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❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

❚ АКЦИЯ

Уникальные
программы Севера

Заяви
о себе
на дороге!

Работа по соглашениям
ведется продуктивно

ны предложения, которые легли в основу
программы. За весь период ее реализации,
с 2011-го по 2020 год, в благоприятные для
проживания регионы смогут переселиться
11 265 семей. Общий объем финансирования программы составит более 18 миллиардов рублей, из них средства “Норильского
никеля” – 8 млрд 300 млн рублей.
Программа работает уже год, компания
все свои обязательства выполняет. В краевой бюджет перечислено 830 млн рублей
для предоставления социальных выплат на
переселение участникам программы. В рамках дополнительного финансирования планируется перечисление еще 351 млн рублей.
В настоящее время участники занимаются поиском квартир, на который в соответствии с условиями дается девять месяцев.
Скоро должны появиться и первые отклики.
Процесс, как мы видим, успешно набирает
обороты. Для Норильска и вообще для Севера это уникальная программа, такой нет
ни в одном муниципальном образовании,
расположенном за Полярным кругом.
– Норильску повезло, что было подписано соглашение о переселении. Освобождающиеся квартиры также идут на
решение каких-то городских проблем?
– Квартиры в Норильске, которые освобождают участники программы, распределяются, в частности, по программе переселения из ветхого и аварийного фонда. Так
что это действительно решение еще одной
городской проблемы.

– Как вы оцениваете реализацию подписанных в прошлом году соглашений?
– В ходе визита в Норильск председателя правительства России Владимира
Путина было подписано четыре соглашения. Начну с первого, которое подписали
представители работников и генеральный
директор компании, о том, что постоянная часть заработной платы должна быть
не менее 70 процентов. Соответствующие
изменения были внесены в коллективный
договор и локальные акты работодателя.
На сегодняшний день эта пропорция выдерживается, соглашение выполнено в полном объеме: за девять месяцев 2011 года условно-постоянная часть заработной платы
работников ЗФ составила 71,3%.
Второе, масштабное соглашение было
подписано между Министерством регионального развития РФ, Красноярским краем,
городом Норильском и компанией “Норильский никель”. Стороны заявили о взаимодействии в вопросе переселения жителей
Норильска и Дудинки в благоприятные для
проживания районы. До заключения соглашения в год по федеральному закону могли
переселиться около 100 семей, при этом в
очереди стояло более 11 тысяч. Теперь процесс переселения северян принял совсем
иные масштабы. Нами были подготовле-

Актуальным для Норильска вопросам посвящено соглашение по модернизации и развитию объектов социальной
инженерной инфраструктуры и жилищного фонда города, также подписанное в
прошлом году в рамках визита премьерминистра. В соответствии с этим соглашением компания обязуется участвовать
в ремонте объектов коллекторного хозяйства Норильска, расположенных по
улицам Талнахской, Пушкина и другим
адресам. Работы должны быть окончены
к 2013 году. Также компания взяла на себя
обязательства построить или софинансировать строительство ряда важных объектов. Это два детских сада, каждый на
300 мест. Проекты уже прошли экспертизу, подготовлены и утверждены площадки
под строительство, которое должно быть
завершено к октябрю 2012 года. Его стоимость, по предварительным подсчетам,
составит 920 млн рублей. В обоих детских
садах помимо всего необходимого будут
бассейн, прогулочные веранды, легкоатлетический манеж и зимний сад.
– Бассейны – это хорошо, их норильчанам очень не хватает. Городской бассейн
не может, к сожалению, вместить всех желающих.
– Соглашением предусмотрено завершение к ноябрю 2013 года строительства
плавательного бассейна по улице Талнахской. В этот проект компания вложит 270
млн рублей. Сейчас на объекте произве-

Денис КОЖЕВНИКОВ

2011-й стал годом реализации соглашений, подписанных в 2010-м при участии премьер-министра России
Владимира Путина и затрагивающих основные аспекты жизни города. О главных итогах работы компании
по исполнению обязательств, предусмотренных соглашениями, рассказывает заместитель директора
Заполярного филиала “Норильского никеля” по персоналу и социальной политике Олег КУРИЛОВ.

дено обследование имеющихся конструкций, выполнены инженерные изыскания.
Строительно-монтажные работы начнутся
в мае следующего года. По окончании строительства это будет современное спортивное сооружение с двумя плавательными
чашами, лифтами и специальным въездом
для людей с ограниченными возможностями. В 2013 году планируется завершить и
возведение Ледового дворца в Дудинке. В
целом работа по соглашениям ведется эффективно и продуктивно. По выполнению
взятых обязательств мы ежеквартально отчитываемся перед краевыми и федеральными министерствами.
Отмечу, что кроме строительства объектов, запланированных по программе,
компания реализует еще ряд проектов, которые направлены на развитие социальной
инфраструктуры Норильска и Дудинки.
В частности, это реконструкция стадиона
“Заполярник” и строительство развлекательно-оздоровительного комплекса “Арена-Норильск”. Рассчитываем, что работы
будут завершены по графику.
Продолжение на 2-й странице ▶

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
❚ ДАЕШЬ ИНТЕРНЕТ!

Спасибо за детей

Связанные одной целью

Глава города вручил сертификаты на
получение материнского капитала.
“Последние несколько лет Норильск
показывает устойчивую тенденцию к
росту рождаемости. Это хороший знак:
значит, норильчане уверены в своем
будущем, в будущем нашего города. С
праздником вас, здоровья и благополучия вашим семьям, а вам лично – большого материнского счастья”, – отметил
в своей поздравительной речи глава
Норильска Сергей Шмаков.

Инициативная группа норильчан выступила с предложением написать обращение
к губернатору Красноярского края с просьбой включить в проект “Народный
бюджет” строительство оптоволоконной линии с материка до Таймыра.
Марина БУШУЕВА

По всем фронтам

О том, что качество интернет-связи в
Норильске оставляет желать лучшего, давно ни для кого не секрет.
– В наше время скорость Интернета
должна быть в разы выше! Только тогда
нам станут доступны в полном объеме
современные сетевые технологии, – го-

С начала года правоохранительные
органы Норильска возбудили 41 уголовное дело по ст. 232 УК РФ “Притоносодержательство”.
Помимо этого, было проверено 43 аптечных пункта на предмет соблюдения
норм отпуска кодеиносодержащих
препаратов. Выявлено девять нарушений. Всего за 10 месяцев текущего года
правоохранительными органами было
выявлено 297 преступлений в сфере
незаконного оборота наркотиков. Такие данные были озвучены на очередном заседании муниципальной антинаркотической комиссии (АНК).

ворит лидер общественной организации
“Необычные люди” Николай Яшин. Именно он выступил инициатором движения
“Хочу Инет!”.
К Николаю присоединились директор
норильского молодежного центра Любовь
Казанцева, председатель молодежного
парламента Алексей Лупка, лидер общественной организации Денис Каминский

На стадионе “Солнышко” в районе
Талнах открылся прокат лыж.
На данный момент в прокате 150 пар
лыж, в ближайшее время на стадион
доставят еще 300 пар.
“Проведенная реконструкция стадиона
– укладка футбольного поля, организация беговых дорожек и установка опор
освещения – теперь позволяет нам использовать это спортсооружение круглогодично. Прокат лыж бесплатный”,
– отметил начальник управления по
спорту, туризму и молодежной политике администрации Павел Дворянинов.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5244 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1443 рубля.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Бесплатный прокат

Николай Яшин: “Жалко тратить жизнь на загрузку сайта”

и многие другие норильчане, верящие, что
обращение к губернатору поможет исправить ситуацию.
– Проведение оптоволоконной линии с
материка до Норильска увеличит скорость
Интернета минимум в 142 раза! – говорит
Руслан Мустаев, технический директор
ООО “Весь Норильск”.
Единственное, что пока требует расчетов, – это цена вопроса. Но все участники
проекта “Хочу Инет!” согласны, что провести оптоволокно в Норильск – весьма
дорогостоящее мероприятие. И даже если
оно будет проведено – как будут его ремонтировать в случае неполадок? Для того
чтобы можно было хотя бы примерно ответить на эти вопросы, необходимо провести
исследовательско-проектные работы.
Те, кто еще сомневается, могут задать
свои вопросы и оставить замечания на
странице vkontakte.ru/event32571692.
А те, кто уже сейчас готов поддержать
обращение к губернатору, могут поставить
свою подпись по следующим адресам: ГЦК,
ул. Орджоникидзе, 15; ресурсный центр ОО
“Необычные люди”, ул. Завенягина, 3; компания “Индиго”, ул. Комсомольская, 26.
Напомним, программа “Народный бюджет” как форма взаимодействия властей и
населения была принята в Красноярском
крае в 2007 году. Это был пилотный проект большого анкетирования, когда жители
получили возможность расставить приоритеты по трате бюджетных средств. Многие
из этих предложений воплотились в конкретные объекты, построенные за последние
годы. Поэтому руководство края решило
продолжить проект. После подведения итогов голосования жителей региона “Народный бюджет” должен стать частью главного
финансового документа края.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Наступает декабрь, а вместе с ним и полярная ночь. В преддверии самых
темных в Норильске месяцев особенно важно заботиться о безопасности
на дорогах. Об этом и напоминает новая акция “Зебра – друг человека”.
Инспекторы ГИБДД предупреждают, что в этот период пешеходам
нужно быть особенно яркими и заметными при переходе проезжей части.
О том, как этого добиться, “ЗВ” рассказал инспектор по розыску
отдельной роты ДПС ГИБДД отдела МВД России по городу Норильску
старший лейтенант полиции Константин РУНГ.
Юлия КОСТИКОВА
Инспектор напомнил, что треть всех
дорожно-транспортных происшествий в
нашем городе происходит во время полярной ночи. Поэтому пешеходам, а особенно юным норильчанам, нужно быть
еще более внимательными на темных
улицах.
– С начала этого года в Норильске
действует акция для пешеходов “Подними руку – стань заметнее”. Она настолько

прижилась среди горожан, что уже стала
своеобразным правилом. Прежде чем
перейти дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, человек должен заявить о своем намерении. Подняв вверх
руку, он сигнализирует водителям, что
собирается перейти проезжую часть, и
этот знак укажет владельцам транспорта,
что нужно уступить дорогу.
Продолжение
на 2-й странице ▶

❚ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Сочинский WiNNer
Из Сочи, где на прошлой неделе проходил корпоративный турнир
КВNN-2011, вернулись три норильские команды. Сборная Заполярного
филиала WiNNer оправдала название и привезла в родной город
главный приз – кубок из чистого никеля. “ЗВ” встретился с участниками
команды-победителя и куратором ДМС “Лидер”, а по совместительству
организатором команды Жанной Филатовой.
Марина СОКОЛОВА
В Сочи фестиваль приехал впервые, прежде он проводился в Норильске. По словам
веселых и находчивых, масштабы турнира
в этом году впечатлили: в нем участвовало
шесть команд. Три из них норильские: “ТРИО” (Заполярная строительная компания),
“Золотой таймырский фонд” (Заполярный
транспортный филиал) и сборная Заполярного филиала WiNNer. Кроме того, за право
сильнейшей боролись команда Енисейского
речного пароходства “Кают-компания”, команда Сочи “Сочная” и команда ОАО “Кольская ГМК”.

– Компания поддерживает такого
рода начинания, – отметил на празднике
один из членов жюри – президент ГМК
“Норильский никель” Андрей Клишас. –
Чтобы хорошо работать, нужно хорошо
отдыхать. А здесь к тому же объединяется большое количество молодых людей.
Видно, что им интересно что-то делать
вместе, и у них это хорошо получается.
Везде: и на Кольском полуострове, и в
Норильске – становится теплее от такого
рода праздников.
Продолжение
на 3-й странице ▶
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❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Норильску нужны
свои люди в Заксобрании

Уникальные
программы Севера

Только норильчане будут отстаивать интересы Норильска
У Норильска на предстоящих 4 декабря выборах в Законодательное собрание
Красноярского края два главных интереса. Первый: в краевой парламент должны пройти
как можно больше норильчан. Второй: эти норильчане должны иметь большой опыт,
чтобы отстаивать интересы Норильска. Людмила МАГОМЕДОВА – кандидат,
который сочетает в себе все норильские интересы.

К выбору кандидатов в краевой парламент
нужно подходить исключительно прагматично.
Отодвинуть в сторону эмоции, которые в важных делах все больше помеха, а практично так
оценить, что этот конкретный кандидат может
дать лично мне, простому горожанину. Попробуем разложить свой интерес по пунктам для
большего понимания.
1. Зачем мне, простому горожанину, вообще
озадачиваться вопросом выбора депутатов Законодательного собрания? Сидят далеко, не то
что городской совет. Общие вопросы решают.
Какой мне от этого прок?
Ошибочное мнение, основанное на том,
что краевой парламент территориально заседает далеко от Норильска и решает чисто
теоретические вопросы. А ведь фактически в
Заксобрании находится точка отсчета для решения всех наших местных проблем. Потому
что: Заксобрание формирует краевой бюджет
– это раз, Заксобрание принимает законы,
касающиеся как всего края в целом, так и его
северных территорий, – это два. И в первом,
и во втором случае это предельно конкретные
правила, по которым Норильску потом предстоит жить.
Для примера: чтобы заработала программа
переселения, должен быть принят ряд нормативных документов, подкрепляющих соглашение. Для того чтобы эти документы были благополучно подписаны с полным финансовым
обеспечением, нужно, чтобы наши представители отслеживали весь процесс. Ну в самом
деле, не будет же депутат, скажем, из Уярского
округа заботиться о норильской программе переселения. А вот наш депутат, к тому же входящий в парламентский комитет по бюджету
и налоговой политике, как Людмила Магомедова, очень хорошо за норильским интересом
присмотрит.

2. А каким образом краевой бюджет может
отразиться на мне, простом горожанине? Вот
если бы речь шла о городском бюджете, тогда
понятно.
Краевой бюджет – начало всех начал, то есть
“живительный источник” всех муниципальных
бюджетов. Из краевого бюджета за счет субсидий и дотаций формируется большое число
расходов норильского бюджета, прежде всего расходов социальных. А это, как ни крути,
напрямую касается каждого горожанина. А в
период жесткого дефицита в 23 миллиарда рублей, который постигнет краевую казну в 2012
году, беспокойство за сохранность норильского бюджета сильно возрастает.
Соответственно, депутаты от каждой территории будут защищать свою казну до последнего. Но так как сокращать за счет кого-нибудь
все равно придется, то, видимо, пострадают
те, чей голос будет слаб. Норильску нужен такой сильный голос и политический вес, каким
обладает Людмила Магомедова. В краевом
парламенте она сумела добиться для северян
многого, потому как является и заместителем
председателя комитета по делам Севера. Влияние Магомедовой в Заксобрании велико, Норильску это на пользу.
3. Зачем мне, простому беспартийному горожанину, принимать участие в голосовании
за “Единую Россию”? Неужели сами не разберутся?
Партии-то разберутся, но мы просчитываем в первую очередь интересы Норильска.
И важно понять, как всю эту предвыборную
обстановку использовать на собственную же
пользу. Сразу определимся: Людмила Магомедова членом партии “Единая Россия” не является. И дело сейчас даже не в том, является ли
кандидат членом партии и какой, собственно
говоря, партии. Дело конкретно в профессионализме кандидатов и в их шансе пройти в
краевой парламент. Это два критерия, которые

Особенности
кадровой политики

Людмила Магомедова профессионально защитит
интересы Норильска

нужно постоянно держать в уме, оценивая кандидатов. Магомедова – крепкий профессионал
и выдвинута норильскими единороссами в Заксобрание именно по причине ее огромного
опыта защиты интересов норильчан. В общемто, найти в городе второго такого кандидатапрофессионала весьма проблематично. С 2001
года она возглавляет Федерацию профсоюзов
города Норильска и способна отстаивать интересы людей по полной программе на всех уровнях. Опыт есть.
Что нужно понимать под шансом попасть в
парламент? Понимать нужно следующее: по закону места между партиями распределяются в
зависимости от количества проголосовавших.
Соответственно, чем больше голосов возьмет
партия, тем больше шансов у ее кандидатов
попасть в парламент. И здесь выбор “Единой
России” понятен. Но есть важный нюанс: сначала места забирают депутаты из общекраевого списка, то, что остается, делится между
регионами. Именно поэтому кандидатам-норильчанам от маленьких партий в парламент, к
сожалению, вряд ли удастся попасть. Слишком
далеко их фамилии от начала списка находятся. А чудес, как известно, не бывает. Норильску
своих шансов терять никак нельзя. Слишком
многое будет зависеть от того, насколько сильной группой Норильск будет представлен в
Заксобрании.
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты
Законодательного собрания Красноярского края второго созыва Магомедовой Л.В.

❚ АКЦИЯ

❚ БЛИЦ “ЗВ”

Денис КОЖЕВНИКОВ

Заяви о себе на дороге!

Константин Рунг призывает пешеходов быть ярче

◀ Начало на 1-й странице
– Какие меры безопасности должен предпринять пешеход, чтобы перейти дорогу с двух- или
трехполосным движением?
– К сожалению, много случаев наезда на пешеходов мы регистрируем именно на таких участках
дороги. Так происходит потому, что один из водителей останавливается, уступает дорогу пешеходу,
а другой, в силу каких-то причин (не увидел или отвлекся) не уступает. Пешеходу в этой ситуации стоит проявить бдительность. Перед тем как перейти
проезжую часть, нужно убедиться, что водители
всех движущихся автомобилей увидели пешехода и
готовы уступить ему дорогу. Только тогда пешеход
может начать движение.
– Если переход регулируемый, какие основные правила должен помнить пешеход?
– На регулируемых переходах, то есть тех, которые оборудованы светофорами, пешеходы обязаны переходить дорогу только на зеленый свет. Но
и в этом случае стоит убедиться, что автомобили
находятся на безопасном расстоянии. Иногда водитель мигает пешеходу фарами в знак того, что
можно смело идти. Такое общение между пешеходом и водителем даже приветствуется. Переходить
дорогу нужно ровно и спокойно. Ни в коем случае
не перебегать.
– Во время полярной ночи видимость на
проезжей части ухудшается. Особенно сложно
в это время заметить детей на дороге. Что вы
им посоветуете?
– Если ребенок собирается перейти проезжую
часть и видит рядом взрослого, то нужно встать с
правой стороны от него. Таким образом при движении через дорогу взрослый сможет заслонить собой ребенка и защитить. Но самое главное правило
касается взрослых. Увидев, что ребенок хочет пе-

рейти дорогу один, его нужно взять за руку и перевести. Мы все родители. Все понимаем, как важно
обеспечить детям безопасность, поэтому не стоит
оставлять ребенка возле проезжей части одного
ни при каких обстоятельствах. Ведь малыш может
растеряться, не заметить транспортное средство.
К тому же у детей пока еще слабо развито чувство
определения скорости. Он не может с точностью
понять, далеко ли от него находится автомобиль и
как быстро он движется.
Отдельно хотелось бы обратиться к взрослым
вот с какой просьбой: перед Новым годом город
украсили праздничной иллюминацией и построили снежный городок. Снежные фигуры – любимое
место для детских забав. Играя вблизи проезжей
части, ребята могут не заметить опасности, поскользнуться и упасть на проезжую часть. Взрослые, как только вы увидите, что ребенок играет в
опасной близи от дороги, немедленно уведите его
от этого места, объясните, какая опасность здесь
может подстерегать и какое место для игр лучше
всего выбрать.
Родителям стоит обратить внимание на верхнюю одежду своих детей. Очень важно в полярную ночь одевать детей ярче. Для этого им следует
носить одежду со светоотражающими элементами, покупать ранцы и портфели со светящимися в
темноте нашивками. Такие украшения станут еще
одним сигналом для водителя, сделают ребенка
более заметным на дороге.
– Совместная акция ГИБДД, медиакомпании “Северный город” и Заполярного филиала
“Норильского никеля” “Зебра – друг человека”
призывает пешеходов стать яркими, заметными, видными. Как, по-вашему, эта инициатива
повлияет на дорожную ситуацию в городе?
– Мы уверены, что чем больше в Норильске будет
информации по соблюдению правил дорожного движения, тем меньше ДТП произойдет в период полярной ночи – самый темный в году, а значит, и самый
опасный. Каждый пешеход, а особенно ребенок, должен знать, что зебра – это его “коридор” на проезжей
части. Переходить дорогу можно только по ней, и ни
на каком другом участке. Внимательность, осторожность – вот главные принципы движения на дороге.
Нужно быть осмотрительными, соблюдать правила
и, конечно, оставаться взаимовежливыми. Если водитель вас пропустил, улыбнитесь ему, кивните в знак
благодарности. Это поднимет настроение и вам, и
ему. А в следующий раз этот водитель уже не будет задумываться – пропустить пешехода или нет. Уступит
ему с удовольствием!
Юлия КОСТИКОВА

Как стать заметнее?
Яна ХАСАНОВА, 21 год:
– Некоторое время я жила на материке и недавно вернулась в Норильск.
От полярной ночи отвыкла. Больше
всего в этот период меня беспокоит
обстановка на дорогах. Как заставить водителей быть внимательными
и не попасть в ДТП? Я решила всегда
поднимать вверх руку при переходе и
особенно внимательно наблюдать за
движением транспорта. Кроме этого,
нам сейчас нужно внимательнее относиться к детям. Как бывший воспитатель, знаю, что в опасные моменты они
теряются и становятся беззащитными.
Взрослым нельзя оставлять детей без
присмотра. А если увидели на дороге
ребенка без сопровождения – нужно
помочь ему безопасно перейти проезжую часть.
Катя ЛЮБИМАЯ, 8 лет:
– К нам в школу часто приходят
инспекторы, рассказывают о правилах
дорожного движения. Дома с родителями мы тоже разговариваем о том, как
правильно вести себя на дороге, поэтому я уже давно различаю все знаки
и сигналы светофора. Еще у меня есть
брелок-фонарик, с которым можно переходить дорогу, когда на улице темно.
Это очень забавно, но главное – так
я предупреждаю водителя, что собираюсь перейти зебру, и он пропустит
меня. И у меня есть школьный ранец, к
которому пришиты светящиеся украшения. Они тоже помогают мне стать
заметнее на пешеходном переходе.
Григорий СКРИПКО, 31 год:
– Такой иллюминации на улицах города, как в Норильске, я нигде в России
еще не видел. Но в темное время суток
обзор действительно меньше. Благодаря
росту меня на дороге сложно не заметить, но все же, перед тем как перейти
проезжую часть, я внимательно осматриваюсь. Убеждаюсь, что поблизости
нет транспорта, и спокойно перехожу.
В полярную ночь дороги представляют
опасность для детей. Поэтому своему
ребенку я покупаю одежду со светоотражающими элементами, обучаю правилам дорожного движения и по возможности стараюсь контролировать его
маршрут по городу.

– Недавно была принята стратегия развития компании до 2025 года. Задачи в ней поставлены обширные,
и сразу возникает вопрос о тех, кто эти задачи будет реализовывать. Как будет строиться в ближайшее время
кадровая политика компании?
– Стратегия действительно ставит масштабные задачи,
предполагается значительный объем инвестиций в 37 миллиардов долларов. В ближайшей, среднесрочной перспективе объемы также растут. В настоящее время численность
предприятий группы “Норильский никель” на Таймыре
составляет около 60 тысяч работников. На следующий год
мы должны привлечь на территорию еще 3000 работников,
а к 2014-му выйти на численность в 66 500.
– Возникает вопрос, где взять такое большое количество специалистов?
– Прежде всего стараемся выбирать весь потенциал
рабочей силы с территории, работая со школами, институтами, профтехучилищами. Заполярный филиал проводит
большую профориентационную работу во всех школах
Норильска, а теперь и в Красноярском крае. Ребята, которые учатся в учебных заведениях высшего и среднего
профобразования, проходят практику на наших предприятиях. Причем существуют различные ее формы: без
предоставления, с предоставлением рабочего места, когда молодые люди получают профессию в корпоративном
университете “Норильский никель”. Трудовой коллектив,
в свою очередь, имеет возможность оценить, что молодой
Олег Курилов: “Мы выполняем все задачи, которые перед собой ставим”
специалист в будущем будет собой представлять.
Кроме того, в компании действуют несколько программ
для адаптации молодежи на рабочих местах – “Рабочая планируется оздоровить около 23 000 работников предсмена”, “Стажер”, “Профессиональный старт”. Количест- приятий компании, расположенных в НПР. Из них почти
во участников “Профстарта” постоянно увеличивается. 17 000 человек – в “Заполярье” в Сочи, во вневедомственЕсли в 2004 году в программе приняли участие 69 человек, ных санаториях – 1250, 4500 – за границей – в Болгарии,
в 2011-м уже 385, в 2012-м планируем привлечь более 540 Испании и впервые в этом сезоне в Таиланде, на острове
студентов. Сегодня инженерные специальности в России Пхукет. В следующем году Болгария, Испания остаются, в
вообще дефицит, поэтому необходимо привлекать людей зимний период посмотрим, какие страны лучше выбрать
совсем молодых, чтобы они присмотрелись, прошли у нас для отдыха. Очень хороший отдых был в Египте, в пятипрактику, адаптировались к условиям производства. И мы звездочном отеле, но события в этой стране не позволяют
считаем, что программа дает неплохой результат: 60 с лиш- нам посылать людей туда на отдых.
Кроме того, за летний период в оздоровительных ланим процентов ребят потом возвращаются к нам на рабочие места. Развиваем и движение стройотрядов. К нам с герях отдохнули 960 детей работников компании. Уже два
удовольствием едут ребята, которые не попали в програм- года подряд дорога для детей в лагеря бесплатная, все заму “Профстарт”. Если в 2010 году в Норильск приехало траты по перелету берет на себя компания. В настоящее
111 стройотрядовцев, то в этом году – более 190 человек. время в Геленджике “Норильский никель” полным ходом
Уговаривать никого не надо. Едут с удовольствием. Работа ведет строительство собственного детского лагеря. И, весо студентами поставлена в “Норильском никеле” на очень роятно, уже в 2013 году наши дети смогут отдыхать в этом
высокий уровень, и ее надо с каждым годом расширять. замечательном месте.
– Норильчан очень интересуют преобразования, коОсобенно учитывая большие объемы инвестиций, модернизации, строительства и так далее. К тому же меняются торые идут сейчас в “Заполярье”.
– Вопросов задают много, в том числе не закроется ли
технологии, нужны высококлассные специалисты, котона следующий год “Заполярье” ввиду идущей там грандирые смогут справиться с современной техникой.
– А не возникнет ли проблем в случае приезда сюда боль- озной реконструкции. Санаторий закрываться не будет,
компания по-прежнему будет отправлять в “Заполярье”
шого количества людей с тем, где их селить, к примеру?
своих работников. Но, к сожалению,
– Вопрос этот действительно актуот стройки никуда не деться, поэтоальный. Имеющихся общежитий не хваПланировалось, что программа му большая просьба потерпеть, пока
тает. А гражданское строительство в Норильске уже долгие годы не велось. Как “Мой дом” стартует с января 2012 реконструкция завершится. Вероятодну из мер решения этой проблемы на года, но 21 квартиру в Краснодаре но, мы временно увеличим количесследующий год мы предусмотрели стро- удалось распределить уже сейчас. В тво путевок в Испанию и Болгарию
ительство быстровозводимых общежи- целом на реализацию программы и уменьшим в “Заполярье” на период
тий. На одном из дочерних предприятий “Мой дом” компания выделила 950 проведения там строительства. Зато
Заполярного филиала предполагается миллионов рублей, планируется потом санаторий абсолютно преобразится и, я надеюсь, долго будет расмонтировать сертифицированную липриобрести 180 квартир.
довать наших работников. В скором
нию по производству панелей для таких
времени в “Заполярье” уже должны
зданий. Панели можно будет испольсдавать спортивный комплекс – с 25зовать не только в жилищном, но и, по
метровым бассейном, различными площадками и так давозможности, в промышленном строительстве.
– Может быть, обратить внимание и на норильский лее. Помимо предоставления возможностей для занятий
спортом отдыхающим это очень хороший вариант для
недострой?
– Объекты незавершенного строительства мы также проведения наших корпоративных соревнований.
– Большой популярностью пользуются у работников
обследуем. Предварительно обращают на себя внимание
два дома – один в Норильске, другой в Талнахе. Если эк- компании жилищные программы “Норильского никеспертиза подтвердит, что с ними все нормально, будем ля” – “Наш дом” и “Мой дом”. Первые участники “Моего
достраивать. Кроме того, в планах ремонт общежитий, дома” уже отправились смотреть квартиры?
– Да, группами наши работники – участники програмкоторые нам предоставил город: одно в Норильске, одно
в Талнахе. И посмотрим, какой приток жилья даст про- мы “Мой дом” (это аналог “Нашего дома” для дочерних
обществ компании) прибывают в Краснодар. Там они
грамма переселения.
– А купить собственное жилье для молодого специа- должны посмотреть и принять квартиры, а по возвращении, надеюсь, поделятся своими впечатлениями. Планиролиста нереально?
– Купить квартиру сразу, отложив какие-то деньги, мо- валось, что программа “Мой дом” стартует с января 2012
лодой семье сложно. Чтобы люди могли решить эту про- года, но 21 квартиру в Краснодаре удалось распределить
блему, с августа 2011 года в компании запущена програм- уже сейчас. В целом на реализацию программы “Мой дом”
ма льготного кредитования для приобретения жилья на компания выделила 950 миллионов рублей, планируется
территории Норильска. У нее есть ряд привлекательных приобрести 180 квартир. Программа “Наш дом” также усмоментов. Во-первых, небольшой процент кредитования пешно продолжается, работники Заполярного филиала и
– 7,5. Во-вторых, кредит на покупку жилья можно взять Заполярного транспортного филиала получают квартиры
без поручительства, просто необходимо ходатайство со в соответствии с ее условиями.
– Планируется ли расширять перечень городов, где
стороны руководителя подразделения и желание приобрести квартиру. При этом никаких дополнительных бан- участники программы смогут получить квартиру?
– В заявках предприятий на участие в программе дейсковских сборов не предусмотрено, а партнерские отношения с Росбанком будут гарантировать, что наш работник твительно предлагается расширить список регионов, добав течение всего срока кредитования будет добросовестно вить к Подмосковью и Краснодарскому краю, к примеру,
выплачивать взносы. Для молодежи это идеальный вари- Красноярск. Сейчас мы ведем переговоры с Красноярским
ант. К слову, раньше программа была строго лимитиро- краем, для того чтобы определить застройщиков, заслуживана, сейчас идут переговоры о том, чтобы все желающие вающих доверия. Изучаем также с этой точки зрения другие
молодые специалисты могли взять такой кредит для обус- регионы. Учитывая успешную реализацию и востребованность программ “Наш дом” и “Мой дом”, в настоящее время
тройства в Норильске.
прорабатывается вопрос продления данных программ на
перспективу. На основании проведенного количественного
и качественного анализа высококвалифицированного персонала, необходимого для закрепления на долгосрочную
перспективу работы в компании, сформирован прогноз
– На то, чтобы привлечь и закрепить работников, потребности приобретения квартир в рамках программ на
направлена целая линейка социальных программ ком- десятилетний период. В настоящее время рассматривается
пании. Какие новости в этой сфере?
возможность реализации данных предложений.
– Все взятые на себя обязательства “Норильский ниВ целом мы стараемся выполнять все те задачи, котокель” будет выполнять и в 2012 году. На отдых и оздо- рые перед собой ставим.
ровление в бюджет заложены такие же объемы денежных
средств, как и в 2011-м. В общей сложности в этом году Записала Вера КАЛАБЕКОВА
Денис КОЖЕВНИКОВ

Евгений МИХАЙЛОВ

◀ Начало на 1-й странице
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Город

Компания
С МИРУ ПО НОВОСТИ

На старт! Внимание! Марш!
Премьер-министр России Владимир Путин
согласился стать кандидатом в президенты
страны от партии “Единая Россия”.

В оценке победителя судьи были единодушны

❚ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Сочинский WiNNer
◀ Начало на 1-й странице

Высший балл
В числе участников сборной Заполярного филиала играли сразу пять капитанов команд из Норильска. Как объясняет
Жанна Филатова, в сборную вошли самые яркие, активные и неравнодушные
игроки сезона.
– К турниру мы начали готовиться за
месяц, – рассказывают ребята. – Сценарий рождался в стенах Дворца культуры.
Мы приносили шутки, отсматривали то,
что показали за сезон. В итоге получился
сильный сценарий, и за каждое из заданий мы взяли высший балл.

Тема турнира звучала так: “Будем знакомы, мы из NN”. Каждый конкурс тоже
имел свою тему. Команды сыграли приветствие, фоторазминку “Однажды в компании”, конкурс видеоозвучки “Случай на
производстве” и домашнее задание “Мы
– инновация”. Ребята из команды WiNNer особенно переживали за видеоозвучку. Оказалось – напрасно. Мало того, им
удались и понравились зрителям все номера. Благодаря опыту и тому, что сон игроков сократился до минимума, победный
кубок оказался в Норильске.
– В создании сценария, точнее, в отсмотре материала нам очень помогли
ребята из сборной Норильска. Все-таки
у них есть опыт выезда в другие города,

Норильчане выложились на все сто

к другим зрителям, с отличными от норильских интересами, юмором и мировоззрением. Они сумели рассказать, как
наши шутки, которые понятны норильчанам, адаптировать для сочинской аудитории, – говорят победители.
На празднике от души веселились
все – и команды, и болельщики, и члены
жюри, одним из которых был заместитель
генерального директора ГМК “Норильский никель” Вячеслав Полтавцев.
– Понравились и энтузиазм, и энергия, и настроение людей, – отметил он.
– Я горд тем, что эта молодежь – наше настоящее и наше будущее. Активная жизненная позиция – это очень хорошо.
– Сегодня была масса шуток – хороших
и разных, – в свою очередь высказался художественный руководитель творческого
объединения детского киножурнала “Ералаш” Борис Грачевский. – Ребята показали
свои яркие актерские способности. Конечно, есть возможность работать и дальше.
Думаю, на следующем фестивале уровень
будет на две-три ступеньки выше.

Начальство
поддержало
По словам организатора норильской
сборной Жанны Филатовой, в дальнейших планах кавээнщиков – рост и развитие.
– Я предполагаю, что эта победа даст
нам больше команд от предприятий,
поскольку на территории Норильска за
нас переживало огромное количество
людей. Как только сборная отыграла,
нам пришло невероятное количество
СМС-сообщений, информация о победе
распространилась молниеносно. Всем
нашим болельщикам хочется сказать огромное спасибо! Санаторий был заполнен, поэтому во время игры в зале тоже
не оказалось пустого места, многие зрители стояли – присесть было некуда. Но,
несмотря на то что турнир шел три часа,
никто не ушел.
Ребята отмечают, что одержать победу во многом помогло также отношение

коллег и руководства. Поддержка начальников, по словам игроков, вообще очень
важна. Благодаря ей у ребят был еще один
стимул – нежелание подвести руководство, которое столько сделало для этого
фестиваля.
– Руководители были настолько заинтересованы, что пришли на ночную
репетицию для того, чтобы что-то подсказать, посоветовать, поддержать и дать
напутствие, – рассказывают победители.
– Да и после игры наше начальство стало
первым, кто нас поздравил. Специалисты УВК тоже помогали нам абсолютно
во всем.
По мнению WiNNer, все норильские
команды были сильны, именно поэтому призы за победу в номинациях “Лучший актер” и “Лучшая шутка” уехали в
Норильск. Второе место в турнире досталось команде “ТРИ-О”, на третьем
оказалась команда Енисейского речного
пароходства.
Марина СОКОЛОВА

❚ НА МАТЕРИК

Владимир Ильич и “Надежда”
В конце ноября Норильск покидает один из самых опытных специалистов компании
“Норильский никель”. Владимира СУХАРЕВА на Надеждинском металлургическом заводе
запомнят как авторитетного слесаря-ремонтника, как надежного коллегу и даже
как трубача заводского духового оркестра. А вот что сам чаще всего будет вспоминать
после переезда на материк, Владимир пока не знает. Воспоминаний накопилось много.

Юлия КОСТИКОВА

❚ НАГРАЖДЕНИЯ

За содействие
За большой вклад в организацию профилактики
и борьбы с незаконным оборотом наркотических
средств на территории муниципального образования
“Город Норильск” медалью “За содействие органам
наркоконтроля” награжден глава Норильска
Сергей Шмаков.
Приказ об этом подписал директор Федеральной службы
по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов.
Это не первая награда, врученная главе Норильска Федеральной службой наркоконтроля: в 2010 году Сергею Шмакову
был вручен наградной знак ФСКН “За заслуги”.

Это сейчас Владимир Сухарев без труда
может разъяснить незнающим, что профессия
ремонтника – одна из самых важных на любом
предприятии. Именно на этих специалистах
все и держится. А в 70-х, когда Владимир только осваивал специальность слесаря-ремонтника, к подобной мысли он пришел благодаря
собственному опыту. Уроженец Башкирии, он
устроился на нефтехимический комбинат города Салавата. Там бы и продолжилась карьера молодого рабочего. Но в общежитии парень
подружился с соседом по комнате, который
рассказал Владимиру Сухареву о предприятиях
Норильского комбината, о жизни на Крайнем
Севере, о перспективах. В надежде увидеть заполярный город своими глазами и заработать
денег начинающий слесарь-ремонтник отправил в Норильск письмо.
Вместе с ответом пришло приглашение работать по специальности на механическом заводе.
Собираясь в дорогу, Владимир, как и многие, не
планировал жить здесь долго. Правда, отмерил
на осуществление своих планов не три традиционных года, а целых шесть лет.

Не каждому дано
ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС
на право заключения договоров оказания услуг
по ремонтному обслуживанию средств
и систем автоматизации производственных
подразделений в 2012 году
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом.
К участию допускаются российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем услуг (лотами) и условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 13 декабря
2011 года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663316, Россия,
г. Норильск, ул. Октябрьская, 23, управление автоматизации
производства департамента информационных технологий ЗФ
ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет 202.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефону (3919) 43-48-30.

В Норильске 24-летний Владимир Сухарев
не терял времени зря: пока на заводе приобретал практический опыт, теоретические знания
он получал в вечернем техникуме Норильского
вечернего индустриального института. А в 1979
году переводом попал на “Надежду” слесарем-ремонтником цеха по производству элементарной
серы №1. Сначала в сероплавильное отделение
– мастерскую по ремонту мешалок и редукторов,
затем в мастерскую по ремонту насосов, а с 1990
года – в бригаду дежурных слесарей.
– Раньше гидрометаллургический цех и цех
по производству элементарной серы обслуживались отдельно, но потом их объединили, – рассказывает Владимир Ильич. – Коллектив у нас
сработавшийся. Даже сегодня туда просто так
не попасть. Ведь каждый дежурный слесарь помимо своих основных умений должен обладать
и смежными профессиями: сварщика, стропальщика, умением обслуживать кислородопроводы
и сосуды, работающие под давлением, а также
знать специфику грузоподъемных механизмов,
управляемых с пола. Сегодня у моих молодых
коллег добавилась еще одна дисциплина: обслуживание паропроводов и горячей воды.

– Сын Игорь выбрал сферу торговли и работает менеджером, – делится Владимир. – Анастасия, средняя дочь, живет в Санкт-Петербурге.
Преподает английский язык россиянам и русский – иностранцам, а младшая, Анна, стала
преподавателем в Кайерканской детской школе
искусств. Она ведет занятия по классу скрипки.
Еще у меня есть пятилетняя внучка Маша – самый маленький и любимый член семьи.

Пока не верится

Такого мастера коллективу будет не хватать

Ради детей
– Мой сосед и земляк долгие годы работал в
Норильске геологом, а затем уехал жить на материк, – говорит Владимир Сухарев. – Он рассказал, что ему часто снится тундра. То, что окружало его все это время и чего не хватает теперь. По
сравнению с геологами у нас условия работы более благоприятные: в цехе нет ни ветра, ни мороза. Но мне, я думаю, тоже будет сниться моя работа: “Надежда”, коллектив. А что по норильской
природе буду скучать – это без сомнений.
Для супруги Владимира Сухарева, Ольги Григорьевны, заполярный город тоже стал родным.
Впервые глава семьи встретил свою возлюбленную во время отпуска на родине – в селе Федоровка. Ольга не испугалась и приехала с мужем
в Норильск. Позже она не раз подтверждала,
что семейные ценности и любовь к близким для
женщины важнее любых других достижений.
– Жена работала бухгалтером в центральной
сберкассе, – рассказывает в подтверждение этого Владимир Ильич. – Но, когда у нас родился
первенец, возникли сложности с устройством
ребенка в детский сад, и она бросила любимую
профессию и ушла работать няней. Ушла просто
и без терзаний: надо значит надо.
Позже, когда дети стали взрослыми, Ольга
Григорьевна вернулась к прежнему делу. Словно
в благодарность за вложенные силы сын и дочери семейства Сухаревых теперь радуют своих
родителей успехами.

Любовь к музыке детям передали Ольга и
Владимир. Мама всегда отличалась красивым
голосом и даже пела в хоре культурно-досугового центра “Юбилейный”. Владимир же известен
коллегам и друзьям как настоящий виртуоз в
игре на трубе.
– В прежние годы завод славился коллективами самодеятельности. У нас были отличные
вокально-инструментальные ансамбли и прочие творческие объединения, – говорит Владимир Ильич. – На “Надежде” устраивались очень
яркие мероприятия по самым разным поводам.
Одним из таких, к примеру, считалось досрочное выполнение производственного плана. Я
же входил в заводской оркестр духовых инструментов. Им руководил Николай Павлович
Безденежных, который в свое время окончил
Институт военных дирижеров. На трубе я умел
играть со школы, но в составе заводского ансамбля приходилось много репетировать. В итоге
наши выступления зрители всегда принимали
с удовольствием. Сейчас ансамбля духовых инструментов уже нет. Но вспомнить о тех годах
определенно есть что.
Подводя итог 35 лет работы на комбинате,
Владимир Сухарев сравнивает себя с нынешним
поколением специалистов. И, хотя сетует на то,
что ценности сейчас поменялись, говорит: есть в
коллективе люди, которым можно доверить будущее своей бригады. На место Владимира Ильича
придет один из трех его коллег. Кто именно – коллектив решит на собрании. Пока же сотрудники
прощаются со своим товарищем. Расспрашивают
о его планах на материковскую жизнь:
– На родине мне будет чем заняться, – уверяет Владимир Сухарев. – Собираюсь благоустраивать двор, растить сад. У нас там смородина, вишни, яблони. Благодаря программе
“Норильского никеля” помимо основной буду
получать дополнительную корпоративную
пенсию, поэтому на работу устраиваться не
планирую. Сейчас мне не верится, что уезжаю
не в отпуск. Буду скучать по нашей тундре. Там,
куда я еду, очень красивая природа. Но побыть
одному не получится. Здесь я всегда любил собирать грибы, ягоды в одиночку. Ловить рыбу.
Разведу костер, сварю уху. Вокруг все спокойно и тихо... Все-таки я не жалею, что остался
в Норильске так надолго. А что будет дальше
– время покажет.

www.rian.ru

Решение о его выдвижении принято 27 ноября в Москве на втором этапе XII съезда “Единой
России”. За выдвижение Путина кандидатом от
“Единой России” на пост президента РФ делегаты съезда проголосовали единогласно.
Президентские выборы в РФ назначены на
4 марта 2012 года. В пятницу, 25 ноября, был
дан старт предвыборной кампании. Впервые в
истории новейшей России глава государства будет избран на шестилетний срок, а не на четыре
года, как ранее.
Выдвижение кандидатов от других партий
пройдет, как ожидается, в первой декаде декабря.
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Прощание со святыней
Ковчег с Поясом Богородицы покинул
Россию и вернулся в Ватопедский
монастырь.
В понедельник, 28 ноября, после молебна,
завершающего пребывание Пояса Богородицы
в храме Христа Спасителя, викарий патриарха
архиепископ Истринский Арсений вместе с настоятелем афонского Ватопедского монастыря
архимандритом Ефремом вынесли ковчег на
ступени храма.
Ковчег внесли в ожидавший у храма автобус.
Автобус с Поясом Богородицы объехал столицу
по МКАД, а затем отправился в аэропорт, где
молебен перед Поясом Богородицы совершил
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Общее число паломников за период с 19 ноября, когда пояс доставили в Москву, составило
к вечеру воскресенья свыше 800 тысяч человек.
Не менее 40 процентов из них – жители других
российских регионов, а также Украины, Белоруссии и Молдавии.
Напомним, что Норильск стал третьим российским городом после Санкт-Петербурга и
Екатеринбурга, куда была доставлена афонская
святыня.

В театр – по паспорту
Вчера начала действовать система продажи
билетов в Большой театр по паспортам.
Необходимость продавать билеты по паспортам возникла из-за большого количества
перекупщиков, поскольку российское законодательство не может отрегулировать проблему
спекуляции билетами. Тем более актуально этот
вопрос встал в связи с увеличением продаж – с
открытием исторической сцены Большой продает билетов в три раза больше.
Билеты на спектакли в Большом театре по
паспортам можно будет купить заранее в Интернете или в кассах, в остальное время они
будут продаваться по старой схеме. В театральном билете будет указан номер паспорта. При
этом если человек купил билет по паспорту, то
он должен идти с документом в театр. В случае
невозможности прийти на спектакль, билет
можно будет сдать в кассу и получить деньги
обратно.

Евро-цейтнот
“Евро может потерпеть крах
до католического Рождества” – такое мнение
высказал экс-глава Европейского банка
реконструкции и развития Жак Аттали.
Спасти евро могут лишь экстренные меры,
включающие частичный отказ стран Еврозоны
от суверенитета, считает он. Основная угроза
исходит из Италии, уточняют Ангела Меркель
и Никола Саркози.
“Вопрос теперь в том, будет ли евро по-прежнему существовать после Рождества. Остается лишь один шанс из двух, что единая валюта
сохранится к этому времени или что она по
меньшей мере не будет в процессе разрушения”,
– цитируют заявление Аттали РИА Новости.
Спасти европейскую валюту, по его мнению,
могут лишь экстренные меры на уровне Евросоюза. Необходимо разрешить Европейскому
центральному банку скупать гособлигации
стран Еврозоны, которые переживают кризис, и
внести ряд изменений в законодательство Евросоюза. “В противном случае мы придем к катастрофе”, – подчеркнул экономист.

4

Заполярный Вестник
Вторник, 29 ноября 2011 г.

Норильский

калейдоскоп

❚ СПОРТ-ТАЙМ

60 лет в движении

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

В управление строительства
для работы на постоянной основе
ТРЕБУЮТСЯ
✔ мастер строительных и монтажных работ
✔ инженер (сметчик)

Александр СЕМЧЕНКОВ
Финальная часть знаменательна тем, что
на спортивную площадку заводские подразделения выходят в непривычном составе.
Согласно регламенту турнира в команду
входят лидер профсоюзного комитета, физорг и лучший спортсмен по результатам
минувших соревнований. В роли капитанов
традиционно выступают начальники цехов.
– Финал спартакиады согласно своему
формату не требует концентрации внимания
на соревновательной части, – говорит директор спортивного комплекса медного завода
Даниил Кот. – Но в этом году вышло так, что
судейские баллы за шоу-программу стали решающими в определении призеров в общем
зачете по результатам года. На словах всю ответственность такого момента не передать, но
очевидцы конкурса заметили, что в спортзале
с первой игровой секунды запахло сенсацией.
Единственное, кому заводчане так и не
смогли навязать борьбу, так это своим под-

шефным, воспитанникам школы №6. В эстафетах старшеклассники имели очевидное
превосходство.
– Ребята пробежали стабильно, – поделился впечатлениями представитель цеха
электролиза меди Михаил Моисеенко, показавший второй личный результат. – Взрослым этого постоянства не хватило. Кого-то
заносило на поворотах, кто-то перегорал, отдав все силы на первом круге. В основе конкурсной программы лежали элементы легкоатлетических дисциплин, а этот вид спорта
требует определенной подготовки. Важно,
что все выложились по полной программе,
и ощущения, что кто-то подвел команду, не
осталось.
Команда школы №6 показала лучший
результат, относительно немного им уступили сушильный цех и металлургический.
Цех обеспечения основного производства,
плавильный и цех электролиза меди заняли
четвертое, пятое и шестое места соответственно.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Спартакиада медного завода, 60-я по счету, завершилась в пятницу
спортивной шоу-программой “Делай как я”.

Выложились по-честному

Не стоять на месте
– Мы рады наконец назвать имена победителей 60-й спартакиады медного завода, – сказал Даниил Кот, проанализировав
протоколы конкурса “Делай как я”. – Какова
цена бронзового кубка, мы поинтересуемся
у спортсменов сушильного цеха. Что значит
быть вторыми, пусть нам расскажут плавильщики. Ну а судить не придется металлургический цех – абсолютного чемпиона.
Чтобы раскрыть секрет успеха металлургов, надо заглянуть в их призовую

Бои неместного значения
На открытом краевом турнире по армейскому рукопашному бою,
организованном в память инструктора ВСТК “Патриот”
Евгения Дятлова, норильские воспитанники региональной
общественной организации “Клуб АРБ” взяли одну серебряную
и две бронзовые медали.
Елена ПОПОВА
– Турнир имени Дятлова проводится третий раз, но именно в этом
году было принято решение, что
эти соревнования приравниваются
к зональным первенствам, – рассказывает руководитель норильского клуба АРБ Виктор Диконенко. – И в соответствии с этим уже
поданы документы на формирование Сибирской межрегиональной
федерации по армейскому рукопашному бою.
Всего в турнире приняло участие около 260 человек из Красноярского края, Хакасии, Омска,
Иркутской, Кемеровской областей.
Норильск на этих соревнованиях
представляли четыре спортсмена
– Андрей Малахов (возрастная категория 12–13 лет), Иван Берсенев,
Андрей Лысенко и Алексей Родионов (старшая возрастная группа
– юноши 16–17 лет).

ника (школа Георгия Парамонова).
Мы подтянули борьбу. И это дало
свои результаты, хотя не все получилось так, как мы хотели.
Первый день соревнований
принес норильчанам и победы, и
разочарования. Первое поражение потерпел Алексей Родионов
в весовой категории до 65 кг. (В
дальнейшем на этом турнире он
займет пятое место среди 18 участников. Как отметит тренер, “это
хороший результат для новичка”.)
После предварительных боев и
одержанных в них побед не смог в
очередной раз одолеть противника Андрей Малахов (весовая категория до 45 кг).
– Парень был очень расстроен,
– продолжает Виктор Диконенко.
– Столько готовился! Пришлось
нам думать, что делать дальше.
Менять тактику. А мне пришлось
найти слова, которые бы настро-

или его на победу. В результате
Андрей снова вышел на бой и… на
третьей минуте финального поединка противника нокаутировал!
Эмоции захлестывали всех нас.
Это была наша первая бронза на
этом турнире.

Бурый медведь
против белого
И Андрей Лысенко, и Иван Берсенев удачно завершили первые два поединка (весовая категория до 75 кг),
одержав победы над воспитанниками красноярской школы АРБ.
– А вот иркутяне оказались для
нас крепким орешком, – с большим уважением отзывается о противниках норильских спортсменов
Виктор Диконенко. – Школа у них
действительно очень сильная. И
удивляться этому не приходится.
В Иркутске для развития армейского рукопашного боя созданы все
условия. Местная администрация
вкладывает в это немалые средства. Активное участие в подготовке ребят принимают военные.
Собственно, организация так и
называется – военно-патриоти-

копилку – это первые места по пулевой
стрельбе, гиревому спорту, легкой атлетике и бильярду.
– Мы не роняем планку, – подвел общие итоги юбилейной спартакиады Даниил Кот. – Популярность спорта среди
работников предприятия растет, и это
важнее, чем тенденции. Потенциал отдельных коллективов, разумеется, непостоянен. Составы команд трансформируются,
нередко звучат новые имена. Спорт – это
движение. Не стоять на месте – это наше
убеждение.

ческий клуб “Медведь”. А на турнире говорили: “Бурый медведь
схлестнулся с белым”.
Норильчанин Андрей Лысенко в результате проведенных боев
взял бронзу. А вот Ивану Берсеневу удалось выйти в финал с “бурым
медведем”.
– К сожалению, во время последнего поединка Ваня нокаутировал противника ударом ноги в голову, через шлем. В результате чего
повредил ногу, – расстраивается
тренер. – Несмотря на то что наш
спортсмен был экипирован отличной защитой голеностопа корейского производства, удар был такой
силы, что наутро стало ясно: “белому медведю” от поединка придется
отказываться.
На второй день соревнований
Иван Берсенев надел экипировку,
тренер взял флаг Норильска, поднял его и объявил: ввиду травмы
бойца победа присуждается спортсмену из Иркутска.
– Не поверите, в зале раздался
шквал аплодисментов, – не сдерживает эмоций Виктор и добавляет:
– Значит, нас заметили! Нас оценили! Две бронзы и одно серебро, я
считаю, – это прекрасный результат. Особенно если учитывать то,
что нам противостоят спортивные
школы с давними традициями, кадетские училища, где спортсменов
готовят освобожденные преподаватели и есть соответствующая

Стратегия и тактика
– Мы учли ошибки предыдущего выступления, в мае, поэтому
в этот раз выехали в Красноярск за
три дня до начала турнира, – рассказывает Виктор. – В краевой столице мы провели семинар с отделением армейского рукопашного боя
и, отдохнув, направились в Канск.
Хотелось бы отдать должное организаторам турнира – и условия
проживания спортсменов, и проведение соревнований были на самом
высоком уровне, – добавляет он.
Норильчан разместили в морском кадетском корпусе.
– Уровень соревнований был
очень сильный: к примеру, в возрастной категории 16–17 лет было
много и КМС, и мастеров спорта, –
делится впечатлениями наставник
юных спортсменов. – Еще до поездки мы разработали свою стратегию,
учли тот факт, что в Красноярском
крае многими школами делается
упор именно на борьбу, в то время
как у нас применяется не столько
бросковая, сколько ударная тех-

Норильчане смогли заявить о себе

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Выборы молодежи
В молодежном центре Кайеркана прошла коммуникативная игра “Выборы”.
Ученики всех школ района и центра образования №3 стали участниками
импровизированной предвыборной кампании.

www.norilsk-zv.ru

Шесть команд старшеклассников представляли собой предвыборные партии, которые
придумали сами. В процессе игры они составляли программы, проводили агитационные
и PR-мероприятия, участвовали в дебатах.
Специалисты центра здорового образа жизни
(ЗОЖ) провели для ребят тренинги на сплочение коллектива и развитие коммуникативных
качеств. Завершилась игра голосованием за
выдвинутых кандидатов.

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.

материально-техническая база, а я
могу это делать только в свободное
от основной работы время (Виктор Диконенко – начальник участка №103 треста никелевого завода
ПО “Норильскремонт” ООО “Норильскникельремонт”. – Авт.).

Должна быть идея
Турнир, в котором норильские
спортсмены могли попробовать
свои силы, был не единственной
целью поездки Виктора Диконенко
в Красноярск.
– Вместе со мной в этот раз поехал мой помощник Юрий Муратов,
– объясняет Виктор. – Планируется, что с нового года он будет развивать АРБ в Кайеркане. Я считаю,
чем больше будет инструкторов,
тем больше детей будет вовлечено в этот вид спорта. А что может
быть лучше этого? В Красноярске,
кроме того, мы прошли судейскую
аттестацию. И, что самое важное,
я провел переговоры с руководителем красноярского МУ “Городской молодежный военно-спортивный технический центр “Патриот”
Николаем Жаровым. Нами был
подписан договор о том, что на
территории Норильска я буду представлять эту организацию, главная
задача которой – проведение военно-патриотического воспитания
среди детей и молодежи.
Виктор Диконенко признается:
у него уже есть определенный план
действий. Все, что ему нужно сейчас, – это помещение и заинтересованные в этом деле норильчане,
которые могли бы стать его соратниками.
– На мой призыв уже откликнулся атаман станицы Оганер
Норильского отдела Единого Енисейского казачьего войска Кирилл
Храпкин, с которым мы договорились о создании проектов для молодежи. Планируем привлекать к этому и МЧС, и полицию, и отделение
наркологии. Будем организовывать
походы, военно-патриотические
игры. Я думаю, мы сможем задействовать максимальное количество
молодых людей, – уверен Виктор.
– Спорт, безусловно, важен. Но за
ним должна быть еще какая-то составляющая основа, идея. К сожалению, патриотическое воспитание
молодежи зачастую превращается
всего лишь в красивые слова. Чтото сегодня в этом плане в нашей
стране утеряно… Но так быть не
должно. Современные подростки
должны иметь гражданскую позицию, уважать себя, свою страну,
знать свои корни.

– Подобная игра проводилась впервые, –
рассказала “ЗВ” ведущий специалист отдела по
работе с населением районной администрации
Кайеркана Анжела Шайхутдинова. – Ребята
наглядно представили суть и технологию избирательной кампании, увидели ее структуру.
От молодежного совета района участники получили грамоты. Учитывая успех первой игры,
в феврале мы планируем ее повторить, но уже
в более широком формате.

Главный редактор Калабекова Д.М.
Зам. главного редактора Цуркан А.В.
Ответственный секретарь Быков Д.А.
Художественный редактор Ирук О.Н.
Дежурный редактор Бушуева М.С.

Рабочие
строительных
специальностей:
✔ электрогазосварщик
✔ монтажник технологических
трубопроводов
✔ монтажник технологического
оборудования и связанных с ним
конструкций
✔ монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций
✔ арматурщик
✔ бетонщик
✔ газорезчик
✔ плотник
✔ каменщик
✔ монтажник систем вентиляции и кондиционирования воздуха
✔ кровельщик по рулонным
кровлям и кровлям из штучных материалов
✔ слесарь-сантехник
✔ слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики
✔ электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
✔ электромонтер охранно-пожарной сигнализации

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС по
программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
в управлении строительства
на замещение учебных
рабочих мест по профессиям:
✔ плотник
✔ бетонщик
✔ арматурщик
✔ каменщик
✔ монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций
✔ монтажник технологического
оборудования и связанных с ним
конструкций
✔ монтажник технологических
трубопроводов
✔ кровельщик по рулонным
кровлям и кровлям из штучных материалов
✔ электромонтажник по освещению и осветительным сетям
✔ электромонтажник по вторичным цепям
✔ слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики
Обязательные требования
к кандидатам:
➤ возраст от 18 до 30 лет;
➤ среднее (полное) общее образование, начальное, среднее или
высшее профессиональное образование;
➤ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву

✔ электромонтер – линейщик по
монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети
✔ машинист буровой установки
электростанции
✔ машинист
передвижной
✔ машинист трубоукладчика
✔ машинист экскаватора
Основные требования
к кандидатам:
✦ отслужившие в рядах Российской
армии;
✦ не имеющие медицинских противопоказаний;
✦ отсутствие увольнений по отрицательным мотивам;
✦ обученные и имеющие удостоверение по данной профессии;
✦ опыт работы по данной профессии.
Необходимые документы: оригиналы паспорта, документов воинского учета (для военнообязанных и
лиц, подлежащих призыву на военную службу), трудовой книжки (при
наличии), пенсионного страхового
свидетельства, документов об образовании (с вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме,
характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающих трудоустроиться просим обращаться по адресу: г. Норильск,
ул. Октябрьская, 14, кабинет 124.
Телефоны 35-35-73, 35-01-66,
35-42-55, 35-05-76.

на военную или альтернативную
службу;
➤ отсутствие противопоказаний по
состоянию здоровья к профилю
деятельности;
➤ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: оригиналы паспорта,
документов воинского учета (для
военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу),
трудовой книжки (при наличии),
пенсионного страхового свидетельства, документов об образовании
(с вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающим принять участие в
конкурсе обращаться в отдел по
работе с персоналом управления
строительства: г. Норильск, ул. Октябрьская, 14, кабинет 124 (проезд
автобусами №2б, 16а, 16б, 12 до остановки “Управление главного механика”).
Телефоны 35-35-73, 35-42-55, 3505-76, 35-01-66.
Участникам программы “Рабочая смена” из числа безработных
граждан, направленным КГБУ
“Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим
конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств
службы занятости.

❒ владение
пакетом
Microsoft Office.

программ

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “СТАЖЕР”
в управлении строительства
на замещение должностей:
✔ стажер – мастер строительных и монтажных работ
✔ стажер-механик
✔ стажер-инженер (проектировщик)
✔ стажер-инженер (сметчик)
Обязательные требования
к кандидатам:
❒ возраст до 30 лет;
❒ высшее или среднее профессиональное образование по направлениям;
❒ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву
на военную или альтернативную
службу;
❒ отсутствие противопоказаний по
состоянию здоровья к профилю
деятельности;
❒ отсутствие увольнений за виновные действия;

Для участия в конкурсе необходимы: оригиналы паспорта,
документов воинского учета (для
военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу),
трудовой книжки (при наличии),
пенсионного страхового свидетельства, документов об образовании
(с вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающим принять участие в
конкурсе обращаться в отдел по
работе с персоналом управления
строительства: г. Норильск, ул. Октябрьская, 14, кабинет 124.
Телефоны 35-35-73, 35-42-55.
Участникам программы “Стажер” из числа безработных граждан, направленным КГБУ “Центр
занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс,
выплачивается
дополнительная
стипендия за счет средств службы
занятости.

Коллектив научно-технического управления выражает глубокое соболезнование главному специалисту Бацунову Константину Алексеевичу по случаю безвременной кончины его отца.
Искренне скорбим и разделяем боль невосполнимой утраты.
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