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❚ ОФИЦИАЛЬНО

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Рейтинг повышен

В желтой рамке
В Норильске предполагается установка новых дорожных знаков.
Норильский отдел ГИБДД продолжает контролировать содержание и
обустройство зон пешеходных переходов. Нынешней весной специальная
комиссия выявила такие недостатки,
как отсутствие дорожной разметки и
ограждений, исключающих движение
пешеходов в неустановленном месте,
отсутствие освещения на пешеходных
переходах и другие.
Госавтоинспекторы предложили властям Норильска продолжить работу по
размещению новых дорожных знаков
“Дети” и “Пешеходный переход”, выполненных с использованием светоотражающей пленки на щитах прямоугольной формы желтого цвета.

Агентство Standard & Poor’s вывело ГМК
“Норильский никель” из списка Credit Watch
“Негативный” и подтвердило долгосрочный
кредитный рейтинг компании на уровне BBB–.
Рейтинг по национальной шкале был также
подтвержден на уровне ruAA+.
Как сообщает пресс-служба ГМК, отмена статуса
Credit Watch “негативный” связана с отсутствием намерений у ГМК “Норильский никель” делать новые
предложения о приобретении своих акций владельцу
25-процентной доли – компании ОК “Русал”. Отмена
данного статуса также отражает мнение агентства о
сильных финансовых показателях компании, которые
будут поддерживаться на высоком уровне на фоне текущих благоприятных цен на металлы.
В сообщении также отмечается, что прогноз по
рейтингам компании может отражать возможные
последствия разногласий двух крупнейших акционеров компании в вопросе ее стратегического
развития.

Особая реклама

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Николай ЩИПКО

Рабочие “Норильскремонта” заняты установкой опорной колонны

Дорога в Вельмо
В этом году Енисейское речное пароходство впервые провело пробный
рейс маломерным флотом из поселка
Куюмба на реке Подкаменная Тунгуска
до поселка Вельмо Северо-Енисейского
района края. Данный рейс позволяет
речникам начать отработку схемы доставки нефтепродуктов в этот поселок.
Флот ЕРП прошел пока пробным маршрутом по реке Вельмо, тем самым наметив мероприятия по восстановлению
судоходства на данном притоке, сообщает пресс-служба ЕРП. Новая схема
позволит Северо-Енисейскому району
экономить значительные средства по
доставке нефтепродуктов по программе северного завоза.

Пассажирские авиарейсы из Норильска в Диксон будут выполняться до
8 июня.
До этой даты рейсы по маршруту Норильск – Диксон – Норильск будет осуществлять государственное предприятие Красноярского края “КрасАвиа”.
В связи с благоприятными климатическими условиями взлетно-посадочная полоса аэропорта городского поселения Диксон позволяет принимать
самолеты. Согласно расписанию авиакомпания выполнит рейсы сегодня,
25 мая, а также 1 и 8 июня 2011 года. Затем к перевозке пассажиров приступят
вертолеты Ми-8МТВ ОАО “Авиакомпания “Таймыр”.

Нарисуй сказку
В Общероссийский день библиотек, 27 мая, Публичная библиотека и
детская библиотека имени Саши Петряева приглашают юных читателей
для участия в игровой программе
“Дом, где сказка живет”.
У фасада библиотеки, где пройдет праздник, ребята смогут нарисовать мелками
на асфальте своих любимых сказочных
героев, принять участие в самокатном
ралли и эстафете, проверить меткость
в боулинге и дартсе, а также проявить
свои знания в сказочной викторине.
Победители получат заслуженные сладкие призы. Начало праздника в 12.30.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7010 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1913,2 рубля.

Виктор ЦАРЕВ

Печное
возрождение

Всероссийский конкурс “Лучший страхователь
2010 года” проводится первый раз. Участники конкурса – работодатели Красноярского края, уплачивающие страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование в Пенсионный фонд России. Призеры
конкурса своевременно и в полном объеме перечисляют страховые взносы на страховую и накопительную
части трудовой пенсии в бюджет ПФР, в срок и без
ошибок представляют все документы по персонифицированному учету, а также регистрируют в системе
обязательного пенсионного страхования 100% своих
сотрудников. Помимо этого, на работодателей не зафиксировано жалоб о нарушениях законодательства
об обязательном пенсионном страховании.
Главная цель конкурса – напомнить работодателям,
что своевременная и полная уплата страховых взносов
в пенсионную систему – это еще и социальная ответственность бизнеса. Платежи работодателей – не только
социальное обеспечение нынешних пенсионеров, но и
будущая пенсия сотрудников. Чем ответственнее страхователи будут подходить к уплате страховых взносов,
тем стабильнее пенсионное обеспечение тех людей, которые сегодня обеспечивают конкурентоспособность
предприятий и организаций.
Как сообщает пресс-служба отделения ПФР по
Красноярскому краю, Заполярный филиал “Норильского никеля” стал победителем в категории “Численность сотрудников у работодателя свыше 500 человек”.

Елена ПОПОВА
Увидеть новую обеднительную электропечь №4 в готовом виде мы не ожидали.
Разноцветная модель-схема в изометрии в
кабинете начальника второго плавильного
участка плавильного цеха №1 НМЗ сразу же привлекла наше внимание. Вот он,
сложный производственный комплекс в

Изометрическая схема ОЭП-4

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Соцпатруль
идет в народ
Норильские дети должны быть заняты полезным делом,
чтобы не совершать противоправных действий.
Ален БУРНАШЕВ
Об этом сообщила журналистам
председатель городской комиссии
по делам несовершеннолетних Татьяна Атаниязова. По ее словам, над
данной темой стоит задуматься уже
сейчас, когда в школах прозвенели
последние звонки.
Во-первых, напомнила она, родителям остающихся в городе детей следует помнить о том, что подросткам,
не достигшим 16 лет, запрещено на-

Заполярный филиал ГМК “Норильский никель”
стал победителем первого всероссийского
конкурса “Лучший страхователь года
по обязательному пенсионному страхованию”.

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

На Надеждинском металлургическом заводе с января этого года идут работы
по масштабной реконструкции обеднительной электропечи №4, инвестиции
в которую составили почти 2,5 млрд рублей. Сроки определены жесткие.
Уже в августе производственники рассчитывают приступить к пусконаладочным
работам, разогреву печи. Что сделано за четыре месяца, узнали корреспонденты “ЗВ”.

Сначала самолет,
потом вертолет

Лидер в крае

ходиться летом в общественных местах с 23.00 до 6.00 без сопровождения
взрослых. За нарушение этого требования родителей будут штрафовать
на сумму от 200 до 500 рублей.
Во-вторых, в комиссии уже фиксируют рост числа протоколов об
административных нарушениях по
фактам ненадлежащего исполнения
родителями обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению детей. Наблюдается также рост числа
протоколов по фактам задержания

не достигших 16-летия норильчан в
состоянии опьянения. Протоколы в
данном случае составляют в отношении родителей.
Еженедельно в Норильске проводят проверки на предмет продажи
подросткам табачных изделий, алкогольных напитков и пива. По данным
на май выявлено семь фактов продажи пива и восемь случаев продажи
сигарет детям.
В этом году возобновит работу
традиционная акция “Социальный
патруль”. Родители, чиновники, общественники и милиционеры продолжат совместно решать проблему
распития спиртных напитков в общественных местах, в том числе и
несовершеннолетними.
Состояние подростковой преступности вызывает особую тревогу не только у специалистов, работающих с детьми, но и у общества
в целом. Поэтому, говорит Татьяна
Атаниязова, нужно находить новые
формы профилактики преступлений
среди подростков.

миниатюре. Который всего через несколько месяцев будет воплощен в жизнь. Хозяин кабинета Сергей Коломенский, заметив
наш интерес, отдельно подчеркивает: новый агрегат соответствует самым высоким
требованиям и позволит увеличить объем
производства.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Та заводская проходная
“В ваших семьях обращаются друг
к другу не только по-семейному –
“мама”, “папа”, “сын”, “дочь”,
но и профессионально – “коллега”.
Мы рады приветствовать вас,
династии металлургов!”
Ольга ЛИТВИНЕНКО
С такого приветствия начался вечер-встреча, организованный в ДК для представителей
трудовых династий медного завода. За накрытыми столами в фойе третьего этажа собралось
больше ста человек. Кто-то представлял свою
семью в одиночку, например инженер цеха
обеспечения основного производства Мария
Двойченкова. Ее родители, Александр и Галина
Двойченковы, работающие в том же цехе, сейчас
в отпуске. Многие пришли полными семьями.

Продолжение
на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Николай ЩИПКО

Молодежный парламент объявляет
конкурс социальной рекламы.
К участию приглашаются норильчане в
возрасте от 14 до 30 лет. Конкурс проводится по трем категориям: социальная
фотография, социальный видеоролик,
социальный плакат. Номинации конкурса социальной рекламы: “Наш дом, наша
семья”, “Профилактика здорового образа жизни”, “Защищенное детство”, “Твой
голос – твое будущее”, “Дорогой добрых
дел”, “Мир единства молодежи”.
Итоги подводятся отдельно по каждой
номинации. По итогам конкурса всем
участникам будут вручены специальные дипломы и памятные подарки, а
победитель в каждой номинации станет обладателем главного приза.
Прием заявок на участие в конкурсе и
конкурсных работ осуществляется по
6 июня включительно по адресу: МБУ
“Молодежный центр”, ул. Талнахская, 8.
Телефон для справок 23-84-77.

Продолжение на 3-й странице ▶ На встречу пришли представители 30 из 86 династий
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❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

– Это специалисты “Сибири”, которые занимаются монтажом коммуникаций, – кивают в их сторону наши провожатые. – Они повсюду, даже на
большой высоте. Всех сразу и не увидишь. Эти же
субподрядчики осуществляют монтаж новой системы газоочистки, тянут трубопроводы водяного
охлаждения.

Печное возрождение

Вместо двух мониторов
будет семь

Иностранцы тоже не боги

Вторая печь на очереди

◀ Начало на 1-й странице
– Конструкция печи разработана южноафриканской фирмой Tenova Pyromet исходя из технических
условий Заполярного филиала компании, – говорит
Сергей Коломенский, попутно выдавая нам каски,
очки и респираторы для “экскурсии” в цех. – Предполагается, что эксплуатация новой печи позволит
примерно в два раза увеличить производительность
по сравнению со старой печью. Благодаря новому
трансформатору она будет иметь большую мощность, – перечисляет он плюсы. – Если старая печь
работала с номинальной нагрузкой 12,5 MВт/ч, то на
новом агрегате эти параметры увеличены уже до 24
MВт/ч, что и обеспечит более высокую производительность. При этом отходящие газы ОЭП-4 станут
намного чище, – добавляет Сергей.
– В конструкции новой печи предусмотрена принципиально другая система газоочистки,
– присоединяется к нашему разговору механик
плавильного цеха №1 Сергей Котлов. – Если сегодня оборудование циклонного типа позволяет
добиваться 88-процентной степени очистки, то с
началом работы новой печи речь будет идти по
самым скромным подсчетам уже о 98%. В новой
системе газоочистки предусмотрены рукавные
фильтры, из-за чего выбросов твердых загрязняющих веществ в атмосферу почти не будет. Плюс
сама конструкция печи предусматривает более
высокую газоплотность. То есть технологические
отверстия и зазоры, через которые возможно выделение загрязняющих веществ, на новом агрегате сведены к минимуму. Что также способствует
уменьшению количества неорганизованных выбросов.

Газ в плавильном цеху, где уже несколько месяцев реализуется один из этапов масштабной программы модернизации производства, ощущается не
сильно, но шум стоит невообразимый. Производственники привычно не обращают на него внимания,
продолжая по ходу рассказывать: реконструкция
обеднительной электропечи №4 началась в январе
в рамках проекта “НМЗ УМП” с целью переработки всего никельсодержащего сырья на “Надежде” (в
ближайшем будущем на никелевом заводе планируется закрытие агломерационного и плавильного
цехов) и увеличения пирометаллургического производства на НМЗ.
– В январе этого года как раз закончился нормативный срок эксплуатации старой ОЭП-4. Она прослужила на заводе почти тридцать лет, с 1981 года,
– рассказывает Сергей Коломенский. – Большую проблему составлял износ оборудования электропечи,
часть которого сегодня уже не выпускается. По многим параметрам печь физически и морально устарела.
Вот, к примеру, видите? – он показывает рукой в сторону обеднительной печи №2, по стенам корпуса которой непрерывно льется вода. – У четвертой печи такой
же принцип работы был – поверхностное охлаждение.
В то время как на новых печах предусмотрена кессонированная система охлаждения. Такая действует сегодня в ОЭП-1 и ОЭП-3.
– Они были реконструированы не так давно, – добавляет Сергей Котлов. – Обеднительная электропечь
№1 – в 2003 году, третья – в 2005-м. Что касается второй печи, то она пока является работающей, но уже с
января следующего года планируется ее демонтаж и
замена на новый производственный агрегат.

❚ У СОСЕДЕЙ

Будет экономия
В обжиговом отделении рафинировочного цеха
Кольской ГМК начали капремонт печи кипящего слоя №3
и трубчатой печи-реактора №3.

Сложностей в любой работе хватает. Не обходится без них и реконструкция четвертой обеднительной электропечи. Тем не менее, как уверяет представитель генерального подрядчика – Заполярной
строительной компании прораб участка №6 СМУ
“Никельмедьстрой” Анатолий Афонин, это не повод, чтобы волноваться о сроках окончания работ.
– Конструкция ОЭП-4, конечно, отличается от
других агрегатов, – признается он, – но это для нас
работа не новая… Несколько лет назад мы уже производили реконструкцию первой и третьей обеднительных печей. Опыт есть. К работе над ОЭП-4 мы
приступили в феврале. Перед нами стояла задача
произвести полный демонтаж оборудования – печи,
всех коммуникаций, сейчас все это сделано, и мы
приступили к монтажу отметок, оборудования. Фундамент готов. Опорная часть печи сделана. Отметки

Печь кипящего слоя используется для выжигания серы из
никелевого концентрата, а трубчатая печь-реактор – для восстановления огарка печей кипящего слоя с получением восстановленной закиси никеля и активного никелевого порошка.
Работники обжигового отделения впервые проводят ремонт
собственными силами с привлечением опытных специалистов
из других подразделений компании. Им предстоит заменить
футеровку сразу нескольких узлов ПКС: свода, форкамеры и
частично стен печи.
Если бы футеровку выполняла подрядная организация, расходы компании превысили бы шесть миллионов рублей.

Соцпатруль идет в народ
дохнут в пришкольных оздоровительных лагерях Норильска, три процента
поработают в трудовых отрядах старшеклассников.
Ален БУРНАШЕВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

В конце апреля в Красноярске прошел
краевой форум “Общество, дружелюбное
к детям”. В мероприятии участвовали более 600 представителей муниципальных
команд края. Тема форума – “Эффективная система взаимодействия власти и общественности Красноярского края в сфере профилактики детской преступности
и преступлений против детей”.
На выставке форума было представлено более 60 проектов более чем от 50 территорий региона. Среди муниципальных
команд пройдет конкурс на звание “Территория, дружелюбная к детям”. Норильчане представили результаты работы с
несовершеннолетними, осужденными, но
без лишения свободы. Презентация северян одобрена дирекцией краевых телепрограмм “Енисей-Регион” и получила сертификат на информационную поддержку.
Самое главное звено профилактики
подростковой преступности, по словам
Татьяны Атаниязовой, недопущение
противоправных деяний со стороны несовершеннолетних. Важно также обучать
детей правилам поведения в обществе,
обращению с личным имуществом, чтобы не стать жертвой преступления.

Всего в Норильске 22 138 учащихся.
По предварительным данным, этим летом на материк выезжают 69 процентов
подростков, в том числе семь процентов
– в выездные оздоровительные лагеря.
Еще четыре процента школьников от-

реконструируются. В целом в сроки пока укладываемся. Общий ход строительства печи идет нормально, – подчеркивает прораб и добавляет: – Для того
чтобы контролировать процесс реконструкции печи,
у нас собираются ежедневные штабы.
По словам Анатолия Афонина, работы ведутся
круглосуточно. В три смены. В среднем в будний
день за сутки на работу выходит около 150 человек. Кроме внутренних, это еще и внешние субподрядчики – ЗАО “Сибирь”, Северная строительная компания, “Востоксантехмонтаж”, СВЭМ. По
дороге нам то и дело попадаются на глаза рабочие
с кабелем в руках.

Елена ПОПОВА

“В сроки пока укладываемся”

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

◀ Начало на 1-й странице

Cубподрядчики заняты монтажом коммуникаций

На обратном пути мы с производственниками
заглядываем в операторную. Еще несколько месяцев назад в этом помещении располагалась система
управления ОЭП-4 и ОЭП-3, а сейчас бьется только “сердце” третьей печи. Оторвавшись от экрана
компьютера, к нам оборачивается плавильщик четвертого разряда Аяз Аббасов. На двух мониторах в
режиме онлайн можно увидеть весь процесс работы
обеднительной электропечи №3.
– Все данные выведены на экран, – объясняет рабочий. – Я отслеживаю все параметры работы печи
и вношу изменения и корректировки в работу печи
и газоочистки в зависимости от ситуации. Произвожу загрузку печи – исходя из сменного задания.
– На новой печи предусмотрена похожая схема
управления, – поворачивается к нам Сергей Коломенский. – Только мониторов для контроля за новой
печью в операторной будет установлено семь штук
(на ОЭП-3 их два). Обучать работе на новом оборудовании нас будут специалисты фирмы-изготовителя Tenova Pyromet. Вспомогательное оборудование
печи тоже будет принципиально новое, отвечающее
всем современным требованиям. Показаний и контролируемых параметров будет намного больше,
чем на существующих печах. Не стоит объяснять,
насколько это хорошо с точки зрения безопасности
и точности ведения процесса.
Всего через несколько месяцев на Надеждинском металлургическом заводе забьется “сердце” новой печи.

Выпивающих норильчан будут убеждать отказаться от плохих привычек

Николай ЩИПКО

Подготовка колонны к монтажу

– Мы на месте! – останавливаются производственники.
Даже не верится, что четыре месяца назад здесь
царили хаос и разруха, неизбежные при любом демонтаже оборудования. Сегодня на месте реконструируемой четвертой печи уже не увидишь строительного мусора и металлолома. Зато можно увидеть
фундамент, возведенный с учетом габаритов и конфигурации нового агрегата. Уложен подовый лист
– основание печи.
– Сейчас подготовлены все отметки, на которых
устанавливается оборудование, – вносит ясность
Сергей Котлов. – Рабочие уже приступили к возведению стенок корпуса.
Как объясняют специалисты, в скором времени
они вырастут до шести метров. Мы спускаемся по
деревянным мосткам на основание электропечи.
Рабочие участка №49 ПО “Норильскремонт” заняты
сваркой опорной колонны. Седьмой по счету.
– Шесть из восьми колонн уже установлены,
– подходит к нам исполняющий обязанности мастера Михаил Петров. – Минут через десять начнем
устанавливать и эту. Хотите посмотреть?
Мы киваем. Зрелище масштабной стройки завораживает. Сколько человек нужно, чтобы установить такую махину?
– Непосредственно на печи сейчас занято 13
человек, – отвечает мастер. – Наша задача – максимальная подготовка подины к монтажу элементов,
которые называются царги. Это и обварка, и предварительная установка колонн, и многое другое.
Кое-что в процессе, правда, приходится переделывать, – кивает он в сторону сварщиков и добавляет:
– Иностранцы тоже не боги… К примеру, согласно
рекомендациям специалистов “Норильскпроекта”
рабочие усиливают колонну, подготавливая ее таким образом к последующему монтажу. Но это, понятное дело, требует дополнительных людских ресурсов, что создает некоторые трудности (помимо
реконструкции печи наш участок занимается еще и
текущими ремонтами на “Надежде”) и может влиять на сроки.

Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования
"НОРИЛЬСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ"
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС И ВЫБОРЫ
на должности научно-педагогических работников,
у которых срок трудового договора истекает
в первом семестре 2011/12 учебного года:
✍ на кафедре экономики, менеджмента и организации производства – ассистента;
✍ на кафедре металлургии цветных металлов – доцента, доцента по совместительству, старшего преподавателя;
✍ на кафедре философско-исторических и социально-экономических наук – доцента (три единицы);
✍ на кафедре бухгалтерского учета и финансов – доцента;
✍ на кафедре механики и инженерной графики – доцента;
✍ на кафедре физико-математических дисциплин – доцента;
✍ на кафедре иностранных языков – старшего преподавателя;
✍ на кафедре физического воспитания – старшего преподавателя;
✍ на кафедре строительства и теплогазоводоснабжения – заведующего кафедрой;
✍ на кафедре технологических машин и оборудования – профессора;
✍ на кафедре философско-исторических и социально-экономических наук – ассистента;
✍ в научно-исследовательском отделе – ведущего научного
сотрудника по совместительству.
Квалификационные требования: на должность заведующего кафедрой – высшее профессиональное образование
и наличие ученой степени и ученого звания, на должность
профессора – высшее профессиональное образование, ученая
степень доктора наук и стаж научно-педагогической работы не
менее трех лет или ученое звание профессора, на должность
доцента – высшее профессиональное образование, ученая
степень кандидата наук и стаж научно-педагогической работы не менее трех лет, на должность старшего преподавателя
– высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее трех лет, на должность ассистента
– высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее года, ведущий научный
сотрудник – ученая степень доктора или кандидата наук, наличие научных трудов или авторских изобретений.
Срок подачи заявлений – не позднее одного месяца со
дня опубликования объявления.

Работы ведутся круглосуточно

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ
общество с ограниченной ответственностью

ПО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
ТРЕБУЮТСЯ:
✔ слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин
✔ электрогазосварщик
✔ слесарь по ремонту подвижного состава
✔ монтер пути
✔ электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
✔ слесарь по ремонту автомобилей
✔ токарь
✔ шлифовщик
✔ сверловщик
✔ слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (по ремонту дизельных двигателей тепловозов)
Основные требования к кандидатам:
➤ среднее (полное) общее образование;
➤ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву
на военную или альтернативную службу;
➤ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по состоянию здоровья;
➤ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки,
свидетельств о повышении квалификации, военного билета; резюме,
характеристики, отзывы, пенсионное страховое свидетельство.
Срок подачи документов – до 30 июня 2011 года.
Обращаться: г. Норильск, р-н локомотивного депо, площадь
ТЭЦ (проезд автобусами №6, 11 до остановки “Электродепо”).
Телефоны 35-21-84, 35-01-86.

ОТПРАВКА ДОМАШНИХ ВЕЩЕЙ НА МАТЕРИК
ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ
от населения на отправку контейнеров
с домашними вещами в речную навигацию 2011 года
(май – сентябрь), в том числе в страны СНГ:
Белоруссию, Украину, Казахстан
Предоставляется информация о движении контейнеров в пути
следования.
Запись на отправку контейнеров осуществляется по телефону
35-29-28.
Телефоны для справок 35-29-28, 35-10-46, 35-19-90.
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❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

Почему бы не попробовать?

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru

В культурно-досуговом центре им. В.Высоцкого состоялся второй тур фестиваля творчества
работников предприятий группы “Норильский никель” “Корпорация звезд”.

“Нужны счетчики, шеф!”
Ален БУРНАШЕВ
“ЗВ” №88 за 19 мая
http://norilsk-zv.ru/articles/nuzhny_schetchiki_shef.html
Марк:
– Позвонил знакомым в разные города России, нигде нет
указаний срочно менять электросчетчики или устанавливать
счетчики на воду и тепло. Кто хочет, тот устанавливает такие
приборы, другие платят по существующим нормам – особой
разницы нет. Складывается впечатление, что это очередная
попытка залезть в наш карман. Умиляет забота о нас в виде
рассрочки на пять лет суммы в 350 тысяч рублей.
Slevin:
– А если все-таки вернуться к счетчикам, то по всему выходит, что уже нужно озаботиться их установкой, так ведь?
По крайней мере, что касается электросчетчиков. Показания
действительно принимаются не по старым счетчикам, а звонишь контролерам и там говорят, сколько к уплате. И управляющая компания – в моем случае “Энерготех” – листовки
разослала с предупреждением о замене. Так что все-таки делать надо? Кто-нибудь уже установил новые счетчики?

Татьяна РЫЧКОВА
К концу первого тура в руках у членов жюри
было только две заявки на второй, однако таланты
обнаружились и порадовали многочисленных зрителей, которые пришли на фестиваль в КДЦ. Своих
представителей прислали рудник “Октябрьский”,
Талнахская обогатительная фабрика, Заполярная
строительная компания, “Норильскникельремонт”,
медный завод и другие предприятия и подразделения. Таланты читали авторские стихи, пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах. И не
только.
На этот раз среди артистов нашлись наши,
норильские Михаил Жванецкий, Игорь Кио и
Максим Галкин. Сергей Булгаков из ООО “Норильскремонт”, перевоплощавшийся в Путина,
Жириновского, Горбачева и солиста известной музыкальной группы, рассказал “Заполярному вестнику”, что его давно интересует жанр пародии.
Друзья, не раз слышавшие выступления Сергея в
компании, предложили ему поучаствовать в “Корпорации звезд”.
Подруги дебютантки-вокалистки Натальи Антясовой из “Норильскшахтстроя” сразу из зала поддержали ее возгласом: “Ты уже лучшая!” А в антракте рассказали, что Наталья во время обеденных
перерывов бегает к учителю ставить голос. Раньше
она не пела, но теперь вдруг решила: почему бы не
попробовать?

Детям вручили воздушные шары и сувениры

❚ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Та заводская проходная
◀ Начало на 1-й странице

Ален БУРНАШЕВ
“ЗВ” №87 за 18 мая
http://norilsk-zv.ru/articles/v_cepkih_lapah_krokodila.html
Гость:
– От крупного поставщика до мелкого розничного
распространителя – вот эти люди ведут войну за каждого
человека, с ними нужно воевать: отлавливать, изолировать и судить. Не проходить мимо и молча за этим наблюдать, а вести свою маленькую победоносную войну с наркоторговлей. Наркоторговцы зарабатывают, а разгребать
социальные последствия придется нам с вами, за налоги
из наших же карманов. Следите за тем, с кем общаются
ваши дети, и при первых же признаках изолируйте их от
этого наркотического круга общения, уделяйте больше
внимания своим детям и подавайте им пример здоровой
жизни!
Житель:
– По мне, так это всего лишь механизм современного
естественного отбора. Идиоты всегда найдут, где сдохнуть
помучительнее. Жалко людей, которым приходится с ними
иметь дело. Родных, близкое окружение, врачей, милицию...
Вот как-то так:
– Весь ужас как раз в том, что психология молодых гормональных организмов не меняется – природа, а вот препараты весьма быстро совершенствуются. Это мое поколение, будучи молодым-зеленым, не знало почти этой дряни.
Максимум, что неприятного грозило нам – отравиться и
пообниматься с ватерклозетом. А теперь достаточно одного-двух уколов для уже необратимого привыкания организма к этой дряни. Понимаете – одного-двух! И все. Если вы
курите, бросать пробовали? Всего лишь никотин.
Грести все и вся под одну гребенку нельзя. И бороться
надо. Ради будущего, ради тех, кто не успел в это по глупости вляпаться.

Друзья и помощники

Николай ЩИПКО

В программе вечера – творческие выступления, поздравления с днем рождения тех, кто
родился в мае, и вручение подарков от Заполярного филиала.
– Подарки – это всегда приятно, – говорит
один из участников встречи плавильщик Тимур
Гасанов, шестой “ребенок” в династии Гасановых.
– А уж когда заслуженные, то приятно вдвойне.
Без ложной скромности скажу, что сегодня здесь
отмечают действительно достойных работников
нашего завода, тех, кто целеустремлен и работает так, чтобы не опозорить фамилию.
Рядом с Тимуром за столиком сидит его семилетняя дочь София.
– Она учится в первой гимназии, – рассказывает папа. – Но уже знает, что, когда вырастет,
будет работать в прокуратуре (смеется). Можно
сказать, пойдет по стопам тети, то есть моей сестры, которая работает в налоговой инспекции.
В приветственном слове директор медного
завода Виктор Тозик отметил, что предприятие
по праву гордится своими производственными
династиями.
– За последние три года на завод устроились
66 молодых людей – сыновей и дочерей наших
работников. Это очень хорошо, и по возможности мы будем продолжать традицию.
Из 66 человек, названных Виктором Тозиком, семь пришли работать в сушильный цех,
шесть – в металлургический, восемь – в цех
обеспечения основного производства, 18 – в
цех электролиза меди и 27 человек – в плавильный. Сейчас на заводе работают 86 династий.
– Медный завод уже одиннадцатое предприятие, для которого мы проводим подобную
встречу в этом году, – говорит куратор корпоративного проекта “Женский взгляд” Татьяна

“В цепких лапах “крокодила”

Вечер получился праздничным

Бочкарева. – Задача этих мероприятий – поднять статус и авторитет рабочих профессий и
трудовых династий. Ведь они составляют костяк производственного коллектива. Практика
показывает, что молодые люди, устроившись на
завод или в шахту по распределению и увидев,
что работа тяжелая, часто ищут другое место.
А если на производство приходят дети работников, то они, как правило, закрепляются на
предприятии. Из них и получаются профессиональные горняки и металлурги.

Заместитель начальника отдела по работе с
персоналом и социальной политике Заполярного транспортного филиала из Дудинки заводная и артистичная Любовь Салямова произвела
впечатление привычного к сцене человека, но
за кулисами призналась, что не выступала уже
20 лет. В юности пела в хоре, и вот теперь Николай Суржиков, руководитель Дудинского творческого объединения “Пятый угол”, в котором она
занимается, предложил выйти на сцену, сказав:
“Не выступишь на фестивале, потом всю жизнь
будешь жалеть”.
В КДЦ блеснул и другой воспитанник Николая
Суржикова – докер Дудинского порта Виталий Гынку. Его руководитель рассказал, что в прошлом году
Виталий стал победителем дудинской “Минуты
славы” и выиграл приз – сто тысяч “батуринских”
рублей. Виталий ответил на вопрос, на что он потратил деньги: на подарки родным и на музыкальное
оборудование для “Пятого угла”.
Если на первом туре фестиваля в малом зале
Дворца культуры присутствовал минимум зрителей, то зал КДЦ был практически полон, и бо-

Фокус с бритвами дома повторять не рекомендуется

лельщики горячо встречали выступавших. А уж
как они болели друг за друга – не передать. Виктор
Ворона с медного, принявший участие сразу в двух
турах, рассказал, что его авторские песни помогал
готовить к фестивалю прилетавший в Норильск на
неделю друг и одноклассник Егор Сесарев. И что
обещанные Егором концерты в Норильске пока не
состоялись, потому что его продюсер сомневается в
их рентабельности.
Имена победителей фестиваля “Корпорация
звезд” будут объявлены накануне Дня металлургов.
Увидеть и услышать их можно будет на праздничных площадках города.

“Как обойтись без живого
общения?”

Ольга ЛИТВИНЕНКО

В целях оптимизации отбора и направления пациентов для получения высокотехнологичной медицинской помощи по профилю “сердечно-сосудистая хирургия” в Красноярском кардиоцентре в период с 30 мая 2011 г. по 2 июня 2011 г. в Норильске на базе МБУЗ “Городская поликлиника №1” и МБУЗ “Детская городская больница” будет проходить консультация пациентов с
сердечно-сосудистой патологией специалистами центра (ФГБУ “ФЦ ССХ” г. Красноярска).
На консультацию к специалистам могут быть направлены жители Норильска, страдающие кардиальными патологиями. Для решения вопроса о необходимости консультации
пациентам необходимо обратиться к участковым терапевтам или к участковым педиатрам
районных поликлиник.

❚ ШКОЛЬНЫЙ ДВОР

Познавательный урок

Николай ЩИПКО

Вниманию норильчан!

В числе других номеров “Октябрьский” представил игру на музыкальных инструментах

После того как в минувшем году ребята из школы-интерната №2
осуществили вместе с медиакомпанией “Северный город”
проект “Если бы я был журналистом…”, многие стали пробовать себя
в написании первых корреспонденций и иллюстрировать
их собственными снимками. Ни одно значимое событие не ускользает
теперь из поля зрения юных репортеров. Тем более такое, как урок
компании, недавно состоявшийся в интернате и запомнившийся
интересными встречами, впечатляющими экскурсиями и новыми
знаниями о родном городе. Вот что рассказала
об уроке компании одна из участниц проекта.
Виктория ГАВРУС,
ученица 9а школы-интерната №2

Какие профессии востребованы, ребята узнали на уроке компании

Общаться с работниками Заполярного филиала компании “Норильский
никель” Юрием Фоминым и Светланой Калининой ребятам было очень
интересно. Гости интерната рассказали
не только о зарождении и становлении
комбината, но и о важных событиях в
сегодняшней жизни гиганта цветной
металлургии и его перспективах.
Незабываемой была экскурсия в
пожарную часть №4 Надеждинского
металлургического завода. Начальник
караула Олег Пилюгин и его коллеги
подробно рассказали, как вести себя
при пожаре. Нужно не паниковать, а
действовать обдуманно. Ребятам продемонстрировали, как быстро сделать
надежный узел из веревки для крепления. Особый восторг у мальчишек вы-

звали пожарные автомобили, противогазы и специальное оборудование.
Члены клуба “Профнавигатор”
подготовили для школьников выступление агитбригады, в котором
нашла отражение история Норильского комбината с 1935 года и по сей
день. Ребята узнали об экспедиции
Николая Урванцева, которая прибыла на полуостров Таймыр с целью
разведки угольных месторождений, а
оказалось, что здесь много месторождений медно-никелевых руд. Именно
эти богатые залежи дали толчок началу строительства Норильского полиметаллического комбината, бурное
развитие получившего в годы Великой Отечественной войны, когда для
обороны страны был нужен никель.
Сегодняшним мальчишкам и девчонкам 1953 год, когда Норильск получил статус города, 1965-й, ознаменован-

ный добычей первой талнахской руды, и
даже 80-е годы, ставшие золотой эпохой
комбината, кажутся далеким прошлым.
Между тем свои страницы в историю
горно-металлургического
флагмана
вписывает и сегодняшняя молодежь.
Хорошие специалисты будут нужны
предприятию и через несколько лет, когда ребята окончат школу, задумаются о
выборе профессии. Какую огромную
роль это играет в жизни, ребята знают
на примере старших товарищей.
Нужно ли говорить, какое неизгладимое впечатление произвело на всех
выступление агитбригады? С интересом смотрели дети и фильм о том, как
добывают руду. К завершению урока
у ребят появилось много вопросов.
Вполне серьезных и взвешенных, и,
что немаловажно, ответы на них были
доступными и понятными, за что особое спасибо “Профнавигатору”.
Урок компании прошел и у малышей, причем в довольно интересной
игровой форме. Члены агитбригады
преобразились в кота Базилио, лису
Алису, Буратино и Никельку и поведали ребятам историю комбината.
Хотелось бы, чтобы подобные уроки
проводились чаще. Они интересны и
познавательны для каждого, кто хочет больше узнать о нашем городе и
градообразующем предприятии. Теперь в школе-интернате ждут новых
встреч с работниками компании “Норильский никель”.

Анна ЦУРКАН
“ЗВ” №81 за 10 мая
http://norilsk-zv.ru/articles/kak_oboytis_bez_zhivogo_
obsheniya.html
Mahaon:
– Нынешнее поколение уже предпочитает книги читать
не в библиотеке, а в Интернете. Их глаза и сознание лучше
воспринимают текст на экране монитора. Плюс всяческие
гаджеты – планшеты электронные, ноутбуки, айпэды. Я к
тому, что переход на новый формат будет безболезненным
и незаметным.
Гость:
– Живое общение как раз электронное, через форумы,
е-mail, где можно мгновенно вступить в полемику или просто переписку.
Старик:
– Когда есть время, “ЗВ” читаю через форум, выбирая
самые обсуждаемые публикации. Для того чтобы вникнуть
в смысл статьи, иногда ее распечатываю, чтобы можно было
поработать с ручкой в руках.
Должен сказать, что несколько лет назад, освоив компьютер, стал его фанатом. В эйфории своей победы над этой
машинкой был уверен, что компьютер заменит и ручку, и
газету, и книгу. Однако чем больше доверялся компьютеру,
тем больше ощущал себя дебилом. Это выразилось в том,
что, набирая на клавиатуре, я переставал воспринимать
текст, то есть внимание переключалось на механический
процесс набора. Решил, что это потому, что не умею печатать. Освоил десятипальцевый метод печати – эффект тот
же. Пришлось взять ручку. Кстати, и этот комментарий
сначала написан вручную. Почему так происходит? Научного обоснования у меня нет, но моя личная версия такова.
Привычка писать рукой у человека очень древняя, и она для
человека более естественна, чем печатание, и связана она с
работой головного мозга. При механическом наборе и ручном письме задействованы разные участки головного мозга.
Во время письма я не задумываюсь о процессе письма, а сосредоточен на том, о чем пишу.
Юродивая:
– А я думала, что только у меня такие проблемы... И
желание сначала набросать тезисно текст, и перечитывать
с карандашом в руках, и разочарование в дискуссиях. Общения-то как раз и не хватает людям, может, отсюда и все
наши проблемы. Мы перестаем просто разговаривать друг с
другом, слушать и слышать других.
На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

СВОИ ОТКЛИКИ
НА ПУБЛИКАЦИИ В “ЗВ”
ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАВЛЯТЬ
НА ФОРУМЕ САЙТА
WWW.NORILSK-ZV.RU

Для нас очень важно ваше мнение!
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Норильский
❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Лед, атом и “Таймыр”
После многолетнего отсутствия в нынешнюю зимнюю навигацию
в Дудинском морском порту вновь работал атомный ледокол “Таймыр”.
Одного названия с территорией, атомоход с первых дней работы в Арктике
стал желанным гостем арктического севера края.
Этой весной атомному ледоколу “Таймыр” исполнилось 23 года.

калейдоскоп
к Карскому морю ледокол и не нашли ничего лучшего как поднять руку и проголосовать.
Моряки в Арктике знают цену человеческой жизни. Жестикулирующие на льду люди
– повод остановиться даже атомному ледоколу. Когда несколько тысяч тонн железа замерло во льдах, аборигены скромно попросили “подбросить к тому берегу”… Что они
услышали в ответ от моряков, нетрудно себе
представить. Самое безобидное, пожалуй,
было: “Вы что, такси себе нашли?”
Бедолаг подняли на борт, напоили горячим чаем и, не реагируя на требования
поднять с ними тост, спустили на лед с другого борта – на той стороне канала, где до
родного поселка было рукой подать.

ность, но раз владельцы флота решили всетаки воспользоваться услугами ледокола
– специальной техники, предназначенной
для этой работы, значит флот берегут и
прочат ему большое будущее.
По словам Руслана Васильева, атомоход, прокладывая для судов канал во льдах,
не просто облегчает им движение, но и
обеспечивает значительную экономию
времени, ресурсов и средств судовладельцу. Следуя в канале за ледоколом, судно
способно развивать скорость до 10 узлов,
а двигаясь самостоятельно в одиночку – не
более трех. Соответственно, при проводке
сокращаются время в пути, сроки доставки
грузов. Кроме того, устье Енисея испещрено поворотами между островами, в некоторых ситуациях эти повороты сухогрузу
даже усиленного ледового класса пройти
без ледокольной проводки проблематично. Конечно, все эти особенности зависят
от конкретных погодных условий и времени года. Но безопасность мореплавания
– главный фактор на всех флотах мира.

Последний поход
Клавдия

Мирный атом
и аборигены

Выше всех – ходовой мостик

Денис КОЖЕВНИКОВ

День сегодняшний
Работа атомоходов малой осадки на дудинской линии не прекращалась никогда.
Так или иначе всем судам в Арктике требовалась помощь в прохождении льдов северных морей. Но еще не так далеки времена, когда атомоходчикам самим было туго
– вопросы содержания имеющегося атомного флота и технического переоснащения
стояли очень остро.
Сегодняшний день уникального во
всех отношениях атомного ледокольного
флота России видится морякам куда более
перспективным и, главное, стабильным,
чем еще пару-тройку лет назад. В 2008 году
федеральное государственное унитарное
предприятие “Атомфлот” вошло в состав
государственной корпорации по атомной
энергии “Росатом”. Кроме флота Мурманского морского пароходства в нынешнюю
навигацию атомоход “Таймыр” работает
с судами компании “Норильский никель”.
Вопрос о том, насколько необходима помощь дизель-электроходам усиленного
ледового класса собственного флота ОАО
“ГМК “Норильский никель” в Арктике,
если они в состоянии ходить во льдах са-

www.norilsk-zv.ru

мостоятельно, я задал второму старшему
помощнику капитана Руслану Васильеву.
– Я с уверенностью могу сказать, что
суда последнего поколения, к которому
можно смело отнести флот “Норильского никеля”, способны на многое, – говорит
старпом. – Как специалист, считаю, что нет
никаких причин, как говорится, рвать машину, испытывая ее на предельных нагрузках в Арктике. То, что суда ходят во льдах
самостоятельно, замечательная способ-

Денис КОЖЕВНИКОВ

Окончание.
Начало в №91 за 24 мая

В неожиданном выигрыше от появления атомоходов на Енисее оказались местные жители, которым моряки стали помогать добираться до Дудинки из дальних
поселков. Поскольку вертолет в работе на
реке ледоколу без надобности, то ангар и
вертолетную площадку чаще всего занимали народно-хозяйственные грузы для
местного населения – туда – и рыба с мясом – обратно. Доводилось специалистам
“Таймыра” доставать со дна Енисея и провалившиеся под лед вездеходы местных
промысловиков.
Но самое интересное случилось, когда
мужики из поселка на противоположном
берегу Енисея отправились пешком в Дудинку за водкой, а по дороге обратно обнаружили, что ледокол только что провел в
порт судно и канал еще не замерз. Постояв
у кромки судоходного канала, они заметили двигающийся обратно по направлению

Титаны атомной энергетики

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

Радистов всегда называли Маркони
– по имени одного из изобретателей радио.
В этом прозвище – и уважение коллег, и понимание места, занимаемого этим человеком в иерархии покорителей Севера. Клавдий Маслов не исключение, он и начинал
рядовым радистом. Сначала в армии, потом на флоте. Коренной помор из Архангельской губернии, был он и начальником
радиостанции, и теперь вот – помощник
капитана по радиоэлектронике, что, собственно, почти одно и то же. Десять лет, как
он шутит, “стучал” на “Ленине” – имеется в
виду стучал морзянкой. Почти столько же
ходил на атомоходе “Сибирь”. Принимал
новенький “Таймыр”. За плечами – вся Арктика, походы на Северный полюс, звания
“Почетный полярник”, “Почетный радист”.
Трое сыновей, двое из которых пошли по
стопам отца…
– Хватит, – говорит Клавдий. – Пора на
покой.
Этот поход – последний в его мореходной карьере.
Только сейчас слышу от Маркони, что
“Игнатьевна давно заждалась его на берегу”, а ему самому уже за шестьдесят. По
виду и не скажешь, разве что длинные седые волосы выдают.
Подружиться с ним, как я сейчас начинаю понимать, дано было не каждому. Ибо
Маслов, как всякий настоящий моряк, свято чтит флотский порядок и традиции и не
очень-то расположен к разного рода “пустозвонам” вроде нашего брата. Подтверждение тому – факт его биографии, когда
он выпер из радиорубки “Сибири” надоевших ему журналистов. Получил было от
капитана нагоняй за неуважение к органам
печати и пропаганды, но оправдался тем,
что радиорубка – объект секретный, режимный и посторонним там делать нечего,
особенно насчет “заскочить покурить”. А
мои коллеги, оказывается, толкались поближе к радиосвязи в том походе на полюс
исключительно ради того, чтобы первыми
отбить радиограмму в редакцию.
Не любить “писателей” у моряков
всегда было множество поводов. Каждый
флотский всегда очень щепетилен и раним
к неправильному употреблению морского
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сленга и специальных понятий. Именно
поэтому, когда в радиограмме корреспондента, готовой к отправке на Большую
землю, Маслов вдруг увидел авторскую
фразу: “И вот мы на полюсе. Дальше идти
некуда”, он просто остолбенел. И пошел
к капитану. Зигфрид Адольфович Вибах,
под чьим командованием находилась в то
время “Сибирь”, тоже нашел такое определение собственной работы, мягко говоря,
двусмысленным: “Над нами же весь флот
смеяться будет – мы пришли на полюс и,
получается, не знаем, куда идти дальше!”
Но внести корректировку в текст тогда так
и не удалось – его уже завизировал замполит, а с ним в то время в этих вопросах лучше было не спорить.
Позже такие отношения с политработниками нашли лишнее тому подтверждение, когда старший помощник капитана “Сибири” Александр Ольшевский,
не особо выбирая выражения, прогнал с
ходового мостика все тех же журналистов, которые не давали ему определяться
и прокладывать курс к полюсу. Замполит
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принял это к сведению, в результате чего
за тот уникальный поход к вершине мира
орден Трудового Красного Знамени вместо кителя старпома Ольшевского украсил
мундир замполита.
За все эти годы я только сейчас решился
спросить Маслова, почему ему дали такое
имя – уж не в честь ли римского императора? Все оказалось значительно проще.
В деревне Сёмжа Архангельской области есть два кладбища, где похоронены все
Масловы до восьмого колена. Потемневшие
от времени кресты стоят посреди высокой
травы, и на них начертаны имена почти
всех предков Клавдия. Причем часть имен
настолько редкие, что кажутся диковинными, звучащие в современности как послание старины глубокой – Ананий, Венедикт,
Агриппина, Харитон, Назарий, Влася и другие, почти сказочные. В этой деревне, оказывается, поморы издревле соседствовали
со староверами, среди которых чаще всего и
встречаются такие редкие имена. А самого
Клавдия назвали в честь погибшего на войне боевого товарища одного из родственников. Кстати, в той деревне с войны не вернулся каждый четвертый мужчина, память
о них увековечена в избе, приспособленной
последними жителями Сёмжи под самодеятельный музей. На стене чудом сохранившиеся фотографии с именами, фамилиями
и указанием войны, с которой не вернулся
деревенский житель, – от Первой мировой
до Финской и Великой Отечественной. На
этой стене через одного – поморы Масловы.
Первым делом, которым планирует заняться Клавдий Маслов на берегу, будет наведение порядка на захоронениях предков.
Весна на Таймыре нынче ранняя. Атомоход “Таймыр” увел из Дудинки последнее судно почти на месяц раньше обычного. Отправился к своей Игнатьевне и
Клавдий Маслов. А мирному атому в Арктике еще работать и работать, тем более к
тому есть все предпосылки. Моряки уверены, у этой части света большое будущее, и
вряд ли она теперь обойдется без атомного
ледокольного флота, который так настырно добивался ее в прошлом столетии.
У нас еще будут открытия.
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