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Авиакомпания NordStar открыла
продажу по льготным тарифам в рамках программы субсидированных
воздушных перевозок.
В рамках данной программы авиакомпания NordStar в период с 1 апреля по 31
октября 2011 года будет осуществлять
субсидированные авиаперевозки по
специальному тарифу по пяти направлениям: Норильск – Москва, Норильск
– Санкт-Петербург, Норильск – Сочи,
Владивосток – Санкт-Петербург, Хабаровск – Санкт-Петербург.
Воспользоваться специальным тарифом при покупке билетов могут
граждане Российской Федерации в
возрасте до 23 лет включительно и
старше 60 лет.

Ниже
эпидемического порога
В связи со снижением уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом в Норильске сняты ограничительные мероприятия.
По итогам прошедшей недели уровень
заболеваемости населения ниже эпидемического порога на 46,4 процента.
Среди детей в возрасте до двух лет зарегистрировано снижение на 56,5 процента, то есть 165 случаев ОРВИ. Дети
постарше, от трех до шести лет, болели
еще реже: за неделю 161 случай ОРВИ.
Число заболевших школьников – 173,
что тоже ниже эпидпорога почти на
56 процентов. Чаще болели взрослые, но
и в этой категории констатируется неэпидемический уровень заболеваемости.
Учитывая благоприятную эпидемиологическую ситуацию по ОРВИ и гриппу
в течение последних двух недель, члены санитарно-противоэпидемической
комиссии приняли решение отменить
ограничительные мероприятия в городе, сохранив только ежедневный мониторинг заболеваемости по всем возрастным категориям населения.
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Десять лет спустя
Сегодня и завтра в Городском центре
культуры выступит народный артист
Украины Андрей Данилко со своим
театром. В предыдущий раз Верка
Сердючка бывала в Норильске десять
лет назад.
В концертной программе норильчане
увидят лучшие театральные зарисовки
Андрея и его труппы, послушают монологи украинского артиста и все хиты
Верки Сердючки. Эпатажную проводницу поддержит и “мама” (актриса
Инна Белоконь).
Во время предыдущего приезда Андрея
в Норильск было запланировано шесть
концертов, – рассказал организатор
гастролей Сердючки, директор компании “Кремль-концерт” Сергей Лавров.
– Но случилась нелетная погода. Из-за
невозможности выехать артист провел
в Норильске десять концертов в зале и
еще один в клубе. На этот раз в планах
труппы дать два концерта по два часа.
В Норильск серебряный призер “Евровидения-2007” прибудет из Красноярска. В столице края, а также в Железногорске, Зеленогорске и Абакане он дал
по одному концерту.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7138 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1614 рублей.

Суд снова
отказал “Русалу”

Чип спешит
под землю

Суд отказал в обеспечительных мерах по иску “Русала”
к “Норильскому никелю” по отчуждению акций ОГК-3.

На руднике “Таймырский” реализован уникальный проект
“Наземная и подземная высокочастотная связь”. Впервые в стране
на предприятиях “Норильского никеля” появилась подземная
беспроводная телефонная связь. Опыт уже готовы перенимать
горняки из других городов и стран ближнего зарубежья.
Елена ПОПОВА
– Транковая связь и система автотабельного учета “Талнах” очень
помогают в работе! – высказывает свое мнение о проекте главный инженер рудника “Таймырский” Талгат Муштекенов. – На руднике каждый день происходят взрывные работы. А с помощью высокочастотной
связи у нас теперь есть возможность оперативно принимать решения в
случае возникновения любых непредвиденных ситуаций. Безопасность
людей – превыше всего. В этом и заключается политика компании.
Продолжение на 2-й странице ▶

“Пошутил”,
чтобы не учиться
В Красноярске возбуждено уголовное
дело в отношении 14-летнего учащегося, сообщившего о ложном минировании школы – таким образом подросток хотел сорвать зачет.
Как установили в полиции, 17 марта
около 11 часов на сотовый телефон одного из учителей пришло SMS-сообщение о минировании школы. На место
происшествия прибыли сотрудники
оперативных служб, проведена эвакуация более чем 800 человек. В ходе
поисков взрывное устройство не обнаружено.
Пресс-служба УВД края сообщает, что
сейчас несовершеннолетний находится
под подпиской о невыезде. Не пожелавшему учиться шутнику грозит лишение свободы на срок до трех лет.

❚ ОФИЦИАЛЬНО

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Николай ЩИПКО

По льготному тарифу

Вставай на лыжи
– и иди!

Главный инженер “Таймырского” Талгат Муштекенов уверен:
новая система способствует безопасности

Евгений Муравьев оценил удобство новой техники

❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Полная перезагрузка
Более 4 млрд рублей планируется направить на реализацию
комплексной программы обновления техники автотранспортного
объединения “ЦАТК”, рассчитанной до 2015 года. Расходы 2011 года
на эти цели в полтора раза выше затрат 2010-го.
Виктор ЦАРЕВ

Многотонники
В конце минувшей недели директор Заполярного филиала “Норильского никеля” Евгений Муравьев посетил
первую автоколонну АТО “ЦАТК” и
проинспектировал, на что компания
тратит миллионы долларов и как рабо-

тает новая техника. Как уже сообщал
“Заполярный вестник”, за последние
полгода в распоряжении транспортников Заполярного филиала появились
еще семь карьерных самосвалов БелАЗ75473, шесть их собратьев из Америки
Сaterpillar-773Е грузоподъемностью 55
тонн и один Сaterpillar-777F грузоподъемностью 90 тонн.
От бесперебойной работы этих
многотонных трудяг напрямую зави-

сит выполнение производственной
программы компании. Поэтому решение обновить парк техники стратегически обоснованно. “Американцы”
грузоподъемностью 55 тонн успешно
трудятся в настоящее время в карьере “Медвежий ручей”, возят руду. В
Заполярный филиал компании они
поступили по программе обновления
парка карьерных самосвалов, предусматривающей полную замену автомобилей БелАЗ. Американская техника
дороже белорусской, но надежнее и
комфортабельнее.
“Ездишь спокойно, не напрягаясь,
– делятся своими ощущениями водители. – Руль очень легкий, обзор хороший, подъезжать удобно. У БелАЗа
с этим проблемы”.
У Евгения Муравьева, который
поднялся в кабины обеих машин и познакомился с их управлением, похоже,
сложилось аналогичное впечатление.
Директор сравнил рабочие места водителей – Сaterpillar понравился больше.
К тому же “американцы” не только более комфортны, но и уже продемонстрировали свою экономическую эффективность. Директор АТО “ЦАТК”
Владимир Букаткин заметил, что в
феврале благодаря новой технике уже
удалось повысить часовую производительность на 10 процентов.
Поставки новой техники, адаптированной к условиям работы на
Крайнем Севере, ожидаются в течение 2011 года. По контракту гусеничные бульдозеры D-9R и фронтальный
автопогрузчик Сaterpillar-990H будут
отгружены от производителя уже в
мае и поступят в Норильск в летнюю
морскую навигацию. Запланированы
и другие серьезные и важные закупки
техники в этом году – карьерный самосвал фирмы Caterpillar грузоподъемностью 90 тонн и стоимостью око-

ло 1,5 млн долларов, еще семь единиц
самосвалов Сaterpillar-773Е, три единицы фронтальных автопогрузчиков
Сaterpillar-972H.

Целесообразность
Об экономической целесообразности приобретений Евгений
Муравьев упоминал и на встрече
с коллективом автотранспортного
объединения, которая состоялась
сразу после поездки в автоколонну.
Мало того что эксплуатировать такие
махины одно удовольствие, так и деньги, которые тратились на ремонт
прежней техники, можно теперь направить на другие цели, подчеркнул
директор ЗФ. И таких целей, которыми живо интересуются работники
ЦАТК, немало. Это, конечно же, социальные программы “Норильского
никеля”. В частности, “Наш дом”. В
2011 году среди работников компании будет распределено 850 квартир в Подмосковье и Краснодарском
крае. Из них 600 уже почти готовы к
оформлению и обретут своих хозяев
в ближайшие месяцы. Еще одна хорошая новость – этим летом больше
норильских детей отдохнут на материке, чем в 2010 году. Принято решение увеличить количество путевок по
программе детского оздоровления. К
концу года будет закончена реконструкция стадиона “Заполярник”.
Большие планы будут реализованы в сфере экологии. Как отметил
Евгений Муравьев, через три года в
городе станет значительно легче дышать. “Норильский никель” направляет один миллиард евро на решение
вопроса утилизации диоксида серы.
Соглашение об этом было подписано
во время визита в Норильск Владимира Путина.

Арбитражный суд Красноярского края отказал в обеспечительных мерах по иску ОК “Русал Управление инвестициями” к
ОАО “ГМК “Норильский никель”, оспаривающему сделку по отчуждению акций ОАО “ОГК-3” в обмен на акции “Интер РАО”,
сообщило агентство Интерфакс.
“В обеспечительных мерах истцу отказано”, – сообщил представитель суда, не уточнив причины отказа. Рассмотрение самого иска
по существу было назначено на 18 марта (подробности мы сообщим
дополнительно). В нем “Русал” требует признать недействительным
решение совета директоров “Норникеля”, одобрившего сделку по
обмену акциями. В качестве обеспечительной меры “Русал” просил
запретить исполнение решения совета директоров “Норильского никеля” по вопросу прекращения участия в уставном капитале
ОГК-3 путем обмена на акции “Интер РАО”.
Ранее сообщалось, что суд уже отказывал “Русалу” в других
ходатайствах о наложении обеспечительных мер по иску. В частности, алюминиевая компания просила запретить “Норникелю” исполнять принятое решение совета директоров, запретить
представителям ГМК голосовать “за” по вопросу отчуждения акций ОГК-3, запретить генеральному директору ГМК Владимиру
Стржалковскому совершать оспариваемую сделку и запретить
регистратору совершать записи о переходе права собственности
на акции ОГК-3. Суд признал ходатайство необоснованным.

❚ КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

Кто испортил
воду?
На полное устранение неприятного запаха горячей воды
может уйти не менее четырех дней.
Ален БУРНАШЕВ
Такой прогноз в четверг вечером дал заместитель главного
инженера по теплотехнической
части ОАО “Норильско-Таймырская энергетическая компания” Олег Машинец. Напомним,
утром в четверг многие норильчане обнаружили, что из крана
течет горячая вода с неприятным
запахом, напоминающим солидол. Этот запах появился только
в домах Центрального района.
По этой причине специалисты НТЭК провели внеочередной отбор проб горячей воды
на контрольных точках сети ее
подготовки на ТЭЦ-1. После
собственных исследований установлено, что по органолептичес-

ким показателям (в том числе по
запаху) вода “на выходе” полностью соответствует санитарным
нормам.
Олег Машинец пояснил, что
система теплоснабжения города
– открытая, с непосредственным
разбором воды на горячее водоснабжение из магистральных
систем теплоснабжения. Иными
словами, НТЭК отвечает за подачу качественной воды лишь
до пункта забора ее крупными
потребителями (управляющими
компаниями и прочими), которые в свою очередь должны
гарантировать ее качество для
граждан.
Продолжение
на 2-й странице ▶

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Трубы чисты

❚ ЮБИЛЕИ
Вы думаете, что профессия трубочиста умерла?
Ничего подобного. Она одна из самых востребованных
на разных переделах Заполярного филиала.
Люди, специальность которых очищать трубопроводы,
теплообменники, сгустители и автоклавы, работают
в РСТ ПО “Норильскремонт”.

“Надежда”.
Вторая очередь
Этот год для Надеждинского металлургического завода
имени Б.И.Колесникова знаковый.
8 июля здесь отметят 30-летие пуска в эксплуатацию
второй очереди предприятия.
О том, кто стоял у истоков становления завода,
какой ценой доставались первые успехи
коллектива НМЗ – гиганта цветной металлургии,
читайте на 3-й странице газеты.

Сергей МОГЛОВЕЦ

Виктор ПЕШКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Недетский
детский вопрос

Заводчане считают, что их объединяет особый надеждинский дух

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Только современные трубочисты не ходят в цилиндрах с круглой
гирькой, подвешенной на веревке, как их изображали на средневековых картинках. Представители этой очень нужной специальности одеты в непромокаемые комбинезоны и шлемы со стеклянным
забралом и используют в своей работе высоконапорные водяные
установки, создающие давление до 600 атмосфер. А официальное
название профессии – слесарь-ремонтник по обслуживанию ВНУ
КАМАТ. И трубы они чистят не дымовые, а технологические, по которым движутся пульпа, охлаждающие жидкости, технические растворы. Чистят и внутри, и снаружи.
Продолжение на 2-й странице ▶
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❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Чип спешит
под землю
◀ Начало на 1-й странице

В любой точке

“Моторолами” пользуются на многих
горизонтах “Таймырского”

Экспериментальной площадкой
для апробирования проекта “Наземная и подземная высокочастотная
связь” рудник “Таймырский” стал
несколько лет назад.
– Долгие годы под землей пользовались стандартными шахтными
проводными телефонами, – рассказывает заместитель главного инженера “Таймырского” по вентиляции
Максим Тетерин. – Не секрет, что изношенное и устаревшее оборудование может приводить к проблемам,
связанным с порывами телефонных
кабелей. В то время как на руднике
должна быть обеспечена устойчивая
оперативная связь между исполнителями работ, диспетчерами, начальниками участка и так далее. Именно
поэтому этот проект и был в свое
время инициирован. Радиосвязь может действовать в любой точке.
Проект “Наземная и подземная
высокочастотная связь” разрабатывался специалистами институтов
“Норильскпроект” и “Гипроникель”.
Подрядчиками по монтажу кабельной продукции и оборудования на
руднике выступили специалисты
ООО “Норильск-Телеком”. На сегодня высокочастотный излучающий
кабель, общая протяженность которого составляет около 13 км, проложен на всех горизонтах, где есть воз-

Внутри каждого светильника – чип

можность использовать транковую
связь. В целом это около 80 км выработок рудника “Таймырский”. Самый нижний горизонт, где работает
высокочастотная связь, находится на
отметке минус 1300 метров. Однако
в планах использовать рации “Моторола” еще ниже, на отметке минус
1400 метров.

Преимущества
налицо
Производственники рассказывают: первое время не было отбоя от
желающих воспользоваться транковой связью. Однако “Моторолы” на
руднике выдают не всем. А только
тем, у кого действительно есть в этом
необходимость, – мастерам, непосредственно связанным с откаточными работами, машинистам электровозов и мастерам-взрывникам.
– Поля на “Таймырском” очень
большие! – обращается к карте рудника Максим Тетерин. – Представьте, что горный мастер находится на
опрокиде, где выгружается руда и
отдается потребителям на ТОФ. А
машинист электровоза в это время
находится вот здесь, у места загрузки. Чтобы мастеру дойти сюда пешком, понадобится минут пятнадцатьдвадцать. А с рацией таких проблем
нет. Набрал номер – и сразу понятно,

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Нужная
профессия

клавного отделения в отделение флотации, ремонтники работают сразу тремя
звеньями в круглосуточном режиме.

Юбилей
приближается
Участок по очистке технологического оборудования металлургических
переделов был образован в 1991 году
на базе одного из участков “Норильскгазоочистки”. Тогда он представлял
из себя отдельную бригаду, в которой
работало восемь человек. Сейчас на
участке трудится 42 слесаря-ремонтника, руководят которыми начальник
участка Сергей Мурза и мастер по ремонту оборудования Александр Чудный.
– У нас отлично подготовленные рабочие трудятся, – говорит Сергей Мурза. – Участки серьезно отдалены друг
от друга, поэтому от бригадира и звеньевых требуется большая ответственность и самостоятельность. Высокий
профессионализм показывают бригадир Валентин Шамонин, исполняющий
обязанности бригадира Дмитрий Галухин. Самых лучших слов заслуживают
звеньевые Александр Орлов, Андрей
Мартынов, Валерий Алушкин, Дмитрий Сирота.

Три в одном
Система беспроводной телефонной связи в рамках мероприятий по
замене изношенного и устаревшего
оборудования действует сегодня еще
на одном предприятии Заполярного
филиала – руднике “Октябрьский”.
Однако ему еще только предстоит
второй этап проекта “Наземная и
подземная высокочастотная связь”,
который на “Таймырском” уже реализован на сто процентов. Речь
идет о системе автотабельного учета
“Талнах”.

Завидное
постоянство

Работы на участке хватает. Даже
более того – с каждым годом прибавляется. В этом году два из девяти
имеющихся в подразделении насосов
КАМАТ будут заменены на новые – как
выработавшие свой ресурс. А в 2012
году ожидается поступление еще двух
насосов для расширения парка. Будут
закупаться и гидромеханические установки “Крок”. А в штат участка планируется принять девять рабочих и одноВ работе ремонтники используют пе- го мастера.
редвижные германские насосы КАМАТ
Средний возраст работников участка около 40 лет. Люди работают здесь
по десять-пятнадцать лет. С текучестью кадров ремонтники не знакомы.
– Не было случая, чтобы кто-то
уволился от нас по собственному желанию или по неблагоприятной статье, – говорит Сергей Мурза. – От
нас уходят только на пенсию, в связи
с переездом на материк. Такой у нас
психологический климат сложился.
Мы дружим и на работе, и после работы. Летом совершаем совместные
выезды на моторных лодках на озеро
Собачье.
Работники участка дважды удостаивались звания лучшей бригады Заполярного филиала. Только в прошлом
году на участок приняли пять молодых
рабочих.
– Пятьдесят процентов успеха зависит от оборудования, на котором работаешь, – считают ремонтники, – но еще
пятьдесят, конечно же, от людей.
И с оборудованием, и с людьми на
участке полный порядок.

Вода камень точит

Сергей МОГЛОВЕЦ

Начальник участка №18 РСТ ПО
“Норильскремонт” Сергей Мурза работой своей гордится. Очистка оборудования, теплообменников и трубопроводов продлевает срок их службы
в разы. А без периодической – приблизительно один раз в два-три месяца
– очистки труб, по которым подается
пульпа с обогатительных фабрик, существование гидротранспорта вообще
было бы невозможным. Труба, внутренним диаметром 400 миллиметров,
сужается за относительно небольшой
промежуток времени из-за отложений
на стенках до 200 мм, что снижает ее
пропускную способность более чем в
четыре раза. Вот тут-то и приступают
к делу работники участка №18 по очистке технологического оборудования
плавильных и серных цехов металлургических переделов ЗФ. Но и помимо
очистки гидротранспорта работы на
участке достаточно. Сейчас семь звеньев ремонтников распределены сразу по
четырем предприятиям. На медном заводе одно звено ремонтников трудится
на участке очистки промрастворов, а
второе – в сушильном цехе. В хлорнокобальтовом цехе идет очистка теплообменников и изнутри, и снаружи. В
агломерационном цехе чистят сгустители. А на “Надежде”, перейдя с авто-

сколько руды электровоз загрузил,
маршрут его движения. Или, допустим, мастер-взрывник, который
находится на дальних полях и которому нужно запросить разрешение
на проведение взрывных работ. С
помощью рации все делается очень
оперативно!
Преимущества современной беспроводной связи на “Таймырском”
называют неоспоримыми. Однако
и от проводных телефонов сегодня
никто не собирается отказываться.
– Это параллельная система, –
продолжает объяснять заместитель
главного инженера по вентиляции.
– Там, где не прокинут, как мы говорим, “луч” – специальный излучающий кабель, дающий возможность
пользоваться радиосвязью, по-прежнему установлены стационарные
телефоны. Это предусмотрено проектом, предусмотрено планом ликвидации аварии.
– Недавно к нам приезжали специалисты из Апатитов, – присоединяется к разговору заместитель
главного инженера рудника “Таймырский” по автоматизации Дмитрий Фомин. – Их очень заинтересовала эта система. В Апатитах другие
руды, и есть вероятность, что у них
даже на участках добычи будет работать высокочастотная связь.
Не меньшую заинтересованность
к норильскому “ноу-хау” проявили
горняки из Донецка и Перми.

на стационарных рамах. Очень серьезная
техника. Со стороны может показаться,
что работа ремонтников похожа на труд
мойщика на автомобильной мойке. Вот
только мощность промышленных насосов, как и давление, создаваемое ими, в
сотни раз выше. Сильной струей воды
под большим давлением рабочие сбивают с оборудования отложения, спрессованные до твердости камня. Техника
безопасности при проведении подобных
работ соблюдается строго. Ведь струей
воды из распылителя можно разрезать
толстую доску. Для очистки внутренней
поверхности труб используются активно-реактивные насадки различного диаметра. Они продвигаются внутри трубы,
очищая ее от отложений. Оборудование,
используемое ремонтниками, позволяет
очищать трубопроводы диаметром от 16
до 1000 миллиметров. На многих предприятиях на трубопроводах, которые
периодически подвергаются очистке в
обязательном порядке, вырезаны специальные технологические отверстия,
через которые насадки вводятся в трубу.
Иногда там, где очистка требуется редко,
технологические окна приходится вырезать сваркой.

Трубы чисты
◀ Начало на 1-й странице

Мнения

Вода под огромным давлением очищает стенки трубы

Сергей МОГЛОВЕЦ

– В первую очередь эта система
призвана контролировать людей
при спуске под землю и подъеме на
поверхность, – поясняет Дмитрий
Фомин. – Сколько времени человек
провел на подземных выработках?
В соответствии с этим потом идет
его табелирование. Таким образом,
исключается всякая возможность
проявления недобросовестности со
стороны работника. Никто, например, не сможет подняться раньше
времени на поверхность. Это может
увидеть не только непосредственный руководитель, но даже директор
предприятия. Параллельно ведут за
этим контроль и сотрудники ламповой. Если, к примеру, рабочий сдал
жетон, а под землей система его не
показывает, об этом сразу же сообщают начальнику.
Система работает следующим
образом: в головном светильнике
каждого рабочего установлен чип.
Прошел человек мимо считывателя
(в ламповой, при выходе из клети
на горизонт и потом обратно) – произошла, как говорят горняки, “отсечка”. Система считала информацию с
чипа, и все данные отправились на
сервер.
– Получается, что это теперь не
просто светильник. Это целая система: и автотабельный учет, и система оповещения при аварии или
нештатной ситуации, ну и, само
собой, освещение. Три в одном, – с
удовольствием делятся впечатлениями производственники. – В системе
отображено все: табельный номер
работника, участок, за которым он
закреплен. Фактическое время, которое он находился в шахте. Вот, например, сейчас видно, что этот человек пересек отметку горизонта минус
1050 метров. Если он спустится ниже
– информация автоматически поменяется. Точно так же и при подъеме.
Действовавшая когда-то на руднике система автожетонов сегодня
себя полностью изжила. Впрочем,
как и старые светильники. Зато вместо них на “Таймырском” появилось

более 2000 светильников нового образца – с чипами.

На земле
и под землей
Система автотабельного учета
“Талнах” охватывает не только весь
персонал рудника, занятого на подземных работах, но также и сотрудников подрядных организаций, задействованных на “Таймырском”.
– Важный плюс этого нововведения в том, – акцентируют внимание
производственники, – что теперь
есть возможность контроля количества людей, поднявшихся на поверхность рудника при нештатных
и аварийных ситуациях. Это очень
удобно для оперативного принятия
решений при вводе в действие плана
ликвидации аварий. Раньше приходилось людей считать “по головам”.
А теперь в режиме онлайн видно:

❚ КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

Кто испортил воду?
◀ Начало на 1-й странице
В четверг специалисты Роспотребнадзора начали административную проверку по факту
появления запаха воды. Они рекомендовали горожанам ограничить
потребление горячей воды для
питья и гигиенических процедур.
Напомним, что похожий случай
появления у воды неприятного запаха произошел в июне 2010 года.

Олег Машинец полагает, что
источником загрязнения централизованной системы теплоснабжения могли стать отдельные
системы теплоснабжения не выявленного пока недобросовестного потребителя, в том числе,
возможно, установленные кемто грязные трубы. Заместитель
главного инженера напомнил,
что в контуре теплоснабжения
циркуляцию воды прекратить

невозможно. Это значит, что определить конкретный источник
загрязнения технически очень
сложно.
В соответствии с инструкцией по ликвидации аварий и загрязнений в магистральных тепловых сетях НТЭК в тот же день
начал промывку этих сетей.
– Сейчас мы “прогоняем” тысячу-полторы кубометров воды
в час, – уточнил заместитель
главного инженера.
В пятницу Олег Машинец
сообщил “Заполярному вестнику”, что пробы воды, взятые на
ТЭЦ-1 представителями Роспотребнадзора, подтвердили от-

В докладе главы Норильска, подготовленном для губернаторского совета, говорится,
что проблема нехватки детских садов в нашем
городе возникла в 1998 году. Тогда в НПР работал только 31 детсад (для сравнения: в 1992-м
их было 103). В 2002 году детские дошкольные
учреждения перешли из системы Норильского комбината в ведение муниципалитета. Перед городом встала проблема: чтобы открыть
детские сады в старых зданиях, нужна была их
глобальная реконструкция.
С 2005 года в Норильске стала расти рождаемость. Очередь в дошкольные учреждения
– одна из самых больных социальных тем города: детей, нуждающихся в устройстве в детский сад, с каждым годом становилось больше. Так, с 2007-го по 2009 год их прибавилось
на 1119 человек.
За восемь лет (с 2002-го по 2010 год) в городе реконструировали семь зданий бывших

Ален БУРНАШЕВ

детских садов, построили еще один и капитально отремонтировали два. Это позволило
сократить очередь на 1637 мест, однако не решило проблему радикально. Да и решить ее
только путем реконструкции старых зданий
детсадов было нереально прежде всего потому, что это требовало серьезных денежных затрат. Поэтому городские власти стали искать
дополнительные способы снижения очереди.

Сейчас в Большом Норильске работают 39
детских садов и 19 групп дошкольного образования в школах. Детские сады посещают 8969
детей (это 72,4% от общего числа дошкольников, проживающих в городе). Их возрастной
состав: от 1,5 до 3 лет – 34,1%, от 3 до 5 лет
– 86,6% и от 5 до 7 лет – 88,3%.
На 14 марта 2011 года в очереди на устройство в детский сад было зарегистрировано
5719 детей, из них реально нуждающихся (то
есть детей от 1,5 лет – именно с этого возраста
ребенок может посещать сад) – 2633.
Из реально нуждающихся в устройстве в
детские дошкольные учреждения 2391 человек
– это дети от 1,5 до 3 лет, 242 человека от 3 до
5 лет. Детей в возрасте от 5 до 7 лет сейчас на
очереди нет, она полностью ликвидирована. А
для детей от 3 до 5 лет сокращена на 85,3% по
сравнению с декабрем 2009 года.

Другие способы

Что дальше

С 2007 года на базе трех школ города заработали бесплатные группы предшкольного образования с трехчасовым пребыванием.
Их посещали ежегодно 257 детей в возрасте
от 5 до 7 лет (что составляло 40% охвата детей этой возрастной группы, стоящих в очереди). С 2010 года открылись еще две группы,
уже 10-часового пребывания, с трехразовым
горячим питанием. Тогда же в школах дополнительно открыли восемь первых классов
для 200 детей-шестилеток (как из детских садов, так и из очереди). А в детских садах появились пять дополнительных групп для 90
детей (за счет переоборудования таких помещений, как кабинеты иностранного языка и
изобразительного искусства).
Также в прошлом году в норильских детских садах переоборудовали 19 групп раннего возраста на 285 мест в разновозрастные
группы (для детей от 3 до 6 лет).
Затраты на все эти мероприятия составили 3,5 миллиона рублей. Всего в 2010 году в
детские сады направлено 2688 детей (на 792
ребенка больше, чем в 2009-м).
А в первом квартале этого года на базе трех
школ города открыты 20 групп на 400 мест для
детей от 3 до 7 лет. На это муниципалитет потратил 17,5 миллиона рублей.

– Так как санитарные правила и нормы
теперь позволяют увеличить наполняемость
групп в детских садах, – отметил в своем выступлении Сергей Шмаков, – до конца 2011
года в детские сады будут дополнительно направлены 1055 детей от 1,5 до 5 лет, что позволит полностью охватить услугами дошкольного образования детей от 3 до 5 лет.
В планах муниципалитета также реконструкция детского сада №86 на 250 мест. Кроме того, в будущем году на базе детсада №59
и школ №18 и №43 откроют еще девять групп
дошкольного образования на 225 мест. На
2012–2013 годы запланирована реконструкция еще одного здания на 290 мест.
Напомним также, что после визита в Норильск в августе 2010 года премьер-министра
России было подписано соглашение между
Минрегионразвития, краем, “Норильским
никелем” и муниципалитетом. Соглашением,
в частности, предусмотрено построить в Норильске три новых современных детских сада
на 900 мест.
Все эти меры, как рассчитывают городские
власти, позволят в 2013 году обеспечить местами в детских садах 94,3% норильских детей
в возрасте от 1,5 до 7 лет, что по сути будет
означать полную ликвидацию очереди.

В 2013 году очереди в детские сады в Норильске не будет. Муниципалитет намерен
предпринять для этого ряд мер, а также поделиться опытом с другими городами
Красноярского края.

Длинная-длинная очередь

сутствие какого-либо источника
загрязнения подаваемой с теплоэлектроцентрали на город горячей воды. Он также добавил, что
промывка теплосетей продолжается. Параллельно энергетики
ищут источник загрязнения. “Заполярный вестник”, со своей стороны, намерен помочь им в поиске и обращается к горожанам с
просьбой сообщить в редакцию
о фактах несанкционированных
манипуляций на централизованной системе теплоснабжения,
которые могли бы стать источником загрязнения воды.

Год нынешний

Недетский детский вопрос

Как уже сообщал “ЗВ”, 15 марта глава города Сергей Шмаков участвовал в заседании губернаторского совета, на котором губернатор
Лев Кузнецов и главы городов и районов Красноярского края обсуждали развитие системы
дошкольного образования в регионе. Сергей
Шмаков рассказал своим коллегам о том, что в
течение последних лет делает муниципалитет,
чтобы сократить очередь в детские сады. На губернаторском совете опыт Норильска признали
исключительным и порекомендовали перенять
его другим городам края. В ближайшее время
по приглашению Сергея Шмакова заинтересованные делегации посетят Норильск, первыми
приедут гости из Ачинска.

Елена ПОПОВА

В режиме реального времени можно увидеть, где находится работник

❚ ПОДРОБНОСТИ

Ольга ПОЛЯНСКАЯ

человек в шахте или нет. Время для
принятия решения в случае нештатных ситуаций сократилось в разы.
Это показывают учебные тренировки, которые регулярно проводим мы
и Ростехнадзор.
Останавливаться на этом на руднике “Таймырский” не собираются.
Здесь сейчас тщательно анализируют
систему позиционирования, которая проходит апробацию на руднике
“Октябрьский”. Благодаря ей можно
с помощью специального устройства отслеживать местонахождение
и передвижение подземного транспорта. Кроме того, на “Таймырском”
всерьез задумались и о системе видеонаблюдения, которая позволит в
реальном времени видеть на земле
то, что происходит под землей. Прокинутый на горизонтах излучающий
кабель высокочастотной связи дает и
такую возможность.

Николай ЩИПКО

События
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Заполярный Вестник
Понедельник, 21 марта 2011 г.
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❚ ЮБИЛЕИ

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

“Надежда”.
Вторая очередь
Акт государственной комиссии о
вводе в эксплуатацию пирометаллургического производства завода подписан 9 июля 1981 года. С этого дня
началась история промышленного
освоения металлургического гиганта
в целом.

Новый директор
2 ноября 1981 года директором
“Надежды” был назначен Джонсон Хагажеев. Он пришел на НМЗ с
должности директора медного завода. Назначение руководителя нового
предприятия получилось несколько
нетрадиционным. Примерно за два
месяца до назначения на эту ответственную должность директор комбината Борис Колесников отозвал из
отпуска Хагажеева с просьбой заместить на время давно не отдыхавшего
главного инженера Анатолия Филатова. Так, Хагажеев по долгу службы
окунулся в гущу пусковых проблем
“Надежды”. А немногим позже по
предложению министерского и комбинатского начальства Джонсон Хагажеев далеко не сразу, но все же согласился возглавить завод.
Работать зачастую, как теперь
принято говорить, приходилось в экстремальных условиях. Свой рабочий
кабинет Хагажеев, по словам очевидцев, “перенес” в главную диспетчерскую и центральную диспетчерскую
плавильного цеха. Основным же рабочим местом был весь завод и рабочие
площадки. А бумаги ему приходилось
подписывать “на ходу и на спинах”.
Достижение проектных объемов
по никелю и меди потребовало разработки и внедрения в кратчайшие сроки комплекса крупных и затратных
инженерно-технических решений по
интенсификации головных переделов второй очереди с одновременным увеличением объема переработки пирротиновых концентратов по
первой очереди. Что обеспечило бы
рост производительности никелевой
линии взвешенной плавки в 1,5 раза,
медной – в 1,3 раза.
Генеральным направлением была
признана разработка мер по интенсификации процессов переработки
сырья с коренным изменением технологических параметров. Одно-

временно была поставлена сложная
перспективная задача перекрестного
конвертирования медного и никелевого штейнов с возможностью оперативного маневра печным, конвертерным и крановым парком плавильного
цеха, переключения печей “с меди на
никель” и даже совместных плавок
“на один металл”.
В обеспечении быстрой реализации принимаемых мер по согласованию с Госстроем, Госпланом и
Стройбанком СССР были выделены
дополнительные капитальные вложения в сумме 27 миллионов рублей со
срочным обеспечением необходимым
дополнительным оборудованием и
материалами. Срок освоения проектной мощности по металлам был определен – 18 месяцев.

Трудные будни
Уже в процессе пусконаладочных
работ и комплексного опробования
выявились серьезные трудности практически по всем переделам завода.
Так вспоминает один из рабочих
моментов того времени директор завода Джонсон Хагажеев:
“В этот день я пригласил горняков,
чтобы разобраться и решить возможность использования микровзрывов
для разборки остывших зависов в
котлах (а заодно – и козлов в конвертерах). Ознакомились с чертежами,
идем из центральной диспетчерской в
цех, и по пути меня кто-то остановил
с вопросом, мы задержались.
В это время и произошел раскаленный выброс из котла. Так что я
чуть и горняков под него не подставил…
Мы зашли в тупик – что делать?
Открываешь люк – все это горит и
взрывается. Попробовали так – взорвались, по-другому – взорвались.
Линия стоит. Народ (и это естественно – испугался) из плавильного цеха
ушел… Это был страшный период.
Осталось тогда, по памяти, человек
36–40 добровольцев. Мы приняли
решение – расставляли людей строго
по местам, в цех загоняли пожарные
машины, под котел закачивали пену
и начинали снизу из котла выкачивать воду высокого давления, ожидая
взрыва внутри котла. Страшен сам
момент ожидания, его неизвестность.
Не знаешь, какой силы и когда взрыв

Виктор ПЕШКОВ

Татьяна ГРИДЧИНА

Встаете ли
вы на лыжи?

Традиции предшественников продолжает звено по ремонту распылителей пульпы F-600
комплексной бригады Александра Волощука (крайний справа)

произойдет. Второй момент – это когда удираешь из-под кроваво-красного
выброса. У каждого свой маршрут
убегания, пока бежишь – страшно,
если споткнулся, упал – сгоришь. И
третий момент – когда после выброса
по рации, а они у всех были, начинаешь перекличку: все ли успели выскочить, а вдруг кого-то накрыло…
Так мы 18 суток не выходили с
завода, людей становилось меньше.
Думаете, почему Михаил Федорович
Стеклов носит с тех пор бороду? Под
выброс попали я и Козюра, Филиппов
в больнице лежал, рабочие…
Я тогда без каски ходил специально, да, техника безопасности! Криминал! Но походку “держал” замедленной – люди должны были видеть, что
я “не дергаюсь”, знать: я с ними. И в
меня можно верить.
Сам тогда был за рулем, сам водил
свою машину. Так вот, я поставил ее
у ворот плавцеха, и все 18 суток она
там, заносимая, и простояла. Когда
спрашивали: “Может, отгоним в гараж?” – я приказал не трогать, пусть
ее видят идущие на смену и со смены
люди, пусть знают, что директор никуда не уезжал”.
(Выдержка из книги Евгения Сорочкина “Светит незнакомая звезда”,
агентство “Престо”, Норильск, 1999 г.)

В одной связке
О том, как протекали первые
трудовые дни молодого металлургического предприятия, говорить можно много. Пожалуй, самую полную
картину может представить тот, кто
непосредственно принимал участие

❚ ШКОЛЬНЫЙ ДВОР

Олимпийский
резерв Норильска
В гимназии №4 состоялось открытие ресурсного центра по работе с одаренными детьми.
Виктория РАЗВОДОВСКАЯ
Ресурсный центр получил название “Олимпийский резерв”. Оно заимствовано от приоритетного направления – подготовки к Всероссийской олимпиаде школьников. В ней принимают
участие многие норильские ребята.

Ресурсами богаты
Олимпиада проходит в три этапа. Первый
– школьный, второй – муниципальный. В 51-й
городской олимпиаде школьников принимали
участие 2870 учеников! Но деятельность ресурсного центра прежде всего направлена на выявление,
поддержку и сопровождение талантливых школьников. В реализации проекта участвуют не только
дети, но и родители. Учителя также призваны поддерживать инициативу и создавать благоприятные
условия для “Олимпийского резерва”. Несмотря на
то что ресурсный центр открыт недавно, мероприятия проводятся полным ходом.
В начале февраля совместно с Сибирским
федеральным университетом был проведен фестиваль “Абитуриент-2010”. В его рамках прошли
мастер-классы, конкурсы, семинары. В них приняли участие более двухсот норильских школьников. Как сообщила руководитель центра Марина Зенгер, впереди у ребят Весенняя интенсивная
школа, которая будет сотрудничать с КГОАУ
“Школа космонавтики”.
Открытие ресурсного центра “Олимпийский
резерв” совпало с церемонией награждения победителей олимпиады школьников, прошедшей
на региональном уровне. Новые возможности
открылись для одаренных учащихся в связи с
тем, что олимпиада пополнилась пятью новыми
предметами. Одиннадцать юных норильчан до-

стойно представили город и получили хороший
опыт участия в подобных мероприятиях. Он, конечно же, пригодится школьникам в будущем. В
этом уверен Алексей Кирин, участник олимпиады по литературе.
– Будет к чему стремиться, – говорит он с
благодарностью за поддержку и своим родителям, и учителям.
С ним солидарна Анна Дайнеко, которая хочет и дальше заниматься любимой физической
культурой.

Звездный час
Памятными подарками и благодарственными письмами награждены Владислав Черепанов, Дарья Алтухова из гимназии №5, Алексей
Кирин из гимназии №11, Вячеслав Пузаков из
школы №32 и другие. Безусловно, все ребята
показали отличные результаты, но олимпиады
по четырем предметам стали звездным часом
для школьников. Призерами олимпиад стали:
Анна Дайнеко из школы №28 – по физической
культуре, Ольга Лыткина из школы №38 – по
английскому языку. Екатерина Гусева из лицея
№3 стала призером по информатике и победителем олимпиады по русскому языку.
Были отмечены и наставники: Лариса Иванова – учитель физики лицея №1, Оксана Порошина – учитель информатики школы №32,
Наталия Нестерук – учитель литературы гимназии №5, Константин Куршин – учитель физкультуры школы №28 – и другие. Эти учителя
получили благодарственные письма за развитие интеллектуальных способностей юных талантов. Ведь они помогали ребятам готовиться
к олимпиаде, а потому напрямую причастны к
успехам своих учеников.

в пусконаладочной эпопее завода.
Вячеслав Коржов, бывший бригадир
комплексной бригады сушильного
отделения, в январе 1980 года был
переведен на “Надежду” с никелевого завода. Девять лет он отработал на
никелевом и, возглавив бригаду из 50
человек, таких же опытных металлургов с медного и никелевого заводов,
пришел осваивать новый завод.
На “Надежде” все было совершенно по-другому: датские сушилки,
швейцарские фильтры… На таком
современном, высокоавтоматизированном оборудовании в России еще
никто не работал. Короткая стажировка на Волховском алюминиевом
заводе и курсы на комбинате мало
что дали. Все приходилось осваивать
на практике. “Пластались мы, – как
выражается Вячеслав Сергеевич, – на
тех сушилках и на швейцарских фильтрах “Элекс” не один месяц по 12–14
часов, иногда даже ночевали на заводе, прямо в кабинетах или в бытовках.
Много возни было и с английскими
газорегуляторами фирмы “Тиботи”.
Комплексная бригада 04-001, возглавляемая Коржовым, была единым
целым – Антон Криевс (нынешний
директор “Надежды”), Аркадий Кодиулин, Юрий Борзов, Иван Собин, Борис Кришталь, Александр Лукачанов,
Виталий Пономаренко, Владимир Кавырзин, Александр Дунин, Николай
Павлинов, Федор Арсенович, Сергей
Савелков… В одной связке с рабочими – начальник отделения Александр
Барышев, сменные мастера Юрий
Филиппов, Богдан Кужель, Игорь
Сильченко, мастер КИПа Сергей Селяндин.

Преемственность
на высоте
– Много преподносила сюрпризов дама по имени “Надежда”, –
улыбается Вячеслав Коржов. – Наверное, каждому из нас надо было
пройти эти испытания. Но зато сейчас я могу без сомнения сказать, что
осваивали завод – теперь гордость
Заполярного филиала – настоящие
мужики.
Вячеслав Сергеевич, один из ветеранов “Надежды”, уехал с Севера в
январе 2009 года. Летом 2010-го был
приглашен на 75-летие Норильского комбината. Приехав в Норильск,
несколько дней провел на заводе, в
своей родной бригаде. Пообщавшись
с ребятами, отметил, что будто и не
уезжал вовсе. Остался доволен работой и настроением своих бывших
коллег. Особенно тем, что сохраняются традиции, заложенные первопроходцами. В бригаде по-прежнему
царит взаимопонимание, взаимовыручка.
Нормально справляется с возложенными на него обязанностями
бригадира Александр Волощук, пришедший Коржову на смену. Человек
он грамотный, коммуникабельный,
требовательный к себе и другим.
Сейчас бригада занята реконструкцией и модернизацией оборудования сушильного участка ПЦ-1. А
поскольку в бригаду пришла молодежь, опытные “спецы” Николай
Павлинов, Борис Кришталь и другие
спешат обучить их всем секретам
профессии.

Вера ГРИГОРЬЕВА, призер спартакиады ЗФ,
штукатур-маляр управления “Энергопромстрой”
Заполярной строительной компании:
– Конечно. На марафон здоровья
мы отправляемся целой командой.
Лыжами я увлекалась с молодости,
потом был длительный перерыв,
а в последние шесть лет благодаря нашему спортинструктору Наталье Кукушкиной я опять стала
активной лыжницей. Нынешнюю
“Лыжню “Норильского никеля” начну, наверное, с пятикилометровой
дистанции. Три круга пройти – это
нормально. Сколько километров
набегала в прошлом году, точно не
скажу, но у нас есть великие лыжники с высокими результатами. Например, Евгений Балашков из шахтостроительного треста. Он 1030
километров накатал! И он не один такой в Норильске. Прекрасная
лыжница Илюса Хуснетдинова. Она сейчас в Перми выступает на открытом чемпионате России по лыжным гонкам среди спортсменов
производственных коллективов.
Ринат ГАФУРОВ, лауреат международного конкурса
“Виртуозы гитары”, заведующий эстрадным отделением
Норильской детской музыкальной школы:
– Не могу сказать, что сейчас я
активный лыжник, но в прошлые
годы вместе с семьей и друзьями
часто совершал вылазки. У меня туристические лыжи. И мы, как правило, ходили не на базу “Оль-Гуль”,
а в нашу избу на Вальке. В этом году
на лыжи еще не вставал, очень хочется, но так много работы, что она
занимает все время. Впрочем, лыжный сезон только начался, с чем я
поздравляю всех активных и спортивных норильчан. Надеюсь, и мне
удастся тряхнуть стариной.
Иван СЕМЧЕНКОВ, слесарь-ремонтник
цеха обеспечения основного производства медного завода:
– Первый опыт я получил в детстве, тогда же понял, что этот вид
спорта мне дается тяжело. Во взрослой жизни как начинающий лыжник
я попробовал себя в прошлом году,
выступая за цех в соревнованиях
заводской спартакиады. Мне понравилось, хотя понятно, что высоких
результатов не достиг. Главное – проверил свои силы и лишний раз убедился, что при желании и невозможное возможно. Участвовать в лыжне,
пожалуй, не рискну – подготовка не
та. Но как лыжник-любитель не откажусь с семьей, с друзьями побегать
на лыжах себе в удовольствие.
Татьяна ШАЙБУЛАТОВА, член Союза писателей,
руководитель центра литературного творчества:
– Я бы с удовольствием, но мой
единственный выходной выпадает
на понедельник, когда база “ОльГуль” не работает. В последние годы
перестала быть заядлым лыжником, но я бы просто походила по
лыжне, тело бы вспомнило. У меня
первый юношеский разряд. В школе училась на материке, мы жили на
окраине города, рядом был лес. Я
вставала рано и до начала занятий
бегала на лыжах. Шла по лесу, читала себе Пушкина: “Мороз и солнце
– день чудесный”, мне очень нравилось держать лапы елей, чтобы с
них снег слетал… Лыжные прогулки – это здорово.
Алексей КАМЕНЕВ, звукорежиссер:
– Вообще-то, я бывший биатлонист! Занимался этим видом спорта
до 17 лет, в 15 выполнил норматив
II взрослого разряда по биатлону. А
дальше в связи с переездом в другой
город прекратил целенаправленные
тренировки, а потом и вовсе забросил. Сейчас с любопытством поглядываю на ежегодные соревнования
“Лыжня “Норильского никеля” и
думаю: может, попробовать? Честно говоря, я не прочь пробежать
сейчас, но вот никак решиться не
могу. Надо попробовать.
Сергей ПАТРИН,
убежденный физкультурник, лыжник:
– Странное дело: на “Оль-Гуле”
новые лыжи, оборудованная трасса, буфет, автобус ходит, а вот занимающихся – так, чтобы регулярно в
течение года, – не так уж и много.
Раньше в спортзалы очереди были
– на производстве одна смена отыграла в мяч, другая уже стоит ждет
своего часа. Сегодня такой массовости нет, сами сотрудники спорткомплексов говорят. Мы стали какими-то инертными, ленивыми. Не
пропустим прием к врачу и покупаем таблетки, а вот на лыжную базу
в воскресенье ни за что не поедем.
Мне сейчас не до развлечений, но и
тут стараюсь хоть недолго, да покататься на лыжах. Отважился вернуться на горнолыжку – мальчишкой еще катался там в середине семидесятых на лыжах с валенками.
Сейчас встал на новые – современные, а ноги-то помнят, поехал!

4

Заполярный Вестник
Понедельник, 21 марта 2011 г.
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❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Дайте
волю
фантазии

Завершился прием работ на второй открытый фотоконкурс
“Полярная перспектива”. Любители и профессионалы
представили на суд жюри 2625 фотографий.
Лиза КОТИК
– По сравнению с прошлым годом
значительно увеличилось количество
участников: заявки на конкурс подали
93 любителя и 28 профессионалов. Качество фотографий осталось на довольно высоком уровне, – отметил один из
организаторов “Полярной перспективы”
Александр Харитонов.
В конце марта жюри конкурса, в составе которого семь представителей
Норильска, а также профессиональные
фотографы из Красноярска, Москвы и
Санкт-Петербурга, подведет итоги творческого соревнования.
Судить будут по 14 номинациям
– отдельно любителей и профессионалов.
Среди новшеств этого года – номинации
“Спорт и туризм”, “Путешествие”. Как отметил Александр Харитонов, обе оказались востребованны – участники побыва-

ли в 19 странах, вдоль и поперек излазали
Таймыр. Конечно, им не хочется, чтобы
истории этих увлекательных путешествий
остались только в домашних архивах.
Номинацию “Портрет” подкрепили
новым направлением “Детский портрет”.
Неизменными остались разделы “Город”,
“Жанровая съемка”, “Анималистическая
съемка”, “Натюрморт”, “Ню”, “Пейзаж”,
“Цифровая обработка”. А также “Репортаж” и “Свадьба”, но эти номинации
только для профессионалов.
Введены две специальные номинации
– “Фотолетопись Норильска – 2010”, где
конкурсантам необходимо было представить несколько снимков наиболее значимых событий года, и “Фотосерия”.
По итогам конкурса 22 апреля в Музее
истории освоения и развития НПР откроется фотовыставка. Кроме того, лучшие
работы участников войдут в презентационный буклет “Полярная перспектива”.

Николай ЩИПКО

Перспективных
стало больше

В Норильской художественной
галерее открылась выставка
“Северное сияние”.

Лиза КОТИК
Картины маслом и карандашом, скульптуры и обереги, вышивка и резьба по кости… Всего более 250 работ от 168 авторов, самые младшие из которых только
пошли в школу, а старшие – разменяли четвертый десяток.
Выставка-конкурс молодежного центра Норильска
проводится пятый год подряд. Ее цель – не только показать норильчанам, насколько творчески одаренная
молодежь проживает в нашем городе, но и привлечь
внимание возможных покупателей и работодателей.
В этом году в конкурсе две новые номинации:
“Боди-арт” и Hand Made.
Термин hand made применяется в основном к одежде и переводится как “сделано руками” или “сделано
вручную”. Самым главным плюсом такого изделия
является его эксклюзивность. А боди-арт – не просто

Музыкальное будущее!
В среду в Норильском колледже искусств завершился региональный фестиваль-конкурс юных исполнителей
“Надежды Норильска”. На музыкальный слух испытывал себя корреспондент “Заполярного вестника”.
Александр СЕМЧЕНКОВ
– Это уже семнадцатый по счету фестиваль, – рассказывает
заместитель директора колледжа искусств Наталья Новикова.
– Раз в три года мероприятие имеет особый формат – ансамблево-оркестровой музыки. На сцену выходят такие ансамбли, как
фортепианный, камерный, струнный, ансамбль народной музыки,
и оркестры. В иные годы исполнители соревнуются в сольных выступлениях.

Искусство Моцарта
вне времени

нем явного представителя неформальной молодежи, отдающей предпочтение совершенно иным направлениям музыки.
– Я предпочитаю хип-хоп, – говорит он, развеивая наши сомнения. – Но такие концерты посещаю с удовольствием и ничего
экстравагантного в этом не нахожу. Эти направления нельзя сравнивать. Живое исполнение всегда будет на разряд выше электронной музыки. На эту тему можно спорить. Но ведь от появления
альтернативных музыкальных направлений произведения, скажем, Моцарта не стали звучать реже.

Всего в фестивале приняли участие 370 исполнителей НПР и
Дудинки, это 81 коллектив и четыре оркестра. Духовой оркестр
Кайерканской школы искусств (руководители Равиль Камаев и
Алексей Пупик), а также дуэт виолончелистов Дарьи Бондаренко
и Елизаветы Ивановой (руководитель Светлана Степанова) получили Гран-при. Первое место в номинации камерный ансамбль
завоевали талнахцы Валентин Быкадоров и Мария Иванова (руководитель Ольга Благова). В номинации “Струнный ансамбль”
сильнейшими признаны скрипачи Норильской детской музыкаль-
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “СТАЖЕР”
в управлении строительства на замещение
должностей:
✔ стажер-геодезист
✔ стажер – мастер строительных и монтажных работ
✔ стажер-инженер (сметчик)
Обязательные требования к кандидатам:
✧ возраст от 20 до 30 лет;
✧ высшее или среднее профессиональное образование по направлениям;
✧ отслужившие в Российской армии или не
подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
✧ отсутствие противопоказаний по состоянию
здоровья к профилю деятельности;
✧ отсутствие увольнений за виновные действия;
✧ владение пакетом программ Microsoft
Office.
Для участия в конкурсе необходимы: оригиналы паспорта, документов воинского учета
(для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу), трудовой книжки (при наличии), пенсионного страхового
свидетельства, документов об образовании (с
вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающим принять участие в конкурсе
обращаться в отдел по работе с персоналом
управления строительства по адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская 14, каб. 124 (проезд
автобусами №2б, 16а, 16б, 12 до остановки “Управление главного механика”).
Телефоны 35-35-73, 35-01-66.
Участникам программы “Стажер” из
числа безработных граждан, направленным
КГБУ “Центр занятости населения города
Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет
средств службы занятости.

www.norilsk-zv.ru

В управление строительства
для работы на постоянной основе
ТРЕБУЮТСЯ
✔ Геодезист
Основные требования
к кандидатам:
✧ высшее образование по специальности “геодезия”;
✧ знание технологии и организации строительного производства,
СНиП 3.01.03-84 “Геодезические
работы в строительстве” и других
СНиП, ГОСТов, ТУ, “Типового положения о геодезической службе
в строительстве” и других нормативных, технических и руководящих документов;
✧ знание правил и норм охраны труда,
промышленной безопасности, производственной санитарии и противопожарной безопасности, применения
средств индивидуальной защиты;
✧ знание основ Трудового кодекса
Российской Федерации, руководящих и нормативных материалов,
регламентирующих
производственные отношения;
✧ знание вопросов реконструкции и
капитального ремонта производственных сооружений, сетей тепловодоснабжения;
✧ владение
пакетом
программ
Microsoft Office, AutoCAD.
Рабочие строительных
специальностей:
✔ электрогазосварщик
✔ монтажник технологических
трубопроводов
✔ монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций
✔ монтажник технологического
оборудования и связанных с ним
конструкций

✔ арматурщик
✔ бетонщик
✔ плотник
✔ каменщик
✔ электромонтер охранно-пожарной сигнализации
✔ электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
✔ электромонтер – линейщик
по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной
сети
✔ машинист буровой установки
✔ машинист трубоукладчика
✔ машинист электростанции
передвижной
Для работы по гражданско-правовому договору требуются
✔ стропальщики
Основные требования
к кандидатам:
✧ отслужившие в рядах Российской
армии;
✧ не имеющие медицинских противопоказаний;
✧ отсутствие увольнений по отрицательным мотивам;
✧ обученные и имеющие удостоверение по данной профессии;
✧ опыт работы по данной профессии.
Для трудоустройства необходимы: оригиналы паспорта, документов
воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу, трудовой книжки
(при наличии), пенсионного страхового свидетельства, документов об образовании (с вкладышами) и имеющихся
профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающим трудоустроиться обращаться по адресу: г. Норильск,
ул. Октябрьская, 14, каб. 124.
Телефоны 35-35-73, 35-01-66.

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул. Комсомольская, 33а
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным
управлением МПТР РФ при Министерстве Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации ПИ №16-0243 от 18.09.2002 г.

ной школы Ксения Чесебиева, Кристина Собур, Юлия Шалина,
Ольга Зозуля, Ильвина Ахметшина, Анастасия Полей и Дмитрий
Маков (руководитель Ирина Рязанова). Высокой награды удостоился ансамбль скрипачей Норильского колледжа искусств: Аида
Гаджиева, Виктория Федорова, Евгения Колесникова, Елизавета
Солонченко и Мария Кокошка (руководитель Татьяна Скоромная). Звания лауреатов первой степени присвоили струнному ансамблю Норильского колледжа искусств под руководством Светланы Степановой. В составе коллектива: Антонина Школьникова,
Дарья Бондаренко, Елизавета Иванова и Роман Мясников. В номинации “Ансамбли духовых и ударных инструментов” лучшими стали ансамбль Кайерканской школы искусств (руководитель
Алексей Пупик) и ансамбль ударных инструментов Норильского
колледжа искусств (руководитель Андрей Ашиков). В номинации
“Оркестры” отмечены оркестр русских народных инструментов
Татьяны Селищевой и камерный оркестр Норильской детской музыкальной школы под руководством Ирины Рязановой.

Радует не только музыка

Лучшие из лучших

Во время гала-концерта в зале нет свободных мест. Большинство
присутствующих не просто искушенные слушатели – волшебные
звуки из различных инструментов извлекают их дети. Есть среди
зрителей и просто ценители музыки. Восхищение последних говорит
про уровень норильских музыкантов больше. Стиль одежды Артема
Семенова, застывшего в одном из первых зрительских рядов, резко
отличается на общем фоне. Широкие штаны и яркая обувь выдают в

роспись по телу, это одна из форм авангардного искусства, где главным объектом творчества становится
тело человека, а содержание раскрывается с помощью
невербального языка: поз, жестов, мимики, нанесения
на тело знаков, “украшений”. Объектом боди-арта также могут выступать рисунки, фото, видео и муляжи
тела.
– Около 50 участников от 14 до 30 лет решились
продемонстрировать на публике красоту своего тела и
одежду, изготовленную собственными руками. Показательное шоу состоится при закрытии проекта 27 марта
в ККЗ “АРТ”, – сказала Тамара Ивлева, главный специалист молодежного центра.
В жюри “Северного сияния” войдут преподаватели
Норильской детской художественной школы, колледжа
искусств, а также представители СМИ. Председателем
конкурса выступит норильский фотограф Александр
Харитонов.

– Мы приглашаем на фестиваль ведущих отечественных артистов, – говорит Наталья Новикова. – В этом году председателем
жюри был профессор Российской академии музыки Александр Цыганков, прозванный золотой домрой России. – Он высоко отметил
наши ансамбли струнных инструментов. Также обратил внимание
на широкий репертуар всех коллективов без исключения. Важной
целью подобных мероприятий является выявление талантливых
ребят. Мы, преподаватели, считаем, что эта цель в нынешнем году
выполнена сполна. Результату можно порадоваться. Будем работать дальше.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
в управление строительства
на замещение учебных рабочих мест по профессиям:
✔ электрогазосварщик
✔ монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций
✔ монтажник технологических трубопроводов
✔ плотник
✔ бетонщик
✔ электромонтажник по освещению и осветительным сетям
✔ слесарь по контрольно-измерительным приборам
и автоматике
✔ слесарь-сантехник
Обязательные требования к кандидатам:
✧ возраст от 18 до 30 лет;
✧ среднее (полное) общее образование, начальное, среднее
или высшее профессиональное образование;
✧ отслужившие в Российской армии или не подлежащие
призыву на военную или альтернативную службу;
✧ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
✧ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: оригиналы
паспорта, документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу,
трудовой книжки (при наличии), пенсионного страхового свидетельства, документов об образовании (с вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы по
желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы,
рекомендации).
Желающим принять участие в конкурсе обращаться
в отдел по работе с персоналом управления строительства: г. Норильск, ул. Октябрьская, 14, каб.124 (проезд
автобусами №2б, 16а, 16б, 12 до остановки “Управление
главного механика”).
Телефоны 35-35-73, 35-01-66.
Участникам программы “Рабочая смена” из числа
безработных граждан, направленным КГБУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим
конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за
счет средств службы занятости.
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на медном заводе на замещение
вакантных должностей
✓ инженера (механика) 1-й категории
✓ инженера по организации эксплуатации и ремонту
зданий и сооружений отдела главного механика
Основные требования к кандидатам:
◆ высшее или среднее профессиональное образование (по
специальности “промышленное и гражданское строительство”);
◆ стаж работы по профилю деятельности на производстве не
менее трех лет;
◆ знание нормативной базы в области строительства;
◆ навыки практического использования пакета программ
Microsoft Office (Word, Excel);
◆ 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 25 марта 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом медного завода: АБК медного
завода, 2-й этаж, кабинет 203.
Телефон 47-60-82.

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ
общество с ограниченной ответственностью

ПО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
ТРЕБУЮТСЯ
✓ слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных
машин
✓ электрогазосварщик
✓ слесарь по ремонту подвижного состава
✓ монтер пути
✓ электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
✓ слесарь-сантехник
✓ токарь
✓ шлифовщик
✓ слесарь по ремонту автомобилей
Требования: среднее (полное) общее образование, отслужившие в рядах ВС, прошедшие альтернативную службу
или не подлежащие призыву, отсутствие противопоказаний
к профилю деятельности по состоянию здоровья, отсутствие
увольнений за виновные действия.
Необходимые документы: оригиналы и копии паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой
книжки, свидетельств о повышении квалификации, военного
билета, пенсионного страхового свидетельства; резюме, характеристики, отзывы.
Обращаться: г. Норильск, р-н локомотивного депо, площадь ТЭЦ, проезд автобусами №6, 11 до остановки “Электродепо”.
Телефон 35-21-84.

17 марта 2011 года оборвалась жизнь депутата городского совета, норильчанина
УЗАРАШВИЛИ
Отара Дазмеровича.
Это невосполнимая потеря для каждого, кто знал Отара
Узарашвили – талантливого, яркого человека, профессионала, одного из тех, кто отдал немало сил и энергии развитию
города. Будучи неравнодушным, активным человеком, Отар
Дазмерович имел редкий дар объединять людей в работе на
благо Норильска и норильчан. Он ушел в расцвете жизненных планов, не успев завершить многих важных и добрых
дел…
Для каждого, кто жил и работал рядом с Отаром Узарашвили, он останется верным и надежным товарищем, достойным глубокого уважения. Светлая память о нем навсегда
сохранится в наших сердцах.
Глава Норильска Сергей Шмаков,
депутаты Норильского городского совета

В 53 года после болезни ушел из жизни
УЗАРАШВИЛИ
Отар Дазмерович,
известный всем своими добрыми, благотворительными делами.
Скорбим и помнить будем всегда.
Коллектив ООО “ОК “Лагуна”

17 марта 2011 года в г. Москве на 54-м году жизни после болезни скончался бывший генеральный директор ООО
“Объединение коммунальников №1”
УЗАРАШВИЛИ
Отар Дазмерович.
Коллектив предприятия выражает глубокое соболезнование родным и близким Отара Дазмеровича.

Руководство и трудовой коллектив ОАО “НорильскоТаймырская энергетическая компания” выражают искренние соболезнования начальнику службы безопасности
Гаврыленко Александру Николаевичу в связи со смертью
матери.
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