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Достойно внимания

Денис КОЖЕВНИКОВ

Вчера норильские автомобилисты поддержали акцию “За Россию!”,
проехав по улицам города с флагами и воздушными шарами.

Стартовали в восемнадцать часов.
Двигались по заранее согласованному с
муниципалитетом и полицией маршруту: Талнахская, Бегичева, Нансена, Комсомольская, Ленинский проспект.
Колонна из десяти машин с включенными аварийными сигналами не могла не привлекать внимания прохожих. Одни просто
оглядывались, другие улыбались и переговаривались. Некоторые пешеходы махали
руками, а попутные водители по-болельщицки сигналили.

Вместе с Норильском в автопробеге участвовали и другие города Красноярского края

Новый ринг –
уже победа
Вчера в детско-юношеской спортивной школе №5 появился новый боксерский
ринг. Благодаря этому подарку с нового сезона кайерканские тренеры расширят
свои группы. В школе появится больше полусотни будущих боксеров.
Юлия КОСТИКОВА
Вопрос с материально-технической базой, инвентарем и оборудованием в спортивных школах Норильска всегда актуален.
Недавно тренеры ДЮСШ №5 обратились
в Норильское местное отделение партии
“Единая Россия” с просьбой о содействии в
приобретении боксерского ринга.
– Мы организовали инициативную
группу и приступили к работе, – рассказал
“ЗВ” заместитель генерального директора
ООО “НТПО” Сергей Ткаченко. – Боксерский ринг, который мы подарили спортивной школе, рассчитан для тренировок
юных спортсменов 10–13 лет.
День “вручения” подарка боксерам стал
настоящим праздником для спортсменов.
– В таком глобальном смысле помощь
мы получаем редко, – не скрывает директор ДЮСШ №5 Константин Аникин.
– Обычно спортсменам вручают кубки и
призы на соревнованиях или предоставляют транспорт для участия в турнирах.
Но ринг – это просто удача! Его можно
будет расширить. И если до этого спортсмены до 13 лет занимались без ринга, то
теперь условия для их подготовки идеальные. Сейчас в боксерском отделении занимаются 45 человек. В сентябре тренеры
наберут и новые группы ребят.
Заместитель генерального директора
ОАО “Норильскгазпром” по персоналу,
социальной политике и взаимодействию
с региональными органами власти Юрий

Ликинов (сам биатлонист) на встрече с ребятами отметил, что занятия спортом нельзя прерывать:
– России нужны сильные мужчины, и
спорт в этом поможет. Пусть ваши начинания приводят к ожидаемым результатам.

Пойдет на пользу
– Поддержка спортсменов – это одно
из очень важных направлений, – считает
директор гимназии №11 Нина Шпетная.

Самим участникам акции жать на
клаксоны было нельзя.
– Накануне с нами провели инструктаж в полиции, – рассказал “ЗВ”
один из организаторов акции, председатель правления Союза промышленников и предпринимателей Норильска Александр Пестряков. – Мы
должны были ехать с соблюдением
всех правил, не превышая скорости,
обозначенной на дорожных знаках,
и не используя звуковые сигналы без
необходимости.
Несмотря на политически нейтральное название автопробега, его
организаторы – члены народного штаба Путина – не скрывали, за кого собираются и призывают голосовать. Об
этом говорили и наклеенные на окна
машин портреты премьер-министра,
и надписи “Путин” и “За ВВП!” на задних стеклах.
Такие же автопробеги прошли вчера
и в других городах Красноярского края, в
том числе в столице региона, где в акции
участвовали около 70 автомобилей.
– Мы специально не стали бросать
клич по всему городу и обошлись десятью машинами, чтобы не создавать препятствий общему движению, – пояснил
Александр Пестряков.
Пробег длился около часа. Потом мы
поинтересовались у одного из водителей,
владельца джипа “Сузуки” с наклеенным
на заднее стекло словом “Путин”, много
ли бензина пришлось израсходовать.
– А это совершенно неважно, – ответил он улыбаясь. – Главное, чтобы в стране был порядок.

Весна –
время
работы

– Занятия спортом и другими видами физического, творческого и образовательного
развития детей приводят к серьезным достижениям. Данная сфера входит в программу “Одаренные дети”, которая находится под контролем у местных властей и
губернатора края. И появление в ДЮСШ
№5 нового ринга – это еще один шаг к полноценному развитию наших детей. Но и
останавливаться на этом мы не собираемся
– работа продолжается.
– Я занимаюсь боксом уже два года, –
рассказал воспитанник ДЮСШ №5 Артем Гаспарян. – Новый ринг мне нравится. Он удобный. И пусть больше подходит младшим спортсменам, зато качество
их подготовки теперь, я уверен, станет
еще лучше.
– Младшим братьям своих друзей я уже
рассказал, что у нас в спортивной школе
появился новый ринг, – поделился с “ЗВ”
боксер Сергей Погорелов. – Двое из них
пришли сюда заниматься. Сам я тренируюсь в ДЮСШ-5 два с половиной года и связываю со спортом будущее. Хочу получить
звание мастера спорта. То, что на просьбы
спортсменов есть кому откликнуться, радует. Нам это пойдет на пользу.

После зимних отпусков
в Норильск вернулись ведущие
сотрудники заповедника
“Большой Арктический”.
Ближайшие планы ученых –
дальнейшая реализация
проекта по мониторингу
белого медведя в районе
Карского моря.
Татьна ЕРМОЛАЕВА

Николай ЩИПКО

За Россию
и за порядок

Ольга ПОЛЯНСКАЯ

Боксеры подарок оценили

Проект, стартовавший год назад, продолжится в марте-апреле
2012-го. Ранней весной, когда медведицы выходят из берлог с медвежатами, планируется провести их
мечение спутниковыми ошейниками. Участниками проекта являются ГМК “Норильский никель”, Совет по морским млекопитающим
и Всемирный фонд охраны дикой
природы. Заповедник и “Норильский никель” также продолжат
работы по оптимизации техногенных ландшафтов в условиях Крайнего Севера (на хвостохранилище
Лебяжьем) и мониторингу антропогенного влияния на геохимический и геоботанический фон природной среды побережья Карского
моря Пясинского залива.
Все экологические проекты поддерживают генеральный директор
ГМК Владимир Стржалковский
и директор Заполярного филиала
Евгений Муравьев.
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Достойно внимания

Позавчера закончилась “приписка” к избирательным участкам прибывших
в Норильск россиян, выразивших желание 4 марта проголосовать
в нашем городе. Но продолжается до 3 марта выдача открепительных
удостоверений гражданам, которые в воскресенье окажутся за пределами
Норильска или собираются проголосовать на другом участке города.
Лариса ФЕДИШИНА
Члены комиссии участка №593, расположенного в лицее №3, сделали семь
“откреплений”, о чем председатель комиссии Марина Кондрашова рассказала главе Норильска Сергею Шмакову. В
среду на примере участка №593 градоначальнику продемонстрировали, как
будет организована процедура выборов
президента РФ и норильских депутатов.

По закону

– Вполне, – ответил председатель
территориальной
избирательной
комиссии Норильска Виктор Садчиков. – И на этом участке, и в городе
в целом.
Можно голосовать, разумеется,
пока условно. Избирателю Сергею
Шмакову выдали три бюллетеня в
демоверсии, и он решил “поближе
узнать” кандидатов в президенты и
депутаты городского совета. Сделать
это оказалось довольно просто: в
зале размещены стенды, на которых
портреты кандидатов и полная информация о них, подготовленная в

Итак, утром до начала голосования – оно стартует в 8.00 – комиссия
должна будет показать наблюдателям и зафиксировать на веб-камеру,
что подготовленные для голосования
урны пусты. В 20.00, по окончании
процедуры выборов и после закрытия
избирательных участков, процесс повторится. Только теперь все имеющие
право присутствовать при подсчете
голосов должны будут убедиться в
том, что бюллетени на месте и урны не
вскрыты до начала подведения итогов
голосования.
Марина Кондрашова по просьбе
Сергея Шмакова объяснила, как установлены камеры видеонаблюдения:
одна направлена на урны, другая фиксирует работу членов комиссии. В центре зала для голосования установлены
четыре кабинки нового образца.
– Кабинок достаточно? – поинтеВыборы пройдут на высоком уровне, уверен глава города
ресовался градоначальник.

С видео проблем не возникнет
Во вторник “Ростелеком” сообщил, что в Сибирском
федеральном округе установлено, настроено
и протестировано 14 429 программно-аппаратных
комплексов. Продолжается тестирование
и настройка каналов связи и качества изображения.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Данные видеонаблюдения, полученные с помощью
установленных на избирательных участках камер, будут записываться на компьютер, а затем передаваться в
один из семи центров обработки информации “Ростелекома”. Оттуда они станут доступны зарегистрированным
пользователям специально созданного для этой цели
интернет-портала www.webvybory2012.ru. Регистрация
пользователей и тестовая эксплуатация портала была открыта 3 февраля.
Как сообщили в пресс-службе компании, для организации стабильной и качественной онлайн-трансляции
одновременно с установкой оборудования ведется модернизация телекоммуникационной инфраструктуры.
Согласно техническому заданию система видеонаблюдения охватит более 90 тысяч участковых избирательных комиссий, а ее производительность обеспечит воз-

можность подключения 25 миллионов пользователей
при возможности 60 тысяч одновременных просмотров
изображения с одной камеры.
Как уже сообщал “Заполярный вестник”, в Норильске
камеры видеонаблюдения установлены на 71 избирательном участке – кроме мест голосования, расположенных в
поселке Снежногорск и оганерской больнице.
– Помимо требований закона, которые в Норильске,
безусловно, будут соблюдены, мы решили организовать на
участках консультации специалистов управления социальной политики, Пенсионного фонда, представителей банков
и сотовых операторов. Кроме того, желающие могут обратиться в медпункт, где им измерят артериальное давление,
– резюмировал Сергей Шмаков.
Добавим, что в день выборов традиционно на всех участках с 12.00 до 18.00 будет организована праздничная программа с участием творческих коллективов города, пройдет
торговля продовольственными и промышленными товарами. Муниципальный транспорт будет работать по расписанию будних дней, с 12.00 до 19.00 Ленинский проспект закроют для движения всех видов автотранспорта.
Подробнее с планом городских мероприятий
на 3–4 марта
можно ознакомиться на 8-й странице.

Взгляд со стороны

Епископ
Енисейский
и Норильский
Никодим

Судите не по словам,
а по делам

Денис КОЖЕВНИКОВ

Норильск
к выборам
готов

соответствии с российским законодательством.
– Шрифт не мелкий, смогут пожилые избиратели прочитать все, что
здесь написано? – интересуется градоначальник. Виктор Садчиков убеждает, что все читается, однако Сергей
Шмаков не соглашается. На выручку
приходят журналисты – дальнозоркие,
близорукие и с нормальным зрением.
В результате проведенной экспертизы
приходим к общему выводу, что текст
читается, но для удобства слабовидящих и норильчан, желающих более
детально изучить информационный
материал, будут подготовлены дополнительные экземпляры, которые разложат на столе с другими справочными сведениями.
Кроме того, глава Норильска обратился к членам участковой комиссии
с предложением не ограничиваться
информационными стендами, но и в
устной форме объяснять горожанам,
как заполнять бюллетень, чтобы человек случайно его не испортил. Для
норильчан, которые по каким-либо
причинам в день выборов не смогут
прийти на избирательный участок,
будет организовано голосование на
дому – необходимо 4 марта до 14.00
позвонить на свой избирательный
участок и известить членов комиссии о невозможности присутствия
здесь. Телефоны каждого участка
указаны на приглашениях на выборы, которые разосланы норильским
избирателям.

Сейчас в жизни нашего государства
грядет очень важное событие, которое
на протяжении нескольких лет будет определять жизнь нашей страны. Это выборы президента Российской Федерации.
И многие люди обращаются с вопросом,
каким же должен быть президент, каким
должен быть глава государства – тот человек, который будет принимать те или
иные решения и оказывать ощутимое влияние на нашу жизнь.
Прежде всего хотелось бы напомнить,
что президент – это человек, которого мы
нанимаем, содержим на свои деньги, который призван трудиться для того, чтобы нам становилось легче жить. С этой
целью мы нанимаем и его, и правительство, и депутатов, и любого чиновника для
того, чтобы они нам служили. Поэтому и
человек, которого мы хотели бы видеть
нашим президентом, должен быть таким,
которому свойственны лучшие понятия
человеческой души, такие как совесть,
милосердие, сострадание. Взирая на различных политиков и видя либо их невоздержанность в общении, либо грубость
поведения, либо вспоминая историю
XX века, наполненную кровью и репрессиями, невольно думаешь: а насколько
такие люди могут соответствовать этому
высокому посту?
Ведь нас очень легко обмануть, нам
можно много чего наобещать. Но лучшее
свидетельство в пользу человека – когда
он действительно старается не обещать,
а делать. Причем делать уже в течение
многих лет. Нельзя Церкви призывать
голосовать за того или иного политического деятеля, но можно напоминать, что
мы христиане и смотрим на главу нашего
великого государства как на человека, которому свойственны христианские убеждения, потому что восемьдесят процентов
всей России – христиане. Естественно, и
руководитель нам нужен с христианским
взглядом на жизнь. Такой человек не будет призывать к пролитию крови, насилию, такой человек будет честно говорить:
“Я христианин”, общаться с духовенством,
приходить на богослужения. Мы, конечно,
понимаем, что часто это делать невозможно, но хотя бы на основные христианские
праздники нужно быть в храме, общаться
доступно и просто. Это был бы, конечно,
для нас самый лучший политик. Потому
что человек-христианин никогда не будет призывать к межнациональной розни, он никогда не будет делить людей на
бедных и богатых, на старых и молодых,
никогда не скажет, что нам не нужны пенсионеры и инвалиды. Этот человек будет
помнить, что он является руководителем
государства, у которого великие исторические корни. Наше государство существует уже более тысячи лет, и наш правитель
должен соответствовать своему высокому
призванию. Еще раз хотелось бы напомнить всем: судите не по словам, а по делам,
и тогда вы не допустите ошибки.
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Актуальное интервью

В первом квартале прошлого года
сфера промышленной безопасности
и охраны труда в Заполярном филиале
была реформирована. Штат управления
ПБиОТ ЗФ был расширен с 27 до 112 человек
за счет перевода в управление специалистов
по промбезопасности рудников и заводов.
О том, что сделано за год, рассказал
“Заполярному вестнику” заместитель
главного инженера Заполярного филиала
ГМК “Норильский никель” по промышленной
безопасности и охране труда
Николай АФАНАСЬЕВ.
Сергей МОГЛОВЕЦ
– Николай Павлович, вот уже год все вопросы, связанные с промышленной безопасностью и охраной
труда, сосредоточены в едином центре. Это позволяет
видеть полную картину и эффективно управлять. Каких результатов удалось добиться за минувший год?
– Я бы не стал говорить о сделанном только за прошедший год, работа в сфере промышленной безопасности и охраны труда ведется в компании планомерно
на протяжении многих лет. И именно это позволяет
“Норильскому никелю” оставаться в вопросах промбезопасности одним из лидеров среди российских
предприятий. Скажу больше, и среди ведущих мировых предприятий наша компания далеко не на плохом
счету. Если и не среди первых, то и никак не среди аутсайдеров. Но централизация вопросов, связанных с
промышленной безопасностью в рамках одного функционального управления, как это сделано в Заполярном
филиале год назад, несомненно, тоже дала дополнительные положительные результаты. На это подразделение возложен теперь весь комплекс вопросов по
промышленной безопасности и охране труда. Немаловажно и то, что специалисты по промбезопасности
выведены теперь из подчинения дирекций промышленных предприятий, на которых они и осуществляют
свою деятельность, а значит, исключается возможность
административно влиять на них, ставить выполнение
производственного задания предприятием выше вопросов промышленной безопасности и охраны труда.
– Вы сказали, что “Норильский никель” в вопросах
обеспечения промышленной безопасности не отстает
от ведущих мировых компаний.
– И это абсолютно достоверный факт. По данным
Международной организации труда, в прошлом году в
мире произошло около 350 тысяч несчастных случаев
на производстве со смертельным исходом. Только в Соединенных Штатах Америки, индустриально развитом
государстве, более пяти тысяч смертельных случаев на
производстве за год и полтора миллиона (!) случаев
производственного травматизма. В Российской Федерации, по данным Фонда социального страхования РФ,
ежегодно происходит около пяти тысяч смертельных
случаев. Только в Москве, по данным Государственной
инспекции труда, каждый год имеют место около тысячи случаев производственного травматизма с тяжелым
и смертельным исходом. В Челябинской области, имеющей развитую тяжелую промышленность, ежегодно
гибнут более ста человек и более трехсот получают
увечья, которые приводят к летальному исходу. В Заполярном филиале, ведущем опасное – не конфетная
фабрика – металлургическое и горное производство,
имеющем значительный численный состав, количество несчастных случаев со смертельным исходом в 2010
году составило пять на всех предприятиях, а в 2011-м
– один случай. В расчете на численность работающих,
это далеко не самый высокий показатель в стране, скорее наоборот. Но мы не успокаиваемся на достигнутом
и планомерно проводим мероприятия, которые позволят сделать труд на предприятиях компании еще более
безопасным. По данным той же МОТ, в России на приобретение средств индивидуальной защиты (в том числе и спецодежды) для одного рабочего в среднем тратится 1345 рублей, а европейские показатели – 500–800
долларов. По этому критерию “Норильский никель”
– полноценное европейское предприятие. В 2011 году
расходы на спецодежду для одного горняка составили 18,6 тыс. рублей в год, металлурга “приодели” на
20,2 тыс. рублей. В наступившем году рабочий гарде-

роб будет стоить 21 тыс. рублей и 23,7 тыс. рублей соответственно для горняка и металлурга. Затраты Заполярного филиала на закуп специальной одежды, обуви
и других средств защиты в целом в 2011 году составили
356,7 млн рублей. И мы закупаем самые современные
средства защиты. С каждым годом, выделяемые на эти
цели средства растут, в 2012-м запланировано потратить уже более 430 млн рублей. В законодательной базе
Российской Федерации, касающейся охраны труда,
сказано, что фундамент промышленной безопасности
и охраны труда должен основываться на внедрении новых технологий и нового оборудования. На предприятия Заполярного филиала в рамках программы модернизации поступает сейчас самая современная техника
и оборудование ведущих мировых производителей,
таких как Atlas Copco, Tamrock, Caterpillar, Liebherr
и других. Причем замена техники и оборудования на
современное и безопасное происходит на всех переделах – горных, обогатительных, металлургических,
транспортных, ремонтных.
– На чем сейчас сосредоточено основное внимание
управления промышленной безопасности и охраны
труда?
– Главными направлениями для нас остаются предупреждение травматизма и профзаболеваний. Причем
на втором направлении в последние годы наблюдается
парадоксальная, на первый взгляд, картина. Оборудование и техника поступают на предприятия ЗФ, как я
уже говорил, самые современные и безопасные, средства индивидуальной защиты закупаются самые лучшие,
а число профзаболеваний вдруг начало расти. Мы провели анализ профзаболеваний за последние годы. Так, в
2011 году 43 процента случаев ухода на пенсию по инвалидности, связанной с профзаболеваниями, пришлись
на вибрационную болезнь, 32 процента случаев – на
развитие тугоухости. И это при том, что доля ручного
труда с использованием виброинструмента стремится
на горных предприятиях к нулю. Редко уже увидишь в
горных выработках рабочего с перфоратором, все больше бурят машинами, работающими в полуавтоматическом режиме, обладающими высокой степенью защиты
от вибрации. О тугоухости. В прошлом году компания
потратила на приобретение наушников и берушей около 10 миллионов рублей. Были у нас десять-пятнадцать
лет назад такие наушники? Нет. А число профзаболеваний с диагнозом тугоухость не снижается. Причем в
значительном проценте случаев развивается профзаболевание стремительно, в последний год работы, перед
отъездом на материк. Иными словами, человек каждый
год проходит медкомиссию, которая не выявляет даже
признаков заболевания, и вдруг… Наибольшая частота профессиональной заболеваемости работников ЗФ
приходится на возраст от 45 до 54 лет. Я не буду делать
каких-то однозначных выводов. Но скажу, что департамент безопасности ЗФ планирует определенные мероприятия по проверке законности получения бывшими
работниками Заполярного филиала инвалидности по
профзаболеваниям. Безусловно, внимание департамента безопасности к новым случаям оформления работниками профзаболеваний будет более пристальным.

Разумеется, управление ПБиОТ будет продолжать реализацию мероприятий, направленных на оздоровление условий труда с учетом рекомендаций по
аттестации рабочих мест. Будет следить, чтобы охват
обязательными медосмотрами работников, занятых
на вредном производстве, был полным. Контролировать своевременное и полное выполнение медицинских рекомендаций по результатам медосмотров,
включая рациональное трудоустройство и оздоровление тех сотрудников, кому работа во вредных условиях стала противопоказана.
– Какие еще меры предпринимаются на предприятиях ЗФ для снижения профессиональной заболеваемости?
– Как я уже говорил, это внедрение новой техники. Только на руднике “Заполярный” с 2003 года
закуплено более 40 моделей современной самоходной техники, позволившей привести в соответствие
санитарным нормам уровни вибрации, снизить тяжесть и напряженность рабочего процесса, автоматизировать ручной труд при доставке взрывчатых
веществ и при поднятии тяжестей. Для снижения
запыленности здесь устанавливаются изолирующие
перемычки на устьях выработок. За последнее время
на медном заводе с целью снижения загазованности и запыленности воздуха рабочей зоны модернизированы установки пароотсоса медеразливочных
машин №2 и №3 ПУ-3, а место постоянных огневых
работ отделения спецсплавов ЦООП УООП оборудовано системой удаления газов, образующихся при
проведении сварочных работ. На никелевом заводе,
в плавильном цехе, внедрена аспирационная система
на места пылевыделения от узлов оборудования дробильного комплекса. Установлены съемные желоба
рудно-термических печей, что исключило работу
отбойным молотком. Теперь применяется установка
для выбивки корок шлака.
Можно долго перечислять, что делается и на Надеждинском заводе, и на Норильской и Талнахской
обогатительных фабриках, и в УЗТСМ. Хочу отметить и тот факт, что за последние годы значительно
расширилась материально-техническая база лечебно-профилактических учреждений Норильска. Медсанчастью №2 в 2009 году приобретен аудиометр, что
позволило выявлять ранние признаки тугоухости.
Появились в лечебных учреждениях вибротестеры,
цифровые флюорографы, спирографы, бесконтактные
тонометры, маммографы, аппараты УЗИ. Все это позволило повысить качество обязательных медосмотров
и выявлять развитие профзаболеваний на ранних стадиях, своевременно назначать лечение и не допускать
развития у работников хронических заболеваний, вызванных вредными производственными факторами.
– Как происходит выбор спецодежды и средств
индивидуальной защиты, приобретаемых компанией для своих работников, из того многообразия,
которое предлагает рынок?
– В течение последних двух лет в Заполярном филиале проведены испытания 42 образцов специальной одежды и 40 образцов специальной обуви. Они
закупаются небольшими партиями и испытываются
работниками непосредственно в рабочем процессе. Спецодежду и СИЗы для горняков испытывают
сами горняки, то, что закупается для металлургов,
соответственно, – металлурги. За три года отделом
охраны труда совместно со специалистами подразделений были испытаны 18 моделей лицевых щитков,
предназначенных для защиты от искр и брызг расплавленного металла. Плавильщики и конвертерщики в настоящий момент используют как российские,
так и шведские и итальянские щитки. Постоянно
ведется поиск новых, облегченных моделей термостойких защитных касок. С 2010 года в металлургических подразделениях наряду с российской каской
Суксунского оптико-механического завода испытывается японская каска фирмы “Танизава”. Два года
назад в подразделениях ЗФ были проведены испытания кожаных ботинок и сапог на натуральном меху
различных производителей. Теперь эта обувь заменила валенки, на неудобство работы в которых жаловались работники, управляющие транспортными
средствами и дорожно-строительной техникой. Также испытывались шахтерские сапоги фирмы Dunlop
(Португалия) и Rock (Малайзия). Последние были
рекомендованы для закупа расширенной партии и
проведения второго этапа опытно-промышленных
испытаний. “Норильский никель” не скупится на
средства защиты для своих работников. И делается
это максимально открыто. В настоящее время сертификаты на СИЗ, закупленные в 2011 году, размещены
на корпоративном портале Заполярного филиала и
доступны к просмотру всем пользователям корпоративной сети.
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Юбилеи

Габучия сам начинал в цехе
электролиза меди

Лариса ФЕДИШИНА
Кажется, что он всегда работал на заводе, и это не пафос, не
лозунги, всю жизнь трудился на
благо медного. И когда был рядовым рабочим, и секретарем
комсомольской организации.
И когда возглавил партийный
комитет завода. И сейчас. Даже
когда уехал в родной Сухуми,
двери его дома были открыты
для заводчан, приезжавших навестить “нашего Алеко”.

Таким был,
таким остается

…Комсомольская организация медного была если не лучшей в Норильске, то одной из
самых активных, интересно живущих. Ей повезло с настоящим
лидером – эрудированным, честным, никогда не работающим
для галочки и умеющим щадить
человеческое самолюбие. Еще
Алеко был завидным женихом,
что явно прибавляло ему очков
в женской среде. Свободные
секретари “первичек” и незамужние горкомовские девушки
смотрели на красавца мужчину “со значением” и говорили
с придыханием. А он умел быть
со всеми одинаково приветливым и веселым. И ждать свою
Нино. Он привез жену в Норильск, здесь родились их дочери Анечка и Эка. Теперь Анна и
Екатерина – красивые молодые
женщины, на отлично окончившие два вуза и получившие
дипломы российского и международного образца. Работают в Питере. Упорные, иногда
излишне прямолинейные и необыкновенно трудолюбивые,
как отец. Думаю, главный человек в их жизни.
При всей мягкости, скромности и деликатности Алеко
Габучия ему пришлось выдержать испытания, которые мало
кому выпадали. Была война,
бегство, спасение семьи, 127
писем Нино, переданных мужу
через Красный Крест… “Самое
ценное, что есть в моем доме”,
– много лет спустя признается

Алеко Христофорович. Была
зима в разрушенном городе,
где Габучия ухаживал за несколькими десятками стариков. Он не любит об этом вспоминать. Но дату возвращения
в Норильск – 7 мая – называет
своим вторым днем рождения.

Тост за юбиляра
Сегодня Алеко Габучия исполняется 65 лет. Славная дата,
достойный возраст. И не единственный юбилей, который мог
бы отметить “именинник”. Например, 28 сентября прошлого
года исполнилось сорок лет его
работы на заводе. В 1971 году
молодой Алеко Габучия стал
загрузчиком-выгрузчиком
в
цехе электролиза меди. Отсюда
в мае 1972-го уходил служить в
армию. Тоже юбилей!
Алеко рассказывал, что пришел устраиваться на медный,
надев кипенно-белые перчатки, вот суровые кадровики и
закатали “белоручку” на трудную работу. Доставалась ему и
самая грязная: как-то случился
аврал в сушильном цехе, и туда
всех комсомольцев отправляли “на прорыв”. Вручную выгребать шихту, которой были
забиты транспортеры. С работой он справился: через четыре
года (за минусом двух армейских – и того меньше) молодой
рабочий Габучия уже получил
значок “Ударник пятилетки” во
Дворце культуры, где чество-

вали лучших работников комбината. Награда была первой,
но далеко не последней: медаль
“За трудовое отличие”, звания
ветерана труда Норильского
комбината и медного завода,
почетные грамоты, благодарности, звания лауреата...
Сам Алеко Христофорович
вряд ли согласится обсуждать
свои заслуги. Он человек дела
и себя выпячивать не любит,
даже на праздниках старается занять место подальше от
сцены. Но не заметить его нельзя. Каждый, кому случалось
бывать на медном – в составе официальной делегации, с
группой приезжих столичных
актеров или с экскурсией норильских школьников, – видел
этого импозантного улыбчивого грузина с благородной сединой. Слышал его мягкий голос,
слушал его рассказы о заводе, о
людях, которые здесь работали
и работают, о том, что можно

сделать, чтобы условия их труда стали еще лучше...
В день юбилея Алеко Габучия о нем вспомнит множество
людей в самых разных уголках
страны и даже мира. Вспомнят
бывшие комсомольцы медного своего секретаря. Вспомнят
бывшие заводчане, каждому
из которых он когда-то помог
– похлопотал, посоветовал, да
хотя бы выслушал… Вспомнят
норильские друзья, которые не
мыслят без Алеко ни завода, ни
общественной жизни города,
ни культурных мероприятий:
Габучия часто можно видеть на
театральных премьерах и художественных выставках. Тосты
за него поднимут в Питере, думаю, тихим семейным кругом
все же не обойдется, в Абхазии,
во многих городах России и Европы. Людей, которые скажут
спасибо Алеко Габучия, будет
куда больше, чем прожитых им
лет. Много больше.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Мы знакомы уже больше
тридцати лет. Я, только что
окончившая школу и начинающая работу в городской газете,
отправилась на медный собирать материал о работе красных
уголков, в то время очагов культуры на производстве. К своей
большой удаче познакомилась
с комсомольским секретарем
Алеко Габучия, который здорово помог бестолковой девчонке,
не ориентирующейся ни в производстве, ни во взаимоотношениях в трудовом коллективе.
И стал мне настоящим другом.
Габучия и сейчас, если надо,
помогает, советует. Случается,
ругает, если я оказываюсь не такой сильной, как требует ситуация, или, по его, Алеко Габучия,
убеждению, повела себя не как
друг своим детям.

Меньше всего можно поверить в то,
что Алеко ГАБУЧИЯ, заместителю директора
медного завода, 65 лет. Да и сам он не стал
проводить юбилейные торжества – из скромности.
И потому, что хотел отпраздновать свой день
рождения в тихом семейном кругу. Семья для Алеко
Христофоровича – главная ценность на земле.
И завод, его люди – большая ценность. Алеко Габучия
одинаково нужен и любим семьей и коллегами.
Так счастливо сумел он организовать свою жизнь.

Замдиректора – отличный экскурсовод

Рабочий момент
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Человек и его дело
нашей победой. За него мы, кстати, даже
получили благодарность от Министерства здравоохранения края.

Константин ГОРБЕЛЬ:

С Норильском
на всю жизнь

В этом году исполняется ровно 20 лет с тех пор, как выпускник Архангельского
государственного медицинского института Константин ГОРБЕЛЬ
с женой приехали жить в Норильск. Уже восемь лет он возглавляет
городскую больницу №1, стал в городе известным человеком,
но убеждения и взгляды на жизнь со времен студенчества у Константина
остались прежними. Во время встречи с “ЗВ” он рассказал почему.
Юлия КОСТИКОВА
Встретиться с главврачом оганерской
больницы оказалось не так просто. Договорившись об интервью, мы несколько
раз переносили беседу: дежурства, заседания, консилиумы. В графике Константина Горбеля свободного времени – считаные минуты. И все-таки с четвертой
попытки мы наконец увиделись.
– Ваши родители наверняка гордятся тем, что их сын – главный врач такой
современной и крупной больницы. Это
они подтолкнули вас к выбору медицинской профессии?
– С медициной я определился еще в
седьмом классе. Как говорится, по убеждению. Мой отец – машинист тепловоза.
Он не хотел, чтобы я шел по его стопам. А
мама, педагог, напротив, была сторонницей того, чтобы сын поступил в педагогический институт. Но я с детства понял,
что учительский труд не мое, и решил
стать медиком. Многие мои ровесники
мечтали быть хирургами, но меня больше
заинтересовала терапия. В школе хорошо
учился, поэтому в институт поступил с
первого раза. Окончил его без проблем и
в срок, а потом еще год работал в поселке
участковым терапевтом.
– Почему выбрали Норильск?
– Моя будущая супруга Ирина училась со мной в одном институте. Познакомились мы в общей компании, полюбили друг друга. Она – норильчанка.
– Вы работали в медсанчасти №2.
Как получилось, что перешли в оганерскую больницу?
– В МСЧ я был пульмонологом. Работал там почти пять лет, пока нынешний
министр здравоохранения края Вадим
Янин, тогда еще терапевт городской больницы №1, не пригласил меня в Оганер. В
городской больнице работал гематологом, онкологом-химиотерапевтом, токсикологом, затем стал заместителем главного врача по лечебной работе, а с 2004 года
главным врачом.

кто готов жертвовать своим временем
ради работы и лишние часы проводить
на дежурствах, чтобы набраться опыта и
повысить свой профессиональный уровень. Новое поколение врачей выполняет
свои обязанности хорошо, но того рвения к работе, которое испытывали мы,
стремления учиться хотелось бы видеть
больше. Не скажу, что это проблема только нашей больницы. Это острый вопрос
современного общества в целом. И нужно искать пути его решения.
– Что вы делаете для того, чтобы у
молодых специалистов был стимул к
работе?
– В силу возможности я даю им право
на дополнительную работу и дополнительный заработок. Если вижу, что человек выполняет свои обязанности хорошо,
качественно, быстро, предлагаю больше
работы. Это и есть стимул. Премий у нас
не бывает, а в такой форме заработок становится своеобразным поощрением.
– Как в городской больнице №1 обстоят дела с кадровым вопросом? Испытываете недостаток специалистов?
– Кадровый голод, конечно, существует, но не такой жесткий, как, например,
в поликлиниках. У нас есть специалисты
всех направлений. Проблема в том, что
кое-кто из них остался в единственном
числе. Такая ситуация, к примеру, с эндокринологом. Теперь необходимо приглашать нового врача. Времени делать в
институте заказ и ждать нет. Но, с другой
стороны, на Север хорошие специалисты
не всегда соглашаются приезжать, стремясь проявить себя в больших городах с
более мягким климатом.
– Есть яркие примеры пополнения
вашего коллектива в последнее время?
– Есть. Полгода назад мы освоили
новый вид оперативного лечения. К

нам приехал нейрохирург, который владеет навыками проведения операций на
позвоночнике с применением высокотехнологичных металлоконструкций.
Врач успешно провел уже несколько
таких операций. Нужно сказать, руки у
него золотые.
– Ходит много споров по поводу медицинского обслуживания, в том числе
и в Норильске. Что вы об этом думаете?
– Сейчас в обществе такая ситуация:
люди недовольны здравоохранением.
Лишние минуты ожидания возле кабинета воспринимают как проблему, но
при этом не замечают достижений врачей. В этом есть наша и отчасти ваша,
журналистская недоработка. Свои победы мы воспринимаем как должное,
но если дело касается недовольства – об
этом знает весь город. Негативное отношение к медицине – наведенное. На
самом деле нужно уравновешивать подачу информации.
– Тогда расскажите нам о победах.
– Недавно к нам в больницу поступила беременная пациентка в крайне
тяжелом состоянии. Был большой риск
двух смертей – и матери, и ребенка. По
уровню материнской и младенческой
смертности города обычно судят об эффективности работы органов местного
самоуправления. В Норильске последние
пять лет материнская смертность вообще
отсутствует, а показатели младенческой
смертности ниже краевых более чем в два
раза. Это ли не доказательство хорошего
уровня здравоохранения? Но, возвращаясь к нашей беременной пациентке, отмечу, что роды прошли успешно. Ребенок,
хотя и родился недоношенным, здоров и
набирает вес в детской больнице. Жизни
матери и малыша в настоящее время ничто не угрожает. Данный случай я считаю

– Мы знаем, что помимо медицинской деятельности вы увлекаетесь музыкой. Уже не первый год выступаете
в составе творческого объединения
“Планерка”. С чего началось ваше музыкальное хобби?
– У меня есть брат Михаил, который
старше меня на пять лет. Когда мы учились в школе, уговорили родителей купить нам на двоих акустическую гитару.
Как сейчас помню, стоила она 15 рублей.
Играть мы с братом учились по очереди. Иногда из-за гитары даже случались
драки. Побеждал, естественно, старший.
В седьмом классе я уже участвовал в
школьном ансамбле, а в девятом играл на
танцах в Доме культуры.
– Какие еще увлечения занимают
ваше свободное время?
– Очень люблю рыбалку. Причем как
летнюю, так и зимнюю. Правда, выбраться на нее удается крайне редко. Чтобы на
пару дней съездить порыбачить, мне приходится целую неделю готовить дома обед,
мыть посуду и делать уборку (смеется). На
самом деле, если есть возможность, всегда
стараюсь поехать в тундру порыбачить.
– Где предпочитаете проводить
отпуск?
– Никогда не беру весь отпуск целиком. Мне хватает одного месяца. За это
время успеваю съездить к брату, проведать родителей и вернуться назад. Честно
говоря, я ни разу еще не был за границей.
Срок действия моего загранпаспорта уже
два раза истекал! Семья всегда важнее.
– Расскажите, чем занимаются
ваши дети?
– Сын Дима учится в гимназии №4 и
играет на скрипке, дочь Анна оканчивает
физико-математический лицей. С медициной связывать свою жизнь она не планирует. Кстати, в День защитника Отечества ей исполнилось 18 лет. Аня любит
шутить: “Папа, а что ты мне подаришь на
23 февраля?”
– Каким вы видите свое будущее?
– Мои планы полностью связаны с
Норильском. Продолжу медицинскую и
общественную деятельность, воспитание
детей. За 20 лет город стал для меня родным, и поэтому планирую остаться здесь
навсегда. Норильск развивается, и я намерен приложить все усилия для того,
чтобы город оставался перспективным
для жителей, чтобы люди были здоровы
и могли с гордостью говорить, что они
живут в Норильске.

– Сравниваете ли вы нынешний коллектив больницы с тем, который был
тогда?
– Когда я пришел сюда работать, в
больнице как раз наблюдалась смена
поколений. Взрослые, опытные специалисты уезжали, а им на смену приходила
молодежь. Я заметил, что коллектив в
Оганере очень живой. Споры и дискуссии
не возбранялись, можно было отстаивать
свое мнение, и это бросалось в глаза. В
спорах рождалась истина, находились
новые решения. Я увидел, что опытные
врачи считаются с мнением новичков, в
результате чего молодые специалисты довольно быстро становились на ноги.
Сегодня наставничество в больнице
практически сходит на нет. Молодежь не
такая активная, как раньше. Сейчас мало

Денис КОЖЕВНИКОВ

Медицинские победы

Вопросы здравоохранения требуют серьезного подхода
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Подробности

Эмоций хватило на всех

Награды вручали важные гости

Татьяна РЫЧКОВА
За кулисами Татьяна Бочкарева рассказывает, что, вообщето, “Женский взгляд “Норильского никеля” не занимается
юбилеями, но руководство завода попросило, и участницы проекта подготовили праздник для
плавильного цеха вне плана.
Поздравить плавильщиков
пришла даже участница “Женского взгляда” Ольга Павлова, оставив дома с сестрой недавно родившуюся дочь Настю. Готовится
петь отец ребенка Виталий. Переодевается в сценические костюмы талантливая гвардия Владимира Фролочкина.
– Людям очень нравятся выступления ансамбля “Оганер”, и
Володя никогда не отказывает,
– говорит Татьяна Бочкарева.
Ждет своего часа огромный
торт с семьюдесятью свечами –
чудо сладкой фотодокументалистики, изготовленное по спецзака-

зу. “Снимки” процессов плавки на
нем сладкие, съедобные.
Две девчонки из плавцеха
Оля Москаленко, шихтовщик с
рудного двора, и оператор ПЦ
Наталья Диль в платьях в горошек готовятся танцевать веселый джаз. Обе в прошлом хореографы. Рассказывают, что в
плавильном им нравится, потому что коллектив сплоченный,
друг без друга никуда.
Что сплоченный, чувствуется. Словами не передать, какая
атмосфера витает в зале. Юбиляры очень свободно, живо общаются, смеются, поднимают
тосты, снимают товарищей на
мобильники и камеры, танцуют,
притоптывают и прихлопывают.
Не скупятся на поощрения награждаемым и артистам: устраивают овации, свистят, кричат
“Браво!”. И все как-то очень похорошему, по-дружески, интеллигентно. Чувствуется, что люди
привыкли работать в команде.

Иногда приветствия перерастают в настоящий шквал оваций.
Например, при вручении грамотблагодарностей мастеру Владимиру Бубенцову или старшему
мастеру Николаю Кряжевских.
– Коллективизм, – формулирует суть происходящего Татьяна Бочкарева.
Эмоций зрителей хватает и
на поющих участников проекта
“Женский взгляд”, и на своего
певца – плавильщика ПЦ Алексея Дакалина. Мощное “Браво!!!” и свист сопровождают выступление мальчишек-девчонок
из “Оганера”.
– Менялись времена и технологии, неизменным оставалось
одно – характер людей, которые
работают в плавильном. Это
люди, на которых можно положиться, – заключает свой экскурс в историю начальник цеха
Константин Тулупов. – Цех славен спортивными, творческими

В кайерканском Доме спорта прошел традиционный турнир по бадминтону.
Среди 32 участников – взрослые спортсмены из Талнаха, Норильска
и Кайеркана, а также юноши и девушки, занимающиеся в секциях
бадминтона более пяти лет.

В течение двух дней прошли встречи
в трех категориях: одиночной, парной и
смешанной. Уже в первые часы турнира
выявились явные лидеры. Среди них
постоянный участник соревнований
Андрей Моисеев. В этом виде спорта
он с 1985 года и считает, что побеждают
только терпеливые и настойчивые.
Одна из участниц турнира Евгения Сеткина считает победу в соревнованиях важной составляющей, но
не главной.
– Быть первым приятно, но это
не главное. Важно, что помимо физического развития мы развиваемся
духовно. Общаемся, дружим, поддерживаем друг друга и в зале, и за его
пределами. А победа? Победа достанется сильнейшему, – говорит она.

Чувствуется, что люди привыкли работать в команде

достижениями. Так держать,
ребята!
Приятные слова юбилярам
говорят гости торжества: первый заместитель директора ЗФ
Владимир Зайцев, заместитель
главы города Виктор Цюпко,
директор завода Олег Елисеев,
начальники всех основных переделов никелевого завода – аглоцеха, ЦЭН, обжигового и хлорно-кобальтового цехов. Растет

Кульминация. Юбилейный торт вывозят в зал

Тактика
выматывания
Тамара БРУЦКАЯ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Так держать!

Александр АЛЕКСАНДРОВ

Во Дворце культуры очень весело отпраздновал свое 70-летие
плавильный цех никелевого завода.

Еще один фаворит турнира – Олег
Гейнис отметил, что бадминтон не
только обеспечивает физическую нагрузку, но и является одним из самых
сложных видов спорта с технической
точки зрения.
С ним согласен Сергей Пашковский, воспитанник детско-юношеской
спортивной школы №5, тоже постоянный участник соревнований. Несмотря на разницу в возрасте и, соответственно, в опыте, Сергей уверен в
своих силах.
– За годы тренировок, а это уже
девять лет, я выработал определенную
тактику игры, – отмечает юноша. – Я не
атакую, а скорее выматываю противника. В этом и заключается моя тактика.
Подсчитано, что за один матч игроки пробегают в среднем до 10 километров и теряют несколько килограм-

мов веса. Об этом не понаслышке знает
тренер по бадминтону ДЮСШ №5,
главный судья соревнований Светлана
Пашковская.
– Чтобы быть лидером в этом виде
спорта, надо воспитывать в себе определенные физические качества – выносливость, скорость, реакцию – и морально-волевые. К тому же в ходе игры
необходимо логически мыслить, выстраивать тактику, анализировать действия соперника, – поясняет Светлана.
По мнению участников, бадминтон относится к тем видам спорта,
где нет принципиального значения –
юноша ты или девушка, мужчина или
женщина. В этом уверена Кристина
Сметанина, одна из участниц турнира.
Ее спортивный опыт, а это ни много
ни мало семь лет, помогает сохранять
спокойствие в любых ситуациях. Подтверждением тому стало первое место
на взрослом чемпионате города в 2010
году. С этим видом спорта Кристина
связывает свои планы на будущее.
В итоге в каждой категории судьи
выявили победителей и призеров, которых наградили грамотами.
Призовые места заняли Кристина
Сметанина, Андрей Моисеев, Андрей
Быковский, Андрей Монич, Андрей
Цимбалов, Ирина Крутогорова, Василий Понасов, Евгения Сеткина, Екатерина Петруня, Игорь Дмитриев, Олег
Гейнис и Юлия Ерыкалова.

коллекция подарков. В их числе
звание заслуженного работника
ЗФ (Евгению Сайфулину, слесарю-ремонтнику ПЦ с 1978-го),
звания ветеранов, кадровых работников, почетные грамоты и
благодарности от Заполярного
филиала и города лучшим работникам, отдельно цветы и подарки ветеранам-пенсионерам,
женщинам, юбилярам года, всему цеху.
Кульминация. В зале гаснет
свет. Юбилейный торт на тележке
вывозят в зал. Константин Тулупов с группой поддержки задувает зажженные семьдесят свечей
и благодарит “Женский взгляд”
за организацию чудесного вечера. Татьяна Бочкарева говорит
огромное спасибо помощникам
– работникам ДК и НТПО за хлебосольно накрытые столы.
– Очень важный проект, где
менеджмент “Норильского никеля” имеет возможность пообщаться с работниками компании напрямую, – заключает за
кулисами Инна Гаврина, специалист корпоративного университета, проводящая мониторинг
мероприятия. – А зал маловат.
Хотелось бы побольше.

На лед приглашаются
Во вторник, 6 марта, на катке “Льдинка”
пройдет спортивное мероприятие “Лидер
на льду”. В нем примут участие команды
движения молодых специалистов ЗФ
и дочерних предприятий компании.
Как поясняют организаторы мероприятия,
соревнование между молодыми специалистами
ячеек ДМС приурочено к празднованию Международного женского дня. Каждое предприятие
представит свою команду в составе восьми человек, которым предстоит принять участие в различных ледовых конкурсах.

Борьба продолжается
В очередном туре первенства России среди
дублирующих составов клубов Суперлиги
“Норильский никель-д” переиграл в гостях
подмосковные “Мытищи-д” – 6:4.
Со стороны “Норильского никеля” результативными ударами отметились Попов, Аверин, Курбанов, Драга, Гусейнов, Писарев. От занимающих первую строчку динамовцев норильчане отстают сейчас
на четыре очка, от “Газпром-Югры” – на два.

Заполярный Вестник
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План общегородских мероприятий 3–4 марта

В Норильске
жизнь кипит
Дата

Место, адрес проведения

Время проведения

3–4 марта

Школа №31, Талнахская, 64

В течение дня

3–4 марта

Центр образования №1, ул. Мира, 3

В течение дня

3–4 марта

Гимназия №1, ул. Кирова, 30

В течение дня

Дворец спорта “Арктика”,
ул. Набережная Урванцева, 53а
Городской центр культуры,
ул. Орджоникидзе, 15

13.00–17.00

3 марта
3 марта
3 марта
3 марта
3–4 марта

Мероприятие
“Художник и цветы”. Передвижная выставка из фондов
Норильской художественной галереи
“На северных просторах”. Передвижная выставка из фондов
Норильской художественной галереи
“Город, в котором хочется жить”. Передвижная выставка из фондов
Норильской художественной галереи
Классификационные соревнования среди воспитанников ДЮСШ-2
по спортивной гимнастике (девушки), посвященные Международному женскому дню
Танцевальный конкурс в рамках фестиваля “Студенческая весна”
Познавательные, развлекательные программы для юношества

Библиотеки города
Плавательный бассейн Норильска,
ул. Комсомольская, 13
Дом физической культуры,
ул. Октябрьская, 6б

12.00–14.00
16.00–20.00,
10.00–14.00

4 марта

Лыжная база “Оль-Гуль”

12.00

4 марта

Крытый каток “Льдинка”

9.30–13.30

4 марта

Дворец спорта “Арктика”,
ул. Набережная Урванцева, 53а

14.30–16.30

Соревнования по плаванию среди лиц с ограниченными возможностями здоровья,
посвященные Международному женскому дню
Открытый турнир по мини-футболу, посвященный памяти первого директора
ДЮСШ-6 В.Н.Сергеева среди юношей 2000–2001 годов рождения
Открытое первенство ДЮСШ-3 по лыжным гонкам,
посвященное Международному женскому дню
Первенство города Норильска по хоккею на приз клуба “Золотая шайба”
(ДЮСШ по зимним видам спорта)
Первенство города Норильска по хоккею с шайбой в сезоне-2011/12
(ДЮСШ по зимним видам спорта)

4 марта
День выборов Президента РФ
и депутатов Норильского городского совета
Место проведения мероприятия

Время проведения

Пл. Комсомольская

14.00–18.00

Пл. Горняков

14.00–17.00

Пл. Театральная

13.00–14.30

Ул. Шахтерская, 14

12.00–17.00

Мероприятие
“Мы выбираем весну! Выбирайте весну вместе с нами!”
Праздничная уличная программа
“Праздник улицы”. Уличное народное гулянье
“Русские забавы!” Праздничная уличная программа

12.00–19.00

“Здоровая нация – здоровая Россия”.
КДЦ “Юбилейный” проведет автовояж по избирательным участкам района Кайеркан
с концертными программами
Выставка детских работ декоративно-прикладного и изобразительного искусства,
экспозиция “Музея детства”
Ярмарка декоративно-прикладного творчества “Красота руками детей”

Большой зал
13.00–15.00

Концертная программа
“Юные граждане России встречают выборы красиво!”
Концертная программа “Песни нашего века”
(педагоги города для избирателей)
Спектакль “Холм лесных духов”
театральной студии “Синяя птица”

Норильская детская музыкальная
школа, пр. Молодежный, 19

Большой зал
16.00–17.30
Большой зал
19.00–20.00
Актовый зал
15.00–16.00

Оганерская детская школа искусств,
ул. Вальковская, 6

Актовый зал
16.00–17.00

“Весенняя капель”.
Концерт учащихся Оганерской детской школы искусств

10.00–19.00

Дворец творчества детей и молодежи,
ул. Комсомольская, 12

Молодежный центр
района Кайеркан,
ул. Школьная, 10

Все школы Большого Норильска

ДИП “Карусель, 3-й этаж
13.00–18.00
Дискозал, 1-й этаж
13.30–14.00
Дискозал, 1-й этаж
14.00–14.30
Танцевальная студия,
2-й этаж
15.30–17.00
12.00–18.00

Концерт учащихся вокального отделения
Норильской детской музыкальной школы

Бесплатное посещение (1 час) детской игровой площадки
Выступление танцевальных групп А.D. и Underground City Kay
Выступление клуба афро-бразильского боевого искусства “Капоэйра-Ангола”
Бесплатное посещение фитнес-занятия
Развлекательные, познавательные, спортивные программы для учащихся и их родителей

