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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Девять часов
для агитации
Центризбирком распределил бесплатное эфирное время между
кандидатами в президенты РФ для
дебатов.
Оно будет предоставлено на четырех телевизионных кнопках: Первый канал, “Россия-1”, “Россия-24” и
“ТВ-Центр”, а также на четырех радиостанциях: “Радио России”, “Маяк”,
“Вести FM” и “Голос России”. Время
для дебатов каждое СМИ определяет
самостоятельно. Темы для баталий
выбирают кандидаты. Общий объем
бесплатного эфирного времени кандидатам составляет девять часов, половина из них отводится на дебаты.
Два с половиной часа – для распространения материалов политических
партий, выдвинувших кандидатов,
и столько же времени – для материалов самих кандидатов. Каждый из
них может дополнительно выкупить
от девяти до восемнадцати часов.
Расценки для платных эфиров также
определены.
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❚ ПОДРОБНОСТИ

❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

На “Надежду”
большие
надежды

В очистке
знают толк

Генеральный директор компании “Норильский никель”
Владимир СТРЖАЛКОВСКИЙ встретился с трудовым коллективом
Надеждинского металлургического завода. Он рассказал
о перспективах компании и ответил на многочисленные
вопросы заводчан.

Поддержка
многодетных
С января этого года проиндексированы меры социальной поддержки
многодетным семьям, которые предоставляются только на территории
Таймырского (Долгано-Ненецкого)
муниципального района.
Единовременное
дополнительное
пособие при рождении третьего и
последующего ребенка с начала года
выплачивается в размере 3180 рублей, ежемесячное пособие по уходу
за ребенком многодетным семьям,
имеющим детей-близнецов (двойняшек) до полутора лет, составляет
1060 рублей. Семьи, имеющие трех
или четырех детей, ежемесячно получают 742 рубля, пять и более детей,
– 1060 рублей, сообщает управление
общественных связей Таймырского муниципального района. Кроме
того, предусмотрено предоставление субсидий в размере 50% оплаты
стоимости жилья и коммунальных
услуг в пределах социальной нормы
площади жилья и нормативов потребления многодетным семьям, имеющим пять и более детей. По словам
начальника управления социальной
защиты населения районной администрации Елены Ковалевой, эта
мера социальной поддержки многодетных семей прописана в Законе
“О социальной поддержке населения
Красноярского края при оплате жилья и коммунальных услуг”.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5767 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1249 рублей.

Заводчане интересовались социальными перспективами

❚ ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Добро должно
быть сильным

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Владимир Стржалковский и Евгений Муравьев ответили на вопросы надеждинцев

Виктор ЦАРЕВ
Разговор с работниками “Надежды” начался с производственной тематики. Владимир Стржалковский рассказал о Стратегии развития компании до 2025 года. Он
отметил, что в развитие производства до
2025 года будет инвестирована колоссальная сумма – около 37 млрд долларов.
– Что касается Надеждинского металлургического завода: на него в ближайшей
перспективе будут возложены большие
надежды с учетом того, что закроется ряд
переделов никелевого завода. Возрастет
нагрузка на НМЗ, и в конечном счете мы
планируем довести объем выпуска продукции до 1 млн 400 тысяч тонн, – сказал Владимир Стржалковский.
Для этого на “Надежде” будет проводиться серьезная модернизация производства, увеличится количество персонала, повысится качество работы на каждом
участке. Также на заводе планируется построить новый комплекс по утилизации
серы, что позволит значительно сократить
ее выбросы в атмосферу. Сейчас проводится международный тендер по выбору
подрядчика.
– Будет ли опубликована программа по
развитию компании до 2025 года и когда

Александр СЕМЧЕНКОВ

Тренировка на татами
В конце декабря на тренировке я видел человек двадцать. Провожая воспитанников на новогодние каникулы, тренер советовал не расслабляться.
– Поменяю разминочный комплекс, январь будет
тяжелый, – пообещал.
Сегодня на татами вышли всего восемь ребят. Ктото на работе. Кто-то не выдержал нагрузки и нашел
другое занятие по душе. Все занимающиеся разбиты
по парам. Отрабатывается проход в ноги с точечным
поражением корпуса противника. Завершает прием
удушающий захват.
Завершает прием удушающий захват

мы с ней можем ознакомиться? – спросили
заводчане генерального директора.
Как подчеркнул Владимир Стржалковский, работники компании вправе знать,
что ждет в перспективе Заполярный филиал и в частности их родное подразделение.
Гендиректор предложил руководителям ЗФ
ознакомить трудящихся с интересующей
их информацией по Стратегии развития
“Норильского никеля”.
Следующие вопросы заводчан касались
в основном социальной сферы. Они интересовались работой норильского аэропорта и дальнейшим развитием авиакомпании
“Таймыр”, повышением зарплаты и программами отдыха. Прозвучал вопрос и по
поводу “Арены-Норильск”.
– На “Арене-Норильск” работает опытная турецкая строительная компания. Установлен срок ввода: 17 июля 2013 года мы
должны перерезать ленточку.
Первоначальный проект стройки претерпел значительные изменения. Теперь
это будет спортивно-развлекательный
многофункциональный комплекс с аквапарком, фитнес-центром, спортивными
и игровыми площадками, магазинами,
кафе. Финансирование строительства
ведется без сбоев, отметил Владимир
Стржалковский.

По технологии этот процесс происходит в
первых промывных башнях, которые специально орошают серной кислотой с концентрацией
до 30 процентов. Подачу кислоты в промывные
башни осуществляют мощные насосы. Раньше
для этих целей использовали титановые агрегаты. Однако, работая в агрессивной среде, они
часто ломались. В отличие от старого оборудования проточные части насосов Friatec вообще
не подвержены коррозии, поскольку изготовлены из полимерных материалов. Важно, что
без ремонта они могут работать более года, то
есть в три раза дольше, чем насосы, ранее используемые на этом участке. К тому же новые
агрегаты по своей производительности вдвое
превосходят своих предшественников.
Применение насосов Friatec позволило
повысить эффективность технологического
процесса. За счет увеличения плотности орошения первых промывных башен повысилось
качество очистки газов, поступающих на производство серной кислоты. Это положительно
сказалось на работе оборудования, которое
находится дальше по газоходному тракту: оно
стало меньше забиваться примесями.
Приобретение насосов Friatec – один из
этапов модернизации серно-кислотного отделения рафинировочного цеха, сообщает
пресс-служба компании. В этом году здесь
планируется выполнить большой комплекс
работ по замене устаревшего оборудования
на современное. Общая стоимость новой техники составляет 120 млн рублей.

Решение посетить тренировку по рукопашному
бою не было таким уж и отчаянным,
если учитывать, что мне приходится здесь бывать,
пусть и не систематически. Правда, с последнего
занятия прошел месяц – техническая база
вероятных спарринг-партнеров значительно
расширилась. Ерунда.

Тренер Кирилл Храпкин (кстати, атаман казачьей станицы Оганер) в высшей степени дипломатичен.
Он всегда находится в отличном расположении духа,
и я давно подозреваю, что это нисколько не зависит от
жизненных обстоятельств. Таких нерадивых учеников,
как я (ищу что-нибудь объективное в собственных оправданиях, обманывая не других – себя), у него человек
пять. Каждому из них Кирилл успевает передавать свои
драгоценные знания и никогда не осуждает за прогул:
человек сам хозяин своего времени. А пришел, значит,
получишь то, зачем пришел.
– На чем мы остановились? Уход от силы противника? Не бездельничал? – спросит тренер, пока я переодеваюсь.
– Кирилл Викторович, никогда, – услышу я собственный голос. – График плотный – баскетбол, тренажерный
зал, никаких лифтов. С нового года пообещал себе вставать каждое утро в шесть утра. Держу слово.
– Баскетбол, говоришь, – сощурится тренер, задорно
блестя глазами. – Баскетбол – это хорошо. Становись-ка
в строй.

Николай ЩИПКО

Погашение жилищных кредитов и
займов было самым популярным
направлением использования материнского (семейного) капитала в
2011 году. Пенсионный фонд России
направил на эти цели более 110 миллиардов рублей, в том числе в Красноярском крае – 1,75 миллиарда.
В целом с начала действия программы при помощи материнского капитала по всей России 678 тысяч семей
частично или полностью погасили
жилищные кредиты на сумму, превышающую 218 миллиардов рублей.
В крае более 12 тысяч семей направили на погашение ипотечных кредитов
3,77 миллиарда рублей.
При этом начиная с 2010 года отделение Пенсионного фонда по Красноярскому краю приняло от семей более
15 тысяч заявок, из которых на улучшение жилищных условий направили
деньги 14 тысяч владельцев сертификата, на обучение детей – 298.
На сегодня сертификат на материнский капитал получили 3,4 миллиона российских семей, в том числе в
Красноярском крае – около 70 тысяч
семей. Размер материнского капитала составляет 387,6 тысячи рублей.
На эти социальные выплаты в бюджете 2012 года заложено 162,7 миллиарда рублей.

Алексей АРЛЮКОВ

Выплатили
кредиты

В серно-кислотном отделении
рафинировочного цеха Кольской
горно-металлургической компании
установлены два насоса фирмы Friatec,
которые используются для очистки
сернистых газов от примесей фтора,
мышьяка, селена.

Продолжение
на 3-й странице ▶

Многие разработки кандидата технических наук Владимира Фомичева (слева) связаны с медным заводом

❚ ЮБИЛЕИ

От слова “огонь”
В научно-техническом управлении ЗФ главный специалист по пирометаллургии
Владимир ФОМИЧЕВ работает ровно два десятилетия, с 1992 года.
С этого времени юбилеи службы, которой в январе исполнилось 70,
совпадают с круглыми датами в трудовой биографии одного из ее бойцов.
Валентина ВАЧАЕВА
Он называет себя плавильщиком по натуре. Его приводит в восторг вид расплавленного металла и Гвардейской площади. Он
считает родными Норильск, где появился на
свет, и Санкт-Петербург, где учился в первом

ЕСТЬ НОВОСТИ?

высшем техническом учебном заведении России – знаменитом горном институте. “Усердие к услуге Отечества и в пользу оного...” из
устава альма-матер стали девизом жизни ее
выпускника.
Продолжение на 3-й странице ▶

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

Россия: национальный
вопрос
Для России – с ее многообразием языков, традиций, этносов
и культур – национальный вопрос, без всякого преувеличения,
носит фундаментальный характер. Любой ответственный политик,
общественный деятель должен отдавать себе отчет в том,
что одним из главных условий самого существования нашей страны
является гражданское и межнациональное согласие.

Окончание.
Начало в №17 за 2 февраля
Владимир ПУТИН

Национальная политика
и роль сильных
институтов
Системные проблемы общества очень
часто находят выход именно в форме
межнациональной напряженности. Нужно всегда помнить, что существует прямая зависимость между нерешенными
социально-экономическими проблемами,
пороками правоохранительной системы, неэффективностью власти, коррупцией и конфликтами на национальной
почве. Если посмотреть на историю всех
недавних межнациональных эксцессов
– практически везде мы обнаружим этот
“спусковой крючок”: Кондапога, Манежная площадь, Сагра. Везде обостренная
реакция на отсутствие справедливости,
на безответственность и бездействие отдельных представителей государства, неверие в равенство перед законом и неотвратимость наказания для преступника,
убеждение, что все куплено и правды нет.
Когда речь заходит о том, что в России,
а в особенности на исторических русских
территориях, ущемляются права русских,
это говорит о том, что государственные
структуры не выполняют своих прямых
задач – не защищают жизнь, права и безопасность граждан. И поскольку большинство этих граждан русские, то возникает возможность паразитировать на
теме “национального угнетения русских”
и облечь обоснованный общественный
протест в самую примитивную и вульгарную форму межнациональных беспорядков. И одновременно по всякому поводу
голосить про “русский фашизм”.
Нужно отдавать отчет, какие риски и
угрозы заключены в ситуациях, чреватых переходом в стадию национального
конфликта. И соответствующим, самым

жестким образом, без оглядки на чины
и звания, оценивать действия или бездействия правоохранительных структур, органов власти, которые привели к
межнациональному напряжению.
Рецептов для таких ситуаций не очень
много. Не возводить ничего в принцип,
не делать скоропалительных обобщений. Необходимо тщательное выяснение
сути проблемы, обстоятельств, урегулирование взаимных претензий по каждому конкретному случаю, где замешан
национальный вопрос. Этот процесс
там, где нет каких-то специфических обстоятельств, должен быть публичным,
потому что отсутствие оперативной
информации порождает усугубляющие
ситуацию слухи. И здесь исключительно
важное значение имеют профессионализм и ответственность средств массовой информации.
Но никакого диалога не может быть
в ситуации беспорядков и насилия. Ни
у кого не должно возникнуть малейшего
соблазна “продавить власть” на те или
иные решения с помощью погромов.
Наши правоохранительные органы доказали, что с пресечением таких попыток они справляются быстро и четко.
И еще один принципиальный момент
– мы, конечно, должны развивать нашу
демократическую,
многопартийную
систему. И сейчас готовятся решения,
направленные на упрощение и либерализацию порядка регистрации и работы политических партий, реализуются
предложения по установлению выборности глав регионов. Все это нужные и
правильные шаги. Но нельзя допустить
одного – возможностей для создания
региональных партий, в том числе в национальных республиках. Это прямой
путь к сепаратизму. Такое требование,
безусловно, должно предъявляться и к
выборам глав регионов – тот, кто попытается опираться на националистические, сепаратистские и тому подобные
силы и круги, должен быть незамедлительно, в рамках демократических и судебных процедур, исключен из выборного процесса.

❚ ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Рабочие
олимпиады
Россия рассчитывает в мае 2012 года вступить в международную
организацию Worldskills International (WSI), проводящую мировые
состязания по рабочим специальностям.
Евгения СТОРОЖКО
Это заявление руководителя департамента стратегического развития Министерства образования и науки РФ
Алексея Анопченко распространило
информационное агентство РосБизнесКонсалтинг. Сборная команда России
планирует впервые принять участие
в олимпиаде WSI, которая пройдет в
Лейпциге в 2013 году.

В Норильске
уже соревнуются
WSI – это некоммерческая международная организация, целью которой является повышение статуса
и стандартов профессионально-технических навыков и компетенций во
всем мире. Более 40 лет WSI каждые
два года проводит профессиональнотехнические состязания. Последние
соревнования состоялись в Лондоне
в минувшем октябре. В них приняли

участие представители 58 государств
по 46 различным категориям рабочих профессий, таких как сварщики,
каменщики, повара и так далее. Каждый участник выполнял свое задание
четыре дня, после чего его работа оценивалась экспертами. Победителям
вручены золотые, серебряные и бронзовые медали, а также несколько медалей “лучшему”. Выставочный павильон во время проведения олимпиады
посетили около 250 тысяч зрителей.
В России также планируется проведение национальной олимпиады по рабочим специальностям. Предполагается, что ее проведение будет разбито на
три этапа: на местах, на межрегиональном уровне и отбор в национальную
сборную. Многие регионы, по словам
Алексея Анопченко, готовы не только
проводить у себя большие конкурсы
профессионального мастерства, но и
финансово поддерживать идею федерального министерства.
Представлять Норильск в национальной олимпиаде вполне могут и по-

Проблема миграции
и наш интеграционный
проект
Сегодня граждан серьезно волнуют,
а скажем прямо, раздражают многие
издержки, связанные с массовой миграцией – как внешней, так и внутрироссийской. Звучит и вопрос: не приведет
ли создание Евразийского союза к усилению миграционных потоков, а значит,
и к росту существующих здесь проблем?
Считаю, что надо четко обозначить
нашу позицию.
Во-первых, очевидно, что нам надо
на порядок повысить качество миграционной политики государства. И мы будем решать эту задачу.
Нелегальная иммиграция никогда
и нигде не может быть исключена полностью, но она должна и может быть,
безусловно, минимизирована. И в этом
плане внятные полицейские функции и
полномочия миграционных служб необходимо усилить.
Однако простое механическое ужесточение миграционной политики не
даст результата. Во многих странах такое ужесточение приводит лишь к увеличению доли нелегальной миграции.
Критерий миграционной политики заключается не в ее жесткости, а в ее эффективности.
В связи с этим должна быть предельно четко дифференцирована политика
в отношении легальной миграции – как
постоянной, так и временной. Что, в
свою очередь, предполагает очевидные
приоритеты и режимы благоприятствования в миграционной политике в пользу
квалификации, компетентности, конкурентоспособности, культурной и поведенческой совместимости. Такая “положительная селекция” и конкуренция за
качество миграции существуют во всем
мире. Излишне говорить и о том, что такие мигранты интегрируются в принимающее общество намного лучше и легче.
Второе. У нас достаточно активно развивается внутренняя миграция:
люди едут учиться, жить, работать в

бедители конкурсов профессионального мастерства, которые постоянно
проходят на предприятиях Заполярного филиала “Норильского никеля”.
Опыт организации этих соревнований
пригодился бы при подготовке краевых профессиональных конкурсов.

Найти баланс
На местном уровне авторы проекта планируют проводить соревнования по самому широкому кругу специальностей. Они будут выбираться
в том числе в зависимости от того,
какие направления развивают субъекты РФ в рамках своих программ
развития профессионального образования, а также в соответствии со стратегическими направлениями, которые
обозначены руководством страны. В
предварительный рейтинг обязательных специальностей вошли мехатроника и сварка.
На ближайшем Worldskills национальная сборная будет представлять
Россию по пяти-семи профессиям,
чтобы качественно подготовить команду для участия. У России, по мнению экспертов, больше шансов занять
хорошие места, если выставить на
соревнования представителей сферы
услуг: программистов, поваров, парикмахеров. С другой стороны, важнее делать акцент на сугубо рабочие
специальности, которые направлены
на развитие промышленности. Такой
баланс еще предстоит найти.
Руководитель департамента стратегического развития Министерства образования и науки РФ Алексей
Анопченко не исключил, что в 2019
году после Олимпийских игр в Сочи и
чемпионата мира по футболу в России
может пройти и олимпиада Worldskills
по рабочим специальностям.

другие субъекты Федерации, в крупные
города. Причем это полноправные граждане России.
Вместе с тем тот, кто приезжает в регионы с другими культурными, историческими традициями, должен с уважением относиться к местным обычаям. К
обычаям русского и всех других народов
России. Всякое другое – неадекватное,
агрессивное, вызывающее, неуважительное – поведение должно встречать
соответствующий законный, но жесткий
ответ, и в первую очередь со стороны
органов власти, которые сегодня часто
просто бездействуют. Надо посмотреть,
все ли необходимые для контроля такого поведения людей нормы содержатся в
Административном и Уголовном кодексах, в регламентах органов внутренних
дел. Речь идет об ужесточении права,
введении уголовной ответственности
за нарушение миграционных правил и
норм регистрации. Иногда достаточно
предупредить. Но если предупреждение
будет опираться на конкретную правовую норму, оно будет более действенно.
Его правильно поймут – не как мнение
отдельного полицейского или чиновника, а именно как требование закона,
одинакового для всех.
Во внутренней миграции также важны цивилизованные рамки. В том числе это необходимо для гармоничного
развития социальной инфраструктуры,
медицины, образования, рынка труда.
Во многих “миграционно привлекательных” регионах и мегаполисах эти системы уже сейчас работают на пределе, что
создает достаточно сложную ситуацию
как для коренных, так и для приезжих.
Считаю, что следует пойти на ужесточение правил регистрации и санкций
за их нарушение. Естественно, не ущемляя конституционных прав граждан на
выбор места жительства.
Третье – это укрепление судебной
системы и строительство эффективных
правоохранительных органов. Это принципиально важно не только для внешней иммиграции, но – в нашем случае
– и для внутренней, в частности миграции из регионов Северного Кавказа. Без
этого никогда не могут быть обеспечены
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Юлия КОСТИКОВА

Не поделили
перекресток

На памяти недавнее столкновение двух
автомобилей по улице Комсомольской.
Это произошло 27 января в 10.10. В районе
дома №15 водитель, управлявший автомобилем КамАЗ (вахтовка), как написано
в сводке ГИБДД, неправильно выбрал безопасную скорость движения и допустил
столкновение с автомобилем ВАЗ-2105.
Водитель легковушки, в свою очередь, не
справился с управлением. Автомобиль
занесло. В результате он получил значительные механические повреждения. Но,
главное, не пострадали люди.
И вновь ДТП. В минувшую пятницу
на перекрестке улиц Мира и Московской
столкнулись два внедорожника. Авария
произошла в обеденное время. Автомобиль “Киа-Соренто” не уступил дорогу
внедорожнику “Тойота-Лэндкрузер-Прадо”. По словам инспекторов ГИБДД, дорожно-транспортное происшествие случилось из-за невнимательности водителя.
И в этом случае, бог миловал, обошлось
без пострадавших. Но виновнику придется возместить финансовый ущерб за ремонт повреждений автомобиля.
ГИБДД вновь и вновь напоминает
норильским водителям, что необходимо
строго соблюдать скорость движения и
безопасную дистанцию.
– Водители должны быть предельно
внимательны за рулем, – говорит старший
инспектор по пропаганде безопасности
дорожного движения ОГИБДД города
Норильска капитан полиции Михаил Назаров. – Особенно сейчас, в период обильных снегопадов. Нужно соблюдать скоростной режим, на перекрестках убеждаться
в безопасности дистанции, чтобы избежать самопроизвольных столкновений.
ДТП, подобные случившимся, влияют на
общий показатель аварийности в городе.
Также следует помнить и о безопасности
пешеходов.

Ежедневно на норильских дорогах происходят самые разные происшествия.
Чудом удается избежать страшных последствий. Но водители продолжают нарушать
правила дорожного движения. Результат – искореженная техника.

Николай ЩИПКО

Владимир Путин: “Критерий миграционной политики
заключается не в ее жесткости, а в ее эффективности”

объективный арбитраж интересов различных сообществ (как принимающего
большинства, так и мигрантов) и восприятие миграционной ситуации как
безопасной и справедливой.
Более того, недееспособность или
коррумпированность суда и полиции
всегда будут вести не только к недовольству и радикализации принимающего
мигрантов общества, но и к укоренению “разборок по понятиям” и теневой
криминализованной экономики в самой
среде мигрантов.
Нельзя допустить, чтобы у нас возникли замкнутые, обособленные национальные анклавы, в которых часто действуют
не законы, а разного рода “понятия”. И в
первую очередь нарушаются права самих
мигрантов – как со стороны собственных
криминальных авторитетов, так и коррупционеров от власти.
Именно на коррупции расцветает
этническая преступность. С правовой
точки зрения преступные группировки,
построенные по национальному, клановому принципу, ничем не лучше обычных банд. Но в наших условиях этническая преступность является проблемой
не только криминальной, но и проблемой государственной безопасности. И
к ней надо соответствующим образом
относиться.
Четвертое – это проблема цивилизованной интеграции и социализации мигрантов. И здесь вновь необходимо вернуться к проблемам образования. Речь
должна идти не столько о нацеленности
образовательной системы на решение
вопросов миграционной политики (это
далеко не главная задача школы), но
прежде всего о высоких стандартах отечественного образования как такового.
Привлекательность образования и
его ценность – мощный рычаг, мотиватор интеграционного поведения для
мигрантов в плане интеграции в общество. Тогда как низкое качество образования всегда провоцирует еще большую
изоляцию и закрытость миграционных
сообществ, только теперь уже долгосрочную, на уровне поколений.
Нам важно, чтобы мигранты могли
нормально адаптироваться в обществе.
Да собственно, элементарным требованием к людям, желающим жить и работать в
России, является их готовность освоить
наши культуру и язык. Со следующего
года необходимо сделать обязательным
для приобретения или продления миграционного статуса экзамен по русскому
языку, по истории России и русской литературе, по основам нашего государства
и права. Наше государство, как и другие
цивилизованные страны, готово сформировать и предоставить мигрантам
соответствующие образовательные программы. В ряде случаев требуется обязательное дополнительное профессиональное обучение за счет работодателей.
И наконец, пятое – это тесная интеграция на постсоветском пространстве

как реальная альтернатива неконтролируемым миграционным потокам.
Объективные причины массовой
миграции, и об этом уже говорилось
выше, – колоссальное неравенство в
развитии и условиях существования.
Понятно, что логичным способом если
не ликвидации, то хотя бы минимизации миграционных потоков было бы
сокращение такого неравенства. За это
ратует огромное количество разного
рода гуманитарных, левых активистов
на Западе. Но, к сожалению, в глобальном масштабе эта красивая, этически
безукоризненная позиция страдает очевидным утопизмом.
Однако нет никаких объективных
препятствий для того, чтобы реализовать эту логику у нас, на нашем историческом пространстве. И одна из важнейших задач евразийской интеграции
– создать для народов, миллионов людей
на этом пространстве возможность достойно жить и развиваться.
Мы понимаем, что не от хорошей
жизни люди уезжают за тридевять земель и зачастую далеко не в цивилизованных условиях зарабатывают себе и
своей семье возможность человеческого
существования.
С этой точки зрения задачи, которые
мы ставим и внутри страны (создание
новой экономики с эффективной занятостью, воссоздание профессиональных
сообществ, равномерное развитие производительных сил и социальной инфраструктуры на всей территории страны), и задачи евразийской интеграции
– это ключевой инструмент, благодаря
которому можно ввести миграционные
потоки в нормальное русло. По сути, с
одной стороны, направить мигрантов
туда, где они будут в наименьшей степени вызывать социальное напряжение. А
с другой – чтобы люди в своих родных
местах, на своей малой родине могли
чувствовать себя нормально и комфортно. Надо просто дать возможность людям работать и нормально жить у себя
дома, на родной земле, возможность, которой они сейчас во многом лишены. В
национальной политике нет и не может
быть простых решений. Ее элементы рассыпаны во всех сферах жизни государства и общества – в экономике, социалке,
образовании, политической системе и
внешней политике. Нам надо выстроить
такую модель государства, цивилизационной общности с таким устройством,
которая была бы абсолютно равно привлекательна и гармонична для всех, кто
считает Россию своей Родиной.
Мы видим направления предстоящей
работы. Понимаем, что у нас есть исторический опыт, которого нет ни у кого.
У нас есть мощная опора в менталитете,
в культуре, в идентичности, которой нет
у других.
Мы будем укреплять наше историческое государство, доставшееся нам
от предков. Государство-цивилизацию,
которое способно органично решать задачу интеграции различных этносов и
конфессий.
Мы веками жили вместе. Вместе победили в самой страшной войне. И будем вместе жить и дальше. А тем, кто
хочет или пытается разделить нас, могу
сказать одно: не дождетесь…
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❚ ЮБИЛЕИ

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

От слова “огонь”

Возникает ли у вас желание
начать новую жизнь?

◀ Начало на 1-й странице

Алексей КАЗАНКИН,
молодой папа:
– Новая жизнь для
меня уже началась. В самом начале этого года
случилось одно из самых
главных событий в моей
жизни: родился мой первенец Денис. Я так счастлив! Изменилось все. С
работы хочется быстрее
бежать домой. Хочется в
который раз взять на руки
своего маленького сына.
Кажется иногда, что он
взрослеет не по дням, а по
часам. И каждый день наполнен какими-то новыми событиями. Вот мой мальчик улыбнулся… Вот
он тянет руки к моему лицу. Смотрит на меня так
внимательно, будто понимает, что я в этот момент
чувствую. Вот она, новая жизнь, у меня на руках.
Новая ответственность. Я к ней готов.

Только профессионалы
– Родина есть родина. Мне кажется,
что и Питер я полюбил благодаря Норильску. Его исторический центр, спроектированный ленинградцами, напоминает мне
город на Неве. И наоборот.
В Питере люблю съездить к своему
Горному институту и пройтись вдоль набережной, перейти Дворцовый мост и мимо
Эрмитажа свернуть к Зимней канавке. Там
я обязательно постою. Мне иногда даже
кажется, что я вижу силуэт Александра
Сергеевича… Обычно мой маршрут пролегает до Летнего сада. Какие бы неприятности меня не преследовали, после такой
прогулки я еще долгое время пребываю в
приподнятом настроении.
В отдел главных специалистов научно-технического управления Владимира
Фомичева, как он выражается, сманил
Владимир Игоревич Волков, легендарный
начальник управления, руководивший
центром научно-технического развития комбината 20 лет, то есть столько же,
сколько сегодня здесь работает главный
специалист по пирометаллургии. Причем
в институте Фомичев защитил диплом по
гидрометаллургии, а 35 лет работы на комбинате посвятил огневой металлургии.
– В НТУ во все времена прибивало
очень хороших специалистов. Человек не
аналитического склада ума, плохо разбирающийся в промышленных разработках,
просто не сможет здесь работать и рано
или поздно уйдет. Работа у нас не особенно
денежная, зато творческая. Задача службы
главных специалистов заключается в максимальном совершенствовании действующего производства, то есть в улучшении
технико-экономических показателей по
возможности без больших капитальных
вложений и с сокращением затрат на производство. Собственно, из этого и состоит
инженерный труд.

Как ее не любить?
Как и все главные специалисты НТУ,
Владимир Фомичев пришел в управление
с солидным перечнем производственных
должностей.
– По распределению я попал в плавильный цех медного завода к той же отражательной печке, у которой стоял во
время двух производственных практик.
Так я стал плавильщиком и полюбил все
огненное. Мне до сих пор иногда снится,

что я прожигаю шпур и выпускаю расплавленный металл, и во сне испытываю
восторг от этой красоты.
В 80-х американцы, исследуя все аспекты человеческой жизни, искали ответ на
вопрос, от чего человек получает наибольшее удовлетворение. И выяснили, что человек счастлив на 80 процентов, если он
состоялся в своем деле. Считаю, что в силах каждого полюбить то, что делаешь, и
почувствовать себя счастливым. А как не
любить металлургию, древнейшую из всех
профессий?
После медного завода, где молодой специалист поработал и сменным мастером,
и старшим, и начальником конвертерного отделения, и главным инженером плавильного цеха, последовал труднейший
передел комбината – никелевый завод – и
самая трудоемкая работа на рудно-термических печах.
– Самый тяжелый труд у плавильщиков РТП: 14–16 чаш шлака за смену, одному
чистить расплавы. На штейне еще тяжелее,
поэтому там работают двое.
Испытание РТП для Фомичева закончилось через год, в 1990-м. В НТУ уже аса
пирометаллургии забрали с должности
заместителя начальника технического отдела завода. Доскональное знание производства, склонность к исследовательской
работе позволили новенькому органично
вписаться в звездную команду Владимира
Волкова. В 2003-м Владимир Фомичев под
руководством Льва Цемехмана защитил
диссертацию по плавке в жидкой ванне,
внедрение которой совпало с началом его
работы на комбинате.

На пути к апофеозу
– Мы много лет пробиваем технологию
непрерывного конвертирования медного
штейна с получением черновой меди в двухзонной конвертерной печи Ванюкова. Ликвидация конвертерного передела на медном
заводе решит проблемы переработки свернутых никелевых шлаков и позволит легче
и более полно утилизировать серу технологических газов, повысит извлечение полезных компонентов из минерального сырья в
товарную продукцию ЗФ. Сейчас выполняется технико-экономическое обоснование
этого проекта. Если непрерывное конвертирование пойдет в работу, я буду считать
это апофеозом своей карьеры.
На никелевом заводе выполняется
ТЭО по переводу обжигового цеха на печи
постоянного тока, что позволит сократить
потери никеля на переделе электроплавки,

Медный завод сделал инженера Фомичева поклонником пирометаллургии

а также уменьшить расходы материальнотехнических и энергетических ресурсов.
Это будет переворот в обжиговом цехе.
В этом квартале в плавильном цехе
медного завода запускается установка по
окускованию цементной меди. Это моя
разработка. Ее внедрение сократит потери
цветных и драгоценных металлов и снизит себестоимость передела плавки шихты в печах Ванюкова.
Предъюбилейный 2011 год преподнес
научно-технической службе Заполярного
филиала несколько существенных сюрпризов. Кроме реорганизации и приемлемого финансирования самым значимым
стало возрождение заводской науки. Из
“Гипроникеля” в структуру ЗФ возвращен
бывший ГМОИЦ, теперь центр инженерного сопровождения производства.
– В свое время нам не удалось отстоять
заводскую науку. С ее возвращением все
пойдет в сторону улучшения.
Сегодняшний руководитель центра
Александр Иванович Юрьев уговорил
меня заняться преподавательской работой. После первого года я чуть было не отказался, но решил остаться: кто-то должен
этим заниматься. И не жалею. Мой первый выпуск уже работает. Ребята звонят,
консультируются. Я стараюсь им втолковать, что с получением диплома их учеба
не должна прерываться. Свою профессию
можно и нужно познавать всю жизнь, испытывая удовольствие от процесса. Со
знанием приходят душевное равновесие и
комфорт.

За стабильность
Дойдя до этой простой истины опытным путем, Владимир Фомичев ни разу
в ней не усомнился. Все его притязания
направлены на профессиональное совершенствование, хотя главный пирометаллург состоялся не только в профессии.
С будущей женой Татьяной, жившей в одном дворе с Фомичевыми, они
ходили в один детский сад, вместе учились в школе и поженились в 1979 году.
К тому времени Татьяна Кутакова тоже
окончила Красноярский мединститут.
Сегодня Татьяна Александровна заведует 4-м отделением городской больницы. Семья подумывает о переезде в
культурную столицу, где обосновались
младшие Фомичевы. Дочь, владеющая
китайским, английским и еще тремя
языками, после университета оканчивает еще и Высшую школу синхронного
перевода, а старший сын работает финансовым директором небольшой, но
вполне успешной туристической фирмы с отделениями за рубежом. Глава
семейства строит дом в хорошем месте
под Гатчиной, где будет чем заняться
жене, обладающей еще и дизайнерскими талантами. За близких и свое будущее Владимир Борисович спокоен.
– Считаю, что пока человек ходит,
дышит, думает, он должен быть занят
делом, а их на комбинате хватит не
только на наш век. Главное, чтобы он
развивался и совершенствовался.

❚ ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

◀ Начало на 1-й странице
– Локтем поражаем грудь, обязательно используя для удара вес собственного тела, – объясняет
парням помощник тренера Артем Носков. – Смысл
заключается в том, чтобы сбить дыхание и уже потом перекрыть противнику доступ кислорода. А
что такое кислород? Правильно, транспортер, то
есть энергия. Нужен нам энергичный противник?

Вопросы и ответы

В мышцах – сила,
в сердце – вера
С Кириллом Храпкиным говорить на философские темы можно долго. Параллельно преподавая в
православном центре такую небоевую дисциплину,
как домоводство, тренер по рукопашному бою совершал невозможное – доводил это сложное для взрослых понимание до детей, аккуратно обозначая тонкую грань между добром и слабостью (и повадились
же их путать!). На кухне православной гимназии атаман чистил картошку, чтобы показать ребятишкам,
как потушить ее с мясом (и вкусно накормить друзей), и увлекательно рассказывал про подвиги святых

Валентина ВАЧАЕВА

Все, что работает

Добро должно быть сильным

– На самом деле это скорее боевая система, нежели рукопашный бой в чистом виде, – говорит Кирилл Храпкин. – Я вижу свою задачу в том, чтобы
обучить людей обороняться любыми вероятными
способами. Нас интересует все, что есть эффективного в любом боевом искусстве. Болевой, удушающий, смещение центра тяжести, используемые в
дзюдо... Замечательные ресурсы, мы их практикуем,
при этом не обделяя вниманием ударную технику и
помня об уязвимости суставов, по которым работают в славянской кистевой борьбе. Говорят, все ресурсы, я имею в виду не только развитую физику и
поставленную технику.
Большое преимущество в рукопашном бою
вам дадут элементарные знания по анатомии и
физиологии. Например, после удара в солнечное
сплетение изменяется гормональный фон – в крови появляются гормоны, успокаивающие нервную
систему. Благодаря такой поддержке со стороны
собственного организма тренированный боец достаточно быстро оправится от такого удара. Но,
если помешать выработке гормонов – а синтезирует
их в большинстве поджелудочная железа, – он ваш.
И таких нюансов бесчисленное количество. Наше
тело – удивительная система. Чтобы мастерски им
управлять, нужно стремиться понимать больше.

Дисквалификация
Николай ЩИПКО

У случайного свидетеля всего, что происходит в
спортзале во время занятий Кирилла Храпкина, непременно возникнут вопросы. Два из них назову вам
с ходу. Первый, скорее всего, касается добра и зла.
– За каждый поступок вам придется ответить,
– голос тренера просто живет в моей голове. – Но
добро должно быть сильным, иначе оно не имеет
свободы выбирать.
Хороший пример на этот счет в своих видеовыступлениях приводит мастер карате, основоположник современного ножевого боя в России Андрей
Кочергин (для ребят, занимающихся у Кирилла,
Андрей Кочергин – большой авторитет).
– Может ли осознанно быть добрым в своих
поступках слабый человек? – спрашивает тренер.
– Или он вынужден быть добрым, потому что иначе
ему нельзя? Но только сильный может позволить
себе прощать осознанно, имея все ресурсы творить
справедливость, а ведь она иногда может потребовать ответить злом на зло. Сознательно не отвечать
злом на зло слабый не волен. Скорее, он просто не
ответит, и все.

Владимир Фомичев болеет и за
большую Родину. Он пристально следит за всем, что происходит в стране и
на президентских выборах, скорее всего, будет голосовать за своего тезку:
– Я уважаю Григория Явлинского.
Из наших постсоветских политиков он
единственный порядочный человек, сам
отказавшийся от власти во времена Ельцина. Такого не было ни до него, ни после.
Но боюсь, что, если бы ему выпало стать
президентом, он бы погиб – слишком
тонкая натура.
Я с ним согласен, что закон должен
быть един для всех. Должен, но когда это
будет?
Лев Шлемович Цемехман, член диссертационного совета нескольких питерских вузов, рассказывал, что был на
защите диссертации Путина в политехническом институте, когда тот еще не был
президентом. Защита была блестящей, да
и тема по тем временам в новинку: “Влияние энергетических ресурсов на глобальные политические явления в мире”.
Мне многое не нравится в сегодняшней власти, но должен отдать должное,
что после беспредела 90-х Путин дал
народу хоть какую-то стабильность. Заработали кое-какие предприятия, у людей появились деньги. Конечно, нашему
сырьевому государству помог рост цен
на энергоносители, цветные металлы, но
жить-то стало легче…

В рукопашном бою каждый может раскрыть свой потенциал

православных воинов Пересвета и Ослябы. – Вот и
представьте себе, сколько времени тратили монахи на
физическую подготовку, – заключал атаман экскурс в
историю. – И не зазорно то даже для духовного сана.
Интересно, что почти все мальчишки православного центра в ту пору оставались и на тренировки по
“рукопашке”, которые проходили в спортзале гимназии. С благословения батюшки ребятишки учились
постоять за себя, с волнением представляя, что когда-нибудь им случится постоять за других.

Этап: разминка.
Задача: выжить
Второй вопрос носит технический характер.
Ну что это, скажите, за разминка? После пробежки, прыжков на скакалке и комплекса различных

упражнений (отдыхать, кстати, – это не бездействовать, а менять группу работающих мышц) все
присутствующие делятся на две команды и расходятся по разные стороны татами. Встаем в партер.
Помните русскую стеночку, или кулачки? Похоже.
Только участники этой баталии сходятся по правилам дзюдо. Задача – вывести из поединка всех
противников (хлопок по полу – “извините, дышать,
кажется, нечем, пожалуй, мне хватит”).
В финале один может бороться против пятерых.
Из партера по свистку не поднимут, но здесь принято
держаться до последнего. Правда, в игры типа балансирования на грани, как в группах специального назначения у Кочергина, конечно, здесь не играют. Хотя
короткое знакомство с собственной смертью делает
жизнь осознаннее и просто просветляет. Говорят. И
все же для чего у Храпкина дзюдо? Ведь в рукопашном бою есть строго регламентированные правила…

Почему этот вопрос столь больной? Потому что
всеядность боевой системы, дающая бесспорные
преимущества в уличном бою, мешает парням принимать участие в соревнованиях. Ребята все равно
соревнуются, пробуют силы, но перестроиться на
ограниченный вариант трудно. Для примера, в прошлом году на открытом чемпионате по Северо-Западу в Твери Дмитрий Демидюк был дисквалифицирован за нарушение правил, хотя имел все шансы
забрать золото. Был бы у соревнований немного
иной формат, например, окажись это армейский вариант “рукопашки”, нарушения бы не засчитали. Год
спустя соревновательный опыт позволил Диме выйти в финал чемпионата по Республике Беларусь, но в
полной мере раскрыть свой потенциал воспитанники Кирилла Храпкина могут только в самой свободной версии боев без правил – в реальной ситуации.
Сил на тренировку у меня хватило, а вот внимание притупилось – слишком много информации за
два часа. Спасибо, учитель.
– В пятницу приходи, это спаринговый день, –
ненавязчиво говорит мне тренер после занятий. – В
другие дни можешь заниматься чем угодно, но пятница покажет, что занимался ты ерундой. Сегодня
хорошо поработал.
Александр СЕМЧЕНКОВ

Людмила ГАЙДАМАКА,
классный руководитель 11а гимназии №48,
в 67 лет покорила пик Ленина:
– Зачем? Мне досталось
замечательное время. У
меня есть работа – это великолепно. Я не потеряла
интереса к жизни, у меня
прекрасные коллеги и хорошие, творческие, спортивные, активные ребята.
С одной стороны, я им завидую: больше возможностей, чем было у нас. Зато в
советское время была стабильность, мы знали, что
выучимся – и у нас будет
работа. В этом плане им сейчас труднее. К ЕГЭ отношусь отрицательно в том виде, в каком он есть
сейчас. Здесь ситуации по-разному могут сложиться: и очень умного ребенка могут сбить с толку эти
крестики-нолики. У нас ЕГЭ не было. Если человек
материалом владеет, он без труда ответит на любой
дополнительный вопрос. У нас принимали экзамены
именно по такому принципу. Желаю всем активности, она помогает выживать в любые времена.
Анатолий НИКОЛАЙЧУК,
руководитель Норильского
территориального отдела охотинспекции:
– Работа у меня сейчас
не из самых спокойных.
Но я много повидал в этой
жизни, начинал пастухом
в деревне. В Норильске я
с 1969 года и привык ко
всему. Что скромничать
– жизнь меня потрепала,
поэтому я всегда готов ко
всяким перипетиям судьбы. Я всегда настороже и
способен хоть завтра, хоть
сейчас принять любые перемены. Так что если речь
идет о моей готовности
начать новую жизнь, то у меня это без проблем. В
настоящий момент у меня все хорошо, и слава богу.
Специально начинать новую жизнь, например с понедельника, у меня нет желания, но если потребуется
– пожалуйста.
Наталья ГОЛУБЯТНИКОВА,
председатель Совета ветеранов
Великой Отечественной войны
и тружеников тыла:
– Я была молодая, а у
меня очень красивый муж
был, из большой семьи. Он
мне сказал: “Будет десять
детей – значит десять”. Не
успела я родить первого,
уже беременна была вторым. Но его в первый день,
вернее, ночь войны призвали на фронт, а в декабре
он погиб в битве за Москву.
А папа погиб на Ленинградском фронте. И мы остались с мамой две вдовы.
Поэтому назвать свою жизнь счастливой не могу,
хотя кто-то, может, считает по-другому. Конечно,
прожить другую жизнь, без войны, и сейчас каждый
хочет, и тогда все хотели. Поэтому Совет ветеранов
все время об этом и говорит: главное, чтобы не было
войны, чтобы наши дети и внуки не видели того, что
пришлось увидеть и пережить нам.
Григорий КОСТЮКОВИЧ,
ветеран войны:
– Если бы мне предложили прожить жизнь заново, я бы все оставил постарому, единственное, что
я хотел бы из нее вычеркнуть, – это первые дни, месяцы, годы войны. Если бы
можно было вернуть прошлое, пусть бы война началась на четыре-пять лет
позже. К этому времени
страна бы возмужала, подросло бы особенное, более
грамотное поколение, появилось бы больше техники. Когда война началась,
фактически только трехлинейка была, одна винтовка
на двоих. А потом все наладилось. Завидую ли я новому поколению? Нет. Многие из них берут пример
со старого поколения, с ветеранов, заслуженных людей, я имею в виду тех, кто хочет честно работать.
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❚ ДАТА

❚ ШКОЛЬНЫЙ ДВОР

Славный праздник

Знать
свои права

Татьяна РЫЧКОВА
“Сталинградская битва была 69 лет тому назад, самым молодым ее участникам сейчас по
90, – напомнила председатель Совета ветеранов
Наталья Голубятникова. – Поэтому на праздник,
устроенный администрацией города, пришли
вдовы героев, участники войны на других фронтах и те, кто ковал победу в тылу”.
В фойе ресторана дела давно минувших дней
обсуждали мужчины, успевшие повоевать. Ефим
Лагунов, в прошлом партизан, процитировал
слова высокого чина из рейхстага, сказанные
немецким солдатам: “До сих пор вы воевали в
лайковых перчатках, придется их снять. Пройдет
тысяча лет, и каждый немец со священным ужасом будет вспоминать слово “Сталинград”.
Под Сталинградом с обеих сторон за 200 огненных дней и ночей погибло более двух миллионов человек. Дмитрий Конопля, призванный в

армию в декабре 1944-го, высказал свое мнение
о давних, но незабываемых событиях: “Страшное дело было, но наши военачальники сумели
переломить исход войны. Сталинград – пример
героизма наших солдат”.
Виктор Греков, призванный на фронт в марте 1943-го, назвал Сталинградскую битву “бешенством немецких правителей”, пославших
своих солдат на верную гибель. И рассказал, как
чуть не оказался в берлинском “Сталинграде”,
когда фашисты пытались окружить наши войска, идущие на взятие Берлина. Был артиллеристом-зенитчиком, участвовал и наблюдал,
как славно поработала тогда наша артиллерия
и авиация. Вдребезги разбила более 200 тысяч
противников.
– Я тогда жила в Канске, – вспомнила Наталья
Голубятникова времена Сталинградской битвы.
– Когда наши сдавали позиции, люди вставали на
колени и молились, чтобы нас немец не взял. И я

Николай ЩИПКО

2 февраля в ресторане “Лама” отметили День воинской славы России – победу советских
войск над фашистами в Сталинградской битве в 1943 году. Это было самое кровопролитное
сражение в истории человечества. В Норильске никогда не забывают про важную дату.

Виктор МАНЯКОВ,
ученик 10а класса школы №6

Ветераны отмечают все военные победы

молилась. А когда “вертушка” сообщила о победе, все – и дети, и взрослые – аплодировали.
На пороге ресторана появились глава города Сергей Шмаков и начальник управления
социальной политики Наталья Коростелева.
Все гости двинулись к нарядно накрытому столу. Прозвучали предусмотренные регламентом

слова поздравлений, для ветеранов танцевали ребята из ансамбля “Казачок” Норильской
детской музыкальной школы. А уж как весело
бывает на неофициальной части таких праздников, знают только сами ветераны. Здесь и
поют, и танцуют до упаду. Отмечать великие
победы так отмечать.

В нынешнем учебном году эти мероприятия запланированы с целью организации обучения учащихся общеобразовательных учреждений Норильска основам законодательства о
защите прав потребителей. В рамках взаимодействия 2 февраля в школе №6 прошел специализированный урок, посвященный 20-летию Федерального закона РФ “О защите прав
потребителей”.
Урок для учеников десятых классов проводила ведущий
специалист отдела Роспотребнадзора по городу Норильску
Юлия Куцельская. Она рассказала ребятам о том, какими
правами они обладают при покупках в магазинах и супермаркетах, а также о статьях, направленных на защиту прав потребителей, сроках доставки посылок из модных ныне интернет-магазинов и многом другом.
После лекции школьники задали специалисту управления
потребительского рынка и услуг вопросы. Большая их часть
касалась проблем с интернет-покупками и обменом товаров,
приобретенных в городских магазинах. Урок был интересен
для всех, даже для той части школьников, которые пока не
имеют опыта покупателя.

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Яркий сезон
С началом года участники команд КВNN приступили к подготовке отборочных туров.
В этом сезоне молодые специалисты Заполярного филиала “Норильского никеля”
порадуют зрителей новыми конкурсами и сюрпризами.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Юлия КОСТИКОВА

Капитанам было что обсудить в преддверии открытия сезона

Заявки на участие в игре подали 18 команд.
Помимо уже известных норильчанам в КВNN
сыграют новые команды – Норильской обогатительной фабрики и, к радости организаторов
и поклонников юмора, ветераны норильского
КВН, создавшие сборную. Их давно знают как
участников разных команд, но в этом сезоне
профессионалы объединились в коллектив под
названием “Движение пожилых специалистов”.
Новый сезон, как и 2012 год, посвящен истории России и российской государственности. Он
разделен на три отборочных тура, затем (впервые за все время существования КВNN) пройдет полуфинал. По его итогам четыре команды
будут бороться за звание чемпионов-2012 в финальном туре.

О “металлургической” фамилии,
пуле-дуре и злом городе
Во Дворце культуры прошел первый в этом
сезоне турнир интеллектуального клуба
“Норильского никеля” “НИКоNN”.
Участники показали знания
в области истории России, Норильска
и горно-металлургического комбината.

Юлия КОСТИКОВА
Зал Дворца культуры оказался полон участников, так что болельщикам даже пришлось ставить
дополнительные стулья. В первой игре года приняли участие 24 команды молодых специалистов
“Норникеля”, и впервые на интеллектуальном
турнире выступила команда “норникельклассов”
– сборная старшеклассников, которые учатся по
специальной профориентационной программе.
Год российской государственности отразился
и на теме “НИКоNN”. Все три тура игры организаторы посвятили истории страны, Норильска и
комбината. Первый из них, “Эрудит-лото”, касался
истории России.
– Вопросы подготовлены по материалам олимпийского образовательного портала Челябинска,
– объявил ведущий. – Их составили по разделам
школьной программы 5–8-х классов.
Участникам пришлось вспомнить, как назывались родовые владения дворян, какому русскому полководцу принадлежит фраза “Пуля – дура,
штык – молодец”, какой город хан Батый назвал
“злым городом” и кто стал автором “Повести
временных лет”… Всего десять вопросов. Как
рассказала после игры куратор движения молодых специалистов “Лидер” Жанна Филатова, все
команды показали хороший результат. Лучшей
стала единственная девушка в команде медного
завода Юлия Коченкова, за что получила памятный диплом интеллектуального турнира.

Только сборная Дворца культуры (пришедшая на
игру в ярких народных костюмах) дала правильный ответ – Вальковская Мария Михайловна. Но
были и другие предположения: Большая Медведица, Медведица по фамилии Валек и… Валентина Павловна Терешкова.
Также команды поговорили о коммунальной
надбавке за особый вид благоустройства квартир
норильчан в виде ванны, о выборе названия ули-

– Этот сезон обещает быть очень ярким, – рассказала “ЗВ” специалист управления внутренних
коммуникаций Заполярного филиала компании
“Норильский никель”, куратор движения молодых
специалистов “Лидер” Жанна Филатова. – Специалисты Дворца культуры подготовили замечательное оформление к теме игры, будет много реквизита. Кроме этого, команды поучаствуют в новом
конкурсе. Суть его пока держится в секрете, но мы
уверены, что зрителям будет интересно.
В четверг капитаны команд собрались во
Дворце культуры комбината, чтобы еще раз
обсудить условия и требования к подготовке
выступлений. Основные наработки к игре уже
готовы. Осталось только оформить и отрепетировать все номера.
Первая отборочная игра пройдет 24 февраля
в 19.00 в Заполярном театре драмы.

“Ответ где-то рядом...”

www.norilsk-zv.ru

❚ КОНКУРСЫ

Дети рисуют
Масленицу
Конкурс на лучший детский рисунок на такую тему
проводится среди школьников 1–4-х классов.
Формирование осознанного выбора рационального питания, популяризация здорового образа жизни, сохранение
национальных традиций и обычаев, духовно-нравственного воспитания – таковы цели конкурса, организованного
управлением общего и дошкольного образования администрации города Норильска и “Жареным солнцем”. Рисунки,
выполненные акварелью, маслом, мелками и в другой технике без помощи родителей или педагогов на листах формата
А-4, будут приниматься до 15 февраля. Информация в левом нижнем углу должна содержать название рисунка, фамилию, имя автора, возраст, ОУ. Количество работ не должно превышать 3 – от образовательного учреждения, 1 – от
участника. Победителей ждут призы. Подробнее о конкурсе
можно узнать по телефону 48-30-97 и по электронной почте:
RazvodovskayaLA@norduo.ru.

цы, примыкающей к Талнахской, которое устроило горожан всех профессий (улица Ветеранов), о
“металлургической” фамилии вратаря футбольной команды товарища Файнштейна, о выступлении Валентины Толкуновой на “Надежде” и многом другом.
В финале по принципу игры “Брейн-ринг”
борьба оказалась нешуточной. По словам Жанны
Филатовой, ни один из финалистов не хотел упускать победу. Но в этот раз сильнее других оказались работники Норильского обеспечивающего
комплекса. Они заняли первое место. Жюри отметило хороший уровень подготовки всех команд. С
2003 года, когда “НИКоNN” провел свой первый
турнир, игроки заметно выросли, стали сплоченнее и эрудированнее. Конкуренция и желание
прославить свое предприятие прибавляет молодым специалистам уверенности и азарта. Судя
по первой игре, можно сказать, что сезон в целом
окажется насыщенным и еще более популярным.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О ПРОВЕДЕНИИ
ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по выбору исполнителя на оказание услуг
по разработке проектно-сметной документации,
в соответствии с постановлением правительства РФ
от 16.02.2008 №87, и проведению госэкспертизы
по проекту “Строительство автомойки
для автотранспортного комплекса” в 2012 году
К участию допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические
лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотом) и условиями проведения запроса предложений можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в запросе предложений не позднее
срока, указанного на сайте, должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу:
647000, г. Дудинка, ул. Советская, 43, управление Заполярного транспортного филиала, кабинет 507.
Дополнительную информацию можно получить по телефону (39191) 5-85-16.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Медведица Терешкова
Следующий этап – командная игра по принципу “Что? Где? Когда?” и тема “История Норильска”.
Если участники чего-то не знали, то приходилось
опираться на логическое мышление. Так, ведущий
предложил назвать полное имя маленькой медведицы, подаренной профилакторию “Валек” в 1987
году, которое норильчане придумали для нее.

Лекции, круглые столы, встречи со специалистами,
экскурсии в торговые учреждения, практические
занятия, социальные практики и профессиональные
пробы – эти и другие мероприятия включает
в себя совместный план двух управлений
администрации города Норильска –
общего и дошкольного образования
и потребительского рынка и услуг.

Коллектив ООО “Норильскникельремонт” скорбит и
разделяет вместе с родными, близкими и коллегами боль
невосполнимой утраты трагически погибшего работника
треста “Норильскшахтсервис”
ДУСАНБЕКОВА
Ерсултана Аширбековича.
Примите наши искренние соболезнования.
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