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❚ ОФИЦИАЛЬНО

В целом объем используемой воды предприятиями компании уменьшился на 81 миллион кубометров (на 5,7%) по сравнению с 2010-м.
В прошлом году продолжилась работа по оптимизации водопользования и сокращению сброса в поверхностные водные объекты. Общий объем сброса сточных вод в целом по предприятиям
группы в 2011 году по сравнению с 2010 годом
уменьшен на 11,4%, что составляет 18,1 миллиона
кубических метров. Сброс нормативно очищенных вод на очистных сооружениях увеличен на
242 тысячи кубометров (87,5%).

На экологические проекты
Охрана водных объектов

“Норильский никель” подвел итоги природоохранной деятельности
в 2011 году. Суммарные затраты компании на экологические проекты
составили более 17 миллиардов рублей.
Виктор ЦАРЕВ
Компания снижает выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, сбросы их со сточными
водами, реализует мероприятия по проектированию и строительству очистных сооружений, по
уменьшению объемов образования и захоронения отходов.

и подфакельных постах, что позволяет Заполярному филиалу оперативно регулировать выбросы
загрязняющих веществ в неблагоприятных метеоусловиях (НМУ). В течение 2011 года мероприятия при НМУ вводились на металлургических
заводах 215 раз.

Компания “Норильский никель” разработала
и осуществляет комплекс мероприятий по рациональному использованию водных ресурсов и охране
водных объектов. Общее количество воды, забранной предприятиями группы в 2011 году, уменьшилось на 21,7 миллиона кубических метров (на 5%) по
сравнению с 2010 годом. Забор воды из поверхностных водных объектов снизился на 26,2 миллиона
кубометров (10,4%), из подземных водных объектов
– на 0,96 миллиона кубометров (3,2%).

Относятся
к пятому классу

Наблюдать
и оперативно реагировать

Денис КОЖЕВНИКОВ

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников Заполярного
филиала в прошлом году не превысили нормативов. По сравнению с 2010 годом снижены
выбросы твердых загрязняющих веществ на
448,12 тонны (на 4,1%) за счет выполнения мероприятий по модернизации, текущему и капитальному ремонту действующего пылегазоочистного оборудования. При этом существенно
уменьшены выбросы металлосодержащей пыли
(на 8,4%), оксидов никеля (8,6%), оксидов меди
(14,9%), свинца (13,2%).
В прошлом году была завершена реконструкция обеднительной электропечи №4 на Надеждинском металлургическом заводе, в том числе
произведена замена пылегазоочистного оборудования на более эффективное. На клинкерной
линии цементного производства заменен электрофильтр колосникового холодильника на современный и эффективный рукавный фильтр с импульсной очисткой фильтрующих элементов, что
позволило снизить выбросы цементной пыли на
900 тонн в год.
В Норильске действует система наблюдений за
качеством атмосферного воздуха на маршрутных

Последние штрихи перед запуском ОЭП-4 на Надеждинском металлургическом заводе

В прошлом году по сравнению с 2010 годом
объем образования отходов в целом на предприятиях компании уменьшен на 5168,8 тысячи
тонн (на 11,2%). Более 90% отходов производства, образующихся на предприятиях “Норильского никеля”, относятся к пятому классу опасности (практически неопасные отходы для
окружающей среды).
Объем образования отходов в Заполярном
филиале снижен на 3834,1 тысячи тонн по сравнению с 2010 годом, что составляет 10,8%. Размещение отходов на собственных объектах ЗФ составило 19 523,04 тысячи тонн, что на 1,7% меньше,
чем в 2010 году.
Завершено строительство основных объектов по расширению хвостохранилища “Лебяжье” с целью обеспечения экологически безопасного складирования и хранения отходов
обогащения. Также в 2011 году введен на полную проектную мощность первый пусковой
комплекс по использованию отвальных породных хвостов Талнахской обогатительной фабрики на руднике “Комсомольский”, что позволит
использовать около 250 тысяч кубометров в год
(или 220 тысяч тонн в год) отходов обогащения
для закладки выработанного пространства рудника. Осуществлялись работы по реконструкции хвостохранилища Надеждинского металлургического завода.
За период 2004–2011 годов ГМК “Норильский
никель” направила более 90 миллиардов рублей на
решение экологических вопросов, которые включают текущие затраты на техническое перевооружение, модернизацию, обслуживание природоохранного оборудования, капитальные затраты на
охрану окружающей среды.

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Компания
обогатится
обогатителями
В Норильском индустриальном институте
на кафедре “Металлургия цветных металлов”
началась защита дипломных проектов.
Первыми перед членами государственной
аттестационной комиссии предстали
будущие инженеры-обогатители.
В составе комиссии – директор
Заполярного филиала Евгений Муравьев.
Марина БУШУЕВА
– Конечно, мы все немного волнуемся, – встречает нас в
коридоре НИИ куратор группы обогатителей Людмила Петухова, – но не потому, что сомневаемся в наших выпускниках. Все они действительно неравнодушны к производству,
проходили практику на предприятиях ЗФ и ответственно
отнеслись к написанию диплома. Так что есть уверенность
– защитятся все.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ИТОГИ

Ремонтировать
и озеленять
Начальник производственного управления
Заполярного филиала Сергей Волков провел
брифинг, на котором подвел итоги мая.

❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Ленинский по вертикали
На площадке шахты “Скалистая” продолжается строительство
скипо-клетьевого ствола, самого глубокого в России. Две тысячи
шестьдесят метров под землю. Строительство проходит в рамках
стратегии развития производства “Норильского никеля” до 2020 года,
предусматривающей наращивание производственных мощностей
горнодобывающих предприятий. За ходом строительства проследил
директор Заполярного филиала Евгений Муравьев.
Дарья ОМЕЛЬЧЕНКО
…Еще два месяца назад на площадке были только фундамент и заливка.
А теперь здесь появилась внушитель-

ная конструкция. Она, как верхушка
айсберга, скрывает главное – ствол,
который по окончании строительства
уйдет вглубь дальше, чем на два километра. Почти Ленинский проспект по

вертикали. С его помощью горняки
доберутся до недоступных ранее залежей богатой руды, которых на этом
месторождении около шестидесяти
миллионов тонн.

Под пологом
Тендер на сооружение под ключ
выиграла немецкая фирма “Тиссен
Шахтбау”, которая возводит на “Скалистой” уже не первый объект.
Исполняющий обязанности начальника управления строительства
по строительству стволов ВС-10 и

СКС-1 компании “Тиссен Шахтбау”
Алексей Широков рассказал “ЗВ”:
– Копер сразу строится на постоянный период. Применяем главное
наше ноу-хау – семиэтажный полог,
который значительно ускоряет работы и позволяет вести проходки параллельно. Раньше сначала бурили,
потом бетонировали, теперь все будет делаться одновременно, с разных
этажей.
Ствол оборудуют двумя современными подъемными установками
– скиповой и клетьевой. Они обеспечат подъем на поверхность около

полутора миллионов тонн руды в год,
а также доставку работников и технологических грузов. Инновация проекта – система кондиционирования
подаваемого в шахту воздуха, которая будет создавать комфортные температурные условия для горняков.
Директор Заполярного филиала
Евгений Муравьев осмотрел сооружаемый объект и побывал в здании
подъемных машин.
– Подрядчик применяет здесь
современные технологии, которые
отсутствуют в России, и мы учимся
этим технологиям, – отметил директор ЗФ. При этом Евгений Муравьев
подчеркнул, что строительство стволов ВС-10 и СКС-1 идет ускоренными
темпами.
К работам на этом объекте компания приступила год назад. Стоимость
контракта на строительство ствола
– почти триста миллионов евро. Все
работы планируется завершить в
2019 году.

Сергей МОГЛОВЕЦ
Прошедший месяц для Заполярного филиала, по
словам Сергея Волкова, был непростым и вместил много событий. Во-первых, и это главное, все предприятия
ЗФ справились с производственной программой. Вовторых, в мае была завершена арктическая навигация.
В-третьих, в начале июня, как и прогнозировалось, ледоход на Енисее прошел створ Дудинки. Это не означает, что порт уже готов принимать суда, лед по Енисею
еще идет.
Ледоход прошел при уровне воды в 13 метров. Это
достаточно низкая отметка, но есть надежда, что портовым сооружениям не будет причинен значительный
ущерб, так как лед на Енисее в этом году был относительно тонким. Создан штаб по восстановлению Дудинского морского порта после ледохода. Оценить уровень
ущерба, нанесенного портовым сооружениям, можно
будет, когда уровень воды в реке опустится до восьми метров.
Все предприятия Заполярного филиала успешно
справились с пропуском талых вод. Хотя обильное и
резкое таяние снегов в этом году создавало дополнительные трудности – были случаи затопления автомобильных дорог и железнодорожных путей.
Продолжение
на 2-й странице ▶

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
❚ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Узнавайте о детях
Родители могут узнавать об отдыхе
своих детей в лагерях на Черноморском побережье на специально созданных сайтах.
На сайте www.vita-nor2012.nickelca.ru
можно получить информацию об
отдыхе в лагере “Вита”, на сайте
www.summer-nor2012.nickelca.ru – в
лагере “Орленок”. На порталах можно
узнать о событиях в лагерях, ежедневное меню, передать приветы и задать
вопросы сопровождающим, посмотреть прогноз погоды и увидеть фотографии с мероприятий.

Субботник перенесен
В связи с изменением погодных условий
общегородской субботник в Норильске
перенесен с 10 на 16 июня.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4911 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1016,5 рубля.

Большое пополнение
Директор Заполярного филиала Евгений Муравьев провел встречу с руководителями,
ответственными за размещение иногородних студентов – участников корпоративных
программ компании “Профессиональный старт” и “Стройотряд”.
Дарья ОМЕЛЬЧЕНКО
Программы позволяют студентам-старшекурсникам и выпускникам российских вузов
пройти производственную практику или даже устроиться на работу в подразделения “Норильского никеля”. Компания оплачивает дорогу к месту
прохождения практики и обратно, обеспечивает
молодых людей питанием, оплачивает проезд в

муниципальном транспорте и проживание в общежитии.

Построят студгородок
К встрече иногородних студентов – нынешним
летом их в Норильск прибудет более 900 человек
– подготовились основательно. Как отметили на совещании, практиканты разместятся по нескольким

адресам в городе. Участники программы “Профессиональный старт”, как и в прошлом году, будут
жить в здании бывшего профилактория “Валек”.
Стройотряд остановится на Комсомольской, 26. Там
сейчас заканчивается ремонт. Часть помещений находится на завершающей стадии, а часть уже готова
принять жильцов на лето. Некоторых студентов поселят в гостинице “Норильск”, где для них освободили два этажа.
В компании есть планы построить для участников программ “Профессиональный старт” и
“Стройотряд” отдельный комплекс для проживания – студенческий городок. Предположительно, он
“пропишется” в Оганере.
По словам Владимира Ихсанова, руководителя дирекции по реализации социальных проектов
ЗФ, в студенческом городке смогут проживать 600
человек. Там будет свой пункт питания, душевые
комплексы и другие объекты. Начать строительство
предполагается летом следующего года.
Стоит добавить, что производственная практика
– 2012 для многих профстартовцев и стройотрядовцев продлится до октября.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

❚ АКТУАЛЬНО

Пенсии выплатят
по графику
Управление Пенсионного фонда РФ в г. Норильске
информирует о выплате пенсий
и других социальных выплатах за праздничные
и выходные дни июня 2012 года:
7 июня – за 7, 8 июня;
8 июня – за 9, 10 июня;
9 июня – за 11 и 12 июня;
с 13 июня – в соответствии с графиком выплаты пенсии.

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

2

Заполярный Вестник
Четверг, 7 июня 2012 г.

События

Мнения

❚ ПОДРОБНОСТИ

лись очень тепло, объясняли, помогали,
так что ни один мой вопрос не остался
без ответа.
Правда, в отличие от своих однокурсниц Диана не собирается работать на
производстве, а хотела бы продолжить
обучение в аспирантуре и связать свою
жизнь с преподавательской деятельностью. Если повезет – в родном вузе.

Меньше вложить –
в конкурсе победить?

Востребованны
на все сто

Виктор ЦАРЕВ
Почему так произошло, задастся справедливым вопросом любой здравомыслящий человек. Ответ на него разумнее всего искать у
организаторов конкурса, в Роснедрах. Однако
комиссия этого ведомства до сих пор не раскрыла критерии, которыми руководствовалась
при подведении итогов конкурса. Между тем
оказалось, что за право разработки Еланского
и Елкинского никелевых месторождений компания “Норильский никель” была готова выложить 1,2 миллиарда рублей. Это в 6,6 раза больше, чем УГМК. Уральская компания предлагала
за воронежский никель всего лишь 180 миллионов рублей. Уступала она и по многим другим
параметрам. Поэтому “Норильский никель” не
исключает, что итоги конкурса будут оспорены
после того как Федеральное агентство по недропользованию их официально объявит.

Ставки сделаны
В соответствии с технико-экономическими
показателями освоения Еланского месторождения, предложенными компаниями-соискателями, “Норильский никель” обещает завершить
поисково-оценочные работы и подготовить
технико-экономические обоснования за 18 месяцев. В то время как Горнорудная компания
Урала надеется справиться с этой задачей за 24
месяца, а победитель – Медногорский медносерный комбинат (в конкурсе участвовали обе
структуры УГМК) – и вовсе за 60 месяцев.
На проектную мощность 4 миллиона тонн
руды в год “Норильский никель” обещает
выйти за восемь с половиной лет. Проектная
мощность Медногорского комбината (ММСК)
должна составить 2,8 миллиона тонн руды в
год, а Горнорудной компании Урала – 2,5 миллиона тонн. Предполагаемые капитальные за-

траты ГМК “Норильский никель” составляют
42,5 миллиарда рублей, ММСК – 30,7 миллиарда рублей, а Горнорудной компании Урала –
31,7 миллиарда рублей.
Так по какому же критерию организатор
конкурса Роснедра выбирал победителя? Неизвестно: протоколов на сайте ведомства до сих
пор нет. Однако правительство Воронежской
области в официальном сообщении заявило,
что предложения ММСК являются наиболее
проработанными и экологически безопасными
для окружающей среды региона.
Касательно инвестиций “Норильского никеля” в экологию в компании сообщили, что
только по Еланскому месторождению единовременные капитальные вложения составили
бы почти 7 миллиардов рублей. Еще 35 миллиардов за весь период отработки месторождения
ГМК “Норильский никель” намерена израсходовать на эти цели в качестве ежегодных инвестиций в экологию региона. В УГМК на запрос журналистов не ответили. Но в одном из
сообщений компании указано, что на решение
вопросов, связанных с экологией в Воронежской области, планируется направить около
3,6 миллиарда рублей.
В “Норильском никеле” изначально считали
предпочтительным проведение аукциона, а не
конкурса. И все-таки продажу лицензий провели в форме конкурса. После того как станут
доступны протоколы подведения его итогов,
компания “Норильский никель” намерена защищать свои права. Сейчас по этому поводу
ведутся разносторонние консультации.
Как пишет издание “РБК daily” со ссылкой
на Роснедра, конкурсные документы находятся на утверждении в правительстве. Согласно
Закону РФ “О недрах” результаты конкурса на
право пользования участками недр федерального значения кабинет министров утверждает
в течение 30 дней.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Две недели назад Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) получила право
на разработку Еланского и Елкинского месторождений в Воронежской области. Сумма,
которую предложил победитель, была гораздо скромнее ставки “Норильского никеля”.

Диана Горчакова старалась не разочаровать комиссию

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Компания обогатится
обогатителями
◀ Начало на 1-й странице

НИИ не забывается
Дипломный проект – итог пяти лет
учебы на дневном отделении. В комиссии, оценивающей работы будущих молодых специалистов, – представитель
первого выпуска обогатителей в НИИ,
начальник лаборатории центра инже-

нерного сопровождения производства
(ЦИСП) Заполярного филиала Виктор
Петрухин.
– После окончания института я устроился на Талнахскую фабрику, – рассказывает бывший выпускник. – Начинал
с рабочей должности, потом стал мастером, а через три года меня пригласили в
ГМОИЦ (теперь ЦИСП). Лаборатория,
которую я возглавляю, занимается внед-

рением современного оборудования,
разработкой новых технологий, оказанием технической помощи производственникам. И я благодарен Норильскому индустриальному институту за те базовые
знания, которые были мне здесь даны,
той практике, которую можно получить
непосредственно на предприятиях ЗФ.
Думаю, не многие вузы страны могут
похвастаться тесным сотрудничеством с
таким металлургическим гигантом, как
“Норильский никель”.

Женская профессия
❚ ИТОГИ

Ремонтировать
и озеленять
Горняки полностью выполнили свои плановые задачи. И это при том, что на рудниках
“Октябрьский” и “Скалистый” проводились
значительные ремонты.
Обогатители были полностью обеспечены
рудным сырьем и отработали уверенно, в свою
очередь обеспечив металлургические переделы
необходимыми объемами медного и никелевого концентратов.
Со своим плановым заданием успешно
справился никелевый завод, отработавший
в условиях проведения на предприятии двух
крупных ремонтов. А медный завод в мае произвел дополнительные объемы продукции за
счет вовлечения в производство техногенного
сырья.
Надеждинский металлургический завод,
выполнив производственное задание, обеспечил дополнительным сырьем Кольскую ГМК.
Сверхплановый файнштейн уже отгружен потребителю, что имеет большое значение, так как
пока неизвестно, насколько продолжительной
окажется межнавигационная пауза. Потребность принимать грузы и отправлять свою

продукцию у Заполярного филиала имеется, и
штаб по восстановлению Дудинского морского
порта должен в кратчайшие сроки реанимировать причалы.
Завершен ремонт шаровой мельницы №13
на Талнахской обогатительной фабрике. Введение в строй этого крупного агрегата стабилизировало работу обогатителей. Мельница работает нормально. Сергей Волков подчеркнул, что
технология, примененная при ремонте шаровой мельницы, уникальна и до сего времени не
реализовывалась в Норильском промрайоне.
На предприятиях группы “Норильский никель” идет подготовка к летним ремонтам. Определены подрядчики и графики выполнения
работ. Особое внимание в летний период будет
уделяться ремонтам кровли и ТВГС.
На предприятиях Заполярного филиала
продолжаются масштабные работы по реконструкции. Но и вопросам экологии уделяется
повышенное внимание. Этим летом будет реализована большая программа по озеленению.
Каждому предприятию ЗФ поставлена конкретная задача в этом направлении.
Сергей МОГЛОВЕЦ

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

На аттестат не влияет
Рособрнадзор объявил итоги ЕГЭ по биологии, истории,
информатике и ИКТ, которые школьники сдавали 28 мая.
Биологию сдавали около
153 тысяч человек, историю
– 141 тысяча, информатику и
ИКТ – 57 тысяч.
Легче всего российским
школьникам оказалось сдать
биологию – набрали меньше
минимальных 36 баллов 8,2%
учеников. Не преодолели минимального порога (32 балла)
по истории 12,9% выпускников,
а информатику не сдали 11,1%
экзаменующихся (минимум по
этому предмету – 40 баллов).

Исправить свои оценки
двоечники смогут только в
следующем году. “Непреодоление минимального порога
по предметам по выбору не
влияет на получение аттестата. Положительные итоги
этих ЕГЭ могут понадобиться тем, кто желает продолжить обучение, в том числе в
высших учебных заведениях”,
– поясняют в Рособрнадзоре.
Максимум – 100 баллов – по
биологии получил 51 уче-

ник, по истории 195 школьников, а по информатике и
ИКТ – 315.
При этом комиссия Рособрнадзора решила полностью перепроверить высокобалльные работы по
биологии в Республике Ингушетия, а также по истории
в Калмыкии и Мордовии.
Выборочной перепроверке
будут подвергнуты высокобалльные работы по биологии в следующих регионах:
Липецкой и Брянской областях, Калмыкии, Дагестане, Адыгее, КабардиноБалкарии.

Волнения перед защитой не избежать

К внедрению!
Увеличение объемов производства и
совершенствование технологии – главные задачи, которые сегодня стоят перед
компанией “Норильский никель”. В эффективном их решении участвуют и студенты НИИ. Поэтому темы для дипломных проектов выпускников института
составляются с участием специалистов
ЗФ и с учетом производственной необходимости. По итогам защиты авторы
некоторых дипломных проектов получают рекомендацию к поступлению в
аспирантуру и около 30 процентов работ – к внедрению.
– Сразу внедрить, я думаю, нельзя.
Все задумки нуждаются в дополнительной работе, проведении экспериментов,
подсчете реального экономического эффекта. Но в целом есть хорошие идеи,
которые после тщательной проработки
вполне могут быть воплощены в жизнь,
– отметил директор Заполярного филиала Евгений Муравьев.
Он также заметил, что у большинства выпускников чувствуется хорошая
подготовка, как практическая, так и
теоретическая, и все они будут востребованы на предприятиях “Норильского
никеля”.
– Сегодня компания нуждается в
квалифицированных кадрах. И я рассчитываю на нынешних выпускников
НИИ, – сказал Евгений Муравьев. – В
качестве стимулирующего фактора хотелось бы отметить, что сегодня в России
не так много предприятий, куда можно
прийти после окончания института и,
во-первых, получать достойную зарплату и социальный пакет, а во-вторых,
иметь возможность профессионального
и карьерного роста.
Марина БУШУЕВА

❚ РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ

Диплом для экономиста
В рамках взаимного сотрудничества студенты индустриального института проходят производственную,
а затем и преддипломную практику в подразделениях Заполярного филиала. Она помогает
адаптироваться к реальным производственным условиям, осваивать специфику работы, закреплять
теоретические и проверять практические знания, умения и навыки по избранной специальности.
Ирина СОЛОВЬЕВА
В марте этого года студент пятого курса факультета экономики, электроэнергетики и управления Владимир Буторов проходил преддипломную практику в
бюджетно-договорном отделе управления хозяйственной деятельности.
– К выбору места производственной практики я
подходил ответственно, – вспоминает Владимир. – Думаю, что так рассуждают все студенты, в перспективе
каждый планирует или очень надеется пройти практику на предприятиях группы “Норильский никель”,
а в дальнейшем трудоустроиться. Первым в списке
надежд и желаний ставят управления. Мне посчастливилось, и я проходил практику в управлении хозяйственной деятельности. Она запомнилась тем, что
специалисты очень тепло встретили меня, знакомили
со структурой, учили работать в информационно-аналитической системе “Корпоративный учет движения
средств”, постигать основы планирования. Так что на
преддипломную практику шел с особым удовольствием, с чувством ожидания чего-то нового и, конечно, с
надеждой написать отличный диплом.
Владимир обучается по специальности “Финансы и
кредит”. Квалификация “экономист”, которую он получит после окончания обучения в индустриальном институте, предполагает владение основами управления
финансово-хозяйственной деятельностью промышленного предприятия. Поэтому выбор темы выпускной квалификационной работы – “Бюджетирование

как основа организации планирования на предприятии” – говорит сам за себя.
– Владимир очень грамотный студент, способный
творчески решать поставленные перед ним задачи, –
характеризует Буторова руководитель преддипломной
практики, ведущий специалист бюджетно-договорного отдела, кандидат экономических наук Ирина Матузова, которая на протяжении всего времени знакомила Владимира с работой управления, рассказывала
об особенностях разработки и организации процесса
бюджетирования в рамках отдельного функционального центра ответственности (ФЦО). – Тема бюджетирования очень интересная и в то же время сложная, в
силу того что охватывает все функциональные подразделения. Поэтому, проводя анализ отдельных статей
бюджета, находящихся в сфере ответственности ФЦО,
мы пошли дальше и рассмотрели модель, позволяющую оптимизировать бюджет развития компании, что
оказалось очень интересным с точки зрения эффективности привлечения краткосрочных и долгосрочных инвестиций.
– Мне легко удавалось совмещать исполнение
своих обязанностей со сбором всевозможной информации и материала для раскрытия темы дипломной
работы, в чем мне в полной мере содействовали мой
руководитель Ирина Владимировна и сотрудники отдела, – продолжает Владимир. – Кроме приобретения
личного опыта, профессиональных навыков и понимания того, как работает компания, целью прохождения преддипломной практики я ставил максимальную

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Из девяти выпускников-обогатителей
семь – представительницы слабого пола.
– В своей дипломной работе я предлагаю модернизировать участок отделения файнштейна, чтобы повысить
качество выдаваемой продукции. Примерный экономический эффект после
окупаемости составит около шести миллиардов рублей в год, – рассказывает
выпускница Диана Горчакова.
Девушка идет на красный диплом и
просто обожает свою будущую профессию. Хотя пять лет назад даже не представляла, чем занимаются обогатители.
– Я приехала в Норильск из Снежногорска, была рада, что удалось поступить на бюджет. А со временем
втянулась, почувствовала вкус к специальности. Очень благодарна институту
и компании за практику: к нам относи-

Выпускники НИИ – как металлурги,
так и обогатители – очень востребованны. На предприятия Заполярного филиала трудоустраиваются сто процентов
новоиспеченных инженеров-обогатителей, как юношей, так и девушек, и 98
процентов металлургов. И ежегодно
предприятия ЗФ запрашивают все большее количество специалистов-обогатителей.
– Однако у абитуриентов эта специализация почему-то не пользуется популярностью. Поэтому в последнее время
набор проводится раз в два года. Это
совершенно зря, потому что все наши
выпускники получают качественное образование и занимают хорошие должности – от мастеров до руководителей
подразделений. Ни один не задержался
на месте простого рабочего. И мы очень
ими гордимся, – рассказывает старший
лаборант кафедры “Металлургия цветных металлов” Светлана Эбауэр.

Ирина Матузова и ее коллеги многому научили Владимира

степень готовности диплома к сроку ее окончания.
Сейчас с уверенностью могу сказать, что эти задачи
выполнены. Очень хотелось бы после защиты и получения диплома прийти в Заполярный филиал и своим
трудом внести вклад в развитие компании.
Специалисты управления желают Владимиру удачной защиты дипломной работы и реализации творческих планов.
P.S. Когда верстался номер, стало известно, что
Владимир Буторов на отлично защитил диплом.
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❚ НА МАТЕРИК

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Последняя смена

Зимник,
взятка, срок

Тридцать полных лет проработал на медном заводе стропальщик Сергей ХУДЯКОВ.
25 июня он отработает свою последнюю смену в плавильном цехе.

Металлурги немного суеверный народ. Никогда не скажут “последняя смена”, а обязательно
“крайняя”. Ведь за выходными или отпуском опять
будет череда смен на ответственном и нелегком
производстве. Но сейчас Сергей говорит “последняя смена”. Ведь 26 июня он уже будет пенсионером. Прощай, завод! А еще через пару недель уедет
на материк. Прощай, Норильск!

За романтикой
Трудовая книжка Сергея Худякова не пестрит
записями. Благодарностей много. А вот место работы за последние тридцать лет не менялось: стро-

пальщик плавильного участка №2 плавильного
цеха медного завода.
Что подтолкнуло красноярца Сергея к переезду в Норильск в далеком 1981 году, он и сам сейчас
сказать затрудняется.
– Молодые были. Легкие на подъем! – говорит он.
Приехал вместе с женой Еленой и годовалой
дочкой Евгенией. За плечами уже была служба в
армии в знаменитой дивизии им. Дзержинского,
три года работы электролизником на Красноярском алюминиевом заводе. В Норильск переманил
тесть, работавший здесь. И молодая семья поехала
на Крайний Север. Не за длинным рублем, за новыми впечатлениями.
– Сначала я устроился в цех электролиза меди
электролизником. Когда товарищи по работе узнали, сколько я зарабатывал в Красноярске, удивились, зачем я поехал на Север. На алюминиевом
заводе на материке я получал в ту пору больше
четырехсот рублей, – рассказывает Сергей. – И в
первый год в зарплате потерял. Это уже потом “полярки” набежали и заработок стал существеннее,
чем в Красноярске.

Горячий цех

Жаль прощаться с производством. Но такова жизнь

Но в цехе электролиза меди Сергей проработал
всего несколько месяцев.
– Честно говоря, захотелось работы погорячее.
На алюминиевом заводе я с солевыми растворами
работал, здесь с водными. А вот плавильный цех
меня привлекал.
В учебном комбинате (сейчас Корпоративный
университет “Норильский никель”) Сергей Худяков получил несколько металлургических специальностей, выучился и на стропальщика. Это
только на первый взгляд кажется, что работа стропальщика легка – мол, подцепил груз к крюку крана, махнул рукой крановщику – вот и вся работа.
На самом деле стропальщик в плавильном цехе –
это полноценное связующее звено между различными металлургическими процессами. Ритмичное построение работы пролета цеха невозможно
без слаженных действий стропальщиков. Они во
всем участвуют – и в обработке конвертеров, и в

Дудинским транспортным прокурором
направлены в суд дела в отношении двух лиц,
пытавшихся дать взятки сотрудникам полиции.

Николай ЩИПКО

Сергей МОГЛОВЕЦ

Более тридцати лет Худяков отдал медному

передаче черновой меди… Это они, стропальщики, обеспечивают бесперебойную работу участка,
участвуют в ведении технологического процесса.

да. Со временем, может быть, и он перейдет в
инженеры. Так и работают Сергей Худяков и
его сыновья на трех металлургических заводах
Норильска.

Династия Худяковых
Первое время молодая семья жила у отца
жены. А потом прошла путь, обычный для многих норильских семей. Снимали квартиру, получили от предприятия “гостинку”, а потом и
квартиру. Сейчас семья Худяковых живет в просторной четырехкомнатной квартире в Оганере.
Впрочем, и состав семьи уже другой. В Норильске у Сергея и Елены родились еще двое сыновей – Виталий и Антон. Старшему, Виталию,
сейчас 28 лет, Антону – 24. Сыновья пошли по
стопам отца – тоже стали металлургами. Оба
обучались в Норильском индустриальном институте по специальности “металлургия цветных
металлов”. Виталий после окончания института
по программе “Рабочая смена” пришел на Надеждинский металлургический завод. Сначала
работал плавильщиком. А сейчас перешел на
инженерную должность.
– Что-то с компьютерами связанное. Программы для обеспечения металлургических процессов,
– говорит о работе сына отец.
Антон, окончив учебу, устроился аппаратчиком в электролизный цех никелевого заво-

Две церкви
Плацдарм для переезда на материк у семьи Худяковых уже подготовлен. Несколько лет назад купили двухкомнатную квартиру в Ростове-на-Дону.
– Квартира хорошая, – говорит Сергей, – с
большим балконом. А окна выходят на две церкви
– русскую православную и армянскую. Достойный
вид из окон.
А почему ему быть недостойным? Заслужили
люди своим трудом. Да и квартиру себе выбирали
сами.
Работать на материке Сергей пока не планирует.
– Первый год буду только отдыхать. Машину
обязательно купим. Будем на речку ездить, путешествовать.
Хорошие планы.
А вот начальнику смены плавильного цеха
Денису Берсеневу жалко расставаться с заслуженным рабочим.
– Очень ответственный человек, надежный,
– говорит он о Худякове. – Хорошо, чтобы и молодежь на смену кадровым рабочим приходила такая
же ответственная и грамотная.

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Профессиональное училище №105 объявляет прием на новый учебный год
по целевому заказу Заполярного филиала ГМК.

Первая
примерка

Молодые люди, окончившие одиннадцать классов, могут получить профессии
проходчика и горнорабочего на подземных работах, ремонтника горного оборудования, а также мастера общестроитель-

На одном из домов Ленинского
проспекта, где демонтированы
балконы, прошла примерка
ограждающих решеток.

Нужные работники
ных и отделочных работ. Срок обучения
– десять месяцев, производственная практика оплачивается. Компания “Норильский никель” гарантирует молодым людям
трудоустройство и социальные льготы.

Валентина ВАЧАЕВА

❚ ИНИЦИАТИВЫ

Налог на уклонистов
Суть законодательной
инициативы состоит в том,
чтобы взимать 13 процентов от заработка с уклонистов от службы в армии до
достижения ими 60-летнего возраста, цитирует РБК
заместителя председателя

комитета Госдумы по обороне Франца Клинцевича.
В то же время первый
зампред комитета Сергей
Жигарев полагает, что налог в 13% – это слишком
много, нужно его понизить
до 3–4%. Средства будут

направляться на поддержку Вооруженных сил.
Суммы предполагаются немалые: по данным Генштаба, от службы уклоняются
более 230 тысяч россиян.
Поправки будут внесены в
Думу до конца июня.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Уклонисты от военной службы должны будут платить проценты с зарплаты
до 60 лет. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы.

Среди макетов был и вариант французских балконов, установленных в домах на Нансена, 58 и 60. Скорее всего,
для сравнения. По словам руководителя компании “Фрост-стройсервис”
Кирилла Ермолаева, работа над проектом будущего украшения главной улицы города будет завершена не раньше,
чем через месяц. Пока в управлении
архитектуры и градостроительства
работают над эскизами, вместо демонтированных балконов строители устанавливают временные ограждения,
которые ни в коем случае нельзя принимать за будущее украшение домов.
По планам администрации города работы по ремонту фасадов 48 корпусов
многоквартирных домов, в том числе и
на Ленинском проспекте, должны быть
Это только временное ограждение завершены к осени.

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

“Портовый-2” спешит на помощь
Завод “Нижегородский теплоход” спустил на воду буксир ледокольного класса
проекта TG04M “Портовый-2”. Судно построено по заказу ГМК “Норильский никель”
и предназначено для выполнения рейдово-маневренных работ в порту Дудинка.
Иван ЗОТОВ

В Дудинке “Портовый-2” составит компанию “Портовому-1”

Головное судно серии “Портовый-1” было
поставлено для эксплуатации в Заполярный
транспортный филиал “Норильского никеля” в
сентябре 2009 года. “Портовый-1” стал первым
речным буксиром нового поколения, построенным для работы на внутренних водных путях
Российской Федерации за последние 10 лет.
Буксир “Портовый-2” модернизирован и
предназначен для выполнения буксировочных, кантовочных операций с помощью ус-

тановленной в носовой части главной палубы якорно-швартовной буксирной лебедки
и для перевозки 12 пассажиров (рейдовая
перевозка докеров) без выполнения буксировочных работ. Для выполнения буксировочных операций в средней части судна на
капе машинного отделения устанавливается
буксирный гак.
Судно имеет носовую оконечность c ледокольным форштевнем, главную палубу с
уступом на носу, а также с капом машинного отделения в средней части. Рулевая

рубка расположена перед капом машинного отделения. Главные двигатели, бытовые
и служебные помещения располагаются в
средней части. Рулевая рубка выполняется
с круговым обзором и минимальными зонами затенения.
Как отмечается в сообщении прессслужбы завода “Нижегородский теплоход”,
эксплуатация судна возможна при волне не
более двух метров и при скорости ветра не
более 18 м/с.
Основные характеристики судна: длина
габаритная – 21,35 м, ширина габаритная
– 6,61 м, осадка по КВЛ – 1,8 м, дедвейт при
осадке КВЛ – около 27,8 т.

Следствием установлено, что в феврале 2012 года
группа иностранных граждан прибыла на снегоходах
из Игарки по зимнику в Дудинку. При этом иностранцы не имели специального разрешения на въезд в зону
с регламентированным посещением, то есть прибыли
в Дудинку незаконно. Сотрудниками Таймырского ЛО
граждане были задержаны на территории Дудинского
морского порта и доставлены в отдел полиции. Встречавший указанную группу иностранцев молодой человек, имеющий гражданство России, желая не допустить
привлечения к административной ответственности своих товарищей, предложил сотруднику полиции взятку в
размере 30 000 рублей.
Спустя пару дней сотрудниками полиции была
задержана еще одна группа иностранцев, также прибывших на снегоходах из Игарки без специальных
разрешений. При доставлении и сборе административных материалов один из иностранных граждан решил “исправить” ситуацию на месте и попытался дать
взятку полицейскому в размере 13 000 рублей и 100
долларов США.
В настоящее время оба уголовных дела направлены
для рассмотрения в Дудинский районный суд.

❚ ИЗ ПОЧТЫ “ЗВ”

Кто нас
вылечит?
Пишу в вашу редакцию, так как очень недовольна
сегодняшним норильским, а вернее, талнахским
здравоохранением. Знаю, что я не одинока,
но редко кто отваживается отстаивать свои права
в этой сфере. Боятся, что себе будет дороже,
и берегут нервы.
Надежда ИЛЬИНЫХ,
район Талнах
По моим наблюдениям, с каждым годом ухудшаются
отношения между медиками и пациентами, и виноваты
в этом не первые и не вторые. Даже самые лучшие врачи
сегодня задыхаются от множества бумаг и регламентов.
Приведу конкретный пример. В конце марта я была на
приеме у кардиолога поликлиники №2, назначившего мне
лекарственные препараты, которые надо было выписать
у участкового терапевта. От кардиолога я вышла около
11 часов и зашла в доврачебный кабинет, где объяснила,
что нахожусь на инвалидности и мне нужно выписать лекарства. Мне предложили прийти к 14 часам, так как в
это время будет принимать мой участковый врач, но не
своих пациентов, а другого участка за отсутствующего
врача-терапевта. Когда я без записи пришла на прием, терапевт поначалу отказалась меня принять, сказав, что я
не записана, а выписка льготных рецептов займет много
времени. Я проявила настойчивость, так как кардиолог,
выписавший лекарства, собирался в отпуск и я рисковала остаться без рецептов. Под моим давлением доктор,
когда я уже готова была уйти ни с чем, вернула меня и
стала выписывать рецепты, консультируясь по телефону
с кардиологом. В общей сложности я пробыла в кабинете
больше двух часов.
Хотелось бы заметить, что больше стало правил – я
имею в виду рекомендации краевого Минздрава принимать пациентов только по предварительной записи, – но
не порядка. Чтобы попасть к тому же кардиологу, неврологу, на УЗИ, по правилам поликлиники №2 надо сначала
записаться к терапевту, а потом еще очень долго ждать
талонов на прием к узким специалистам. Что касается
эндокринолога, к которому весь Талнах ездит на прием в
Норильск, то начмед поликлиники сказала, что у них для
своих специалистов не хватает кабинетов… Правда, из
ответа на мою жалобу в администрацию города я узнала,
что ставки врачей-эндокринологов находятся “только в
штатах городской поликлиники №1 района Центральный
и рассчитаны на все население муниципального образования “Город Норильск”. Из Талнаха это три автобуса и
обратно так же. И где тут забота о здоровье населения
муниципального образования?
Другой случай. 20 апреля обратилась я в свою поликлинику в доврачебный кабинет с острой болью в
левой стороне груди. Принял меня дежурный терапевт,
назначил уколы, а рецепт на лекарство должен был выписать другой терапевт, участковый, записаться к которому можно было только на 26 апреля. Столько ждать
мой организм не смог, и через два дня я была вынуждена
вызвать скорую помощь. Но поликлиника на это никак
не отреагировала, хотя сведения о вызове должны были
поступить к терапевту. Наверное, нужно было заполнять
какую-нибудь очередную бумажку. Такая вот деонтология. Мало того, назначит врач препараты. Сначала с картой надо идти и выписать рецепт, потом обратно к врачу
за подписью, вернуться туда, где выписывали рецепт,
чтобы поставить печать… И так по кругу.
Врачей я в этом не виню, но и они, по-моему, должны сопротивляться подобным нововведениям. С них
никто не снимал ответственность за то, что происходит с их пациентами. Замечу, что в столичной поликлинике, куда я обращаюсь во время отпуска, встречаю совсем другое отношение, более ответственное,
заинтересованное. Там я чувствую себя защищенной.
А что же случилось с хваленым норильским здравоохранением и кто его вылечит?
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Свободное
❚ РЕПЕРТУАР КИНОТЕАТРОВ

время

“РОДИНА”

бронирование билетов

46-23-50

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

Весенний зал
10–11 июня

“Мадагаскар-3”

“Мадагаскар-3” 3D
“Мадагаскар-3” 3D
“Прометей” 3D
“Люди в черном-3” 3D
“Мадагаскар-3” 3D
“Прометей” 3D
“Прометей” 3D + “Мадагаскар-3” 3D

10.00
11.50
13.40
16.10
18.30
20.20
22.50

12 июня
“Прометей” 3D
“Мадагаскар-3” 3D
“Мадагаскар-3” 3D
“Прометей” 3D
“Люди в черном-3” 3D
“Прометей” 3D
“Прометей” 3D + “Мадагаскар-3” 3D

10.15
12.45
14.35
16.25
18.50
21.05
23.30

Осенний зал
10–12 июня
“Мадагаскар-3”
“Мадагаскар-3”
“Мадагаскар-3”
“Мадагаскар-3”
“Мадагаскар-3”
“Мадагаскар-3”
“Мадагаскар-3” + “Шеф”

Режиссеры: Эрик Дарнелл, Том Макграт, Конрад
Вернон.
Роли дублировали: Константин Хабенский, Оскар
Кучера, Александр Цекало, Маша Малиновская, Александр Дасевич.
Про что: Создатели “Мадагаскара” завершают
путешествие, дав самый яркий и красочный финал
полюбившимся во всем мире героям. Это тот редкий
случай, когда мультфильм от серии к серии растет в
смешной прогрессии. Сюжет мультфильма вышел замечательным, столько позитива и веселья зрителям не
предлагалось давненько. Авторы не забыли и о морали, к которой будет полезно прислушаться не только
детям, но и взрослым. Группу главных героев разнообразили колоритными персонажами второго плана.
На радость российскому зрителю среди множества
новых персонажей – брутальный тигр Виталий.
Застрявшие в Африке друзья – лев Алекс, зебра
Марти, жираф Мелман и бегемотиха Глория, а также
примкнувший к ним мадагаскарский король Джулиан

со свитой мечтают вернуться в родной нью-йоркский
зоопарк. Но добраться им удается только до Европы
– там на несчастных животных объявляет охоту самая
страшная и жестокая из звероловов – капитан Шантель
Дюбуа. Для завершения коллекции трофеев ей не хватает головы настоящего льва, а значит, Алекс, а с ним и
все остальные звери в огромной опасности. Спасаясь
от живодеров, друзья прибиваются к цирку и находят
новых друзей: кривозубого тюленя, балансирующего
на грани между восторженностью и слабоумием, и русского тигра по имени Виталий, заливающего давнюю
психологическую травму… борщом.
Теперь им надо организовать самое захватывающее
цирковое представление и поразить американского антрепренера, который может доставить труппу на гастроли в столь желанный Нью-Йорк.
Это первый “Мадагаскар”, специально создававшийся сразу в трехмерном исполнении. И надо отдать
должное Dreamworks – они сделали все возможное,
чтобы 3D-формат был оправдан.

В репертуаре возможны изменения по независящим от редакции причинам

09.15
11.05
12.55
14.45
16.35
18.20
20.05

Уважаемые зрители!
Репертуар кинотеатра
узнавайте
по ☎ 40-07-77

КДЦ
им. В.Высоцкого

кассы

37-21-84

10–11 июня
“Мадагаскар-3” 3D
“Мадагаскар-3” 3D
“Прометей” 3D
“Мадагаскар-3” 3D
“Прометей” 3D
“Мадагаскар-3” 3D + “Прометей” 3D

12.00
14.10
16.20
18.50
21.00
23.30

12 июня
“Мадагаскар-3” 3D
“Мадагаскар-3” 3D
“Прометей” 3D
“Мадагаскар-3” 3D
“Прометей” 3D
“Прометей” 3D

11.00
13.10
15.20
17.00
20.00
22.30

❚ СПОРТ-ТАЙМ

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ

Первый. Большой

имени Владимира Маяковского

Сегодня в спортивном комплексе БОКМО пройдет заседание
судейской коллегии с представителями
команд-участниц блиц-турнира по большому футболу.

представляет спектакль по пьесе Славомира Мрожека

“В открытом море”

Первый в Норильске турнир по большому футболу будет посвящен Дню молодежи и пройдет 23–24 июня на стадионе “Солнышко”
(район Талнах). Подать заявку на участие могут все желающие. Заседание начнется сегодня в 18.30.

Новые старые лица

Восемь часов игры
В воскресенье в Доме физической культуры пройдет
десятый региональный турнир по мини-футболу
“Здоровый образ жизни”.
Силами померятся восемь команд. Встречи пройдут одна за другой, так что укрепившееся в народе название “беспрерывный футбол”
применимо к мероприятию в прямом смысле. Торжественное открытие назначено на 11.00. В 20.00 станут известны имена победителей.

www.norilsk-zv.ru

Валерий Кравец
в особом
представлении
не нуждается,
и все же…
Член Союза
журналистов РФ
и Союза писателей
Москвы, член Русского
географического
общества, автор более
30 книг стихов, прозы
и публицистики
и прочее и прочее.
Елена КОВАЛЕНКО

пронизывает весь сборник: побывав там, где
“заполярная снежная норма стала лагерной
Не зря говорят, бывших норильчан не бы- пайке сродни”, обретаем мы “знание свыше”. У
вает. Уехал Валерий Ефимович в Московскую северян особое видение природы, свой критеобласть, но связь его с Севером не оборвалась: рий прекрасного.
то на юбилей города приедет, то напомнит о
себе очередным сборником стихов. Вот и ноКак хорошо в траве духмяной,
вая книга под названием “Родное” (М.: ИздаКоторой долго не расти,
тельство “Просеков”, 2012) посвящена большей
Подарок осени багряной
частью северным пейзажам, в ней представлеВ последнем яблоке найти…
но около 300 стихотворений о временах года,
(11 сентября 2010 г., Костино)
отобранных автором из всего написанного
им за 50 лет. Сам поэт в предисловии пишет,
Любопытно, что в послесловии книги
что стихи создавались на довольно широком свое слово о сборнике стихов сказал Алекгеографическом пространстве – Норильск, Ду- сандр Беляев, кандидат географических
динка, Хатанга, Туруханск, Мурманск, Красно- наук, член Академии российского телевиярск, побережье Карского моря, Москва, Киев, дения и бессменный телеведущий прогноза
Черкассы (Украина), о. Корфу (Греция), дорога погоды на канале НТВ. Он сравнивает творна Хургаду (Египет), Нинбург (Германия). А чество поэта Валерия Кравца с деятельностак как календарные сроки смены времен года тью метеорологов, призванных отмечать люна такой большой территории различные, то бой каприз погоды: “...не с того ли аудитория
всегда есть “новый шанс увидеть природу в прогнозов погоды такая широкая и преданнеожиданных состояниях и проявлениях на ная, что получаемая ею информация имеет
материковской части и в Арктике, в тундре, в не только рациональное (информационное)
значение, но и эмоциональную перспективу.
тайге, просто из окна своей квартиры”.
И в каждое время года это происходит посвоему. Природа – это своеобразный воспитатель чувств”.
Книга “Родное” состоит из четырех часВ прошлом году Валерий Кравец завертей – это стихотворения о зиме, весне, лете и шил работу и над поэтическим трехтомосени. Новый цикл не просто наблюдения за ником. Сборник стихотворений “Исповеявлениями природы – скорее личностное впе- дальность дневника” (М.: Издательство
чатление автора, увидевшего множество рас- “Просеков”, 2011) венчает издательский
светов в разных часовых поясах, размышление проект Валерия Ефимовича, в который
о смысле бытия и роли человека в этом мире. входят еще две книги: “Цветы на обочине” и “Белый квадрат”. В последней собраСколько б жить на земле ни осталось,
ны стихи, написанные (или оконченные) в
В Путоранах увидев зарю,
2011 году. Три тома поэтического дневника
Я рассвета январскую алость,
создают своеобразную картину последних
Как любовь свою, боготворю.
трех лет нашей жизни, в которой читатель,
В ней и стужа была, и бесстужность,
как надеется автор, увидит и узнает переВ ней и стыд, и бесстыдство цвели,
житое им самим.
Как возвышенных чувств неуклюжесть
На краю неуклюжей земли.
Опять один. Стою растерянно,
(30 января 1995 г., Оганер)
Хотя я к этому привык.
Приемный сын, взращенный Севером,
Противоречивое чувство, какое испытыСлучайный пасынок Москвы…
вает любой, кто жил за Полярным кругом,
(03.05, 04.05.2011, Костино)

Воспитание чувств

❚ НА ЗАМЕТКУ

Кто войдет
в тройку лауреатов?

В Доме физической культуры прошел переходный
турнир по мини-футболу за право участия в городском
чемпионате среди команд Первой лиги.

Объявлен короткий список национальной литературной премии
“Большая книга” 2012 года, самой крупной литературной награды в России.
В список вошли 14 произведений 15 авторов, в том числе архимандрита Тихона
и Захара Прилепина.

Николай ЩИПКО

Каждый год у двух мини-футбольных команд, не участвующих
в городском чемпионате, есть возможность завоевать себе билет в
Первую лигу. Специально для этого и существует переходный турнир, в котором эти команды встречаются с аутсайдерами группы
“Б”. Согласно регламенту, команды, занявшие первую и вторую
строчку в переходном турнире, становятся участниками городского чемпионата.
В этом году худший результат в чемпионате показали “Механик”
и “Север”. Занять их место в лиге получили шанс команды “Буревестник” и “Оганер”.
– Мы поздравляем “Буревестник”, занявший первое место в
переходном турнире, – сказал главный судья Норильской лиги
мини-футбола Даниил Кот. – Судя по тому, что команда показала
на площадке, в новом сезоне она составит серьезную конкуренцию.
Желаю ей закрепиться в лиге. Став серебряным призером переходного турнира, “Север” сохранил за собой место в чемпионате. При
сегодняшнем уровне команды это можно считать хорошим результатом. “Механик”, к сожалению, не нашел свою игру и в следующем
сезоне не примет участие в чемпионате.

“Даль останется со мной…”

Режиссер: Тимур Файрузов.
Художник: Андрей Тимошенко, Москва.
Композитор: Ирина Белова, Москва.
Педагоги-репетиторы: Светлана Крупская
(виолончель), Сергей Маркович (труба), Елена
Рогальская (фортепиано), Елена Чаркина (контрабас).
Актеры: Денис Ганин, Николай Каверин,
Степан Мамойкин, Рамиль Кагарманов, Андрей
Ксенюк.
Про что: Абсурдистская пьеса “на все
времена”, в которой море вполне может называться житейским. В нем живут и акулы, и
рыбы-прилипалы. Мастерски используя демагогические приемы и просто беззастенчивую
ложь, они так умело манипулируют сознанием прочих морских обитателей, что всякий
мелкий шпрот сочтет для себя за счастье быть
ими съеденным.

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
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Татьяна ЕРМОЛАЕВА

РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
на 7–13 июня
7, четверг

Малая сцена

19.00

“В открытом море”
8, пятница

19.00

“Благословляю все, что было”
Касса работает с 14.00 до 20.00
без перерыва на обед.
В субботу и воскресенье –
с 11.00 до 20.00.
Выходные – понедельник, вторник.
Справки по телефонам
22-68-69, 22-70-43.
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Цель премии – поиск и
поощрение авторов литературных
произведений,
способных внести существенный вклад в художественную культуру России,
повышение
социальной
значимости современной
русской литературы, привлечение к ней читательского и общественного
внимания.

Шорт-лист премии
“Большая книга”
✍ Мария Галина. “Медведки”
✍ Даниил Гранин. “Мой лейтенант”
✍ Александр Григоренко.
“Мэбэт”

✍ Андрей Дмитриев. “Крестьянин и тинэйджер”
✍ Александр Кабаков, Евгений Попов. “Аксенов”
✍ Владимир Маканин. “Две
сестры и Кандинский”
✍ Сергей Носов. “Франсуаза”
✍ Валерий Попов. “Плясать
до смерти”
✍ Захар Прилепин. “Черная
обезьяна”
✍ Марина Степнова. “Женщины Лазаря”
✍ Архимандрит Тихон (Шевкунов). “Несвятые святые”
✍ Лена Элтанг. “Другие барабаны”
✍ Андрей Рубанов. “Стыдные
подвиги” (рукопись)
✍ Владимир Губайловский.
“Учитель цинизма” (рукопись)
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