращаться по адресу: г. Норильск, р-н Талнах, 5-й микрорайон,
АБК треста “Норильскшахтсервис”, кабинет 118.

Тоска
по настоящему
За огорчением
будет
радость

СВОЙ ВЗГЛЯД
Ларисы ФЕДИШИНОЙ

Уж точно журналисты придумали накануне каждого нового года что-нибудь итожить, подводить
черту, анализировать достигнутое и загадывать на
будущее, которое, естественно, будет светлее, качественнее и продуктивнее. Это теперь мы в случае
когда не сумели, не успели или вовсе не брались за
дело, свои просчеты пиаром перекрываем. А в доперестроечные времена и слова такого не знали. Хотя
рождали идеи – куда там сегодняшним пиарщикам.
Как вам девиз: “Производственным фондам – полную нагрузку, производственным мощностям – полное использование!” А весь комбинат работал под
этим лозунгом. На днях я была на репортаже в одном
учреждении и прочитала: “Девиз организации: “Если
нравится – считайте, что получилось”. Тоска по прошлому, скажете вы? Нет, скорее, по настоящему. В
каком бы хотелось жить.
Ловлю себя на мысли, что постоянно возвращаюсь к
рассказу моей знакомой, которая в конце ноября с полугодовалым сыном попала в детскую больницу. Первое,
что удивило, – металлические кроватки. Деревянную
Анна выпросила после того, как ее ребенок ударился
щекой о металлические прутья и получил синяк. Второе
удивление: манная каша с привкусом соды. Может быть,
показалось, решила я, и мамы напрасно ругались с поваром? Недоумение по поводу отсутствия в детском отделении груши для удаления соплей. “Вы что, мамочка, ртом
не можете сопли ребенку отсосать?” Анна не может, поэтому ее муж купил в аптеке нозальный аспиратор за 150
рублей. Зачем, спрашивают меня молодые супруги, город
покупает светящихся медведей, если в детской больнице
нет элементарного?
Еще одна “картина маслом”: у годовалой Светы, из
брошенных детей, вследствие насморка образовалась
болячка под носом, а когда Анна попросила персонал
вытереть девочке сопли, нянечка взяла сухую салфетку
и так шваркнула ею под носом у Светы, что та зашлась
в рыданиях. В детской же больнице моя знакомая в ответ на претензии по поводу медицинского обслуживания услышала фразу: “Вы не видели плохие больницы
на материке. Там вообще врач приходит к ребенку раз
в три дня”. Скорее всего, так и есть, и от этого настроение портится еще больше: придется ведь когда-то жить
на материке…
На встрече с журналистами в последний день ноября глава города поделился беспокойством о том, что
врачи в муниципальных поликлиниках отправляют пациентов сдавать анализы в коммерческие лаборатории,
а в Оганерской больнице не хватает уток. Специальная
комиссия разбирается с состоянием дел в медицинских учреждениях. Не знаю, какие выводы она сделает,
но человеческий фактор никакая комиссия не исправит. “А чего ты ждешь за не самую высокую зарплату?”
– озадачил меня вопросом знакомый чиновник, с которым я поделилась полученной информацией. Интересно, какой надо иметь доход, чтобы позволить себе
быть милосердным и выполнять работу как должно?!
Неважно, в какой сфере ты занят, важно, что хочешь и
можешь сделать.
Норильчанин Александр Фесько без чьей-либо помощи, на собственные деньги в прошлом году организовал
волейбольную площадку во дворе дома №37 по улице
Хантайской. В начале нынешнего лета я и мои коллеги
познакомились с дядей Саней, как зовут энтузиаста окрестные мальчишки. Когда мы узнали, что предприниматель поставил во дворе баскетбольное кольцо, для чего
ему пришлось собственноручно поработать перфоратором, решили помочь организатору первого норильского
мини-стадиона и провели здесь субботник. Не знаю, насколько полезной оказалась работа группы журналистов
“ЗВ”, но площадка после нас осталась чистой, а главное, к
нам присоединились двое парней из этого двора. “Знаю,
что дядя Саня старается для других, и очень его за это
уважаю. Призывы помочь слышал неоднократно, но одному что-то делать мне неудобно, что ли”, – сказал тогда
один из парней.
Неужели всем жителям двора было “неудобно” помогать человеку, который для них же постарался?! В футбол
здесь до сих пор играют.
Если бы мне пришлось определять лауреатов городского конкурса общественного признания, я бы не сомневаясь назвала имя Александра Фесько. Если хотите, подкреплю свое мнение цитатой из высказывания одного из
депутатов горсовета: “Я буду делать все, что соответствует моему пониманию нормы жизни в этом городе”. Норма
Александра Фесько мне кажется правильной.
“Норильск дал нам все!” – эти слова в кругу семьи я
произношу четыре десятилетия подряд в предновогоднюю ночь, когда мы, опережая соседей на четыре часа,
встречаем Новый год вместе с норильчанами”, – написал
Виталий Твердохлебов. Наш бывший земляк стал одним
из участников проекта “Заполярного вестника”, который
мы назвали “75 писем о любви” и посвятили юбилею Норильского комбината. Работу над этим циклом материалов считаю своей личной удачей года и настоящим приобретением для “ЗВ”. Мы в редакции не предполагали,
сколько людей откликнется на предложение вспомнить
годы работы на комбинате, рассказать о друзьях-товарищах, поделиться сокровенным.
Рубрику “75 писем о любви” наша газета вела при
поддержке Ларисы Пронниковой, члена правления московского клуба норильчан “69 параллель”, за что особая
благодарность этой неутомимой женщине. Писем, очерков и даже стихов пришло в редакцию столько, что некоторые из посланий пришлось сильно сокращать, чтобы
уложиться в газетный формат. И я рада тому, что на основе наших материалов сделана книга “75 писем о любви”. В
конце недели выйдет сигнальный экземпляр, а на исходе
января книга поступит в Норильск. Хороший получится
подарок всем, кто любит свой город.
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❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ
Информация
о проведении конкурса

Кто пополнит коллекцию?

Зрители могли задержаться у заинтересовавшей их картины

Лариса ФЕДИШИНА
– Вот здорово, детство напоминает.
– Смотри, такая витушка как… булочка.
– Да нет, это домик улитки. Что-то очень
личное, не принадлежащее больше никому.
Как работа называется?
– “Пристанище детства”.
– О, я угадала.
Такой диалог посетительниц художественной галереи услышала я в субботу, стоя
у картины художника-педагога лицея №1
Марины Качуры. Зрителей к открытию выставки собралось не много, так что каждый
мог подолгу задержаться у заинтересовавшей его работы, не мешая другим.

Художник
нам изобразил…
Заметила, что к некоторым картинам
зрители возвращались по нескольку раз и
тут же брали со стола специальные карточки, на которых писали номер понравившейся работы. Постоянные посетители
выставок-конкурсов имени Поздеева знают, что художники кроме основных наград
получают и приз зрительских симпатий.
В прошлом году, например, норильчане
присудили его Александру Слесареву. На

www.norilsk-zv.ru

нынешнюю выставку мастер представил
несколько новых полотен – “Брусничная
пора”, “Сиреневый вечер” и портрет художника Слесарева на пленэре.
На открытии экспозиции присутствовали и другие лауреаты прошлых конкурсов
– Юрий Афонов, Виктор Асадчиков, Евгений Малышев. Асадчиков – и как зритель,
и как участник нынешнего творческого соревнования.
Среди авторов представленных работ –
педагоги Норильской детской художественной школы, школ искусств, общеобразовательных учебных заведений, выпускники
колледжа искусств. Конкурс имени Поздеева, как сказано в пресс-релизе Норильской
художественной галереи (НХГ), проводится
для поддержки профессионального искусства и популяризации творчества местных
художников. Произведения оцениваются в
трех номинациях: “Живопись”, “Графика”,
“Скульптура и декоративно-прикладное
искусство”. Работы могут быть выполнены
“в любом направлении, различных техниках и материалах. В конкурсе участвуют
произведения художников, созданные в
2009–2010 годах, имеющие высокий художественный уровень, отражающие историю
города и комбината, портретные образы
выдающихся людей Норильска и уникальную природу Сибири”.

На свободную тему
Художники по большей части сосредоточились на природе Таймыра: Лилия Христич
изобразила “Зимнюю тундру”, Нина Птицова
написала “Таймырские ромашки”, Алексей
Поротов попал в тундру в “Рыжий сезон” и
проложил свой “Аргиш”. Есть и нетрадиционные, философские работы, какие представила Ольга Сахарова, лауреат прошлых конкурсов имени Поздеева.
На открытии выставки организаторы попросили члена Союза художников РФ Юрия
Афонова поделиться первыми впечатлениями
об увиденном. Афонов дипломатично заметил, что на будущее для подобного конкурса
надо придумать тему и развивать ее. На что
директор галереи Тамара Шеверева заметила: тема определена. Выставка-конкурс приурочена к 75-летию Норильского комбината,
50-летию открытия Талнахского месторождения и 45-летию присвоения Талнаху статуса
рабочего поселка. Юрию Афонову пришлось
уточнять, что юбилей в представленных работах не видится, да и не является темой экспозиции. А посвятить выставку можно какой
угодно дате.
Впрочем, оставим творческие споры
большому жюри, которое возглавляет заместитель главы администрации Норильска
Ольга Гусева. В конце января судьи объявят
имена лауреатов и обладателей специальных
призов. А норильчане в течение ближайшего
месяца могут оценить представленные произведения – их 63, высказать свое мнение в
книге отзывов и на сайте НХГ. Работы победителей пополнят коллекцию художественной галереи.

Требования к участникам
– наличие лицензий на выполнение данных работ;
– опыт выполнения данных работ;
– наличие постоянного обученного производственного
персонала, включая ИТР и рабочих, необходимых для выполнения данного вида работ;
– устойчивое финансовое положение;
– заключение соглашения о конфиденциальности.
Дополнительная информация
Срок заключения договора – в течение 15 рабочих дней
со дня определения победителя.
Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса, но не позднее 10 дней до даты проведения
процедуры вскрытия конвертов.
Конкурсная комиссия
ОАО “Норильскгазпром”

◆ 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).

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в центре геодинамической безопасности
на замещение вакантной должности инженера
по горным работам 2-й категории отделения
технического обслуживания
Основные требования к кандидатам:

Срок подачи документов – до 30 декабря 2010 года.
◆ высшее или среднее профессиональное образование;
◆ знание организации горного производства ЗФ ОАО
“ГМК “Норильский никель”;
◆ опыт работы с организационно-распорядительной,
нормативно-технической и проектной документацией;
◆ владение пакетом программ Microsoft Office (Word,
Excel);

Желающим принять участие в конкурсе обращаться с
14.00 до 17.00 в отдел по работе с персоналом: г. Норильск,
ул. Богдана Хмельницкого, 15, кабинет 15.
Телефон 46-13-77.

✓ шлифовщик
✓ сверловщик
Основные требования:
– среднее (полное) общее образование;
– отслужившие в Российской армии или не подлежащие
ПО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
призыву на военную или альтернативную службу;
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
– отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по состоянию здоровья;
✓ слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных
– отсутствие увольнений за виновные действия.
машин
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригина✓ электрогазосварщик
лы паспорта, документов об образовании (с вкладышами),
✓ слесарь по ремонту подвижного состава
трудовой книжки (при наличии), свидетельств о повышении
✓ монтер пути
квалификации, документов воинского учета; другие доку✓ электромонтер по ремонту и обслуживанию элект- менты по желанию кандидата (резюме, характеристики).
рооборудования
Обращаться с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу:
✓ газорезчик
г. Норильск, р-н локомотивного депо, площадь ТЭЦ (проезд
✓ слесарь по ремонту автомобилей
автобусами №6, 11 до остановки “Электродепо”).
✓ токарь
Телефон 35-04-59.
НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ
общество с ограниченной ответственностью

Денис КОЖЕВНИКОВ

В Норильской художественной галерее открылась XI выставка-конкурс
на соискание премии имени Андрея Поздеева.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО
ПОДРЯДНОГО КОНКУРСА
по выбору организации в 2011 году на выполнение
геофизических работ при производстве контроля
за разработкой месторождений на Мессояхском,
Южно-Соленинском и Северо-Соленинском
лицензионных участках
Предмет конкурса
Срок проведения работ: в соответствии с конкурсной
документацией.
Объект работ: Северо-Соленинский лицензионный
участок.
Условия оплаты: в соответствии с конкурсной документацией.
Финансирование работ: собственные средства.
Заказчик: ОАО “Норильскгазпром”.
Организатор: служба геологии, маркшейдерии и разработки месторождений ОАО “Норильскгазпром”.
Адрес организатора: 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Газовиков Заполярья, 1, а/я 1439.
Телефон: (3919) 46-47-53.
Факс: (3919) 46-47-53.
Сайт: www.ngaz.ru.

Место приема заявок: по адресу организатора конкурса.
Дата и время окончания приема заявок: до 18.00
11 января 2011 г.
Дата и место проведения конкурса: в 14.00 13 января
2011 г. по адресу организатора конкурса.
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