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❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Генеральный директор ГМК “Норильский
никель” Владимир Стржалковский
проинспектировал ход реконструкции
Талнахской обогатительной фабрики
и строительство рудника “Скалистый”.

Идем в гору

Кроме того, участники совещания обсудили
предложения о необходимости строительства
дополнительного хвостохранилища. Сейчас этот
проект предстоит доработать с технической и инвестиционной точки зрения. По словам Владимира Стржалковского, пока конкретное решение не
принято.

Ален БУРНАШЕВ

Талнах на подходе

Владимир Стржалковский: “Богатая руда “Скалистого” чрезвычайно важна для компании “Норильский никель”

Генеральный директор побывал на Талнахской обогатительной фабрике, где ознакомился
с ходом работ по реконструкции и техническому перевооружению предприятия. Владимир
Стржалковский посетил место будущей строительной площадки, работы на которой начнутся
нынешним летом. Реконструкция ТОФ пройдет в
несколько этапов.
– К 2014 году планируем увеличить переработку с 7,5 млн тонн руды до 10,5 млн тонн. И в случае
если будет подготовлена нормальная рудная база,
– к 2016 году довести объем переработки до 16–17
млн тонн, – пояснил Владимир Стржалковский.
Сегодня Талнахская обогатительная фабрика
перерабатывает порядка 7,5 млн тонн руды в год.
Реконструкция фабрики позволит перерабатывать все руды, добываемые талнахскими рудниками. Гендиректор “Норникеля” рассказал, что часть
оборудования уже приобретена и в конце апреля
будет доставлена в Дудинку. Новые, большие
мельницы по объемам переработки в несколько
раз превысят мощность существующих.

“Скалистые” надежды
На руднике “Скалистый” генеральный директор компании “Норильский никель” обсудил процесс расширения добычных мощностей предприятия с представителями иностранных партнеров
и подрядчиков, а также проверил ход строительства рудника.
– Контракт на строительство рудника “Скалистый” был подписан в 2007 году. Он предусматривает строительство рудника за 10 лет. Инвестиции по контракту составляют в сумме 86 млрд
рублей, а инвестиционный план на этот год – 8,5
млрд рублей. Пока строительство идет по графику, – сообщил журналистам Владимир Стржалковский.
Он добавил, что после запуска “Скалистый”
будет постепенно наращивать добычу и в течение 12–13 лет получать стабильный объем богатой руды, что очень важно для компании с точки зрения тенденции обеднения руды не только
в России, но и в мире.
Говоря о развитии сырьевой базы, генеральный директор “Норильского никеля” обратил
внимание на то, что почти 70 процентов тех
инвестиций, которые предусматривает стратегия развития компании, будут направлены
на развитие сырьевой базы, включая в первую
очередь российские площадки. Зарубежные
производственные активы, по словам Владимира Стржалковского, тоже не будут забыты,
там иногда добывать руду открытым способом

Николай ЩИПКО

В рамках рабочей поездки в Норильск Владимир Стржалковский провел совещание по
вопросам обеспечения Заполярного филиала
“Норильского никеля” товарно-материальными
ресурсами, а также взаимодействия со сторонними организациями.

Строительство идет по графику

дешевле и легче, пусть даже это руда с низким
содержанием металлов.
Что касается стратегии производственнотехнического развития компании до 2025 года,
Владимир Стржалковский выразил надежду на
то, что уже в мае-июне она будет утверждена. По
словам генерального директора, работа над документом практически завершена.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Внимание:
почта отдыхает

К победе –
как бульдозер
Если исполнителю аплодируют соперники
и судьи, значит он действительно
это заслужил. Участник конкурса
профессионального мастерства на звание
“Лучший наставник – машинист бульдозера”
среди работников предприятий группы
“Норильский никель”, выступавший
под третьим номером, овации коллег и
жюри удостоился. Несколько человек,
посмотрев, как он жонглирует огромным
колесом от погрузчика, переворачивая
его на обледенелой земле то клыком, то
отвалом бульдозера, не сговариваясь,
подняли вверх большой палец: “Мастер!”

Закатают дороги
в цемент
Российские дорожники могут в ближайшем будущем отказаться от использования привычного асфальта.
Об этом заявил глава Минтранса России Игорь Левитин. По словам министра, в стране нет хорошего битума,
качество которого уже предложено
улучшить нефтяным компаниям и
Минэнерго. “Если этого не произойдет,
мы будем переходить на цементобетонные дороги”, – заявил Игорь Левитин.
При этом министр признался, что содержание дорог в России стоит намного дороже, чем в других странах, особенно когда речь идет о содержании
дорог на протяжении 5–30 лет. Причем
разница составляет, по словам Игоря
Левитина, до 30 процентов.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7637 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1691,5 рубля.

В иные дворы без плавсредства лучше не соваться

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ
Машинисты показали класс

Подробности на 2-й странице ▶

Норильск ушел под воду

❚ ВЫСТАВКИ

Хорошая погода, которую норильчане с нетерпением ждали, вдруг обернулась сущей напастью.
Растаявшие снега превратились в беспролазные болота, во дворах и на улицах творится
форменное безобразие, а из магазинов моментально исчезла резиновая обувь.
Похоже, спасение утопающих норильчан находится в их собственных руках.

Технопарк
в ДК комбината

Лариса ФЕДИШИНА

В Норильске работает X выставка “Металлургия.
Горное дело. Современные технологии и
оборудование”.
Ален БУРНАШЕВ

Николай ЩИПКО

В субботу, 23 апреля, в Кайеркане
пройдет ежегодный городской конкурс эстрадной песни “Поколение2011”. Через неделю, 30 апреля, в
культурно-досуговом центре “Юбилейный” состоится гала-концерт.
В конкурсе, посвященном в этом году
55-летию Кайеркана, принимают участие солисты-вокалисты, творческие
коллективы и авторы-исполнители
Норильска до 30 лет в пяти возрастных категориях. Жюри оценит исполнителей по двум номинациям:
“Соло” и “Вокальные коллективы”. В
заключительный тур вышли 44 номера
– 68 вокалистов из 13 учреждений дошкольного, общего и дополнительного
образования Норильска (школы искусств, центры внешкольной работы,
дома творчества, культурно-досуговые
центры).

Денис КОЖЕВНИКОВ

Выступает
новое поколение

Денис КОЖЕВНИКОВ

Почта не будет работать в праздничные дни – 1-го и 9 мая.
30 апреля все отделения почтовой связи работают по установленному режиму работы с сокращением рабочего дня
на один час, а 2 мая – полный рабочий
день. График работы ОПС будет размещен в клиентском зале каждого отделения связи. Доставка периодических печатных изданий будет осуществляться
в соответствии с графиком работы отделений связи.

Выставка начала работу вчера во Дворце культуры
комбината. В двух залах представлены продукция и технологии 14 компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Челябинска и одного норильского предприятия.
Продолжение на 3-й странице ▶

Было интересно

Телефон редакции разрывается от звонков горожан.
В отчаянии люди пытаются предпринять хоть что-то,
не особо рассчитывая на расторопность ответственных
служб. Тем временем многочисленные жалобы на то,
что к домам невозможно ни пройти ни проехать, стали
поводом для вчерашнего совещания с управляющими
организациями и предприятиями, ответственными за
нормальное состояние улиц и дворов. Заместитель главы администрации Норильска Виктор Калинин даже
огласил список проблемных адресов, переданных в администрацию через средства массовой информации,
куда пожаловались горожане. И сам объехал город, чтобы посмотреть, как чистят дворы. Сегодня инспекцию
проведет начальник управления городского хозяйства

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Александр Аношкин, который с руководителями ответственных организаций оценит качество очистки от
снега подъездных путей, межквартальных проездов,
тротуарных карманов.

Поплыли домой
Оганер полностью не очищен, в плачевном состоянии дворы по Ленинскому проспекту, 15, Московской, 7,
Бегичева, 30, Металлургов, 6, 8, 17, Федоровского, 15, 17,
19, Космонавтов, 8. Список можно продолжать. И если
мы перечислим все адреса, которые нам сообщали звонившие в редакцию люди, то на карте города не найдется
тихого местечка.
Продолжение на 2-й странице ▶

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

К победе – как бульдозер
Полоса препятствий

Сергей МОГЛОВЕЦ
До окончания соревнований жюри не знает,
кто скрывается под №3. Неизвестны ни фамилия,
ни предприятие. Судьи должны быть непредвзяты.
Но выполнение различными участниками заданий
обязательной конкурсной программы порой так
разнится, что не испытывать симпатии к виртуозу,
легко выполняющему то, что другому и с третьей
попытки не удается, нельзя. Красивая работа. А
напротив номера, под которым выступает машинист бульдозера, в судейском протоколе появляется жирный плюс. “Ну-ка, ну-ка, что он нам еще
покажет?!”

прижать отвалом к земле и, аккуратно дав малый ход,
установить на попа.

В программе практического этапа – подготовка
бульдозера к работе и прохождение полосы препятствий. Необходимо исполнить змейку между расставленными вешками передним и задним ходом, загнать
бульдозер на трейлер, протолкнуть огромное колесо
от погрузчика по обозначенной трассе, работая ножом, поставить вертикально колесо от грузовика, лежащее на земле. Спичечный коробок отвалом не закрывали, как это водится порой у бульдозеристов, но
и предложенное меню не из простых. По обледенелой
земле, покрытой слоем воды, скользят траки, не говоря уже об автомобильной покрышке, которую нужно

Элита транспортной отрасли
Бульдозеристы “Норильскгазпрома” прибыли на
место соревнований с небольшим опозданием. Они
только что прилетели с вахты и, даже не отдохнув,
вступили в бой. А бульдозеристы “Норильскгеологии” и вовсе не смогли прибыть на конкурс из-за нелетной погоды.
– Бульдозерист – это элита транспортной отрасли, – говорит куратор корпоративного проекта
“Академия наставников” Алена Шукшина. – Сейчас в

компании бульдозеристы на вес золота. И мы очень
благодарны руководителям предприятий, которые
нашли возможность в этих непростых погодных условиях, когда бульдозерная техника чистит снег, направить для участия в конкурсе своих лучших работников.
У ведущего специалиста управления внутренних коммуникаций Алены Шукшиной, когда жюри
подвело итоги конкурса, появился и другой повод
для радости:
– Сегодня лучшими в профессиональном конкурсе стали наставники, отработавшие в компании более 25 лет, подготовившие каждый более десяти классных бульдозеристов. Я рада, что мы вручаем призы
таким достойным во всех отношениях людям.
Доволен проведенным конкурсом и заместитель
директора по учебной работе НОУ “Корпоративный университет “Норильский никель” Владимир
Жеребцов:
– Красивую работу показали бульдозеристы. И шли
достаточно ровно. Участник под третьим номером прошел полосу препятствий за 5 минут 50 секунд, а участник под вторым номером – за 6 минут 20 секунд.

Виктору Ковалеву аплодировали даже соперники

Денис КОЖЕВНИКОВ

Медведи в подарок

Стажеры тоже при деле – подсказывают наставнику верный путь

Бульдозер играет с огромным колесом, как с мячиком

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

БЛИЦ-ОПРОС

Норильск ушел под воду

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице
Тем не менее руководители управляющих
компаний и дорожных организаций представили информацию так, что, получается, будто снегоуборочная техника работает чуть не
круглые сутки, и если не вся территория, то
самая большая ее часть вполне в проезжем и
“прохожем” состоянии. Например, в Оганере
задействовано десять единиц техники, которая
работает в две смены. И, несмотря на то что в
пуржливые апрельские выходные выпало полторы нормы осадков, техника и люди справляются со снегом. А к нынешним выходным в
любой оганерский двор можно будет заехать на
любой машине.
Много вопросов по территории, обслуживаемой ООО “Энерготех”. Руководитель этой
управляющей компании Геннадий Овчинников
заметил, что все обращения граждан “Энерготех” отрабатывает. Готов был тут же проехать
с Виктором Калининым по “своей” территории генеральный директор ООО “Нордсервис”
Ширван Ассанаев, чтобы показать: снег из дворов вывозится постоянно. Этим занимается
целый парк специальной техники. Однако, как
заметил Ассанаев, тротуары должна чистить
другая организация, как и подходы к поликлинике на Солнечном. А на деле эту работу пришлось выполнять “Нордсервису” – из сострадания к больным людям.
Генеральный директор “Талнахбыта” Надежда Оробинская заметила, что в горняцком
районе снега выпало вдвое больше, чем в Цен-

И бесхозные машины
Представитель ООО “Объединение коммунальников” доложил, что с начала года с их
территории вывезено 15 480 тонн снега. Работа
не прекращается, но самое главное препятствие
– “автоподснежники”. Брошенных легковых
машин особенно много во дворе дома №15 по
улице Ленинградской. На бесхозные машины
жаловались почти все участники совещания.
В нынешние субботу и воскресенье в Норильске ожидается похолодание до восьми градусов. В связи с этим председатель постоянной
депутатской комиссии по городскому хозяйству Виктор Цюпко обратился к коммунальным
и дорожным организациям с предложением
“максимально отполировать подъездные пути,
очистить дворы, иначе после морозов в городе
опять будет невозможно ни пройти ни проехать”. Цюпко также заметил, что всем организациям пора разобраться, кто за что отвечает, и
заниматься своим делом. Управляющим компаниям напомнили, что им люди доверили содержание своих домов и придомовых территорий.
Население и поставит оценку за эту работу.

Алексей ЖОЛОБОВ,
электрик рудника “Комсомольский”:
– Во дворы заехать невозможно. У моей
машины уже бампер выломан, так как попал в
глубокую колею и машину пришлось вытаскивать тросом. Воздержаться от использования
автомобиля в такую погоду тоже не могу, так как
жена беременная, ее нужно и в больницу возить,
и в консультацию. Такое впечатление, что снег в
городе никто не чистит.
Татьяна БУЛКШАС,
сотрудник Заполярного филиала:
– По нашему адресу, Солнечный проезд, 8,
перед первым подъездом бесконечная лужа. Позвонила сегодня в ЖЭК в службу приема заявок, с
просьбой убрать снег во дворе, хоть что-то предпринять, чтобы можно было выйти из подъезда.
Мне сказали, что снег убрали. Нет, не убрали,
просто отодвинули к подстанции. Возмущает это
до глубины души, ни пройти ни проехать. А снегто тает все сильнее. И что будет дальше?
Татьяна ЛИСОВАЯ,
коренная норильчанка:
– Только за один день трое дорогих сапог
промочила насквозь. Недешевое удовольствие
ходить по такому неубранному городу. А резиновые сапоги не всякая женщина наденет, тем
более если ноги ревматические. На Набережной,
23, где я живу, ни пройти ни проехать. Сугробы,
лужи, мокрый снег. Некоторые улицы в Норильске вообще нельзя перейти – утонешь. В прошлом году чистили хорошо, а в этом – просто
ужасно.

Лариса ФЕДИШИНА

Без помощи трудно совладать с распутицей

❚ ОБЩЕСТВЕНННЫЙ ИНТЕРЕС

Разговор с мэром
возможен
через терминал
Теперь задать вопрос главе города
стало проще – такая возможность
появилась в терминалах “ПлатеЖКа”
и на официальном сайте города.
Марина БУШУЕВА
В Норильске 30 терминалов “ПлатеЖКа”. Здесь можно
оплатить услуги ЖКХ, положить деньги на телефон, а теперь еще узнать часы приема и телефоны городских служб и
отправить сообщение главе города. Сделать это просто.
– Любой норильчанин отныне стал ближе к главе города. Потому что, пользуясь услугами этого терминала, он может задать мне любой вопрос. И я гарантирую, что человек
получит на него ответ, – отметил глава Норильска Сергей
Шмаков.
По терминалу можно не только задать вопрос, но и выступить с каким-то предложением, пожаловаться. Желательно оставить свои данные – имя, фамилию, телефон. Но
и анонимные сообщения, как обещает глава, будут рассматриваться.
На самые интересные вопросы глава города ответит
в прямом эфире программы “Город” телекомпании “Норильск” и в специальной рубрике газеты “Заполярная правда”. Кроме того, все вопросы и ответы будут размещены на
сайте www.norilsk-city.ru.
Управление социальной политики
администрации города Норильска в рамках
долгосрочной муниципальной целевой программы
“Социальная поддержка жителей муниципального
образования “Город Норильск” на 2011 год
продолжает прием документов на оказание
материальной помощи одиноким женщинам,
впервые родившим ребенка и находящимся
в трудной жизненной ситуации
Материальная помощь назначается и выплачивается при среднедушевом доходе на одного члена семьи,
не превышающем 1,5 величины прожиточного минимума, установленной постановлением правительства Красноярского края “Об установлении величины
прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Красноярского края” в соответствующем периоде
(с 01.02.2011 – 15 283,5 рубля), при условии наличия
регистрации по месту жительства на территории муниципального образования “Город Норильск”.
Обратиться за назначением и выплатой материальной
помощи родитель (законный представитель) имеет право
с даты рождения ребенка и до достижения им возраста
трех лет один раз в течение правового периода.
Консультации по телефонам:
✦ район Центральный – 46-14-18, 46-14-22, 46-14-37;
✦ район Талнах – 37-48-53; район Кайеркан – 39-54-83.

Николай ЩИПКО

Детей приходится носить на руках

тральном. Несмотря на это, по информации
Оробинской, уборка снега производится строго по графику, и гендиректор лично за этим
следит. А вот территории школ и детских садов
чистятся плохо. И на это замечание нашлись
оправдательные комментарии.

Что думают горожане
о ситуации в городе?

В абсолютном зачете конкурса профессионального мастерства на звание “Лучший наставник – машинист бульдозера” победил работник
АТО “ЦАТК” Виктор Ковалев. Тот самый, выступавший под третьим номером и заслуживший аплодисменты коллег-соперников. Серебро
досталось также работнику ЦАТК – Анатолию
Иваницкому. Бронза у ветерана из “Норильскгазпрома” Сергея Леонова. Призерам были торжественно вручены статуэтки “Академии наставников” – фигурки белых медведей на подставке.
Также лучшие бульдозеристы получили ценные подарки – ручные шлифовальные машинки Makita. И еще весомую прибавку к зарплате.
Победителю будет выплачена премия в 50 тысяч
рублей, серебряному призеру – 30 тысяч, за третье место – 20. Лучшие наставники-бульдозеристы это заслужили.

А я стою на бережку, не видно краю...
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Заполярный Вестник
Четверг, 21 апреля 2011 г.

Город

Компания

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Первый шаг
к Нобелевской
премии
В Норильском индустриальном институте
проходит IV региональная научная конференция
молодых ученых, преподавателей,
аспирантов, студентов и учащихся
“Научный потенциал НПР – ХХI век”.
Работы некоторых из них уже в ближайшее время
могут найти практическое применение.
Елена ПОПОВА

Четыре дня на конференции работают разные
секции: “Технологические машины и оборудование”,
“Обогащение, металлургия и экология”, “Горное дело”,
“Строительство”, “Физика и математика”… Основное
внимание уделено естественно-научным и техническим направлениям.
– Это еще одна замечательная особенность института – связь науки с производством, – отметил глава
города Сергей Шмаков. – Я ознакомился с программой конференции и выделил бы четыре блока. Первый
– это те работы, которые могут быть практически использованы уже в самое ближайшее время как на переделах компании, так и в бюджетных организациях.
Далее идут работы, которые можно планировать на
среднесрочную перспективу, а также теоретические
разработки, использование которых в различных сферах возможно лет через десять. И отдельно стоят гуманитарные науки, в том числе иностранные языки, без
которых сегодня ни один здравомыслящий студент не
представляет своего будущего.
В числе научных работ, которые могут быть применены на практике уже в самое ближайшее время, глава города отметил такие, как “Использование легкого
бетона в ограждающих конструкциях”, “Современные
системы противопожарной безопасности”. Особый
интерес представляет разработка информационнотехнологической модели снегозаносимости автодорог
Норильска (с расчетом объемов снежных отложений
и выдачей рекомендаций по снегозащите участков автомагистралей)… Или работа “Создание условий для
привлечения трудовых ресурсов на территорию Норильского промышленного района”. Или…
– У меня к вам предложение, – обратился Сергей
Шмаков к молодежи, – в течение одного-двух лет заняться актуальными проблемами, которые стоят перед нашим городом. Это новые технологии заморозки
грунтов, “лечение” фундаментов зданий в Норильске,
обеззараживание воды безреагентным методом. Надеюсь, и студентов, и преподавателей заинтересуют
эти темы и они смогут предложить свои решения этих
проблем.

❚ ВЫСТАВКИ

Технопарк в ДК комбината
Чего там только не найти

◀ Начало на 1-й странице

Город жив,
наработки важны

В этом году на выставке представлены образцы систем взвешивания на борту горных машин,

Традиционно на открытие выставки пришли
руководители и специалисты подразделений Заполярного филиала компании “Норильский никель”,
а также городских предприятий и учреждений.
– Я уверен, что кризисное время заканчивается,
и сегодня все больше производителей представляют свое оборудование и технологии на норильской
земле. Если проходят такие технические праздники, значит наш город жив, а все новые разработки
востребованы. Желаю вам заключения выгодных
контрактов, – обратился к участникам глава Норильска Сергей Шмаков.
В свою очередь заместитель директора Заполярного филиала “Норильского никеля” по технической политике и промышленной экологии
Сергей Ерошевич сказал, что он рекомендовал руководителям и специалистам подразделений ГМК
знакомиться с техническими и технологическими
новинками.
– Выставка представляет большой интерес
как для специалистов городских структур, так и
для Заполярного филиала. Почти половина фирм,
представленных сегодня, пока нам не известны, но
это не значит, что их продукция и разработки нам
безынтересны. Надеюсь, наших специалистов многое заинтересует и, может быть, сотрудничество
будет налажено, – сказал Сергей Ерошевич.

Ален БУРНАШЕВ

❚ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

Знакомство с будущими работодателями
В профессиональном училище №105 прошла традиционная ежегодная
ярмарка профессий. Работодатели представили будущим выпускникам
перечень вакансий на предприятиях группы “Норильский никель”.

Больше пяти
запрещено
Производственники оценивают студентов...

Эта мера позволит сохранить автомобильные дороги, поскольку из-за переувлажнения в весенний период
снижается несущая способность конструктивных элементов.
В соответствии с транспортно-эксплуатационным
состоянием автомобильных дорог предельно допустимая нагрузка на оси транспортного средства составляет
пять тонн. Для движения транспортных средств, нагрузка на оси которых превышает предельно допустимую норму, нужно получить специальное разрешение.
В случае его отсутствия к нарушителям будут применяться меры, предусмотренные действующим законодательством.

Сергея МОГЛОВЦА

...но и посмотреть, как они работают

❚ У СОСЕДЕЙ

Власти Таймыра вводят ограничение движения
по автомобильным дорогам. Оно будет действовать
с 27 мая по 25 июня 2011 года.

СВОЙ ВЗГЛЯД

Николай ЩИПКО

Заказ от мэра

Все образцы можно было не только увидеть и подержать в руках...

или Конца
света
не будет

Юлия КОСТИКОВА
По традиции организатор мероприятия пригласил на ярмарку около
двухсот студентов третьих курсов. Ребята представили гостям презентацию
с перечнем своих профессий, после
чего специалисты предприятий начали приглашать студентов на беседу.
По словам и. о. директора профессионального училища №105 Леониды Заботкиной, ярмарку посетили представители 14 предприятий города. Среди
них НТЭК, “Норильскникельремонт”,
Заполярная строительная компания,
Норильский обеспечивающий комплекс, “Норильскгеология” и другие.

На большинстве этих предприятий студенты уже успели побывать
во время учебы, а на некоторых в настоящее время проходят практику.
– Специалисты общаются индивидуально с каждым студентом,
– рассказывает Леонида Заботкина.
– Изучают резюме, задают вопросы,
оценивают личные качества ребят и
делают для себя пометки. Студенты,
в свою очередь, отмечают преимущества того или иного предприятия. Благодаря ярмарке они смогут ориентироваться на конкретное
место работы и после вручения
дипломов сразу направятся именно
туда.

Выбор есть
По опыту прошлых ярмарок студенты знают, что на работу их обязательно возьмут. Главное – суметь себя
показать с лучшей стороны, произвести нужное впечатление и заинтересовать работодателя. Как сказала “ЗВ”
Леонида Заботкина, в этом году, как
и прежде, студенты и гости остались
довольны встречей. А в профессиональном училище №105 уже объявлен набор абитуриентов на будущий
учебный год.
На базе девяти классов ПУ-105
предлагает ребятам профессии мастера общестроительных работ (с квалификацией арматурщика, монтажника
по монтажу стальных и железобетонных конструкций, электросварщика
ручной сварки), слесаря по ремонту
строительных машин (с квалификацией слесаря по ремонту дорожностроительных машин и тракторов,
электрогазосварщика). Кроме этого
желающие смогут получить профессию монтажника трубопроводов
(присваиваются квалификации монтажника наружных и технологических
трубопроводов), слесаря контрольноизмерительных приборов и автоматики, электромонтажника электрических сетей и электрооборудования (с
квалификацией электромонтажника
по освещению и осветительным сетям, по распределительным устройствам и вторичным цепям). Срок обучения – три года.
На базе 11 классов студенты будут
учиться один год. Например, те, кто
хочет стать социальным работником.
Но есть в училище №105 и особый
список – целевой заказ Заполярного
филиала компании “Норильский никель”. Учиться приглашают только выпускников 11-х классов и незанятую
молодежь до 30 лет. В течение года они

смогут освоить профессии проходчика (с квалификациями проходчика и
крепильщика), горнорабочего на подземных работах (с квалификациями
горнорабочего очистного забоя, горнорабочего подземного). Как отмечают в
ПУ-105, преимуществами обучения
по целевому заказу считается оплачиваемая учебная и производственная
практика, а также гарантия трудоустройства на предприятия группы “Норильский никель”. В том случае, если
аттестация студента пройдет положительно.
Более подробную информацию о
подготовке студентов, списке профессий и условиях обучения можно узнать
по адресу: улица 50 лет Октября, 10,
или по телефонам 42-16-86, 42-17-03,
42-16-88, 42-17-07.

Николай ЩИПКО

– Это стало замечательной традицией – ежегодно
проводить в нашем институте региональную научную
конференцию, – сказал на открытии и. о. ректора Норильского индустриального института Владимир Забусов. – Цели нашей конференции я бы сформулировал
так: это привлечение студентов, аспирантов к научным
исследованиям, это обмен опытом и привлечение к
работе с молодежью ученых и специалистов научноисследовательских институтов, вузов, предприятий,
учреждений, организаций. Если вы посмотрите программу конференции, то увидите самые разные секции
по разным темам – и первые, еще робкие ростки научного творчества, и уже зрелые работы, которые могут
дать хороший экономический эффект.
С 2008 года в конференции принимают участие не
только студенты, преподаватели и ученые института,
но также учащиеся школ и других учебных и научных
заведений города. Благодаря этому конференция, которая проходит традиционно в апреле почти с самого основания НИИ, получила статус региональной. В
этом году ее участниками стали почти 300 человек.
– Я искренне надеюсь, что IV региональная научная конференция станет первым шагом для получения
вами престижных международных наград. Таких, как,
например, Нобелевская премия, – сказал, обращаясь к
молодежи, представитель губернатора Красноярского
края в Северном территориальном округе Владимир
Козловский.

Страна
дураков,

погрузчиков, экскаваторов, дизельные и газопоршневые электростанции для автономного энергоснабжения, разработки систем накопления электроэнергии.
Руководители горных предприятий могут ознакомиться с образцами грохотов для сухого и
мокрого грохочения черных и цветных металлов,
горячего и охлажденного агломерата и другими
новинками. На нескольких стендах представлены
разнообразные образцы слесарно-монтажных инструментов, контрольно-измерительные приборы,
гидравлическое и электрическое оборудование,
динамометрические, измерительные и контрольно-измерительные инструменты.
Представители фирм продемонстрировали
первым посетителям выставки работу металлорежущих и металлообрабатывающих инструментов, рассказали о расчетах вентиляционных
систем для подземных сооружений, продемонстрировали каталоги запчастей. К слову, почти все посетители покидали выставку с многочисленными каталогами, что свидетельствует о
большом интересе к представленному оборудованию и технологиям.
Некоторые из участников выставки готовы
открыть представительство в Норильске, а также
оказывать всевозможные консультации.
– Меня заинтересовали инструменты одной из
фирм, – поделился с журналистами своими впечатлениями Сергей Шмаков. – Также сегодня предлагается много наработок для нашего городского
хозяйства. Например, для ремонта и эксплуатации
зданий. Наши специалисты, занятые в городском
хозяйстве, посетят выставку, и какую-то часть
новейших разработок мы приобретем. Мир ушел
вперед, мы не должны отставать.
А вот Сергею Ерошевичу понравился аппарат,
позволяющий обследовать железобетонные плиты
зданий и сооружений без их разрушения.
Остается добавить, что выставка завершит работу сегодня в 17.00.

...Студенты оценивают перспективы

Вроде бы весна на дворе. А хорошее
настроение не появляется. Куда ни кинь,
всюду клин. А телевидение и Интернет
только способствуют депрессии. На НТВ
опять завещал Кашпировский. Врач-тяжелоатлет, правда, теперь не дает массовых
сеансов оздоровления через телевизор, не
рассасывает спайки усилием воли, не дает
установки на похудение и не включает будильники больным энурезом. Демонический гипнотизер, завораживавший страну накануне ее распада железобетонным
взглядом, нынче выступает в роли оккультного эксперта, объясняющего паранормальные явления. Не с точки зрения фундаментальной науки, конечно, а исходя из
своих мистических представлений.
В ток-шоу замелькали Властилины и
Мавроди, на голубом глазу агитирующие
население вступать в новые пирамиды.
Тень “МММ” бродит по России. Если воскресли из небытия кот Базилио с лисой
Алисой, значит жива еще Страна дураков.
Чуют чудотворцы, оболванившие в свое
время миллионы сограждан, что не иссякли еще ряды охотников закопать свои
гроши под денежным деревом. А если телевидение показывает это, значит кто-то,
и в немалом количестве, желает смотреть.
Какой там “Белинский с Гоголем”…
В Интернете не лучше. Вот парад новостей: “21 мая в 6 утра умрут все”, “На китайской ферме на свет появился малыш-овцепес”, “Япония будет воевать с Россией? Если
Япония реально ввяжется сейчас в войну,
кромсать нас начнут и с других сторон”,
“Девушка изнасиловала подругу до смерти”,
“Пенсионер расстрелял врачей-непрофессионалов”, “15-летняя родит от 14-летнего
брата”, “Фото из могилы убило всех женихов”. Это заглавные новости, месяцами висящие на ведущих интернет-порталах. Как,
господа, улучшается настроение? “Правду
о смерти Джеки Чана” сообщают нам тоже
не первый месяц. Пройдя пару-тройку ссылок, выясняешь, что актер вовсе не умер.
Но заинтересовать потенциального читателя можно, видимо, только “чернушным”
заголовком. Пожалуй, самое оптимистичное, что нашел в Сети: “Главный тренер
футбольного клуба подрался с болельщиками” и “Бомж выиграл в лотерею миллион
долларов”.
Планету, напуганную предсказаниями
майя о конце света и надвигающимся 2012
годом, стараются загнать в еще больший
ступор. Да ведь и реальные, не из интернет-заголовков события в мире происходят все больше нерадостные. Сдвиги тектонических плит продолжают крушить
Японию, атомный реактор “Фукусима”
сбрасывает в океан радиоактивный цезий
и йод, по Соединенным Штатам прокатились смертоносные тайфуны и наводнения,
в Сибири – жары-то еще не было! – горят
леса. Компания цивилизованных стран,
как шайка гопников из 90-х незадачливого
предпринимателя, лупит суверенную Ливию почем зря. Только не бейсбольными
битами, а ракетами “Томагавк”. Правильно
выбирай “крышу”!
Очень все напоминает конец 80-х – начало 90-х. Тогда тоже – причем конкретно
на нашу страну – за короткий срок обрушилась вереница катастроф. Чернобыль,
крушение “Адмирала Нахимова”, взрыв
газопровода под Уфой во время прохождения двух пассажирских поездов, землетрясение в Спитаке, унесшее жизни почти
30 тысяч человек и оставившее без крова
полмиллиона. В это же время и повылезали на свет телеколдуны Кашпировский,
Чумак и Лонго, пирамидостроители Мавроди и Властилина. Не молись, не молись
ложным богам!
Отсутствие позитивных новостей плохо влияет на психику. На днях сон приснился про войну. Будто к Норильску с
юго-востока подлетела армада китайских
самолетов. Огромные, с футбольное поле
величиной, экранопланы приближались к
городу на небольшой высоте со скоростью
дирижабля, гвоздя землю лазерами, постреливая ракетами по тундре. Сначала подумал – японская авиация, потом почему-то
понял – китайская. Бежал по Ленинскому
перебежками, ныряя в подвалы, скрываясь
в воронках от взрывов. Мысли об одном –
остаться в живых, добежать домой и включить Интернет, узнать – официально идет
война или это недоразумение, ошибочный
инцидент? Проснулся в холодном поту и
пол-утра напевал, радуясь мирному небу:
“А весной я в несчастья не верю и капелей
не боюсь моросящих”. В Интернет не полез
и телевизор не стал включать. А то потом
и не такое приснится. Давненько, однако, я
на “Лыжню “Норильского никеля” не выбирался. К солнечным зайчикам.
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“Рио”
“Ранго”
“Рио”
“Generation П”
“Рио”
“Generation П”
“Больше, чем секс”
“Generation П”
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бронирование билетов
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бронирование билетов

“РОДИНА” 23–24 апреля

46-23-50

46-23-50

Осенний зал
10.10
12.00
13.55
15.45
18.10
20.00
22.05
23.55

“В субботу”
“Шантрапа”
“В субботу”
“Шантрапа”
“Боец”

13.00
15.05
17.20
19.25
21.20

“Крик-4”
“Безбрачная неделя”
“Безбрачная неделя”

13.00
15.15
17.20

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

КДЦ им. В.Высоцкого
23 апреля
“Рио” в 3D
“Рио” в 3D
“Крик-4” в 3D
“Затаившиеся” в 3D
“Затаившиеся” +
“Крик-4” в 3D

11.00
13.30
19.30
21.40

Он вернулся

23.30

Американский фантаст Говард Лавкрафт не был особенно
популярен при жизни, но его произведения каким-то
парадоксальным образом оставили глубочайший след
в массовой культуре.

24 апреля
бронирование билетов

“АРТ” 23–24 апреля

22-99-24

время

22-99-24

“Крик-4”
“Безбрачная неделя”
“Крик-4”

Уважаемые зрители! Репертуар кинотеатров узнавайте по

19.25
21.20
23.25

☎

40-07-77

“Рио” в 3D
“Рио” в 3D
“Затаившиеся” в 3D
“Крик-4” в 3D
“Затаившиеся” в 3D
“Крик-4” в 3D

11.20
13.30
15.40
17.30
19.40
21.30

Юлия КОХ
Немногие читали рассказы о древнем монстре
по имени Ктулху, но его наводящее ужас имя ежеминутно всуе поминается в Интернете. Этот персонаж настолько прочно вошел в сознание всех
любителей фантастики, что на Западе уже давно
считается хорошим тоном писать произведения
по мотивам вселенной Лавкрафта. А недавно до
этой благодатной темы добрались и отечественные писатели. Их рассказы вы найдете под яркой
обложкой антологии “Возвращение Ктулху”.

“Затаившиеся”
Режиссеры: Джек Фрост, Антуан Томас.
Актеры: Шон Клемент, Симонетта Солдер, Джордан Хэйес,
Джейсон Бликер, Бьянка Мургель, Девон Бостик.
Про что: Компания подростков отправляется на выходные
в заброшенный дом, в котором некогда располагался реабилитационный центр для людей с тяжелыми зависимостями. Там
над пациентами проводились тайные эксперименты. Весь негатив, который удалось изгнать из человеческих душ, теперь
находится в этом готическом здании и в любую минуту может
вселиться в тело любого. В этом случае человек превращается
в жестокого кровожадного зверя, пытающегося вылить свою
месть на окружающих.

“Шантрапа”
Режиссер: Отар Иоселиани.
Актеры: Дато Тариелашвили, Богдан Ступка, Ника Энделадзе, Тамуна Карумидзе, Гиви Сарчимелидзе.
Про что: Автобиографический фильм известного режиссера.
Николас – художник и режиссер, который просто хочет самовыражения, но его взгляды противоречат политической системе и
идеологии страны. Работая в Грузии, он сталкивается с сопротивлением власти, пытающейся связать ему руки различными правилами и запретами. Поэтому Нико оставляет свою родину и уезжает во Францию – землю свободы и демократии. Новая страна
встречает его тепло – к счастью, его талант пересек границы. Но
очень быстро Николас сталкивается с другими препятствиями.
Здесь нет идеологов, только “дружелюбные” бизнесмены, которые объясняют ему, что его работа мало кому интересна.

Вивисекторша из Петербурга
“Возвращение…”, как и многие другие тематические сборники рассказов, отличается прежде
всего своей разнородностью. Авторы, откликнувшиеся на призыв составителей, поняли свою
задачу совершенно по-разному. Кто-то попытался дополнить перечень ужасных созданий Лавкрафта своими собственными монстрами, кто-то
взялся за разработку вымышленных литературных памятников, способных составить достойную компанию знаменитому Некрономикону, а
некоторые просто от души повеселились, предложив свою, неожиданную трактовку известных
сюжетов. Удалым черным юмором отметилась
пародия Владимира Аренева на современные высшие учебные заведения, чье зловещее название
“Вкус к знаниям” полностью соответствует сути
рассказа. Цикл “Легенды Аркхэма” Алексея Лебедева насквозь пронизан параллелями с первоисточником, да и по духу своему является типичным для жанра набором жутких происшествий в
маленьком городке.
Среди множества подражаний можно выделить, пожалуй, добротную городскую фантастику Елены Хаецкой. Ее рассказ “Царица вод
и осьминогов” раскрывает одну из сторон лавкрафтовского ужаса, а именно страх перед инопланетными существами. История инопланетной
ученой-вивисекторши, прочно окопавшейся в
славном городе Петербурге, отличается недосказанностью и какой-то особенной меланхоличностью. С большим чувством выписанные
образы укрытого туманами города на Неве лишь
усугубляют ощущение вселенской грусти, которое обрушивается на читателя. Если буква рассказа вполне соответствует первоисточнику (тут
вам и пришельцы с другой планеты, похожие на

“Безбрачная неделя”
Режиссеры: Бобби Фаррелли, Питер Фаррелли.
Актеры: Оуэн Уилсон, Джейсон Судейкис,
Дженна Фишер, Кристина Эпплгейт, Никки Вилан,
Ричард Дженкинс.
Про что: Рик и Фред – глубоко женатые люди,
как раз из тех, кто очень любит своих жен, но точно так же любит обсуждать женские попки и мечтает о том, как можно было бы оторваться, если
бы не наличие семьи. Их жены, Мэгги и Грейс,
решают пойти на эксперимент и дать мужьям
отпуск – неделя вне брака без каких-либо обязательств и вопросов. “Холостяки на неделю” с радостью соглашаются, но получается так, что эта
свобода им не очень-то нужна. Один начинает
скучать уже через несколько дней, второй постоянно попадает впросак, а их друзья, которые
вызвались быть секундантами, подливают масла в огонь. В то же время жены, осознав, что это
отпуск и для них, знакомятся со спортсменами и
неплохо проводят время.

❚ КОНФЕРЕНЦИИ

К нам КИТ заплыл

морских гадов, и гигантский осьминог, и даже
зловещие эксперименты), то атмосферу его вряд
ли можно назвать подлинно лавкрафтовской.
Нет здесь той перенасыщенности мрачными
образами, того неудержимого нагнетания жути,
которое отличало истории о Ктулху и его чудовищных “коллегах”. Эта история более лирична, а движущей силой выступает хоть и очень
странная, но все же любовь.

“Мрачное убежище
космического зла”
Пожалуй, наиболее точно дух произведений
Лавкрафта удалось передать в своих рассказах
Борису Лисицыну. При этом с точки зрения
стилистики его тексты вызывают наибольшее
количество нареканий. Этот страдающий неумеренной любовью к прилагательным автор явно
нуждается в хорошей редактуре. Ему ничего не
стоит в одном единственном предложении едва
ли не подряд употребить такие эпитеты, как
дикий, неведомый, противоестественный, нетронутый, враждебный. Стремление писателя
произвести на нас впечатление не знает никакого удержу, рождая, к примеру, такие пафосные
выражения, как “мрачное убежище космического зла”. Встречаются порой и просто неуклюжие словесные конструкции вроде “мой взгляд
обшарил окружающее пространство”. Самое
интересное, что, несмотря на все эти очевидные
недостатки, запугивание Бориса Лисицына работает! Его рассказы едва ли не единственные в
книге способны заставить читателя испытать то
иррациональное беспокойство, которое вызывают угнетающие образы произведений Говарда
Лавкрафта.
Впрочем, и другие авторы антологии сумеют
пощекотать вам нервы, предлагая все новые и новые трактовки образа великого Ктулху и других
древних чудовищ. Поклонники творчества Лавкрафта смогут пополнить пантеон божеств его
мира парочкой новых любопытных экземпляров,
а любители фантастики – присмотреться к новым
перспективным авторам. Несмотря на отдельные
недочеты, встречающиеся порой в представленных здесь рассказах, впечатление от сборника
остается вполне приятное, а значит, можно с
полным на то правом заявить, что “Возвращение
Ктулху” удалось.

Конференция исследователей территории прошла в Музее истории освоения и развития НПР.
Вместе с хозяевами площадки ее организаторами выступили управление
по делам культуры и искусства администрации Норильска и книжное издательство “Апекс”.

Трибуна исследователей
На открытии конференции директор Музея НПР
Светлана Слесарева отметила, что это собрание ученых мужей, исследователей Таймыра, путешественни-

имени Владимира Маяковского
представляет спектакль по пьесе Михаила Булгакова

“Кабала святош”
Денис КОЖЕВНИКОВ

Конференция получила статус первой городской. Вполне возможно, что в норильской мифологии появится новый объект – кит. Как утверждает
одна из организаторов собрания Лариса Стрючкова,
в пятидесятых годах это морское млекопитающее
заплывало к берегам Дудинки, о чем писали в газете “Советский Таймыр”. Заблудилось, должно быть,
животное. А вот наш КИТ – конференция исследователей территории – нашел именно то место, где
ему самое место.

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ

ков, радиолюбителей проходит в год 90-летия геологической экспедиции Николая Николаевича Урванцева в
норильские горы, строительства Первого домика, и
предложила в дальнейшем к названию конференции
добавить наименование “Урванцевские чтения” в память о первооткрывателе Норильска.
Городская конференция исследователей территории носила ознакомительный характер. Вначале
краеведов пригласили на выставку “Деформация”,
посвященную Международному дню памятников и
исторических мест. В экспозиции, организованной
сотрудниками музея и агентством “Кактус”, представлены фотографии мемориальных мест Норильска, существующих и утраченных. О существующем
и утраченном говорила и научный сотрудник музея
Вера Плешакова. В докладе “Через призму времени”
она показала, как собирали сведения о локальной истории Норильска – от создания в 1939 году по прика“Неизвестный Норильск” – почти настольное издание

Юное поколение исследователей

www.norilsk-zv.ru

зу Завенягина музея рудных и нерудных ископаемых,
работы архивариусов территории до времен беспамятства и разорения собраний не только историкопроизводственного музея комбината, но и его школьных “собратьев”.
О проектах исследователей сегодняшнего дня говорили издатели альманаха “Неизвестный Норильск”,
педагоги школ, станции детского и юношеского туризма и краеведческого клуба “Аян”, сотрудники заповедников, расположенных на территории полуострова,
организаторы Таймырских чтений.
В практической части конференции прошли презентации нескольких интересных проектов, связанных с краеведческой работой, приобщением школьников к истокам традиционного народного искусства,
созданием в городе локальных музеев. Члены Таймырского отделения Союза радиолюбителей России
не только рассказали об одной из своих экспедиций,
но и провели несколько сеансов связи. А в заключение
все желающие посмотрели фильм о кинорадиоэкспедиции “Затерянные острова”, которую спонсировала
компания “Норильский никель”.
В решении первой городской конференции записали, что подобные собрания в Норильске станут
ежегодными. Что необходимо составить каталог исследователей территории (КИТ). Некоторые горожане
в ходе конференции записывали адреса, например,
школьных музеев, которые хотелось бы посетить. Так
что КИТ непременно будет востребован. Не зря же он
к нам заплыл.
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