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❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

С серой поступят
элементарно

“Норникель”
в миниатюре

Норильск получит из края дополнительные средства, которые запланированы на ремонт всех фасадов домов на улице Комсомольской.
На эти же деньги запланирован ремонт
кровель в исторической части города, замена систем ТВС в некоторых
микрорайонах Талнаха. 70 миллионов
рублей выделено на замену лифтов по
городу. Целевое назначение краевых
денег должны утвердить депутаты Норильского горсовета.
Помимо этого, по двум программам
– в рамках четырехстороннего соглашения и муниципальной программы
модернизации ЖКХ – Норильск в этом
году получит более миллиарда рублей
на восстановление, замену и ремонт
объектов городского хозяйства.

Товарищеское
поражение

“Ваши документы!”

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Елена ПОПОВА

Стоп!
Снято!

В роли нашего “укрытия” выступает, как называет это
Михаил, “автомобиль гражданского исполнения”. Вот только нападать мы с инспектором ни на кого не собираемся.
Наша цель – видеофиксация фактов нарушения правил дорожного движения.
– Когда в городе начался всплеск ДТП, – рассказывает
Михаил, – руководством ГИБДД была поставлена задача
выявления и пресечения нарушений, связанных в том числе с непредоставлением преимущества движения пешеходу.
Мы ввели практику еженедельно проводить рейды, в ходе
которых патрульные машины ездят по городу с видеокамерами. Таким образом нам удалось изменить тревожную статистику в лучшую сторону.

Вечер. На Ленинском проспекте кипит жизнь. Несутся сплошным
потоком машины. Люди радуются непривычному
для такого времени года теплу. А мы со старшим инспектором
по пропаганде ОГИБДД УВД по г. Норильску
Михаилом Назаровым сидим “в засаде”.

“Норильский никель” проиграл ЦСКА.
В рамках подготовки к плей-офф чемпионата России МФК “Норильский
никель” провел первый из двух запланированных товарищеских матчей с
ЦСКА. Северяне проиграли 6:8. По три
мяча в ворота армейцев забили Владющенков и Костыгин.

Наркотики достали
из холодильника
Крупную партию амфетамина изъяли сотрудники уголовного розыска
и УФСБ.
Как сообщили в пресс-службе краевого ГУВД, в марте этого года 36-летний
наркокурьер прибыл в Норильск из
Санкт-Петербурга, чтобы погостить
у родственников, а заодно и продать
партию амфетамина общим весом почти два килограмма.
Во время обыска оперативники обнаружили синтетическое зелье в холодильнике в квартире у сестры задержанного
мужчины. Экспертиза подтвердила, что
изъятый наркотик – амфетамин. По
данному факту возбуждено уголовное
дело, идет следствие. Подозреваемому
грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.

Наступая
на безработицу
Почти 740 жителей Таймыра – официальные безработные.
По данным на начало месяца, численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости района, составила 739 человек,
что на 223 безработных меньше, чем за
аналогичный период 2010 года.
В январе – марте трудоустроено более
200 человек. Более 100 получили временное место работы. Обучились профессиям “электромонтер”, “оператор ЭВМ”,
“печник”, “повар”, “тракторист” более 20
безработных. Услугами по профориентации охвачено 470 человек.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7587 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1920 рублей.

– Откуда вообще берутся выбросы диоксида серы и можно ли как-то при производстве металлов обойтись без них?
– Выделение серы при пирометаллургической переработке руд обусловлено тем,
что в Норильске в качестве сырья используются сульфидные руды. То есть по химическому составу это соединения серы с
металлами, причем содержание серы в них
очень высокое. В концентрате, который
поступает на плавку после обогащения,
серы еще больше. А вот в конечной продукции ее уже быть не должно. Таким образом, сера должна выделиться в процессе
производства в виде какого-либо продукта. Вот она и уходит в хвосты обогащения,
в сточные воды, в атмосферу, причем в
атмосферу в итоге выбрасывается до 45%
исходного количества серы в руде.
Конечно, в хвосты при обогащении руд
тоже выводится достаточное количество
серы. И сейчас специалисты компании занимаются совершенствованием технологии обогащения, чтобы как можно больше

Куда спешим?

ГМК “Норильский никель” готовится к плановому увеличению объемов
перерабатываемой руды на Талнахской обогатительной фабрике.
Как сообщает прессслужба компании, реконструкция ТОФ будет проходить в несколько этапов. К
2015 году планируется увеличить переработку с 7,5 млн
тонн руды в год до 10,5 млн
тонн. При обеспечении необходимого объема рудной

Сегодняшние читатели “Заполярного вестника”
знают Аркадия Виницкого как автора рубрик
“Норильские истории”, “Норильские мемуары”
и “Казус Виницкого”. “Казус” случился еще
в 2008 году, когда Аркадий Лазаревич прислал
свои первые рассказы, публикации которых газета
приурочила к 55-летию Норильска-города.

Власти Норильска приступили к вывозу брошенных во дворах и на улицах авто.
все основания полагать, что этот внедорожник брошен владельцем. Поскольку
он стоит перед школой, у детей есть риск
получить различные травмы, играя рядом с автомобилем. Кроме того, брошенные авто мешают уборке снега во дворах
и на улицах и вообще не добавляют красоты городу.
Продолжение
на 2-й странице ▶

нахскими рудниками. Часть
нового оборудования уже
приобретена и будет доставлена в Дудинский морской
порт на судах компании. Новые большие мельницы по
объемам переработки в несколько раз превысят мощность действующих.

Государственный
человек

Продолжение на 3-й странице ▶

Печальна судьба
“подснежников”
В пятницу утром во дворе перед гимназией №4 можно было наблюдать автомобильный эвакуатор и трейлер перед УАЗом,
вид которого говорил о том, что автомобилю
явно пришлось пережить тяжелые времена:
разбитые стекла, порванный тент, вмятины
на кузове, отсутствие дверных ручек.
На автомобиле нет регистрационного
номера, но у городских чиновников есть

базы к 2017 году объем переработки планируется довести
до 16–17 млн тонн руды.
Сегодня Талнахская обогатительная фабрика перерабатывает в год около 7,5 млн
тонн руды. Реконструкция
позволит перерабатывать
все руды, добываемые тал-

❚ ЮБИЛЕИ

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Ален БУРНАШЕВ

Продолжение
на 2-й странице ▶

План для ТОФ готов

Место нашей “дислокации” – пешеходный переход напротив магазина “Очаг” на Ленинском проспекте. Мы видим всех. На нас, припарковавшихся в сторонке, не обращает внимания никто. Для людей, сидящих “в засаде”, удобно.
Работает видеокамера. В это же самое время в районе бульвара Влюбленных несет свою службу инспектор ДПС лейтенант милиции Денис Летавин. Он ждет от нас сигнала, готовый в любой момент остановить машину нарушителя.
– Штраф за непредоставление преимущества движения
пешеходу предусмотрен в размере от 800 до 1000 рублей, которые водитель должен оплатить в течение тридцати суток,
– продолжает Михаил. – Иначе сумма увеличивается в два
раза. В случае неуплаты штрафа у человека также могут возникнуть проблемы с приставами. Его могут не допустить к
посадке на рейс при вылете на материк. А всего лишь требуется от человека соблюдение правил: видишь пешехода
на переходе – притормози. Куда спешить? Мы специально
замеряли: с соблюдением всех правил дорожного движения водитель проедет по маршруту управление комбината
– улица Орджоникидзе за три минуты, – приводит он удивительные цифры. – У нас, в принципе, весь город, начиная
от хлебозавода и заканчивая выездом Нансена – Красноярская, можно проехать максимум минут за десять… Поехали!
– неожиданно обрывает свою мысль инспектор.

Запись видеокамеры – важная улика

серы вывести на этой стадии. Но тут важно
не переборщить. На заводах “Норникеля”
применяются автогенные металлургические процессы, в которых тепло для плавки
концентрата выделяется именно при окислении серы. Для пирометаллургии необходимо наличие серы в концентрате, но уже
сейчас металлурги периодически жалуются, что серы в концентрате маловато. Так
что, если выводить всю серу в хвосты, в
металлургии будет совершенно другая химия, совершенно по-другому пойдут процессы и придется нести огромные затраты
на электроэнергию для обеспечения плавки концентрата.
То есть, так или иначе, уйти от выделения серы в виде SO2 в процессе металлургии не получится. Поэтому, чтобы снизить
выбросы до установленных нормативов,
компании нужно утилизировать эту серу
из отходящих газов.

❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Ален БУРНАШЕВ

Целевым
назначением

Одной из важнейших задач “Норильского никеля” является решение
экологических проблем. В частности, перед компанией стоит цель
снизить выбросы диоксида серы на основных металлургических заводах
в Норильске к 2015 году до предельно допустимого уровня.
О том, что планируется сделать для снижения выбросов в такой короткий срок,
в интервью “Норильскому металлу” (блог “Норникеля”) рассказали начальник
управления экологического регулирования Константин МАШКОВИЧ и главный
менеджер управления научно-технического развития Андрей СЕВЕРИЛОВ.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Совместный проект станции юных
техников и Заполярного филиала
“Юность. Техника. Творчество” завершается итоговой выставкой технического творчества.
В выставочном зале на Орджоникидзе, 14, в разделе “Норильский никель”
в миниатюре” представлены макеты практически всех действующих
предприятий Заполярного филиала.
Рудники “Медвежий ручей” и “Октябрьский”, плавильный цех медного завода, все переделы “Надежды”,
ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и многое другое юные
техники, прежде чем воплотить в
электрифицированных, действующих
и просто макетах, изучили в теории и
на практике. Для этого в рамках проекта в течение года проводились экскурсии на предприятия, мастер-классы и открытые уроки.
Открытие выставки состоится 6 мая в
16.00 на станции юных техников.

Путь один – в утиль

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Сегодня у нашего любимого автора
день рождения. Аркадию Виницкому
исполняется 65 лет. Последние 15 он
живет в родном городе, являющемся
по совместительству столицей нашей
Родины. По его собственному признанию, родным остается и Норильск. Виницкий отзывается на все приглашения
приехать в северный город, где работает его завод, живут и трудятся друзьяколлеги.

“ЗВ” встретился с норильчанами, знавшими юбиляра, когда тот был главным инженером завода минераловатных изделий,
а затем руководил всей стройиндустрией
в ранге начальника управления предприятий строительных материалов, при нем
переименованном в ПО “Норильскстройматериалы”. Помнят они и его короткое
хождение в городскую власть.
Продолжение на 4-й странице ▶
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Денис КОЖЕВНИКОВ

– Каков сейчас объем выбросов в Норильске?
– Суммарный объем выбросов диоксида
серы предприятий компании в Норильске в
прошлом году составил около 1,88 млн тонн.
Это, к слову, на 35 тыс. тонн меньше, чем было
в 2009 году, и на 130 тыс. тонн меньше по сравнению с 2004 годом. Сравнение показательное,
потому что именно в апреле 2004 года был утвержден первый том предельно допустимых
выбросов (ПДВ) для Норильска и стартовала
программа снижения выбросов. Кстати, выбросы диоксида серы в 2010 году были меньше
на 58 тыс. тонн даже по сравнению с нормативом, установленным Росприроднадзором на
этот год для Заполярного филиала.
– Каким образом можно снизить эту
цифру?
– Большинство металлургических компаний в мире в качестве способа решения проблемы утилизации серы из газов выбирает
производство серной кислоты. Технически это
достаточно просто, да и экономически наиболее выгодно. Такие технологии давно отработаны, по ним работают в Европе, США, Канаде,
да и в одном из подразделений “Норильского
никеля” – ОАО “Кольская ГМК” – тоже утилизируют серу из отходящих газов именно в
виде серной кислоты. Но в случае Заполярного филиала возникает множество проблем
с хранением и транспортировкой кислоты
до потребителей, а в Норильске нам кислоту
некуда деть в таком количестве. Есть даже история, которую в компании рассказывают как
анекдот. Несколько лет назад в Норильск приезжали представители одной швейцарской
фирмы и предлагали “сотрудничество”: вот
вы постройте терминал в Дудинке, возите туда
кислоту, доплачивайте нам по 70–90 долларов
на тонну, и мы, так уж и быть, выручим вас –
будем сами ее вывозить. То есть “Норильский
никель” понесет затраты на производство и на
строительство терминала, будет доплачивать
“покупателям” и нести убытки, только чтобы
от этой кислоты избавиться. А потом в один
прекрасный день такой “покупатель” может
сказать: “Все, спасибо, но мы больше не покупаем, рынок кислоты уже насыщен”.
Мы просчитывали варианты того, как можно производить и продавать серную кислоту
на норильской площадке. Производство выходило в объеме до 3 млн тонн в год. За минуту
на калькуляторе можно прикинуть, что для
перевозок такого объема кислоты нужно было
бы построить еще одну колею железной дороги Норильск – Дудинка, так как существующей
линии точно бы не хватило. Закупить множество специальных цистерн, дополнительное количество тепловозов, построить или закупить
целый танкерный флот. Если бы в Норильске
были построены и на полную мощность зара-

ботали сернокислотные цеха, то каждые 10 минут в Дудинке должна была бы разгружаться
60-тонная цистерна с кислотой. И все это нужно было бы быстро-быстро увозить танкерами
потребителям. А еще в Дудинском порту ежегодно в начале лета бывает перерыв навигации
на полтора месяца, в течение которого кислоту надо где-то складировать и хранить. А это
8200 тонн кислоты в сутки.
– То есть производство серной кислоты из
отходящих газов – это не наш вариант. Какой
же способ был выбран?
– Компания и привлеченные специализированные организации не один раз прорабатывали много разных вариантов утилизации серы.
Большие серьезные работы, включая техникоэкономические расчеты и научные исследования, были проведены в прошлом году. Рассматривали возможность и оценивали затраты
не только на производство кислоты, но и на
производство минеральных удобрений, искусственного ангидрита взамен того природного,
который мы сейчас добываем.
Мы посчитали, и расчеты показали, что экономичнее всего получать элементарную серу.
Экономичнее в первую очередь с учетом хранения и транспортировки полученного продукта.
Серу гораздо проще хранить – это достаточно
инертное вещество, широко распространенное в природе, ее можно складировать прямо
под открытым небом. По поводу сбыта тоже
проработки делались – есть потребители и на
кислоту, и на серу. Сейчас мы планируем делать
большое хранилище для элементарной серы на
3 млн тонн, для чего нужно значительно расширить и усовершенствовать существующую
площадку хранения серы на Надеждинском металлургическом заводе.
Сейчас компания выбирает подрядчика, который внедрит технологии производства элементарной серы на норильской площадке. Для
этого уже объявили международный тендер.
– А какой объем элементарной серы компания должна производить в Норильске, чтобы выбросы диоксида серы не превышали
предельно допустимый уровень, установленный государственными органами?
– Расчеты показывают, что в соответствии с
действующими нормативными и разрешительными документами необходимо производить
не менее 700–750 тыс. тонн серы в год, в зависимости от горного календаря и производственной программы Заполярного филиала. Но мы
смотрим дальше, учитывая стратегию развития
компании, поэтому тендерной документацией
предусмотрена возможность производства до
950 тыс. тонн серы в год.
– Какие мероприятия предусмотрены?
– Вообще, у нас есть перечень мероприятий
по снижению выбросов, согласованных с госорганами. Там 11 пунктов, но они касаются выбросов не только диоксида серы, но и нескольких других веществ.

Улучшение экологической ситуации в Норильске в числе первоочередных задач

❚ ВИЗИТЫ

“Норильский металл”,
блог ГМК “Норильский никель”

Как считает президент, система
техосмотра “изжила себя напрочь”.

Наглядное
сотрудничество
Норильские металлурги, инженеры и экологи
обмениваются опытом с коллегами из Финляндии.
Виктор ЦАРЕВ
В Норильске с рабочим визитом находится делегация
завода Norilsk Nickel Harjavalta Oy. Цель визита финских
специалистов – металлургов, инженеров и экологов – ознакомление с производством Заполярного филиала, обмен
опытом с норильскими коллегами, сообщили в прессслужбе компании.
Для иностранных специалистов провели презентацию
производственного комплекса Заполярного филиала и Норильского промышленного района. Они также посетили
рудник “Октябрьский”, никелевый и Надеждинский металлургический заводы. Обмен опытом проходит в рамках
долгосрочной программы по взаимодействию между веду-

Денис КОЖЕВНИКОВ

С серой поступят
элементарно

На данном этапе основные мероприятия
– это проектирование и внедрение новых мощностей по утилизации серы из отходящих газов
на медном и Надеждинском заводах. Причем
нельзя говорить о том, что утилизацией серы
мы решили заняться впервые.
На сегодня утилизация серы в Норильске
уже идет по нескольким направлениям. Вопервых, из отходящих газов агломерационного цеха никелевого завода делают бисульфит
натрия – более 20 тыс. тонн в год, в пересчете
на серу это около 9 тыс. тонн в год. Это простейшая технология, работает с 90-х годов прошлого века. Продукт заливается в цистерны и
вывозится на обогатительные фабрики, где используется в качестве флотореагента.
Во-вторых, работает сернокислотный цех
на медном заводе, первенец утилизации диоксида серы в Норильске. Он выпускает около
60 тыс. тонн серной кислоты в год (то есть
примерно 19–20 тыс. тонн серы при этом не
попадают в атмосферу), которая потом вся
используется в производстве Заполярного
филиала.
В-третьих, есть серный цех на медном заводе. Там имеются две технологические линии
для производства элементарной серы из богатых отходящих газов двух печей Ванюкова,
содержащих около 25–40% диоксида серы. Эти
две линии были построены под постоянную
загрузку обеих печей, но сейчас этот объем
обслуживает только одна модернизированная
линия. Она утилизирует 80–90 тыс. тонн серы
в год, предотвращая выбросы в атмосферу 160–
180 тыс. тонн диоксида серы.
Еще около 90 тыс. тонн серы производится в
гидрометаллургии НМЗ, а значит, не попадает
в загрузку на печи взвешенной плавки (ПВП) и
в атмосферу.
Одна из задач, решаемых в рамках международного тендера, – реконструкция этих линий.
Аналогичное новое утилизационное оборудование должно быть установлено на Надеждинском металлургическом заводе.
– Только эти мероприятия?
– Нет, это только одна часть, касающаяся
богатых газов, которые выходят с печей Ванюкова (ПВ) медного завода и ПВП Надеждинского металлургического завода.
Дело в том, что из богатых газов получать
серу значительно проще, чем из бедных, которые содержат диоксида серы менее 5–7%. Для
них нужна либо совсем другая технология, либо
предварительное концентрирование газа – то
есть сначала сделать из бедных газов богатые,
а потом уже получать из них серу. Впрочем, и
богатые газы будут подвергаться концентрированию для сглаживания колебаний состава и
объема отходящих газов ПВ и ПВП.
Для бедных газов (газы конвертеров, анодных печей и других плавильных агрегатов)
есть две меры. Во-первых, применение систем, которые герметизируют оборудование
(например, закрывают горловину конвертера)
и собирают все отходящие с него газы. Такие
технологии сейчас внедряются в Кольской
ГМК, в Норильске в случае успеха тоже будут
их применять. Во-вторых, внедрение технологии непрерывного конвертирования. То есть
если сейчас конвертер работает циклично, то
при непрерывном конвертировании цикл также будет непрерывным. В результате не будет
неорганизованных выбросов отходящих газов.
По этому и другим направлениям сейчас ведутся научные проработки.
– На какой стадии сейчас находится проведение международного тендера?
– “Норильский никель” объявил этот тендер в конце февраля 2011 года, до 30 июня
компания принимает технико-коммерческие
предложения. На сегодня заинтересовались
уже 20 компаний, сейчас они изучают документацию. Осенью определится победитель
тендера, и еще до начала 2012 года планируем
заключить контракт.
Вообще, условия тендера достаточно жесткие – подрядчик должен выполнить проект
под ключ по всем озвученным направлениям
за три года, потому что распоряжением правительства Красноярского края срок достижения
нормативов ПДВ – 2015 год. Сроки очень сжатые, но компания будет делать все возможное,
чтобы это получилось.
– Во сколько оценивается финансирование этих проектов?
– Для себя мы такие оценки делали, но, как
вы понимаете, сейчас об этом говорить несвоевременно, поскольку идет тендер. Конечно,
мероприятия по утилизации серы достаточно
трудоемкие и затратные, но этот проект “Норильский никель” в любом случае должен реализовать. Улучшение экологической ситуации
в Норильске – одна из наших первоочередных
задач.

Представители лыжной державы
приняли участие и в марафоне здоровья

щими металлургическими компаниями. В мае Норильск
посетит еще одна группа финских специалистов.
Norilsk Nickel Harjavalta – единственный никелерафинировочный завод в Финляндии, который входит в состав
подразделения Norilsk Nickel Finland. Мощности завода по
производству никелевой продукции составляют 60 тысяч
тонн в год.

❚ КОНКУРСЫ

За безопасность
Подведены итоги смотра-конкурса на лучшую организацию работы
по охране труда на территории муниципального образования
“Город Норильск” в 2010 году.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
В конкурсе приняли участие 43
предприятия и организации Норильска. Конкурсная комиссия определяла лучших в восьми группах:

“Промышленность”, “Транспорт”,
“Жилищно-коммунальное хозяйство”, “Бытовое обслуживание и
торговля”, “Наука, культура, спорт”,
“Образование”, “Медицина” и в
группе “Прочие”.

По итогам VI смотра-конкурса дипломы победителей и ценные подарки
вручены МПО “Норильскавтоматика”
ООО “Норильскникельремонт” (группа
“Промышленность”), МБУ “Автохозяйство” (“Транспорт”), ООО “Объединение
коммунальников №1” (“Жилищно-коммунальное хозяйство”), ООО “Норильская торговая компания” (“Бытовое
обслуживание и торговля”), МБУ “Централизованная библиотечная система”
(“Наука, культура, спорт”), МДОУ №71
“Детский сад комбинированного вида
“Антошка” (“Образование”), МБУЗ
“Медико-санитарная часть №2” (“Медицина”), контрольно-аналитическое управление ЗФ ОАО “ГМК “Норильский
никель” (в группе “Прочие”).

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Печальна судьба “подснежников”
◀ Начало на 1-й странице
– Власти Норильска начали выявление и вывоз брошенного автотранспорта, представляющего опасность для населения, особенно для детей. Всего по городу мы насчитали
50 таких автомобилей, 10 из которых уже вывезли их владельцы. Остальные 40 планируется вывезти в мае нашими
силами, – поясняет ситуацию начальник отдела экологии
управления городского хозяйства Яков Резниченко.
Тем не менее УАЗ остается на прежнем месте – спустя
несколько минут появляется его хозяин и заверяет чиновников о том, что намерен самостоятельно решить судьбу
четырехколесного имущества.
А вот разбитый и превращенный в мусорный бак минивэн Renault, стоящий в полурастаявшем сугробе в нескольких метрах от входа в спортивно-оздоровительный центр
на Молодежном проезде, спасать никто не спешит. На автомобиле есть госномер, но, похоже, его владелец давно махнул на транспорт рукой. После недолгой работы лопатами и
багром рабочие заводят стропы под машину, поднимают ее
и опускают на грузовик. Следующее место парковки “подснежника” – охраняемая стоянка МБУ “Автохозяйство”.
– На стоянке автомобили будут находиться до момента появления владельца либо до утилизации по решению
суда. Ситуация осложняется тем, что многие брошенные
машины стоят без регистрационных номеров, и установить их владельцев весьма затруднительно даже при помощи ГИБДД, – говорит Яков Резниченко.
Начальник отдела экологии добавляет: если при вывозе
автомобиля появляется его хозяин, ему под подпись вру-

чают уведомление о том, что он должен убрать свою машину в течение 30 дней.
Но если автомобиль уже оказался на муниципальной
стоянке, то за каждые сутки его нахождения там владелец
должен будет заплатить около 300 рублей. В случае когда
владелец так и не объявится, утилизация его автомобиля
обойдется городской казне примерно в четыре тысячи рублей. Предприятие, которое займется утилизацией, определят по конкурсу. Таких предприятий в Норильске пока два.
Ален БУРНАШЕВ

Ален БУНРАШЕВ

❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Мнения

Пришли, откопали, погрузили...

❚ ИНИЦИАТИВЫ

Грядут перемены?
Дмитрий Медведев предложил отменить техосмотр автомобилей.
“Мы люди грамотные, мы понимаем:
если машина новая, то такая бумаж-

ка ей не требуется – она в хорошем
состоянии, – сказал Дмитрий Медведев. – А если это, как принято говорить, ведро с гайками, так она все
равно бумажку получит, но уже другим путем. Ценность этого абсолютно минимальна”.
Президент предложил или вообще отменить техосмотр, или сделать
его беспроблемным для граждан и,
может быть, изъять это из компетенции МВД.

Виктор ЦАРЕВ

❚ ФОТОФАКТ

Лопату заменит
сульфидозатор

Технологией предусмотрено, что восстановленная закись никеля
– полуфабриката, из которого впоследствии выплавляют анодный никель, – должна содержать от 0,2 до 0,4 процента серы. Это необходимо
для того, чтобы в процессе электролиза сократить потери драгоценных
металлов. Достичь такого показателя содержания серы позволяет добавка сульфитизатора, в качестве которого используется мелко дробленный
файнштейн. До недавнего времени обжигальщики подавали его в закись
никеля вручную. Таким образом, за смену в среднем лопатами приходилось перебрасывать 1,5–2 тонны файнштейна.
Для сокращения трудозатрат процесс добавки сульфитизатора
решили автоматизировать. Специальная установка – сульфидозатор
– представляет собой бункер с автоматизированным шнековым трубопроводом. Еще один плюс установки – с ее помощью старший производственный мастер смены обжигового отделения сможет более
точно установить необходимые объемы загрузки дробленого файнштейна в закись никеля, вводя параметры времени загрузки посредством разработанной программы, а значит, повысится и эффективность технологического цикла.

Весенний
антураж

В обжиговом отделении рафинировочного цеха Кольской
горно-металлургической компании запущен в промышленную
эксплуатацию сульфидозатор. Установка, спроектированная
и смонтированная инженерами и персоналом цеха,
позволит сократить потери драгоценных металлов в шламах
и снизит выход осыпи на переделе электролиза никеля.
Кроме того, ее эксплуатация существенно уменьшит
трудозатраты обжигальщиков.

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ НА ОДНОЙ ПАРАЛЛЕЛИ

Солнечные деньки, плюсовая температура, почти растаявший снег, гуляющие по вечерам по Ленинскому норильчане – веский повод утверждать, что
весна в Заполярье пришла. Еще одну примету удалось запечатлеть фотокорреспонденту “ЗВ” Денису
Кожевникову. Сотрудники кинотеатра “Родина” вышли на мини-субботник, чтобы привести в порядок
памятник строителям Норильска, расположенный
на боковом фасаде учреждения.
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Заполярный Вестник
Вторник, 3 мая 2011 г.

Город

Стоп! Снято!
◀ Начало на 1-й странице

Никого не видел,
ничего не слышал
Минута – и мы на бульваре Влюбленных. Инспектор ДПС Денис Летавин уже
отреагировал на наш сигнал. Красный
“мерседес” сворачивает с главной дороги.
Водитель достает документы, в том числе
доверенность на управление транспортным средством. Поняв, что дело явно не
одной минуты, из машины выходит недовольная девушка – такси не довезло ее до
места назначения.
– Вы не пропустили пешехода на переходе, имеется видеозапись. Если хотите
– можете ознакомиться с ней, – спокойно
говорит водителю инспектор ДПС.
Тот недоверчиво смотрит на сотрудника ГИБДД, но уже через несколько секунд,
поняв, что видеозапись действительно существует, начинает отчаянно жестикулировать. Мужчина разгневан.
– Женщина с ребенком начала переходить дорогу! – с трудом сдерживая эмоции, присоединяется к инспектору ДПС
Михаил Назаров. – С ребенком! Вы что,
не видели этого?
Водитель продолжает настаивать: не
видел! Логика проста: если я никого не
вижу, то зачем должен кого-то пропускать?
Тем более если собирался поворачивать…
– Вы о чем сейчас говорите?.. Да человек элементарных правил не знает! – поражаются сотрудники ГИБДД.

ду. Причем лучшие свои творения третьеклассники захотели лично вручить
нарушителям.
– Мы поддержали эту идею, – присоединяется к нашему разговору Михаил
Назаров. – Водитель вместе со штрафом
получит от ребенка рисунок. Может быть,
так удастся достучаться до людей. Дети в
отличие от взрослых в части соблюдения
ПДД более грамотные. В школе у них проводят специальные уроки. Спросите любого ребенка, где нужно переходить дорогу, – и он вам без запинки ответит.
Третьеклассник Илья Чемезов кивает
головой. Правила дорожного движения
он знает, никогда их не нарушает, а вот
пешеходов, которые переходят дорогу в
неположенном месте, видел не раз.
– Что думаю по этому поводу? Неприятно! – бесхитростно признается ребенок.

Пешеходный переход в этом месте с
наступлением тепла превратился для норильчан в зону особого риска – в первую

Денис КОЖЕВНИКОВ

Дети по-своему пытались вразумить водителей

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Учитель, перед именем твоим…
Книгу воспоминаний выпускников Норильского колледжа искусств о педагогах
автор-составитель Елена Истратова назвала “Через годы, через расстояния”.
И строка из популярной когда-то песни как нельзя лучше отражает идею
сборника: музыка остается с человеком на всю жизнь,
даже если она не стала его профессиональным занятием.

Лариса ФЕДИШИНА
Перед майскими праздниками в колледже искусств состоялась презентация книги
“Через годы, через расстояния”. В зале собрались те, кто написал письма педагогам,
многие адресаты этих искренних признаний
в любви, их друзья и нынешние ученики.

Не так страшен Страх
По признанию Елены Истратовой,
музыковеда, педагога, директора Норильского колледжа искусств, книга задумывалась как некое размышление о роли
учителя, о том, что педагоги считают своей главной наградой, и должна была быть
приурочена к проведению в России Года
учителя. Но в издательском деле, как и в
педагогическом процессе, случаются не-

предвиденные обстоятельства. Так что
книга вышла в свет в конце нынешнего
учебного года, что, по сути, тоже неплохо. “Через годы, через расстояния” стала
итогом еще одного творческого периода в
истории колледжа и его коллектива.
Процитирую фрагмент из письма
Олеси Елисеевой о руководителе симфонического оркестра Михаиле Солдатове.
Посвященную ему главу автор назвала
“Мой Страх”.
“Мой Страх сед, худ и крут. Мой Страх
сердито отчитывает студентов и пресекает все наши вольности и шалости. Когда
Солдатов выходит из своего крохотного
кабинета покурить, мы пугливо разбегаемся по углам и дудим, дудим усердно. И
делаем вид, будто все время занимались,
а не сидели под лестницей и болтали. Но
видом Михаила Николаевича никого не

удавалось обмануть, он всегда знал, кто
сколько занимался, и делал внушения недостаточно прилежным нам.
На симфоническом оркестре студентов, не выучивших партии, мой Страх
сажает на лобное место перед собой.
Я однажды сидела там парой с первым
кларнетом и эрудитом Лешей Несовым.
Это был хороший урок. Я перестала просматривать партии, я стала их учить. Мой
Страх оказался нестрашен. Просто Михаил Николаевич был требователен, громогласен и строг. Я помню его и люблю”.

Достаточно услышать
музыку
Материалы книги разделены на шесть
глав, в каждой из которых отражено десятилетие жизни этого музыкального острова.
Отдельная глава, “Наши северные птицы”,
посвящена воспоминаниям выпускников
северного отделения НКИ, представителей коренных народов Таймыра. Отражен
в книге и сегодняшний день колледжа искусств. С ним, по признанию многих авторов писем, связано все самое светлое, что

❚ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Огонь объединения
Благодатный огонь, сошедший
23 апреля в храме Гроба Господня
в Иерусалиме, специальными рейсами
разлетелся по всему миру,
а вчера был доставлен из Красноярска
в НПР. Лампады храма Всех Скорбящих
Радость загорелись новым огнем,
прихожане разнесли по домам
зажженные свечи.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Татьяна РЫЧКОВА

Отец Михаил объясняет суть феномена

От кого
зависит
собачье
счастье

Как не сесть в лужу

Что думают дети?
В сторонке, наблюдая за происходящим, топчутся учащиеся 28-й школы.
Их вожатая Яна Чепишко объясняет: в
рамках месячника по ПДД “Внимание:
дети!” в школе провели конкурс детских
рисунков – на лучшее обращение к водителю и лучшее обращение к пешехо-

Питомцы,
достойные
баллад

– Люди подвергают свои жизни опасности. А бывает наоборот: водители не пропускают пешеходов.
Инспектор ДПС Денис Летавин в
нашем разговоре не участвует. Некогда.
Движение на Ленинском проспекте интенсивное. Кто-то из пешеходов нет-нет
да и перебегает с одной стороны улицы
на другую там, где нет перехода. Заметив инспектора ДПС и всю нашу компанию, человек старается быстро ретироваться.
– Сколько можно людям объяснять?
– качает головой Денис Летавин. – Останавливаем, наказываем. Для взрослых
за такое нарушение предусмотрено административное взыскание или штраф в
размере двухсот рублей.
Пока ребята вместе с вожатой раздают
рисунки прохожим, в которых призывают
их соблюдать правила дорожного движения, мы с Михаилом Назаровым возвращаемся к “Очагу”.

Прибывший спецрейсом настоятель
храма Михаил Гренадеров выходит из алтаря с зажженными от благодатного огня
свечами. От них зажигают свои свечи прихожане, а послушницы – лампады перед
иконами. Действие это символичное, чему
и посвящена проповедь отца Михаила.
Он напоминает: Бог явил чудо благодатного огня, когда православная вера стала слабеть. Огонь сходит на то место, где

Третьеклассники школы №28 тоже участвовали в рейде ГИБДД

СВОЙ ВЗГЛЯД

очередь быть облитыми грязью. Большую часть дороги здесь занимает лужа,
из-за которой подойти к проезжей части
трудно. Мы наблюдаем из окна машины,
как женщина в белом плаще растерянно
останавливается, глядя в сторону движущегося потока машин. Потом, все же решив рискнуть, подходит к луже. Джип, а
следом еще одна иномарка заставляют ее
отскочить обратно.
– Никакого уважения к людям! – мгновенно реагирует Михаил. – На большом
экране можно будет хорошо все номера
увидеть, – просматривает он запись видеокамеры. – У нас в правилах написано:
водитель обязан уступить дорогу пешеходу, вступившему на проезжую часть. А как
человек может сделать это, если там лужа?
Чтобы его еще и окатили? Впрочем, бывают ситуации хуже – когда один водитель
останавливается, провоцируя пешехода
на переход дороги, а другой в это время
несется, не обращая внимания ни на что.
Вот это страшно. У нас почти на каждом
переходе в городе было зафиксировано
в то или иное время ДТП с участием пешехода. Но здесь общество должно понимать: пока люди не начнут менять свою
психологию, ситуация на дорогах кардинально не изменится. Я имею в виду и
водителей, и пешеходов. Видишь, что кто-

Юлии КОСТИКОВОЙ

было в их жизни. “Хороший педагог живет в
мыслях и поступках своих учеников”, “Вряд
ли нам на пути встретится еще такой учитель”, “Как важно, когда в тебя верят даже
больше, чем ты сам” – это заголовки лишь
нескольких писем-признаний, составляющих книгу “Через годы, через расстояния”.
Написавшие ее выпускники выбрали
в жизни разные профессии: Дмитрий Мизин стал солистом в оркестре Московского
военного округа, Екатерина Бачурина работала бэк-вокалисткой у Аллы Пугачевой и
даже поучаствовала в конкурсе Интервидения. Оксана Лисак занимается музыкальной арт-терапией и является специалистом
по работе с детским аутизмом. Константин
Глузман – известный джазовый музыкант,
продюсер и аранжировщик. Екатерина
Станиславская – профессор, доцент, кандидат педагогических наук, работает в Национальной академии руководящих кадров
культуры и искусства в Киеве.
Есть среди выпускников тренер по
шейпингу и учителя музыки, известная
оперная певица и концертмейстеры, театральный режиссер и музыковеды. Бывшие студенты Норильского колледжа
искусств живут в Австралии, Израиле,
Румынии, десятках российских “музыкальных” городов. И все они, как Лилия
Гильмутдинова, тепло вспоминают учебу
в НКИ. Лилия написала в книге: “Пусть
я не стала профессиональной пианисткой, но музыка для меня играет огромную
роль. Я – профессиональная актриса и
режиссер, ставлю спектакли и снимаюсь

воскрес Господь. Перед Пасхой Кувуклию,
часовню над Гробом Господним, опечатывают, православного патриарха разоблачают до подрясника и обыскивают на предмет спичек. Он начинает молиться, в храме
нарастает напряжение: согласно пророчеству, если огонь не сойдет с небес, наступит
день Страшного суда и храм обрушится.
К счастью, и на этот раз такого не случилось. Вот он, огонь, в руках норильских
прихожан, а отец Михаил объясняет главную суть феномена:
– По сей день это чудо совершается,
укрепляя наши души, веру, чтобы жизнь
отвечала Закону Божьему, чтобы исполнялись заповеди. Благодатный огонь – это
наше с вами оружие, победа над неверием,
сомнениями. Бывает, мы погружаемся в
суету, думаем: жизнь не сложилась, день
не удался. Хотим исправиться лишь внешне, чтобы жизнь была наполнена богатством, угощениями, а это невечное. Огонь
дается, чтобы не замкнулся человек на
себе. Чтобы душа и ум зажглись этим светом. Чтобы сердце наполнилось любовью
к ближнему, милосердием. Чтобы изгнать
распри, которые разъединяют нас, не делают единым народом.
Зажечь свою свечу от иерусалимского
огня может каждый. Ведь его сохранят в
храме до следующего чуда.

то нарушает правила дорожного движения, – набирай телефон доверия ГИБДД
43-55-11. Возможно, этим звонком ты спасешь чью-то жизнь…
Наш автомобиль неожиданно срывается с места. Снова район загса. Из
машины, которую по нашему сигналу успел остановить инспектор ДПС, выходит
парень. Он тоже желает ознакомиться с
“вещдоком” – видеозаписью, но реагирует более адекватно, чем предыдущий водитель. К нарушителю решается подойти
третьеклассница Маша Светлова.
– Уважаемый водитель, – говорит девочка. – Надо соблюдать правила дорожного движения и уступать пешеходам. Вот
вам рисунок от школы №28.
Водитель растерян, но при виде любопытных детских мордашек быстро берет
себя в руки. Забирает у девочки рисунок и
даже силится улыбнуться.
– Не знаю, понял он что-то или нет, – с
сомнением смотрит на инспекторов ДПС
ребенок.
P. S. За смену норильские инспекторы
ДПС только за одно нарушение – непредоставление преимущества движения
пешеходу – привлекли к ответственности семь водителей.
Елена ПОПОВА

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Компания

Ученики Жанны Шендеровой помнят
ее крылатую фразу: “Окультуриваться!”

в кино. И удивительно, но многое в сегодняшней работе я воспринимаю через
слух. Порой мне даже необязательно видеть, достаточно услышать и пропустить
через себя, чтобы почувствовать, понять.
Часто музыка помогает мне найти верные
актерские и режиссерские решения”.
Успехи учеников – лучшая награда для
учителя. А талантливый учитель остается
в памяти ученика на всю жизнь. Об этом
– более ста писем, пришедших в колледж
искусств через годы, через расстояния.

Радоница –
от слова
“радость”
3 мая православный мир отмечает
Радоницу – особый день
поминовения усопших.
Название праздника – однокоренное со
словом “радость”, означает праздник Пасхи
для умерших. В этот день принято приносить
на могилы родных крашеные яйца и другие
пасхальные яства и совершать поминальную
трапезу. Церковь советует вместо слез и рыданий поминать ушедших родственников и друзей молитвами и щедро раздавать милостыню
живым. Праздничная литургия и панихида
пройдут в храме Всех Скорбящих Радость в
9.00. Часовня на кладбище будет открыта для
совершения панихид с 12.00.

В очередной раз позвонил знакомый и
предложил забрать кошку. Животное кто-то
оставил на лестничной площадке, и сердобольным жильцам теперь нет покоя. Все, кого
волнует судьба подкидыша, как правило, уже
воспитывают своего питомца, а то и не одного. Я же снова принялась обзванивать приятелей и рекламировать хвостатую потеряшку. На
днях коллега рассказала, что у нее в подъезде
некоторое время стояла клетка с декоративной
крысой. Наверное, хозяева не нашли лучшего
места, куда ее можно было пристроить. Перед
началом отпускного сезона брошенные животные – большая проблема.
Лет 15 назад я сама подобрала во дворе
детского сада маленькую собачку. Отмыла,
накормила и… не смогла отпустить обратно
на улицу. То, что в доме уже жили две кошки,
никого не смутило. Дело было в начале мая. В
честь месяца ее и назвали. С тех пор болонка
Майя – полноправный член нашей семьи. Свою
преданность Майянэсса доказала, когда мы с
семьей были в отпуске. Тогда на пару месяцев
отдали ее приятелю, чтобы присмотрел. Позже
выяснилось, что в течение этого времени собачка два раза убегала. Не зная, где ее искать,
он обследовал подъезды один за другим и оба
раза находил Майю у нашей двери (на другом
конце города). Как она выискивала обратную
дорогу – непонятно. Но собачья логика умиляет: она предпочитала ждать возвращения семьи
поближе к родной квартире.
Кстати, коты в доме тоже появились не просто так. Кошку Русю я взяла у школьной приятельницы. Заглянула в гости посмотреть новорожденных котят. Малыши в количестве восьми
штук оказались белые и рыжие. Очень бойкие.
Руся же (единственная трехцветная) была самой
маленькой и держалась в стороне. Как можно
было ее не пожалеть?
Через пару лет также случайно зашла в
“гостинку” к подруге, у которой годовалый
сын. “Вот нашли котенка, но нужно его куда-то
пристроить, а то Паша затискает”, – поделилась
новостью подруга. Меня поразило, как котенок
размером с детскую ладошку жадно ел хлеб, с
каким удовольствием мурлыкал, когда его чесали за ушком. Видно было, что с самого рождения Дэнс (так я потом назвала малыша) привык выживать и постоянно старался урвать для
себя хоть немножко домашнего уюта. Невольно вдруг появилась ассоциация с бездомными
детьми, которые так же, наверное, постоянно
живут в борьбе за уют. Домой в тот день я шла,
укутав серого малыша в пуховый платок.
К чему я об этом? Хочу понять мотивы тех
людей, которые оставляют своих питомцев,
когда приходит пора уезжать или появляются
другие “сложные” обстоятельства. Ведь вспоминая о том, каким образом у человека появилось
животное и сколько приятных моментов с ним
было связано, разве можно выставить его за
дверь? У кого ни спрашиваю, ни один человек не
понимает таких действий, и тем не менее каждую весну на улицах Норильска появляется все
больше домашних котов и собак. Измученных,
растерянных и несчастных. Говорят, их можно
встретить и в аэропорту. Совсем как в песне Андрея Васильева “Баллада о рыжем псе”: “В любую непогоду встречал он каждый рейс. Такая
вот порода в дворнягах наших есть…”
О том, что мы в ответе за тех, кого приручили, говорить бесполезно. Любители животных и без того не оставят своих четвероногих
на произвол судьбы. Они же беспокоятся за
остальных.
“Душа болит, когда выхожу на улицу, а там
сидит какая-нибудь “собаченция”, видно, что
домашняя, и просит кушать, – рассказывает
подруга Галина. – Я ей косточки приношу, но
это ведь не выход…”
Взять животное проще, чем оставить. Перед тем как приютить четвероногого, мало
кто задумывается, сможет ли обеспечить ему
достойный уход. Не представляют хозяева,
какими глазами брошенная собака или кошка
будет смотреть на прохожих и что помимо сердобольных людей им могут встретиться и жестокие (мы уже писали, как хулиганы бросили с
седьмого этажа кота в мусоропровод).
Радует, что в Норильске появилась некоммерческая организация “Белый Бим”, где неравнодушные люди помогают бездомным животным попасть в семью, но один такой коллектив
не может отвечать за всех. Почему бы обычным
горожанам при случае не помочь бездомным
животным? Путем звонков, СМС-рассылки или
через Интернет, например. Тогда в городе станет
меньше жалоб на бездомных собак. У оказавших помощь уже не поднимется рука плохо поступить со своим питомцем, а на душе останется
приятное чувство причастности к чужому, пусть
даже собачье-кошачьему счастью.
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❚ ЮБИЛЕИ

Государственный человек

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О ПРОВЕДЕНИИ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
по выбору подрядчика на выполнение
проекта на производство маркшейдерских работ
ОАО “Норильскгазпром” на период 2012–2014 гг.

Погладил каждый памятник

Первую свою книгу автор подарил “ЗВ”

◀ Начало на 1-й странице

“Аркаша, так это самое,
очень умный парень!”
Начальник лаборатории по контролю производства УЗТСМ Заполярного филиала Наталья
Писарчуковская жалеет о том, что работала под
началом Виницкого “не такой продолжительный
период времени, как хотелось бы”:
– В годы его работы аббревиатура УПСМ звучала гордо и достойно, и я считаю удачей своей
жизни быть частью такого коллектива. Никогда
не сомневалась, что те, кто были до нас, умнее,
лучше, чем мы, и им было значительно труднее.
Наша задача – не растерять то, что было создано
великим трудом.
Четвертый год с восхищением читаю в “Заполярном вестнике” воспоминания Аркадия Лазаревича о Норильске. В них так много любви и
уважения к тем, с кем он работал.
Отдельное спасибо за добрую память о горячо мной любимом Эрике Оттовиче Штернбеке,
который при нем почувствовал себя по-настоящему уважаемым человеком. Не все, памятуя о
каком-то его “страшном” прошлом, признавали
достоинства бывшего зека. Из уст Эрика Оттовича редко можно было услышать похвалу, но о
Виницком он всегда говорил: “Аркаша, так это
самое, очень умный парень!”
В годы работы Виницкого творческая мысль
в коллективе просто кипела и успешно воплощалась в жизнь. Он стал организатором Норильского филиала Инженерной академии России, где увлеченно трудились в одной команде специалисты
многих предприятий. За заслуги в строительной
индустрии ему было присвоено звание члена-корреспондента Инженерной академии России.
Помню интервью, данное газете “Заполярная
правда” Виницким уже во время работы в городской администрации, называвшееся “Я теперь
человек государственный”. На тот момент это
больше относилось к месту работы, но со временем я поняла, что словосочетание “государственный человек” отражает его жизненную позицию
и человеческую масштабность. Ему действительно многое по плечу и многое еще предстоит сделать в этой жизни.

Целая ферма кроликов
Начальник отдела промышленной безопасности и охраны труда ООО “Норильский обеспечивающий комплекс” Аркадий Гальперин
познакомился с юбиляром в середине 70-х, когда
работал в СЭС. Сначала по долгу службы, так
как в те годы санэпидемстанция занималась
отводом земли под строительство, подписывала
акты приема и сдачи объектов, курируя строительство, в том числе и завода минераловатных
изделий:

– Новый завод, по проекту размещенный
рядом с “Надеждой”, был оснащен технологическим оборудованием, закупленным у шведской фирмы “Юнгерс”. Это был первый международный контракт на комбинате. Помню
аварию перед госкомиссией. Молодому еще
главному инженеру Виницкому помогал весь
комбинат. Когда шведы доставили новую печь,
на заводе уже стояла собственного изготовления... Надо сказать, что директор Созаев и
главный инженер Виницкий постоянно заботились о том, чтобы на новом заводе все было
самое новое и самое лучшее – от оборудования
и технологий до социальной сферы. Например,
в подземной переходной галерее завода, а потом и на кровле бытового корпуса под стеклом
выращивались розы, клубника, огурцы, зелень.
Затем появились кролики, целая ферма на тысячу зверьков. Мясо распределялось по талонам среди рабочих, а зелень шла в заводскую
столовую. Была даже скорняжная мастерская,
где из шкурок шили шапки. Помню еще индийских петухов…
Масштабный и совершенно неординарный
человек.

Очень яркая личность
Генеральный директор Норильского обеспечивающего комплекса Сергей Король вспоминает, как его, заместителя директора завода, “воспитывал” главный инженер:
– При всей резкости всегда был толерантен,
умел найти общий язык практически с каждым.
Здесь, в Норильске, написал кандидатскую
диссертацию по минватному производству. Он
и сегодня очень востребованный специалист в
этой области. Его приглашают для консультирования. Недавно помог запустить плавильные
минераловатные печи в Казахстане и средней
полосе России. В каждый приезд непременно осматривает свое детище и потом нам дает советы
и рекомендации. Видит все и сразу. Прошло 15
лет, как он уехал из Норильска, но помнит все до
мельчайших подробностей. И прекрасно умеет
рассказывать. Кстати, в устных рассказах у него
красок и деталей больше, чем в газетных публикациях, хотя и они очень талантливо написаны.
Очень яркая личность.
В 1990 году, когда начальник УПСМ Александр Федорович Шамрай уехал на материк,
его место занял Виницкий, уже признанный
организатор производства с репутацией инженера от Бога. С поста начальника управления,
переименованного в ПО “Норильскстройматериалы”, он ушел в горисполком. И это был правильный шаг, так как он глобально мыслил. Чиновники есть чиновники. Виницкий внес в их
работу производственный подход с конкретно
поставленными задачами, сроками исполнения
и контролем этих сроков. И многие вещи тогда
поправились.

Самый молодой коллега юбиляра директор
ЗСМиК Николай Кулешов познакомился с ним
в 2008-м, на 30-летии завода ТИСМА, когда-то
называвшегося заводом минераловатных изделий. Сегодня заводы ТИСМА и “Стройкомплект”
объединены в завод строительных материалов и
конструкций ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”:
– Я не так давно знаю Аркадия Лазаревича,
хотя много о нем слышал. В последний его приезд, на 75-летие комбината, мы выбрали время,
и он свозил меня на кладбище, где показал могилы тех, с кем начинал. Мы подошли к каждой
могиле, каждый памятник он погладил, словно
здороваясь, и рассказал мне истории их жизни. В
этот же приезд он свозил меня на самую первую в
Норильском промышленном районе базу отдыха.
Оказывается, она была построена по инициативе
одного из первых руководителей УПСМ – Абрама
Генриховича Вайшенкера, который за свою инициативу получил выговор по партийной линии.
Об этом я тоже узнал от Аркадия Лазаревича.
Такой вот кладезь знаний, вулкан энергии,
мысли. Всем этим он заряжает и окружающих.
Если появляется что-то новое в отрасли, что
можно применить у нас, он непременно звонит
и вводит в курс дела. Иногда просто предлагает
что-то посмотреть, почитать, так как считает,
что это будет нам полезно.
По сути, мы сотрудничаем. Лично меня греет
его, я бы сказал, отеческий подход. Когда перед
тобой не только ставят задачу, но непременно
спросят, как она будет решаться, поддержат и
даже похвалят, если что-то станет получаться.
Для меня это очень важно.
Известно, что Аркадий Лазаревич – заядлый
рыбак и охотник. В этом году планируем совместную экспедицию по его старым местам. Он
обещал не только показать, но и передать их, так
сказать, по наследству. С нетерпением жду наступления августа.

Много конкретной работы
Леонид Соломаха, еще не депутат городского совета, впервые встретившись с главным инженером минватного завода, запомнил его как
очень солидного руководителя:
– Он так уверенно и спокойно держался, так
владел ситуацией, что я решил, что он много
старше меня. (Как потом выяснилось, разница
у нас всего в три года.) Я тогда руководил метеослужбой, у которой много обязанностей при
бюджетном финансировании и краевом подчинении. Мы выживали в основном за счет хорошего отношения руководителей комбината, понимающих важность метеослужбы.
Как-то надо было отремонтировать служебный уазик, а денег, конечно, не было. Я позвонил
в УПСМ, и буквально через два часа машина
была на ходу.
Сегодня, когда много слов и мало конкретной
работы, таких людей особенно ценишь. Виницкому довелось возглавлять не только производство,

Галерею портретов руководителей УПСМ
в 1990-м пополнило изображение ее инициатора

но и горисполком. В то время во власти было
много случайных людей. Сегодня в памяти остались единицы, и это действительно состоявшиеся
личности. Один из них – Аркадий Лазаревич.

Опекал круглый год
Главный инженер завода строительных материалов и конструкций Игорь Могилев в свое
время учился в средней школе №8, над которой
шефствовало УПСМ. Сегодняшние шефы продолжают традиции, заложенные предшественниками, но вряд ли они могут сравниться с эпохой Виницкого. В его бытность в школе делали
ремонт с мозаичными полами, а вместо кабинета музыки соорудили мини-концертный зал. И
полы, и кабинет музыки, а еще Менделеев со своей таблицей на стенах другого кабинета – химии
– сохранились до сегодняшнего времени. Директор школы Маргарита Полозкова убеждена, что
в свое время им очень повезло с шефами:
– Пока Аркадий Лазаревич жил в Норильске,
он опекал нас круглый год. Школу каждую осень
возили на Ламу и на турбазу “Юбилейная”. 1 сентября он всегда сам поздравлял школьников. Обязательно приходил с поздравлениями в День учителя. Мы с детьми делали ответные визиты под
Новый год, на 23 Февраля и на Масленицу. Как
правило, приезжали с подарками, концертами, на
Масленицу – с блинами. Было очень весело.
Выпускные вечера в нашей школе проходили не
в ресторанах, а благодаря шефам – на базе отдыха.
Старшеклассники проходили трудовую практику
на предприятиях, входящих в управление. В ТОС
шли, как правило, так называемые трудные ребята,
многим из них отряды дали путевку в жизнь.
Когда я, как заместитель директора школы,
стала отвечать за ее ремонт, каждую весну наблюдала, как начальник управления обходит всю
школу. Затем Виницкий собирал свою команду и
еще раз уже вместе со всеми смотрел, что и как
нужно сделать. Также он контролировал и окончание ремонта. Мы чувствовали себя как полноправное подразделение УПСМ. Их было, кажется, шесть, а со школой – семь.
Записала Валентина ВАЧАЕВА

“Спасибо за ваше отношение к жизни!”
В этот день юбиляра поздравляют и бывшие коллеги из других городов и даже стран.
“Тисмовцы”, а вернее “тисмовки”, – Надежда Феофанова, Надежда Тарышкина, Тамара Протас, Татьяна Филиппова называют Аркадия Виницкого “одним из главных и удивительных учителей в их жизни:
– Юбилеи, наверное, для того и случаются, чтобы подводить итоги и принимать от друзей и
близких благодарность за существование рядом.
Спасибо вам за все уроки, за ваше отношение к жизни! Берегите себя, а мы всегда будем гордиться знакомством с вами.
Здоровья вам, радости от жизни, от друзей и близких и новых успехов в писательском творчестве. Читаем и восхищаемся еще одним из ваших многочисленных талантов.
С громадным теплом и любовью вспоминает годы дружбы и совместной работы в норильской
стройиндустрии бывший заместитель директора минераловатного завода (ЗМОКТМ) Александр
Карпман, приславший свое поздравление другу из-за океана.
Ко всем поздравлениям и пожеланиям присоединяется и редакция “Вестника” со всеми своими читателями. Поздравляем вас, Аркадий Лазаревич, и ждем продолжения “Казуса Виницкого”
с “Норильскими историями”.

Предмет конкурса
Срок проведения работ: в соответствии с конкурсной
документацией.
Место проведения работ: Мессояхский, Южно-Соленинский и Северо-Соленинский лицензионные участки.
Условия оплаты: в соответствии с конкурсной документацией.
Финансирование работ: собственные средства.
Заказчик: ОАО “Норильскгазпром”
Организатор: служба геологии, маркшейдерии и разработки месторождений (СГМиРМ).
Адрес организатора: Красноярский край, г. Норильск,
ул. Газовиков Заполярья, 1, а/я 1439.
Телефон: (3919) 46-47-53.
Факс: (3919) 46-47-53.
www.ngaz.ru
Информация о проведении конкурса
Место приема заявок: по адресу организатора конкурса.
Дата и время окончания приема заявок: 26 мая 2011 г.
в 18.00.
Дата и место проведения конкурса: 2 июня 2011 г. в 15.00
по адресу организатора конкурса.
Требования к участникам
✒ наличие лицензий на выполнение данных работ;
✒ опыт выполнения данных работ;
✒ наличие постоянного обученного производственного персонала, включая ИТР и рабочих, необходимых для выполнения данного вида работ;
✒ устойчивое финансовое положение;
✒ заключение соглашения о конфиденциальности.
Дополнительная информация
Срок заключения договора: в течение 15 рабочих дней со
дня определения победителя.
Организатор конкурса вправе отказаться от проведения
конкурса, но не позднее чем за 10 дней до даты проведения
процедуры вскрытия конвертов.
Конкурсная комиссия ОАО “Норильскгазпром”

Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования
"НОРИЛЬСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ"
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей
научно-педагогических работников:
✍ по кафедре экономики, менеджмента и организации производства – профессора;
✍ по кафедре технологических машин и оборудования – доцента по совместительству;
✍ по кафедре философско-исторических и социально-экономических наук – старшего преподавателя по совместительству;
✍ по кафедре иностранных языков – старшего преподавателя, двух ассистентов;
✍ по кафедре информационных систем и технологий – доцента по совместительству, ассистента.
Квалификационные требования:
➤ по должности профессора: высшее профессиональное
образование, ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической работы не менее пяти лет;
➤ по должности доцента: высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата наук и стаж научно-педагогической работы не менее трех лет;
➤ по должности старшего преподавателя: высшее профессиональное образование, стаж научно-педагогической
работы не менее трех лет;
➤ по должности ассистента: высшее профессиональное
образование, стаж работы в образовательном учреждении не
менее года.
Срок подачи заявлений – не позднее одного месяца
со дня опубликования объявления.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О ПРОВЕДЕНИИ
ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на право заключения договора на оказание услуг
по выполнению геодезической съемки
и построению продольного профиля
железнодорожных путей в 2011 году
К участию допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические
лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотом) и условиями проведения запроса предложений можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее срока, указанного на сайте, должны быть доставлены курьером или
заказным почтовым отправлением по адресу: 647000, г. Дудинка, ул. Советская, 43, управление Заполярного транспортного филиала, кабинет 201.
Дополнительную информацию можно получить по телефону (39191) 5-63-14.

Минватный завод много раз переименовывали в связи с выпуском
новых видов стройматериалов. На снимке: пуск в работу линии лакирования

www.norilsk-zv.ru

В такой форме в УПСМ подводились итоги производственной деятельности.
В жюри главный инженер минватного завода Аркадий Виницкий
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Коллектив научно-технического управления выражает
искренние и глубокие соболезнования Соколовской Ирине
Николаевне по поводу безвременной кончины отца,
СОКОЛОВСКОГО
Николая Ивановича.

Газета выходит пять раз в неделю: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и пятницам
Мнения авторов газеты могут не совпадать с мнением редакции. Рукописи не рецензируются
и не возвращаются. Перепечатка допускается по согласованию с редакцией
Ссылка на “Заполярный вестник” обязательна
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель
Отпечатано: типография ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул. Комсомольская, 33а

