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❚ ОФИЦИАЛЬНО

Стратегия развития
Вчера в Норильске состоялось выездное расширенное заседание правления ГМК “Норильский никель”,
посвященное вопросам стратегии производственно-технического развития компании до 2025 года.

Владимир Стржалковский отметил важность стратегии для компании

❚ ЛЫЖНЯ “НОРИЛЬСКОГО НИКЕЛЯ”

Трассу накатали
хорошую!
Машины в два ряда, автобусы
и вереница людей в спортивной
одежде – такую картину можно
было наблюдать в минувшие
выходные на лыжной базе
“Оль-Гуль”. Восьмой год подряд
стартовал марафон здоровья
“Лыжня “Норильского никеля”.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Елена ПОПОВА

Современная техника на лыжне –
явление привычное

То, что синоптики могут иногда ошибаться, давно ни для кого не секрет, и все
равно это было похоже на маленькое
чудо. Метель, бушевавшая в пятницу и
обещанная метеорологами на другой
день, в субботу стихла как по волшебству. Не слишком сильный ветер и ясное
небо – что может быть лучше для любителей лыж?
– Отличная погода! – не скрывали
радости организаторы корпоративного
спортивного праздника “Марафон здоровья “Лыжня “Норильского никеля”.

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Николай ЩИПКО

Фантазия кавээнщиков безгранична. Тем более
что и тема сезона – “И снится нам” – это открытый
космос для шуток и юмора. В ККЗ “АРТ” прошла первая
отборочная игра сезона-2011.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7208 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1634 рубля.

– Мы всегда держим крестики, чтобы
с погодой повезло, – полушутя-полусерьезно признался начальник организационного отдела управления внутренних
коммуникаций ЗФ Константин Шилко.
– “Лыжня “Норильского никеля” – это
большой праздник. И, кстати, не только в
Норильске! Можно только порадоваться,
что он проводится уже восьмой год подряд. Сегодня у нас начался конкурс на
звание самого активного участника марафона здоровья, который продлится до 17
апреля. Сотрудники различных предприятий группы “Норильский никель” могут
накатывать километры на “Оль-Гуле” целый месяц, кроме понедельника. Потом
будут подведены итоги конкурса, а с 22
по 24 апреля пройдут индивидуальные
лыжные гонки, старты руководителей,
смешанные эстафеты, семейные старты
и, наконец, марафон. Учитывая, сколько людей принимает участие в “Лыжне
“Норильского никеля”, можно с полным
правом сказать: это действительно яркое
спортивное событие!
– Сами побежите сегодня?
– Сегодня нет, а в другие дни – обязательно. Я обычно всегда проверяю
трассу, которую прокладывают на
“Буранах”. Кроме того, мы проверяем
компостеры, которые стоят на трех- и
пятикилометровой дистанциях. Отдельное внимание уделяется трассе массового старта на озере.
Продолжение на 3-й странице ▶

Виктория РАЗВОДОВСКАЯ

Свой космос

Задорные ребята играют в КВNN!

В конце декабря прошлого года совет директоров “Норильского никеля” одобрил ключевые
положения стратегии и принял их за основу для
дальнейшей проработки. Финальная версия документа была вчера официально представлена
на заседании правления. Генеральный директор
“Норильского никеля” Владимир Стржалковский
отметил: “Разработанная стратегия направлена на
сохранение и укрепление позиции компании как
самого низкозатратного производителя никеля в
отрасли”. А решение провести выездное заседание правления в Норильске обусловлено тем, что
принимать столь важный для развития всей компании документ необходимо с учетом мнения и
позиции людей, которые в дальнейшем будут его
реализовывать.
Основные направления стратегии охватывают
все важные для поступательного развития “Норникеля” вопросы – это, в частности, расширение
линейки производимых компанией металлов, усиление акцента на медь и драгметаллы, географическая диверсификация, кардинальное решение
экологических проблем. Вообще, вопросам эколо-

Оказывается, у КВНа и космонавтики есть много общего. В России четыре центра, где выбирают лучших для полета
в космос, – в КВNN пройдет четыре игры, которые определят
победителей. Космонавтов за пять дней до отправки в космос
помещают в закрытое пространство – кавээнщики тоже практически без перерыва готовятся к играм в предшествующую
им пятидневку. И на этом, что подтвердила игра, схожесть этих
двух полярных, казалось бы, понятий – космос и КВNN – не заканчивается.
Команда со своим взглядом на юмор – “ОРЗ” рудника
“Заполярный”, знакомая и любимая зрителями “Nадежда
Nа юмор” Надеждинского металлургического завода и дебютанты – сборная молодых специалистов предприятий
группы “Норильский никель” “Планктон” – вступили в
борьбу за победу с первых минут игры. Со своими командами приготовились к рывку, конечно же, и группы поддержки. К первой игре зрители подготовились особенно
хорошо: нарисовали плакаты, придумали слоганы, кричалки, даже форму. Лучшие болельщики по итогам игры тоже
будут отмечены призами.
Продолжение
на 3-й странице ▶

гии, как подчеркнул Владимир Стржалковский,
в стратегии отведено серьезное место – на их
решение запланированы значительные инвестиции, благодаря которым к 2015 году выбросы
должны быть снижены в четыре раза.
Если говорить о конкретных мероприятиях
“экологической направленности”, то они проработаны с точки зрения уменьшения вредного
влияния на окружающую среду, но сохранения
(и даже увеличения) объемов производства. В
связи с этим можно упомянуть о планируемом
закрытии (ориентировочно к 2015 году) головных переделов никелевого завода, которые значительно загрязняют воздух. Что важно, проблемы высвобождаемого персонала при этом
однозначно не будет, особо отметил Владимир
Стржалковский. Во-первых, с закрытием плавильного и агломерационного переделов на никелевом будут расширяться мощности на НМЗ.
“Поэтому никто не будет “потерян”, – заверил
гендиректор. – Наоборот, мы говорили о том,
что надо расширять ресурсные возможности
наших предприятий, работы предстоит много”.
В выездном заседании правления принимали участие
60 руководителей “Норникеля”

Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

Кто готов –
переезжайте
По предварительным спискам, утвержденным
Министерством по строительству и архитектуре
Красноярского края, в 2011 году на материк смогут
переселиться 1009 норильских семей.
Марина БУШУЕВА
– Учетные дела на переселение этих граждан находятся
на проверке, и в ближайшее время будут утверждены окончательные списки, по которым изготовят свидетельства на
социальную выплату. До 5 мая эти документы должны быть
подписаны, а до 15 мая – вручены участникам программы,
– рассказала Людмила Комарова, заместитель главы администрации Норильска по социальной политике.

Николай ЩИПКО

Алексей АРЛЮКОВ

Вера КАЛАБЕКОВА

Участок №25 – стабильное будущее шахты

❚ ЮБИЛЕИ

В октябре прошлого года было подписано четырехстороннее соглашение между Министерством регионального
развития РФ, Красноярским краем, городом Норильском и
ГМК “Норильский никель”, касающееся переселения северян в регионы с более благоприятными условиями, а также
повышения комфортности проживания в Норильске.
Программа рассчитана на 10 лет. На ее реализацию
будет потрачено 17 миллиардов 700 миллионов рублей.
Соответственно, 1770 миллионов ежегодно. Из них по 830
миллионов рублей выделяется из федерального бюджета и
средств “Норильского никеля” и 110 миллионов – деньги
краевой казны. Дополнительно муниципалитет планирует в своих бюджетах расходы средств на оплату проезда
и отправку контейнера до места переселения. В бюджете
Норильска на это предусмотрено 35 миллионов рублей,
5 миллионов рублей выделит администрация Таймыра.

Неутомимый
“Маяк”
Шахта “Маяк” привлекательна своей историей. С ее выработок
началась летопись человеческой деятельности в недрах Талнахского
месторождения. Чтобы соприкоснуться с историей, вовсе ни к чему
поднимать закладочный слой. Основные рабочие горизонты и есть
наследство первого поколения горняков-талнахцев.
Александр СЕМЧЕНКОВ
Шахта “Маяк” почти на пять лет старше рудника “Комсомольский”, которому
сегодня структурно подчинена. К строительству шахты приступили в 1963 году, а
31 декабря 1966-го пусковой комплекс был
принят в эксплуатацию. При строительстве с горизонтов “Маяка” в марте 1965 года
выдана на-гора первая руда Талнахского
месторождения. Само название определяет значение, которое шахта в свое время
имела для территории. Но история подразделения продолжается.
– Запасы полезных ископаемых позволят “Маяку” отметить еще не один юбилей, – говорит исполняющий обязанности

Немного статистики

Все жилье – сдать

главного инженера шахты Николай Тупотенко. – Ближайшая перспектива – это
отработка руды Северо-восточного поля,
где на данный момент проходит горные
выработки участок №25. Это, так сказать,
линия наступления. Выработка готовится
для эксплуатационной разведки, но проходчики идут по руде, а потому участок
уже сегодня вносит существенный вклад
в общий объем добычи. Большой объем
вкрапленной руды поставляет участок №7,
ведущий горные работы на трех горизонтах с –90 до –175. Участок №14 отрабатывает Центральное поле, частично оттуда
идет и богатая руда.

После получения сертификата на социальную выплату участникам дается девять месяцев для его реализации.
За это время необходимо подыскать подходящий вариант
жилья на материке, сдать жилплощадь в Норильске и выехать из города.
По условиям программы переселения ее участник не
должен быть собственником жилья на материке, а все
квадратные метры в Норильске должны быть сданы в
муниципалитет. Если у человека две или три квартиры
или есть доли жилплощади – они должны быть переданы
городу. Единственный вариант решения вопроса – если
семья воспользовалась краевой программой, то те члены
семьи, которые не выехали на постоянное место жительства на материк, могут написать заявление с просьбой выделить им это же жилье по коммерческому найму.
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ЕСТЬ НОВОСТИ?
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А во-вторых, в ближайшие
годы, не исключено, “Норникель”
вообще может столкнуться с проблемой отсутствия кадров. Дабы
ее предвосхитить, объяснил Владимир Стржалковский, после
утверждения производственной
стратегии компания планирует
плотно заняться совершенствованием кадровой политики, для
чего будет создана специальная
рабочая группа. К слову отметим,
что на период до 2025 года “Норникель” планирует затратить на
социальные программы 13,5 миллиарда рублей.
Несомненно, одно из важнейших направлений производственной стратегии направлено на комплексное решение
проблемы обеднения руды. Процесс этот естественный, заметил
Владимир Стржалковский, и,

чтобы адекватно реагировать на
него, необходимо идти по пути
увеличения добычи руды. Благодаря масштабным инвестициям
в эту сферу к 2025 году объемы
добычи планируется увеличить
практически в два раза. Кроме
того, предусматривается расширение обогатительных мощностей, что позволит повысить
извлекаемость металлов и качество концентратов.
Несколько слов о географической диверсификации. Компания, как мы уже сообщали,
планирует развивать свои зарубежные активы – в ЮАР, Австралии. Изучается возможность
пр оизв одс тв енной деятельности в Индонезии (там “Норникель” уже открыл свое небольшое представительство), в
Аргентине, Перу, определенные
изыскания идут на Кубе. Но при
этом основные усилия будут

❚ РЫНКИ

вкладываться в ключевые российские площадки, подчеркнул
генеральный директор, – это
Заполярный филиал и Кольская
ГМК. Планируются также инвестиции в читинский проект,
который должен дать существенный прирост прежде всего
по меди. Кроме того, компания
заинтересована в запуске воронежского проекта (речь идет о
разработке месторождения никеля под Воронежем).
Владимир Стржалковский
отметил, что в процессе разработки стратегии была проделана большая работа. В документе
досконально отображен производственный процесс и прописаны меры по его усовершенствованию. Однако, как отметил
гендиректор, недостаточно четко прописаны цели стратегии
и отдельные ее положения. В
течение полутора месяцев с уче-

Алексей АРЛЮКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Вчера прошло обсуждение проекта стратегии

том высказанных замечаний и
предложений проект будет доработан. Далее документ рассмотрит комиссия по стратегии,
после чего он будет вынесен на
совет директоров ГМК. Владимир Стржалковский уверен, что
принятие стратегии “не замедлит сказаться на инвестиционной привлекательности и акционерной стоимости компании,
в кратном росте которой мы не
сомневаемся”.

Ален БУРНАШЕВ

“Быки”
атакуют
Всю предыдущую неделю российский рынок
акций следовал общемировым экономическим
тенденциям, однако демонстрировал готовность
к активному росту индексов ММВБ и РТС.

Вся мировая экономика продолжает отыгрывать последствия природной, энергетической и
экономической катастрофы, которая случилась
в Японии. Тем не менее главные ориентиры остались прежними: события на Ближнем Востоке,
положение дел в США и цены на стратегическое
сырье, к которому относятся нефть, золото и промышленные металлы.
Ситуация на рынках в понедельник свидетельствовала о пессимистическом настрое инвесторов, несмотря на высокие цены на нефть
– более 113 долларов за баррель марки Brent.
На российских биржах только котировки акций
“Норильского никеля” и “Газпрома” закрылись
в зеленой зоне. Вторник полностью повторил
понедельник. Среда оказалась более удачным
днем для вложений, однако даже цены на золото, тройская унция которого подорожала до
140 долларов, не стали поводом для оптимизма,

– Надеюсь, уже проведенная
менеджментом работа и дальнейшая реализация намеченных
масштабных планов получат
достойную поддержку акционеров, работников и партнеров
компании в лице наших клиентов, подрядчиков и государства,
– подвел итог выездного заседания правления “Норильского
никеля” генеральный директор.
Вера КАЛАБЕКОВА

и индексы РТС и ММВБ, лишь преодолев мощнейшее давление, сумели прибавить по нескольку пунктов. Торги в четверг прошли под флагом
“быков”, бесспорно потеснивших “медведей”. И
это при том, что предпосылок для роста было
намного меньше, чем для обвала котировок.
Пятница закончилась традиционной фиксацией прибыли в преддверии уик-энда. Это может
свидетельствовать о том, что в большинстве
своем рыночные игроки по-прежнему относятся с большой осторожностью к ситуации в мировой экономике.
Акции ГМК “Норильский никель” за прошлую неделю подорожали с 238 до 250 долларов
за штуку. Тонна никеля в конце недели стоила
на Лондонской бирже металлов в среднем 26 270
долларов, тонна меди – 9573 доллара.
Сегодня аналитики в один голос говорят о
том, что весеннее ралли на рынках вполне может
обернуться победой “быков” и отечественные индексы могут надолго поселиться в зеленой зоне.

В 2011 году 19 процентов норильчан переселятся в Красноярский край, далее в порядке убывания идут Москва и Московская
область, Санкт-Петербург и Ленинградская
область и Краснодарский край.
– Благодаря ярмарке-выставке застройщиков, работающих на территории Красноярского края, которая недавно прошла в
Норильске, мы рассчитываем, что процент
выезжающих в Красноярский край в 2012
году будет еще выше. И пока действует программа, мы будем работать с застройщиками
края в постоянном режиме, – отметила Людмила Комарова.

Сейчас ведется прием документов от желающих переселиться в 2012 году. Заявочная
кампания продлится до 1 июля.
В долгосрочной целевой программе
могут принять участие те граждане, которые состоят на учете в рамках реализации
Федерального закона №125. Этот документ
вступил действие 1 января 2003 года. Те, кто
еще не состоит на учете, могут сделать это в
любое время. И только после этого можно
подать заявление на участие в программе
переселения на 2012 год. В том случае, если
человек в очереди стоит, но несколько лет
не изъявлял желания переселиться, ему необходимо обновить пакет всех требуемых
документов, так как за это время жизненная
ситуация могла измениться. Человек мог
переехать, изменить семейное положение,
стать пенсионером и так далее.
Кстати, состав семьи, регион, в который
хочет переехать участник программы, и
другие данные можно изменить до отправки учетных дел в Министерство строительства края.
Очередь формируется только в зависимости от даты постановки на учет. Так что,
если вы состоите на учете с 2003 года, сможете выехать раньше того, кто встал в очередь в 2005 году, вне зависимости от того,
обратитесь вы в управление содействия переселению сегодня или в июне.
– Конечно, мы отдаем приоритет инвалидам, но я хочу сказать, что из 179 заявлений

Неутомимый “Маяк”
◀ Начало на 1-й странице

Случайных объектов не бывает
Выдвигаться на “линию наступления” нам предстоит
с 245-го горизонта. На эту отметку через участковые рудоспуски попадает отбитая горная масса со всех рабочих
участков шахты. При помощи центрального кругового
опрокидывателя руда отправляется на горизонт –295 м,
где загружается в скипы и выдается на-гора.
– Центральный опрокидыватель – это сердце
шахты, – говорит Николай Тупотенко. – Такой объект
нельзя обходить вниманием. Кстати, груженый состав уже на подходе.

Тонкое дело сварщика
Если за работой человеческого сердца следят
кардиологи, то сердце шахты “Маяк” находится под
присмотром электрогазосварщика Бориса Кошелева,
который предстает перед всяким, кто приближается к
опекаемому им механизму.
– Добыча – процесс беспрерывный, а потому перебоев в работе опрокидывателя по определению быть не
должно, – говорит Борис. – Все неисправности стараюсь
предупреждать. Ежедневно выполняю обслуживание
различных узлов. Разгружу вот состав, пойду измерять
масло в редукторах, такая процедура у меня по плану.
Сварочный аппарат также всегда наготове.

– Изначально о своем желании принять
участие в программе заявили 1860 семей, однако около 40 процентов в итоге отказались
от участия. Норильчане оказались не готовы к
такому быстрому решению. Думаю, что те норильчане, которые изъявят желание принять
участие в программе в 2012 году, подойдут к
вопросу уже более взвешенно, – сказала Людмила Комарова.
Прием инвалидов I и II групп, а также
инвалидов с детства, родившихся в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, осуществляется по адресу: Ленинский проспект, 22, кабинеты 8 и 10, с 10.00 до
17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Телефон для
справок 46-57-20.
Прием прочих категорий граждан ведется
по улице Кирова, 21, в кабинете 101. В понедельник и среду с 10.00 до 17.00, во вторник и
четверг с 14.00 до 18.00. Телефон для справок
34-14-12.
Для того чтобы разрядить обстановку и
уменьшить очереди, управление содействия
переселению с 1 апреля переходит на шестидневную рабочую неделю и будет вести прием
граждан по субботам.
Информацию о программе и режиме работы управления содействия переселению
можно узнать, позвонив на круглосуточную
справку-автомат “002”.
Марина БУШУЕВА

Вы, должно быть, напишете большую статью, когда
проект будет полностью реализован, – задумчиво заключает Николай. – А вот мне, к сожалению, этого будущего
своими глазами не увидеть. Пришло время передать свое
дело молодым.

Почетный горняк

С водой особые отношения

❚ ЮБИЛЕИ

Переходят
на шестидневку

В очередь, в очередь

Состав с рудой тем временем заезжает на площадку
опрокидывателя. Борис вынужден оторваться от нашего разговора – во время его смены процесс осуществляется исключительно вручную. А вообще, технологией
предусмотрен и автоматический режим опрокидывания. Первые два вагона после фиксации состава начинают поворачиваться на оси, руда с грохотом отправляется по центральному рудоспуску в дозаторную для
последующей выдачи скипами на-гора.

– У нас не так много времени, – отвлекает нас Николай Тупотенко. – До 25-го участка предстоит пройтись.
Если интересуют детали, расскажу в пути.
– В 2006 году такие объекты, как рудоспуски, центральный опрокидыватель, насосная и подстанции,
ушли под ведомство участка внутришахтного подземного транспорта, который я возглавляю, – рассказывает Николай. – Кстати, одной из особенностей “Маяка”
Стоит несокрушимо, работает на славу являются его гидрогеологические условия. Над полем
шахты располагается водоносный горизонт. Это обстоятельство требует уделять особое внимание системе
водоотлива. Ежедневно центральной насосной станцией главного водоотлива, расположенной на горизонте
–245, на-гора подается 350 кубометров воды.

на переселение в 2012 году только 20 от семей
инвалидов. Поэтому, если инвалид хочет выехать, то никаких ограничений и препятствий
для него не будет. Главное – желание. К тому
же, если одинокому инвалиду по медицинским показаниям нужен сопровождающий,
мы его предоставляем. А также помогаем с
поиском подходящего жилья и со сбором документов, – отметила Людмила Комарова.
Еще один плюс, облегчающий сбор документов на переселение: в рамках сотрудничества с государственным реестром справки
на всех участников программы теперь готовит непосредственно управление содействия
переселению, притом абсолютно бесплатно.

Александр Штыкин от работы не устает

будут ступать другие. Это почетная миссия. В целом
же любой труд заслуживает уважения. Хочешь не хочешь, а душа твоя в нем есть.

Сквознякам верить

Николай Тупотенко пришел на “Маяк” в 1981 году.
Первый горняцкий опыт будущий начальник участка
ВШТ получил на материке, в одной из шахт Кривого
Рога, где отработал пять лет. Там же услышал про рудники Заполярья, плотно ассоциировавшиеся с техническим прогрессом. Приехав на Север, Николай устроился на “Маяк” по рабочей профессии, рассчитывая в
дальнейшем перевестись в другое подразделение. Но
руководство шахты быстро присмотрелось к молодому
рабочему, оценив его трудолюбие, а также стремление
развиваться. Под документом на перевод, составленным впоследствии, так и не появилась подпись руководителя предприятия.
– Не отпустим, – категорически заявил работодатель.
Такое решение Николай расценил как комплимент. Оценивая личный вклад Тупотенко в развитие
предприятия, стоит отметить, что этот труд выходит
за рамки повседневных обязанностей начальника
участка. Все, с чем бы ни была связана рабочая деятельность Николая, тщательно им осмысливалось,
взвешивалось и проверялось на эффективность,
в результате чего рождались рационализаторские
предложения. Такое у человека мышление. Даже
сегодня, когда Николаю Тупотенко справедливо
заявить единственной целью “доработать до октября” (поздравлять ли трудолюбивого человека с выходом на пенсию?), исполняющий обязанности главного инженера шахты “Маяк” больше думает о том,
как предприятие будет работать лет через пять. Что
Тупотенко имеет звания “Лучший начальник участка”, “Кадровый работник комбината” и “Почетный
горняк”, вы можете узнать у его коллег. Сам же Николай Петрович чаще говорит о чем-нибудь насущном
для производства.

Долго отвлекать передовиков горного дела нам не
позволили. Час пути до клетевого ствола показался
длиннее, несмотря на то что идти приходилось с уклона.
– Только и делай, что ноги переставляй, – смеется
Николай Тупотенко, искоса на нас поглядывая, но тут же
добавляет вполне серьезно: – Если случилось потеряться
в шахте, всегда ориентируйтесь по воздушному потоку.
Добираться до крайней точки проходки нам пред- Если вентиляционная струя в лицо, значит вы идете по
стоит по порожняковому квершлагу – железнодорож- направлению к клетевому стволу.
ному пути, по которому порожние составы возвращаются от опрокидывателя к рудоспуску. На отдельных
участках встречаются нам рабочие подрядных орВ кабинете главного инженера перед нами разворачиганизаций – здесь идет замена железнодорожного
полотна. Километра два проходим налегке, но, когда вают схему шахты. Весь свой маршрут под землей видим
сворачиваем с путей в сторону проходки, выработка в аксонометрии. Ниже крайней точки, где мы только что
начинает идти вверх под уклон. Николай Тупотенко встречали ПДМ, наблюдаем откаточный горизонт, выше
шагов на пять опережает утомившихся корреспон- – горные выработки, свидетельствующие о бурной рабодентов: это мы, не привыкшие к таким переходам, чей деятельности в Северо-Восточном поле.
начинаем отставать. Но впереди уже слышен обнаде– Это и есть будущее, – отвечает Тупотенко на удивживающий звук работающего двигателя.
ленные взгляды. – Сейчас проходчики находятся в этой
– Участки очень разбросаны географически, точке, – карандаш упирается в полотно. – Неделю назад
– говорит Николай. – Массовых работ в одной точ- они были здесь.
Александр СЕМЧЕНКОВ
ке сегодня совсем не много. Но по своему значению
объекты 25-го участка не уступают объектам Центрального поля. Северо-восточный участок – ближайшее будущее нашей шахты. Можете считать, что
заглянули в завтра.

Длинный путь под землей

Не миражи – будущее!

Обычная работа на передовой

Николай ЩИПКО

За очередным поворотом яркий свет фонарей
ПДМ. Взрывники свое дело сделали в ночную смену.
Мы попали на отгрузку. Машинист ПДМ Александр
Штыкин забирает уже 14-й ковш отбитой горной
массы. За смену успевает 30–35.
– Вы проходили мимо рудоспуска, – обозначает
Штыкин вторую конечную точку своего маршрута.
Поговорить с машинистом возможности нет
– шумно. Отбитую породу по наряду за смену надлежит вывезти полностью. За рабочим процессом внимательно следит молодой горный мастер Аскар Пулатов,
успевший поработать уже на трех участках рудника
“Комсомольский”. На 25-м Аскар с момента образования, с января этого года.
– Новый участок – новая жизнь, – уверен Аскар.
– Мы своего рода первопроходцы. Одно дело – ступать по следам, другое – оставлять следы, по которым В ожидании груженого состава Борису Кошелеву отдыхать не приходится

Центральный опрокидыватель – железное сердце шахты
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❚ ЛЫЖНЯ “НОРИЛЬСКОГО НИКЕЛЯ”

История
в глянце

Трассу накатали хорошую!
◀ Начало на 1-й странице

С каждым годом
многочисленнее
Цифры, которые прозвучали
на торжественном открытии марафона здоровья, впечатляют. В
2003 году в массовом лыжном забеге приняло участие 350 человек.
Через год это число увеличилось в
шесть раз. В 2007 году количество
участников различных мероприятий марафона здоровья “Лыжня
“Норильского никеля” достигло
уже пяти тысяч.
– Прошлый, 2010 год отметился новыми рекордами. Около
10 тысяч человек приняли участие
в “Лыжне “Норильского никеля”
в течение месяца, а количество
пройденных километров за это
время составило более 40 тысяч.
Мы надеемся, что в этом году число сторонников здорового образа
жизни станет еще больше! – высказали пожелание организаторы
праздника.

Для участия в конкурсе нужно заполнить карточку

Словно в подтверждение этих
слов народу на “Оль-Гуле” все прибывало и прибывало. Работники
медного завода, никелевого, ООО
“НПТ”, других предприятий группы “Норильский никель”… Ктото сразу шел регистрироваться в
журнале марафона, чтобы взять

карточку участника и бесплатно
получить лыжи. Кто-то еще некоторое время оставался на улице,
наслаждаясь ярким солнцем и свежим воздухом.
– От нашего предприятия на
“Лыжню” в последние годы заявляется в среднем около 400 человек,

– рассказала “Заполярному вестнику” сотрудница Надеждинского
металлургического завода Галина
Константинова. – Но на практике
участников получается даже больше. Приезжают и те люди, которые
изначально не подавали заявку на
участие. Мы дописываем их в списки. Сейчас автобус подойдет – сами
увидите, насколько активна “Надежда”. Есть у нас спортсмены, которые Лыжи можно получить бесплатно
из года в год принимают участие в
марафоне здоровья, но много и тех, ловой по сторонам. В ответ на вопкто решил встать на лыжи впервые. рос: “Кто примет участие сегодня в
Кто-то мотает километры, а кто-то “Лыжне “Норильского никеля”?”
просто получает удовольствие. Я – норильчанка кивнула в сторону
сама три года уже принимаю актив- главы семейства – Владимира Изное участие в этом мероприятии. малкова.
– Я года три как участвую в
Хотя и спортивный человек, но до
этого на лыжах как-то особо не ка- “Лыжне”, – рассказал водитель
талась. А теперь уже жить без этого автобуса из ООО “Норильскпромтранспорт”. – Нравится! К сожалене могу!
нию, не всегда получается принять
участие в мероприятии – бывает,
что в это время я на смене. Но в
этом году все удачно сложилось.
Вот привез на “Оль-Гуль” всех –
Хорошую погоду в день откры- жену, сына, внучку. И даже собаку.
тия “Лыжни “Норильского ни- Жаль, на Крошу лыж не нашлось!
келя” больше всех оценили дети. – шутливо посетовал Владимир
Семья Островских – пять человек Измалков.
– приехала на “Оль-Гуль” в полном
составе. Даже маленькая Василиса, которой в апреле только испол– Трассу накатали хорошую!
нится два года.
На финише делились эмоци– Мы второй раз участвуем в
марафоне здоровья! – призналась ями. Кто-то готовился снимать
мама большого семейства, слесарь лыжи. Кто-то не торопился. Хороконтрольно-измерительных прибо- шо было просто стоять, глядя на
ров “Норильскавтоматики”, и до- серебрящиеся на солнце сугробы.
– Столько горок! Подниматься
бавила: – На лыжах мы вообще-то
часто катаемся. Живем в Талнахе трудно, зато потом с горки летишь!
и постоянно бываем на горнолыж- Такой адреналин! – скатилась к доке. Старшая дочь Катя увлекается жидавшемуся ее на финише мужу
сноубордом. А сейчас наш папа вы- сотрудница СМУ “Спецэлектроступает от автотранспортного уп- монтаж” управления строительравления в “Лыжне “Норильского ства Инна Медведева. Не удерникеля”, и мы решили его всей се- жалась от вопроса: – Сколько по
мьей поддержать. С ним побегут и времени мы шли?
Скорость, ветер, красота! Инна
наш сын Дима (он учится в третьем
классе), и Катя вместе со своей од- пробежала дистанцию три килоноклассницей Ульяной. А мы с Ва- метра.
– Впервые мы приняли учассилисой будем болеть за них!
С удивлением наблюдал за стол- тие в мероприятии два года назад,
потворением лыжников йоркширс- – рассказала она. – В прошлом
кий терьер Кроша. Хозяйка держала году встать на лыжи не получина руках одетого в комбинезон пи- лось – мы были в отпуске. А в
томца, испуганно крутившего го- этом решили такую возможность

На Крошу
лыж не нашлось

Внешний эффект
и немного
фактов
СВОЙ ВЗГЛЯД
Валентины ВАЧАЕВОЙ

не упускать. Кстати, наш сын-студент и друзья тоже вышли, бегут
дистанцию!
Румянец во всю щеку. Настроение лучезарное. Не подойти к этой
норильчанке просто невозможно.
– Погода замечательная, атмосфера тоже, и вообще праздник хороший! – поделилась своим мнением сотрудница ООО “Норильский
промышленный транспорт” Галина
Желобова. – Я уже пришла с “пятачка”. Сейчас немножечко отдохну, а потом собираюсь пройти еще
и трехкилометровую дистанцию. И
завтра хочу сюда приехать.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Такой адреналин!

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Свой космос
◀ Начало на 1-й странице

Хлесткие шутки
Первый конкурс – визитная карточка
– поставил перед каждой командой задачу показать себя во всей красе. “Nадежда
Nа юмор” весь прошлый сезон провела в поисках стиля, названия и игроков.
Сейчас они полностью определились. И
фонтанируют шутками. Вот самое короткое поздравление к 8 Марта – “с Международным женским, пьем!”. Миниатюра
“В.В.Путин в халабуде возле “АРТа” также
была оценена зрителями:
– Вот здесь у нас будет каток, овощные ряды. Потом, может, еще что-нибудь
придумаем, аквапарк например.
– А предложения еще какие-то будут?
– Дайте, пожалуйста, людей, ну я уже
устал все это один строить!
Новички сезона, “Планктон”, показывали миниатюры о нелегкой жизни офисного работника. Сценка на тему “В каждом учреждении есть кабинет, в который

все заглядывают, путая с другим” вызвала
немало эмоций в зале:
– Это 17-й кабинет?
– Простите, а это не 17-й кабинет?
– Мне ключи сказали отдать вам, от
17-го кабинета.
И, наконец, кульминация:
– Чего вы сидите, эвакуация, 17-й кабинет горит!
Команда, завоевавшая множество
сердец поклонников, – “ОРЗ” – пришла
на игру со своим мегамозгом, которому
не достался абонемент в бассейн. “А где
я тебе плавательную шапочку найду?”
– удивляется начальник. “ОРЗ” без маленькой Насти – уже нонсенс. Это же
“единственный адекватный человек в
команде, которому нет 10 лет!” Девочка
вновь выдала хлесткие монологи. Говоря
о работниках предприятия, она пыталась
показать их зрителям с другой стороны.
“Вот полюбуйтесь: Василий Николаевич.
Недавно в гости заходил, после девяти
был дядя Вася, потом лошадка, потом
лошадка устала, а когда коня грузили,

Кавээнщики на все руки мастера: и поют, и танцуют, и импровизируют

Удивляться такому геройству
не имело смысла. В день открытия
“Лыжни” не было места для зимней хандры и лени. Зато было место солнцу, свежему ветру и весело
гомонящим детям.
Елена ПОПОВА

я уже спала”. Эти откровения девочки,
видно, тронули и жюри: за этот конкурс
команде единогласно выставили высшие
баллы.

Чистая импровизация
Самые ценные для кавээнщиков качества – находчивость и умение импровизировать. В фоторазминке предметом для
дискуссии стала смешная фотография.
Комментарий команды “ОРЗ” к одной из
фотографий – “Эмо есть в каждой семье”
– заставил расхохотаться всех. “Nадежда
Nа юмор” удачно пошутила над фотографией людей на лыжне: “Новая акция в
“Алеандре” – обменяйте лыжи на зимнюю
обувь!” Фото самих кавээнщиков в виде
торта повеселило зал и без комментариев.
“Торт победителю”, – шуточно подметили
“ОРЗ”. И в этом конкурсе снова оказались
на высоте.
Озвучка для команд отнюдь не новый конкурс. В нем кавээнщикам предлагается смешно озвучить видеофрагмент из фильма. Веселые и находчивые
из “Планктона” представили, как может
выглядеть “Макдоналдс” в шахте: “Ну и
место вы выбрали!” Но, несмотря на это,
“Макдоналдс” получился многофункциональный – с интернет-кафе, где можно и
на “Геометрии” посидеть, и в “Одноклассниках” полазить.
Команда “ОРЗ” решила вспомнить
героев из книг Кира Булычева – Громозеку, профессора Селезнева, доктора
Верховцева и, конечно, птицу Говоруна.
Но лучше всего озвучка удалась команде
“Nадежда Nа юмор”. Обыденную тему –
работник приходит просить повышение
– они сумели показать с таким юмором,
что зал был в восторге. Командам вполне
можно переходить к озвучиванию полнометражных фильмов.
Испытание “Музыкальный номер”
сочетал в себе два этапа – домашнее
задание и конкурс одной песни. Выступившие первыми планктонцы представили гордость своего коллектива:
“Наши бабы и коня на скаку остановят,
и, как известно, в горящую избу войдут”. Дебютанты талантливо исполнили
песни, посвященные Кинг-Конгу, птеродактилю, пограничникам. А детская,
про Антошку, в их интерпретации звучала так: “Я люблю тебя, Антон! Не на
рифму, а на жизнь!” Команда рудника
“Заполярный” представила фестиваль
“Тупой северной песни”. Их пародия
на “Маленькую страну” подняла тему

Николай ЩИПКО

Кто-то ехал на время, кто-то просто катался для удовольствия

Особенно радовались
хорошей погоде дети

“ОРЗ” с острой на язык Настей снова в ударе!

“хрущевок”, в частности, главного их
недостатка – коридора.
– Маленькая длина!
– Давайте уже что угодно, я все выдержу, – вздыхает Настя.
Команда “Nадежда Nа юмор” устроила
конкурс на лучший гимн для управления
по охране труда с условием, что в нем обязательно должна содержаться фраза про
ТБ. Участники команды представали перед зрителями то Николаем Носковым, то
группой “Лесоповал”, то Сергеем Зверевым.
Смешно изобразили они и группу “Любэ”:
– Между прочим, мы любимая группа
президента!
– Вообще-то, премьера.
– Ну, вы еще годик подождите.
А победила в их конкурсе песня группы “Корни”:
– Я подарю ТБ стихи, что так воздушны, так легки. В них о любви и о весне, и
о ТБ, и обо мне.

Победили “ОРЗ”!
Пока жюри выставляло оценки, зрители не скучали: их развлекали гости –
победители предыдущего сезона “Сборная МГУ” Норильского индустриального
института. Забавной была их миниатюра
про военкомат:
– Сынок, ты пиши, не забывай про
мать и дядю Валеру!

– Я про дядю Валеру год не забуду.
– А я говорил, надо было учить мой
предмет.
– Физкультуру? В кулинарном?
Или актуальная тема про тесты в
журнале:
– Ну, давай я теперь на вопрос, любите ли вы свою девушку, “да” отвечу!
Зрители не скупились на аплодисменты. Тем временем жюри подвело итоги. Одна из членов судейской коллегии
– Раиса Кузнецова, президент школьной
и студенческой лиг НПР, предположила, что команды готовились к игре, наверное, даже больше, чем пять дней, а
“звездочке” из “ОРЗ”, Насте, предложила
пойти в школьную лигу, где она порвет
всех!
Третье место в этой отборочной игре
заняла команда “Планктон” со счетом
15,6 балла. Второе – “Nадежда Nа юмор”
с 18,8 балла. Победили, набрав 20,4 очка,
“ОРЗ”. Они и получили путевку в финал.
Болельщики этой команды тоже одержали
победу. По словам одной из зрительниц,
Елизаветы Калайды, “было очень весело, игра произвела массу впечатлений, но
больше всего понравилось выступление
“ОРЗ”, сразу видно, что они не первый раз
на сцене и поэтому заслуженно получили
первое место”.
Виктория РАЗВОДОВСКАЯ

Недавно на Первом канале показали фильм
Валерия Николаева “Вербовщик” о легендарном разведчике довоенной поры Дмитрии Быстролетове. Между прочим, норильлаговце, о
котором в нашем городе впервые вспомнили в
конце 1980-х.
Две-три публикации в “Заполярной правде”,
вернее, перепечатки воспоминаний Быстролетова, опубликованных почему-то в молдавском
журнале “Кодры”. В Норильске к тому времени никаких сведений о нем не сохранилось.
Но были живы те, о ком Быстролетов писал
в опубликованных мемуарах. Например, Лев
Николаевич Гумилев... Помнил ли сам Гумилев
лекпома, то есть помощника врача Быстролетова, с которым познакомился в Норильлаге, а
потом встретился в Омском лагере, никто узнать не удосужился. А ведь можно было просто
написать в Ленинград... Хотя когда журналист
Норильской студии телевидения Леонид Виноградский захотел сделать о Гумилеве передачу в цикле “С Норильском связанные судьбы”,
то не получил на это согласия Льва Николаевича. Снегов и Жженов согласились, а Гумилев
нет. Впрочем, сегодня это уже не поправишь,
а вот появление очередных “Вербовщиков”, да
еще “научных работ”, подобных той, что была
представлена совсем недавно на один из краеведческих конкурсов, хотелось бы. К фильму я
еще вернусь, но сначала о конкурсе.
Научных чтений, конференций, подпадающих под определение краеведческих, сегодня
более чем достаточно. Их проводят институты,
школы, музеи, библиотеки. К время от времени появляющейся литературе по истории Норильска уже давно прибавился Интернет. Вот
с его-то помощью и пишутся практически все
научные труды начинающих “исследователей”.
В этом я еще раз убедилась, поучаствовав в работе жюри одного из таких конкурсов для старшеклассников.
В работе, посвященной Быстролетову, автор
сообщила все, что смогла найти в Интернете,
проиллюстрировав сообщение фотографиями
из того же источника. Жизнь разведчика-нелегала, описанная им в автобиографических книгах, имеющихся сегодня в библиотеках города,
прошла мимо школьницы. Как и опыт ее предшественников, таких же юных исследователей,
копавших значительно глубже. На что рассчитывали девочка и ее научный руководитель?
Может быть, на то, что труд будут оценивать не
самые сведущие люди…
Расчет на внешний эффект читается и в документально-художественном фильме Николаева,
который известный артист снял по собственному сценарию, сыграв в нем роль главного героя.
Тот же набор фактов, что у юной норильчанки, и
то же впечатление, что одиннадцать книг, написанных Быстролетовым, остались невостребованными. Не все они опубликованы, но вполне
доступны столичному жителю, так как хранятся
в отделе рукописей Российской национальной
библиотеки им. Салтыкова-Щедрина в СанктПетербурге. Копии наверняка есть и в Москве в
семье Сергея Милашева.
Признаюсь, что фильм до конца не осилила, хотя темой интересуюсь уже больше 20 лет.
Мне было скучно смотреть малобюджетную,
если верить автору, глянцевую дребедень. Возможно, Николаев – хороший актер и даже похож
на своего героя, но мне меньше всего хотелось,
чтобы “Вербовщик” попал на глаза девочке,
написавшей работу о Быстролетове. Вряд ли
он расскажет о герое и его эпохе что-то новое,
если этим новым не считать лесбийскую любовь
Изольды и Иоланты, будущей жены Быстролетова. Не сомневаюсь, что эта деталь от автора
сценария и режиссера.
...Внук Анны Михайловны Ивановой, второй жены Дмитрия Быстролетова, с которой тот
встретился в Сусловском лагере, Сергей Милашев в первую нашу встречу в начале 1990-х дал
мне почитать один из одиннадцати томов воспоминаний разведчика, посвященный Норильскому лагерю. Свою эпопею Быстролетов начал
записывать именно в Норильлаге, в 1939 году.
Те записи не сохранились. Я держала в руках
машинописный текст в переплете с надписью на
обложке: “Пир бессмертных”. Книга о трудном,
жестоком и великолепном времени, Москва,
1965 год”.
Эту книгу, как и остальные, он писал за
рабочим столом во ВНИИ медицинской информации, где работал после реабилитации
референтом-переводчиком, и дома, используя
сохранившиеся лагерные тексты. При жизни
ни одна из них не была опубликована. Не стало
Дмитрия Александровича в 1975 году. Первые
скромные издания стараниями Милашева появились к 90-летию со дня рождения Быстролетова, в 1991-м, в библиотечке журнала “Пограничник”. Еще через десять лет – в роман-газете.
Но книга о Норильлаге, похоже, не издана до
сих пор. Может, поэтому норильская школьница затруднилась ответить на вопрос, чем занимался ас разведки в Норильском исправительно-трудовом лагере.
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Норильский
❚ СПОРТ-ТАЙМ

Стреляли
В тире Дворца спорта “Арктика” прошли соревнования по пулевой стрельбе
в зачет “золотой” спартакиады Заполярного филиала ГМК.
Лариса МИХАЙЛОВА
В первой группе соперников “на огневой рубеж” вышли представители девяти
предприятий. Самыми меткими оказались
металлурги Надеждинского завода. Они
выбили 457 очков. С таким же результатом второе место заняла команда медного
завода. Никельщики набрали 448 очков и
замкнули тройку призеров.

Вторые золотые
Упражнение стрельба лежа (с упора)
во второй группе выполняли 13 команд.
Успех сопутствовал физкультурникам
Заполярного транспортного филиала.
Их результат – 451 очко, что позволило
шестерым метким стрелкам завоевать
золото.

Командное серебро досталось представителям ООО “Норильский промышленный транспорт”, на третье место вышли
стрелки управления ЗФ. Результаты призеров – 425 и 418 баллов соответственно.
Вторая группа соревнующихся была
представлена наибольшим количеством
участников, выступавших в личном зачете: 67 мужчин и 18 женщин. Победивший
здесь Дмитрий Смычков (управление Заполярного филиала) оказался самым метким в нынешнем турнире. Дмитрий выбил 95 очков, опередив и лучшего стрелка
в первой группе – Денис Сидоров (Надеждинский завод) набрал 94 очка.
Серебро и бронзу в своих группах
завоевали представители Заполярного
транспортного филиала – Сергей Агарин
и Сергей Попов и медного завода – Дмитрий Чжоу и Даниил Кот. Причем оба

калейдоскоп
❚ ШКОЛЬНЫЙ ДВОР

бронзовых призера набрали одинаковое
количество очков – по 92.
В женских соревнованиях по пулевой
стрельбе праздновали победу коллективы
физкультуры металлургических предприятий. Пьедестал почета в первой группе
выглядит так: Татьяна Самойленко (никелевый завод), Любовь Вершанская (НМЗ),
Халиса Идрисова (медный завод).
Екатерина Греве (“Норильский промышленный транспорт”), Елена Калашник
(Норильский индустриальный институт),
Ирина Аксенова (рудник “Заполярный”)
лучше всех отстрелялись во второй группе соревнующихся. Самой меткой участницей турнира стала Татьяна Самойленко:
на ее счету 93 очка.

Сделать
правильный
выбор
Во всех школах Норильска прошел единый
профориентационный день.

Управленцы молодцы
Закончились соревнования в зачет
50-й открытой спартакиады компании и
во второй группе мужских волейбольных
команд.
Здесь соперничали друг с другом представители 13 коллективов физкультуры.
Набрав в 11 играх 31 очко, чемпионом
стала команда управления Заполярного
филиала “Норильского никеля”. Волейболисты “Портовика” вышли на второе место. Третью строчку в турнирной таблице
заняли горняки рудника “Таймырский”.

Татьяна ТРОПИНА,
Юлия КОСТИКОВА

❚ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Ребятам
практика
и городу польза
Воспитанники специальной коррекционной
школы-интерната VIII вида осваивают
на практике будущие профессии. Теперь основы
обслуживающего труда ребята закрепляют
в гостинице “Норильск”.

Кроме общеобразовательных предметов в школе-интернате
воспитанники получают знания о профессиях, которые, возможно, станут основным занятием выпускников в будущем.
– Наши ребята занимаются слесарным и столярным делом,
осваивают профессии штукатура-маляра и обувного мастера,
– говорит руководитель методического объединения учителей
трудового обучения норильской специальной коррекционной
школы-интерната VIII вида Ирина Рыльская. – Но есть среди
воспитанников и категория детей, которые не попали в перечисленные группы. Для них мы создали отдельное, не менее полезное
направление – обслуживающий труд.
“Заполярный вестник” уже писал о том, что старшеклассники школы-интерната VIII вида раз в неделю проходят практику
в Заполярном театре драмы. Моют полы, стены, вытирают пыль,
помогают поддерживать порядок в здании. Такое сотрудничество длится уже восемь лет, и коллектив школы-интерната благодарит директора театра Светлану Гергарт за поддержку. Кстати,
некоторые из бывших практикантов впоследствии пришли работать в театр, и руководство довольно теперь уже полноценным
обслуживающим персоналом.

С пониманием
В прошлом году учителя школы-интерната VIII вида решили
найти дополнительные места для трудоустройства подопечных.
Обслуживающий труд пригодится везде, но особое внимание
Ирины Рыльской привлек гостиничный сервис. На предложение
приводить практикантов для отработки навыков в гостиницу
“Норильск” откликнулись с пониманием. Сложных заданий ребятам не дают. Девочки здесь моют полы, стены и двери, мальчики помогают в прачечной: возят на тележках белье для стирки, а
чистое отправляют на склад. Поручают им и другую несложную
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В связи с увеличением объема
работ по строительству
горно-капитальных выработок на рудниках НПР
ТРЕСТ “НОРИЛЬСКШАХТСТРОЙ”
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
по следующим профессиям:
✓ проходчик (с полным рабочим днем под
землей)
✓ крепильщик (с полным рабочим днем под
землей)
✓ машинист электровоза (с полным рабочим
днем под землей)
✓ электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования (с полным рабочим днем под землей)
✓ слесарь дежурный и по ремонту оборудования
(с полным рабочим днем под землей)
✓ доставщик крепежных материалов в шахту
✓ плотник

www.norilsk-zv.ru

Юлия КОСТИКОВА

Юлия КОСТИКОВА

Чтобы было чисто

работу. С постояльцами гостиницы “Норильск” школьники не
встречаются. Их работа сосредоточена в служебном крыле. Проходит она также раз в неделю и длится не более четырех часов.
– Сначала ребята были очень робкими, – вспоминает менеджер гостиницы “Норильск” Валентина Стайкина. – Они стеснялись, присматривались к окружению и обстановке. Но интерес в
глазах читался сразу. За каждым из практикантов мы закрепили
наставника из коллектива работников гостиницы, которые направляют их в работе, помогают и объясняют, как и что нужно
делать.
Специалист по охране труда и технике безопасности Любовь
Отрыванкина разъяснила ребятам правила поведения при работе с инвентарем. Практиканты уже освоились, бодро выполняют
задания.

Есть предложения?
Учителя ищут и другие, новые места для практики своих
воспитанников. Если руководители городских организаций и
учреждений желают сотрудничать с молодыми помощниками,
трудовые группы школы-интерната VIII вида с удовольствием
рассмотрят предложения. Обсудить организационные моменты
практики можно по телефону 34-82-77 (учебная часть).

✓ бетонщик
✓ электрогазосварщик
✓ арматурщик
Основные требования к кандидатам:
◆ отсутствие увольнений за виновные действия;
◆ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья;
◆ обязательно наличие удостоверения по профессии.
Уровень оплаты высокий (зависит от квалификации, опыта работы), гарантированный социальный пакет, дополнительный отпуск за вредные и
тяжелые условия труда.
Необходимые документы: оригиналы и копии паспорта, документов об образовании (с вкладышами),
трудовой книжки (при наличии), документов воинского учета, свидетельств о повышении квалификации;
другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Обращаться по адресу: г. Норильск, р-н Талнах,
ул. Таймырская, 8, кабинет 105.
Телефон 37-45-42.

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.

Для старшеклассников сегодня актуальны вопросы: куда
пойти учиться, кем стать? В школе №18 для беседы с учениками
пригласили специалистов из разных сфер деятельности.
Профориентационный день
проходит ежегодно. В этот раз педагоги решили провести необычную лекцию. Беседу построили в
виде игры “100 вопросов взрослому”. Главное условие – задавать
гостям как можно больше вопросов на разные темы – школьники
приняли во внимание, но акцент
сделали на профессиях приглашенных.

ном цехе одни женщины, – отметила она.
Беседа прошла в дружеской
обстановке. Вместе со взрослыми ребята обсудили и такую
серьезную тему, как реформа
органов внутренних дел, появление в России полиции. Важной
темой для многих оказался Единый государственный экзамен.
Школьники узнали, какие качества необходимы специалистам
различных сфер деятельности.
Гости пожелали успехов
школьникам и посоветовали выбирать профессию сердцем, а не
для престижа. Чтобы в будущем
идти на работу с хорошим настроением и заниматься любимым делом.

Нужны
флотаторы

Теория
плюс практика

Помочь определиться с профессией и рассказать о том, чем
занимаются, пришли сотрудник
отдела по делам несовершеннолетних УВД города Норильска
Наталья Кондратьева, флотатор
обогатительной фабрики Светлана Куликова, заместитель директора по учебно-воспитательной
работе Галина Пляскина. В частности, она повела разговор о том,
что хороший специалист – это
всесторонне развитый человек.
По просьбе школьников Галина
Александровна читала стихи как
собственного сочинения, так и
известных поэтов, исполняла на
гитаре авторские песни.
Наталья Кондратьева много
времени уделяет избранной профессии. Никогда не выключает
мобильный и домашний телефоны, потому что в любое время ее
могут вызвать на работу. Ребята
поинтересовались, остается ли
у нее при такой загруженности
время на семью, на увлечения?
Ответ на этот вопрос многих
удивил: Наталья в прошлом мастер спорта по плаванию, ходит
с детьми на каток, ездит на турбазы, занимается фотографией и
флористикой. Получается, увлеченному человеку на все времени
вполне хватает. Нужно только
умело его распределить.
Много вопросов было задано флотатору Светлане Куликовой. Некоторые ребята о такой
профессии слышали впервые.
Светлана Владимировна доходчиво рассказала о том, что, хотя
и работает на вредном производстве, профессия ей очень
нравится.
– Мы занимаемся отделением
никеля от меди. Конечно, эта работа ассоциируется с крепкими
мужчинами, но во флотацион-

Своеобразные уроки в 1–4-х
классах гимназии №11 в этот
день вели… родители. Каждый
из приглашенных взрослых рассказал ребятам о своей профессии, привел примеры, объяснил
значимость заблаговременного
выбора будущей специальности.
Малыши засыпали гостей вопросами.
В пятых классах теоретические занятия чередовались с практикой. Как рассказала директор
гимназии №11 Нина Шпетная,
одна из мам устроила своеобразный мастер-класс по созданию
тканевого панно. Под руководством женщины даже мальчики
погрузились в творчество и с
удовольствием участвовали в
процессе.
Для старшеклассников гимназии занятия проводились в
форме классного часа. В этом
году темой встречи стало будущее в сфере услуг и профессия
ресторанного работника. Полученные знания школьники подкрепили умениями. Во время
урока готовили и дегустировали
необычные блюда.
Профессиям, востребованным на предприятиях группы
“Норильский никель”, в гимназии посвятили отдельный стенд.
В кабинете профориентации всю
неделю можно было ознакомиться с полным перечнем таких профессий и узнать необходимую
информацию.
– Таким образом мероприятие превратилось в недельную
выставку, – говорит Нина Шпетная. – Наши профориентаторы
регулярно обновляют материал
о профессиях Заполярного филиала, проводят занятия с учениками. Работа продолжается
каждый день.
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “СТАЖЕР”
в юридический отдел аппарата
дирекции
на замещение должности
стажера-специалиста
Основные требования
к кандидатам:
✦ возраст до 30 лет;
✦ высшее или среднее профессиональное образование по специальности
“юриспруденция” (гражданско-правовая специализация, очная форма
обучения);
✦ знание гражданского, трудового, земельного, налогового законодательства РФ;
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✦ 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 MS
Office, “Консультант+”.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта,
документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки (при наличии), военного билета; другие документы по желанию кандидата (резюме,
характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающим принять участие в
конкурсе обращаться по адресу:
г. Норильск, р-н Талнах, ул. Таймырская, 8, каб. 107.
Телефон 37-46-53.

Адрес редакции: 663300, г. Норильск, ул. Комсомольская, 33а
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “СТАЖЕР” на руднике “Комсомольский”
на замещение должностей:
✔ стажера – геолога участкового
✔ стажера – маркшейдера участкового на подземных
работах
✔ стажера – сменного механика
Основные требования к кандидатам:
✧ возраст до 30 лет;
✧ высшее или среднее профессиональное образование;
✧ отслужившие в Российской армии или не подлежащие
призыву на военную или альтернативную службу;
✧ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
✧ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов воинского учета (для военнообязанных и
лиц, подлежащих призыву на военную службу), трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами)
и имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 31 марта 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом рудника “Комсомольский”:
г. Норильск, р-н Талнах, проезд от автовокзала автобусом
№24 до АБК рудника “Комсомольский”, кабинет 122.
Телефон 38-93-00 (добавочный номер 2178).
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.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА” в управлении нерудных
горных предприятий на замещение
рабочих мест по профессиям:
✔ машинист конвейера
✔ крепильщик
✔ машинист насосных установок
✔ горнорабочий очистного забоя
Основные требования к кандидатам:
✧ возраст до 30 лет;
✧ среднее (полное) общее, начальное, среднее или высшее
профессиональное образование;
✧ отслужившие в Российской армии или не подлежащие
призыву на военную или альтернативную службу;
✧ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
✧ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов воинского учета (для военнообязанных и
лиц, подлежащих призыву на военную службу), трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами)
и имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 31 марта 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом управления нерудных горных предприятий: г. Норильск, ул. Горная, 13 (проезд автобусом №12 до остановки “Рудоуправление”), 4-й этаж, кабинеты 417 и 418.
Телефоны 35-25-98, 35-45-40.
Участникам программы “Рабочая смена” из числа безработных граждан, направленным ГУ “Центр занятости населения
города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается
дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
на руднике “Комсомольский”
на замещение рабочих мест по профессиям:
✔ крепильщик
✔ дорожно-путевой рабочий
✔ горнорабочий очистного забоя
Основные требования к кандидатам:
✧ возраст до 30 лет;
✧ среднее (полное) общее, начальное, среднее или высшее
профессиональное образование;
✧ отслужившие в Российской армии или не подлежащие
призыву на военную или альтернативную службу;
✧ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
✧ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов воинского учета (для военнообязанных и
лиц, подлежащих призыву на военную службу), трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами)
и имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 31 марта 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом рудника “Комсомольский”:
г. Норильск, р-н Талнах, проезд от автовокзала автобусом
№24 до АБК рудника “Комсомольский”, кабинет 122.
Телефон 38-93-00 (добавочный номер 2178).
Участникам программы “Рабочая смена” из числа безработных граждан, направленным ГУ “Центр занятости
населения города Норильска” и выигравшим конкурс,
выплачивается дополнительная стипендия за счет средств
службы занятости.
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